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Евгений Сергеевич Красницкий. Отрок

Пролог

1999 год. Санкт-Петербург. Тюрьма «Кресты». Палата в тюремной больнице.

— На зоне Вам Михаил Андреевич, не выжить. Скорее всего, Вы туда даже не доедете.
Убийства своих «братки» не прощают.

— Я защищался!

— В этом Вы не смогли убедить даже суд, а уж приятелям убиенного на это и вовсе наплевать.
Вы приговорены, и приговор будет приведен в исполнение. Можете не сомневаться.

— Спасибо доктор. Умеете утешить и внушить оптимизм.

— Перестаньте ерничать! Вы в который раз попали в тюремную больницу? Первый? Это Вам
еще повезло. Могли сразу — в морг. А в Крестах диагноз один — острая сердечная
недостаточность. То, что эта недостаточность вызвана несовместимыми с жизнью травмами —
излишние, никому не интересные подробности. Сердце, кстати сказать, у Вас не в самом
лучшем состоянии. Второго раза, я думаю, не будет. Так что…

— Так что-что?

— Вы обратили внимание на то, что мы Вас очень тщательно обследовали? Вопросов не
вызывает?

— Обратил. Не просто тщательно — нестандартно, насколько я смог разобраться. И в том, что
Вы собираетесь сделать мне какое-то предложение — тоже. Положение у меня — сами только
что обрисовали, так что, не тяните. Что от меня требуется: опробовать новое лекарство, стать
донором органов для трансплантации? И что я буду с этого иметь?

— Нет, ничего из перечисленного мне от Вас не нужно. Предложение мое будет, как Вы
изволили выразиться, нестандартным.

— Да не тяните Вы… как, кстати, Вас зовут?

— Максим Леонидович. А иметь Вы, в случае согласия, будете много, для Вашего нынешнего
положения — очень много. Почти все.

— А если откажусь?

— Сегодня же вернетесь в камеру, и… повторно сделать Вам это предложение я уже, сами
понимаете, не смогу.

— Доктор Менгеле в гробу перевернулся…

— Перестаньте! Я же знаю, что Вы не уголовник. Дело, по которому Вас взяли под стражу,
закрыто за отсутствием в Ваших действиях состава преступления. Если бы Вы, уже в «Крестах»
не превысили меру необходимой самообороны, то были бы уже на свободе. По правде сказать,
за убийство этого подонка, не судить а награждать надо бы…
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— Вы это прокурору расскажите.

— Да прекратите Вы, в конце концов! Я с Вами, как с серьезным человеком разговариваю, а
Вы, как…

— Вот именно — серьезным! Мое личное дело Вы, конечно же, читали и знаете, что по
диплому я — специалист в области управления. К тому же — не мальчик, всякое бывало.
Поэтому прекрасно вижу: Вам, Максим Леонидович, нужен не любой клиент этого
богоспасаемого заведения, а почему-то именно я. Так что, положение у нас одинаковое: ты —
мне, я — тебе. И не надо набивать цену. Говорите, что от меня нужно, и что Вы можете за это
предложить, а я подумаю.

— Странно, Михаил Андреевич, у нас как-то разговор складывается. Вы в безвыходном
положении, должны бы радоваться, что…

— Вот и порадуйте меня, а не ходите, как кот вокруг сметаны.

— М-да, даже не представлял, что все окажется так сложно. Видите ли, Михаил Андреевич, та
информация, которую я собираюсь Вам дать… Она предполагает определенные отношения,
вернее, настрой… Доверительность, что ли. А Вы сразу настроились так негативно…

— Не беспокойтесь. Я — управленец, могу объективно воспринимать информацию независимо
от настроения. А если нахамил — извините. У меня в последнее время круг общения был —
сами понимаете.

— Ну, хорошо. Что Вы скажете, если я сообщу Вам о существовании некого аналога машины
времени?

— Не бойтесь: психом не посчитаю. Нужен испытатель для первого полета? Что получу, если
вернусь живым?

— "Полет", как Вы выразились, будет в один конец. Мы переносим не тело, а только сознание.
И «полет» — не первый.

— Тогда — в чем смысл?

— Вы «вселяетесь» в новое молодое тело, и у вас впереди целая жизнь — лет пятьдесят.
Учитывая, что Вам сейчас сорок восемь, и до следующего дня рождения вы вряд ли…
Извините. В общем, Вы получаете еще одну жизнь, но в двенадцатом веке.

— Доктор, если Вам нужно нормальное сотрудничество, прекратите пудрить мне мозги. За
девятьсот лет Земля, вместе с Солнечной системой пролетела огромное расстояние. Вам
придется двигать меня не только во времени, но и в пространстве, не говоря уже о прочем…

— Я же сказал: один раз это уже получилось. Вы мне не верите?

— Но, хотя бы в общих чертах, хоть "на пальцах" можете объяснить?

— Только так и могу, я же не специалист. Представьте себе информационное поле Вселенной…
Оно существует с момента ее возникновения и будет существовать до ее конца. Вернее, не так.
Оно существует все время. Одновременно и в прошлом и в будущем — всегда. Наши физики,
каким-то образом, в этом разобрались, но я — медик, так что, за объяснениями — не ко мне.
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Наши личности или, если хотите, информационные матрицы, это кластеры общего
информационного поля. В момент смерти этот кластер не исчезает, а интегрируется в общее
поле, или растворяется в нем. Не знаю. И физики не знают, нам этот процесс отследить не
удалось.

— Ага, еще один аргумент в пользу существования бессмертной души! К лику святых быть
причисленным не планируете?

— Да прекратите же! У нас, между прочим, не так уж много времени!

— Пардон, доктор, продолжайте, пожалуйста.

— Так вот: некоторые кластеры или личные информационные матрицы, называйте, как хотите,
резонансны относительно друг друга. Обнаружить пару таких взаимосвязанных кластеров
очень трудно, вы — четвертый случай. С первыми двумя ничего не получилось. Потом один раз
перенос удался. Теперь вот Вы.

— Аналогия ясна: приемник и передатчик, настроенные на одну частоту, передающая среда —
информационное поле Вселенной. Что останется от меня после передачи?

— Оболочка без признаков мысли и сознания. Овощ.

— А что станет с приемником?

— Замена личности. Он станет Вами.

— А не наоборот?

— Во всяком случае, Ваш предшественник свою личность сохранил, подал весточку и даже
начал выполнение задания.

— Значит, все-таки, задание. А "эффекта бабочки" не боитесь?

— Нет, воздействие, которое может оказать один человек, даже будь он великим императором,
настолько несопоставимо по масштабам со всей вселенной, как объектом воздействия…
исчезающее малая величина.

— Ну не скажите! Насчет всей Вселенной не знаю, но для Земли… Устроить, например,
ядерную зиму, или какую-нибудь кошмарную эпидемию, да мало ли что можно…

— В двенадцатом веке? И где же Вы возьмете ядерную бомбу?

— Намек понял. И что же за задание? Убить кого-нибудь или, наоборот, спасти?

— Зачем? "Эффект бабочки" не работает, во всяком случае, на такой «дистанции», я же
объяснил. Все гораздо проще, приземленнее, если хотите, меркантильнее. Стыдно даже
говорить, но жизнь сейчас такая…

— Кого-то ограбить, зарыть клад в условленном месте, а вы здесь откопаете? Не смешно,
доктор.

— Тем не менее. Только грабить не нужно. Знаете, сколько стоят сейчас иконы или книги
дотатарской Руси?
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— Вы серьезно? И ради этого…

— Слушайте Вы… управленец, мать Вашу! Вы что — вчера родились? Нас выселяют из здания,
персонал лабораторий разбежался потому, что не получает зарплаты, электричество
отключили, я — доктор Медицинских наук, профессор — халтурю в коммерческой шараге…
Дальше продолжать?

— Понимаю, простите Максим Леонидович. Как же вы в таких условиях меня «запускать»
собираетесь? Без электричества…

— В подвале института есть генератор, недавно достали две бочки солярки. Запустим.

— Когда?

— Сегодня ночью спутник-ретранслятор будет в нужной нам позиции.

— Как сегодня? Нужно же подготовиться, хотя бы обстановку на месте изучить, я же не
историк, языка не знаю, да и вообще…

— Адаптироваться Вам будет легко — Вы «вселитесь» в тело младенца или совсем маленького
ребенка. Кого удивит, что ребенок ничего не знает и плохо говорит? Пока подрастете, во всем
разберетесь, времени будет предостаточно. А подготавливать Вас некому. Наш специалист —
археолог — на свое несчастье, раскопал что-то ценное. Бандиты решили, что им это
пригодится…

— Убили?

— Нет, но из больницы выйдет, в лучшем случае, через месяц. А сможет ли работать… Вот так!

— Ну, хорошо… В кого хоть вселяться-то буду?

— Где-то у меня тут записано. Вот! Мужчина, дата смерти — 1171 год, дата рождения
неизвестна. Возраст на момент смерти — 55–60 лет. Очень неплохо по тем временам. Умер,
кстати, как заверили специалисты, совершенно здоровым человеком. Наверно был убит. Судя
по всему, принадлежал к военной знати, скорее всего, был боярином. Похоронен недалеко от
реки Припять.

— Это в Чернобыльской зоне?

— Да, но Вас-то это не коснется.

— Я не о том. Как раскопали-то?

— Не знаю, как-то не приходило в голову спросить.

— Мы отвлеклись. Что еще известно? Как звали-то, хоть?

— Раб божий Михаил. Но Сан Саныч — наш историк — сказал, что это ничего не значит. Всего
лишь — крестильное имя, а на самом деле всю жизнь мог проходить каким-нибудь Ярославом,
Всеволодом или вообще — Жирятой.

— Еще что-нибудь?

— Нет, это — все.
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— Неужели ни в каких документах не упоминался?

— Сан Саныч сказал бы.

— А мой предшественник? Вы сказали: начал выполнение задания, а потом?

— Неизвестно. Погиб, передумал, утратил возможности. Но свое дело сделал, Это благодаря
его посылочке мы Вас отправить можем. Так что, Вы уж постарайтесь там… Если будет
возможность, пишите отчеты почаще. Нам ведь надо понять: что там с человеком происходит.
Может быть, со временем, внедренная личность отторгается или еще что-нибудь. Поймите:
ценна любая информация.

— И не только информация…

— Да, долги бы по зарплате вернуть… Знаете что? Я, конечно обещать не могу, но есть один
вариант, вернее, гипотеза. Если нам удастся продолжить работу, не исключено, что в момент
смерти носителя, мы сможем вернуть Ваше сознание назад — сюда.

— Дополнительный стимул? Не беспокойтесь, отработаю честно и так. Что присылать-то?

— Вот, ознакомьтесь. Здесь список… э-э желаемого, способы консервации, места захоронения,
метки, которые надо оставить.

— Да как же я это запомню? Здесь листов двадцать.

— Вы, пока, только ознакомьтесь, потом я сделаю так, что запомните навсегда.

— Я не гипнабелен.

— Это у них Вы гипнозу не поддавались, а у меня… В этом-то я, как раз, специалист.

— Стойте! Куда Вы? У меня еще куча вопросов. Блин, сразу и не сообразить…

— Извините, пора. Я пошел заказывать машину.

— И что, Вам позволят меня вот так просто вывезти?

— Почему бы и нет? По документам Вы, уважаемый, уже почти сутки как покойник. Я ведь Вас
на труповозке повезу.

Европа. Первая четверть XII века.

Давайте, любезный читатель, вначале договоримся о том, то такое Средневековье, с чего оно
началось и чем закончилось. Не так давно автор имел бестактность задать этот вопрос группе
учеников выпускного класса средней общеобразовательной школы, чем, совершенно
непреднамеренно, поверг их в тягостное раздумье, никаким членораздельным ответом не
завершившееся.

Уж если абсолютно свеженькие претенденты на свидетельство о среднем образовании
затруднились с ответом на мой вопрос, то более возрастным обладателям документа, некогда
именовавшегося "Аттестатом зрелости", надеюсь, не покажется обидным, если автор им кое-
что напомнит.

Средневековье пришло на смену Античности, родившись в V веке нашей эры, сразу после
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мучительной кончины Римской империи. Концом же периода Средневековья принято считать
век XVII, а точнее: победы буржуазных революций в Англии и Голландии.

Если, любезный читатель, скучные римские цифры мало что Вам говорят, то обратимся к более
наглядной иллюстрации. В Санкт-Петербурге, в Русском музее, имеется картина Карла
Брюллова "Последний день Помпеи". На ней, в самом центре полотна художник поместил
аллегорические изображения гибнущей Античности и нарождающегося Средневековья.
Античность олицетворяет уносимая взбесившимися конями, разбитая колесница, а
Средневековье — младенец, из этой колесницы выпавший. При падении, к стати сказать, он
нисколько не пострадал и даже не плачет.

Если же по музеям Вам ходить не досуг, то припомните, пожалуйста шевалье д"Артаньяна,
если не книжного, то хотя бы «киношного». Как известно, в романе "Двадцать лет спустя", как
раз, и описываются времена буржуазной революции в Англии. Так что, в книге "Три
мушкетера" мсье д"Артаньян пребывает еще в Средневековье, а в книге "Виконт де Бражелон
или Десять лет спустя" — уже нет. Вот тебе, бабушка, и се ля ви!

* * *

В том тексте, любезный читатель, который автор имеет честь Вам предложить, речь сначала
пойдет о двадцатых годах XII века — самой, что ни на есть, середине Средневековья. Что же
это было за время?

Шестьдесят лет назад Вильгельм Завоеватель завоевал Британские острова (не целиком,
конечно, но лиха беда начало!). Двадцать лет назад первый Крестовый поход успешно
завершился взятием Иерусалима и созданием Иерусалимского королевства.

До рождения Чингиз-хана остается еще лет сорок, а до появления на свет Ричарда Львиное
сердце — примерно тридцать. Однако и без этих знаменитостей скучать не приходится —
колоритных личностей хватает и без них.

Например, правил в описываемые времена в Англии король Генрих I, обессмертивший себя
фразой: "Необразованный король подобен коронованной заднице!". Мысль, по тем временам,
свежая, поскольку даже благородное сословие было практически сплошь неграмотным. Был
Генрих I младшим сыном Вильгельма Завоевателя, но другие наследники тем или иным
способом перешли в мир иной, некоторые — при весьма сомнительных обстоятельствах.

Внутренними разборками Генрих I не ограничился, а сиганул обратно через Ла-Манш во
Францию и чередой войн, убийств, заключенных и нарушенных договоров оттяпал у Франции
большую часть западного побережья: Нормандию, Мэн и Бретань.

Прославился Генрих I и подвигами на ином поприще. Законных детей у него было всего двое,
зато внебрачных целых двадцать пять! Были, возможно, и еще, но алименты в те времена
платить было не принято, а потому, документации не сохранилось.

Противостоял Генриху I французский король Людовик VI Толстый. Воспитанный в монастыре,
Людовик VI ничем, кроме телосложения, своего английского коллегу не превосходил — ни на
военном поприще, ни на любовном, а потому, отбить западные провинции Франции так и не
смог.

А в Испании тогда правила женщина! Обстоятельство, по тем временам, уникальное. Уррака
Кастильская, королева Кастилии и Леона. Большая часть Испании, правда, была захвачена
арабами, Португалии не было еще вообще, а то немногое, что оставалось, представляло собой
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сборище карликовых королевств, но Кастилия и Леон были самыми крупными из них. Сеньора
Уррака не только правила двумя королевствами, но и дважды, под угрозой отлучения от
церкви, расторгала браки — как-то у нее все время получалось выходить замуж за кого не
положено. Умерла сия достойная дама в возрасте сорока пяти лет, рожая третьего внебрачного
ребенка от графа де Лара.

Неприятности сеньоры Урраки с Католической церковью, выглядят, по правде сказать, сущими
пустяками, по сравнению с тем, какие проблемы имел ее современник Император Священной
Римской империи Германской нации Генрих V. Если Урраку только пугали отлучением от
церкви, то Генриха V отлучали на полном серьезе и аж четыре раза.

Первый раз Генриха V отлучил папа Пасхалий II, потом — архиепископы Кельнский и
Майнцский, в третий раз — папа Геласий II, в четвертый — папа Каликст II. Из-за всех этих
заморочек Генриху V пришлось дважды смотаться в Италию, отчего Римские папы,
отлучавшие его от церкви, поимели кучу неприятностей. Пасхалия II Генрих сначала взял в
плен, потом вообще изгнал из Рима, а папе Геласию II удалось смыться во Францию самому.
Папа Каликст II, видимо решив не испытывать судьбу и как-нибудь договориться, отлучение
императора Генриха отменил и заключил с ним договор известный под названием Вормского
конкордата. Договор для церкви был невыгоден, но зато папа Каликст II, хоть в Риме мог после
этого спокойно сидеть, не опасаясь внепланового визита раба Божьего Генриха N 5.

Вообще Генрих V будучи зятем уже помянутого нами английского короля Генриха I, по части
вооруженных конфликтов тестю нисколько не уступал. Свою карьеру он начал с бунта против
собственного папаши, а потом с кем только не воевал: поляками, богемцами, саксонцами,
вестфальцами — всех и не перечислишь.

Так Генрих V и жил. Побеждал и был неоднократно бит, заключал договоры и нарушал, давал
обещания и иногда даже выполнял их. На все это требовалось столько времени и сил, что умер
Генрих V бездетным. По этой статье он своему любвеобильному тестю явно проиграл.

Чуть восточнее, в эти же самые времена, в Чехии с истинно славянским самозабвением
резались между собой, выясняя, кому из них сидеть на Пражском престоле, четыре сына
короля Вратислава: Брячислав, Боривой, Владислав и Собеслав. Мало того на то, что первая
четверть XII в Чехии и без того изобиловала смутами и междоусобицами, так еще приходилось
отбиваться и от германцев, уже тогда считавших Чехию имперским леном.

Чуть севернее происходило примерно то же самое. Полабские славяне: лютичи, бодричи и
лужбичи — то хлестались между собой, то отбивались от германцев, настырно, но с
переменным успехом, пытавшимися овладеть землями восточнее Лабы, которую они уже
переименовали в Эльбу. Успехи были действительно очень и очень переменными, поэтому ни
одного немецкого порта на Балтике еще не было, Поморье еще не стало Померанией, а
Берложье Берлином. То есть, печально знаменитый "Дранг нах Остен", вроде бы как и начался,
но получалось пока неважно.

Королем Бодричей в те времена был некто Кнут Лавард, женатый на русской княжне. Мода
жениться на киевских княжнах, заведенная европейскими монархами сто лет назад — при
Ярославе Мудром — еще не прошла.

Женился на русской княжне и король Венгрии Коломан — хромой, лысый и шепелявый
параноик, вырезавший, во избежание династических проблем, почти поголовно всю свою
родню. Венгрия тогда было огромной, по европейским понятиям страной (гораздо больше, чем
сейчас), а под боком у нее притулилось маленькое, даже не королевство и не герцогство, а
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маркграфство Австрия.

Правил Австрийским маркграфством Леопольд III. Правил настолько мудро и, говоря
современным языком, профессионально, что сумел заложить фундамент государства, по
прошествии веков ставшего огромной Австро-Венгерской империей. Потомки, надо признать,
его старания оценили по достоинству, и сейчас Леопольд III считается святым покровителем
Австрии, а день его памяти является официальным праздником.

Еще одним монархом женатым на русской был в те времена польский король Болеслав III
Кривоусый. Железной рукой подавив междоусобицы и смуты, пленив и ослепив родного брата
Збигнева, Болеслав хищно поглядывал на земли полабских славян, пытался вмешиваться в
дела Киевской Руси и удачно воевал с германцами и чехами.

Однако и ему самому крепко портили кровь периодическими набегами пруссы. Пруссы, еще
пока натуральные, а не германские переселенцы и насильственно онемеченные остатки
местного населения. Кенигсберга (ныне Калининград), по понятным причинам в Пруссии еще
не было.

Не было так же ни Мемеля (ныне Клайпеда), ни Риги. Литвы, как государства, тоже еще не
было — до рождения его основателя князя Миндовга оставалось более ста лет. У датчан до
Прибалтики руки еще не дошли, а потому на месте нынешнего Талина еще не появилась
датская крепость Ревел. Датчане пока занимались тем, что пытались прибрать к рукам весь
скандинавский полуостров.

А на юге блистала, пока еще незаметно дряхлеющая, Византийская империя. Константинополь
был самым крупным городом в Европе (ах двести тысяч человек!), солиды были самой ходовой
европейской золотой монетой, а храм святой Софии был самым величественным зданием на
европейском континенте. Но на императорском троне уже начали сменять друг друга
самозванцы, границы терзали турки, арабы, половцы и вообще все, кому не лень, армия все
больше пополнялась за счет иностранных наемников, так что блеск и величие империи
поддерживались уже не столько силой и авторитетом, сколько интригами и золотом.

Такой вот, примерно, была Европа в первой четверти XII века, а поскольку карты в те времена
рисовались вверх ногами (юг сверху, север снизу), то Святая Киевская Русь взирала на все это
безобразие не справа, как сейчас, а слева. Однако подавляющее большинство населения
европейского континента об этом, в силу безграмотности, и не подозревало, а остальным было
наплевать — имелись заботы и поважнее.

Правил в те времена на Руси Великий князь Киевский Владимир Всеволодович Мономах. Тот
самый, чьей шапкой, несколько веков спустя, венчались на царство русские государи. Был он
человеком весьма незаурядным: удачливым полководцем, талантливым публицистом и
общественным деятелем, блестящим демагогом, бесзастенчивым фальсификатором, жестоким
и беспринципным политиком.

До того, как стать Великим Киевским князем, Мономах успел покняжить в Ростове, Смоленске,
Чернигове и Переяславле. Удачно воевал с поляками, литвинами, ятвягами, половцами
византийцами,… Господи, с кем он только не воевал! Был активным участником (иногда
инициатором) всех современных ему княжеских съездов. Бомбардировал общественное мнение
обличительными сочинениями, написанными на основе тщательно собранного компромата.
Гноил в подземных тюрьмах полоцких князей и новгородских бояр. Отбивал набеги половцев и
сам приводил (когда это было нужно ему) половцев на Русь. Не пожалев собственную
пятнадцатилетнюю дочь Евфимию, выдал ее замуж за чокнутого урода Коломана Венгерского,
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а когда тот выгнал беременную Евфимию, приревновав неизвестно к кому, молча утерся, хотя в
других случаях бывал скор на возмездие и беспощаден.

Был Мономах чрезвычайно родовит — внук византийского императора по женской линии,
женат на Гите Уэссеккской, принцессе Английской. Однако на Великий Киевский стол сел
лишь в возрасте 60 лет, да и то незаконно — другие внуки Ярослава Мудрого имели больше
прав, но Мономах сумел договориться с киевским боярством. Для создания прецедента,
оправдывавшего его противозаконное призвание в Киев, он отредактировал летопись "Повесть
временных лет" вставив туда эпизод с призванием на Русь варяга Рюрика. Это Мономаху мы
обязаны выражением: "Родина наша велика и обильна, но порядка в ней нет, приходите к нам
и владейте нами [1]".

Двенадцатилетнее Великое княжение Владимира Мономаха стало последним периодом
подъема киевской Руси. Почти прекратились княжеские междоусобицы, присмирели крепко
побитые соседи, Русь сделала последнюю попытку стать действительно единой Державой.
Умер Мономах в возрасте 72 лет оставив после себя многочисленное потомство. От двух браков
у него было восемь сыновей и четыре дочери.

Что еще сказать про начало XII века? Земля людям того времени представлялась необъятно
огромной (хотя край ее, вроде бы, где-то был). Про чудесные страны Востока Марко Поло
международной общественности еще не поведал, потому, что пока не родился, а про Америку
международная общественность не знала, потому, что открывшие сто двадцать лет назад
Новый Свет викинги, эту самую общественность не удосужились проинформировать.

Была Земля, разумеется плоской и стояла то на трех китах, то на трех слонах, то вообще черт
знает на чем — в зависимости от господствующей идеологии. А с идеологией этой самой тоже
все было не слава Богу.

Католики уже откололись от Греческой церкви. Поначалу поспорили, вроде бы, о малом:
исходит ли Дух Святой от Бога-отца и от Бога-сына или же только от Бога-отца? Дальше-
больше: разругались вконец — до взаимных обвинений в ереси, богохульстве и даже до
проклятия оппонентов. Правда до исправления чужих заблуждений огнем и мечом дело пока
не дошло, но все еще впереди.

Мусульмане тоже разошлись во мнениях вплоть до раскола на суннитов и шиитов, но по
другому вопросу: стоит ли правоверным руководствоваться предписаниями одного только
Корана или же столь же важное значение имеют и религиозные предания — сунны?

вернуться

1

Вообще-то в Мономаховой редакции "Повести временных лет" сказано несколько иначе, но
именно этот вариант широко распространился, благодаря усилиям псевдоинтеллигентов-
западников.

Как в последствии метко заметил баснописец Крылов: "Кто прав из них, кто виноват — судить
не нам. Да только воз и ныне там".

Так и жили в XII веке. Границы государств были зыбкими, подвижными и непривычными на
современный взгляд, рыцари еще не носили блестящих доспехов (обходились кольчугами или
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кожаными куртками, обшитыми железными бляхами) и шлемов с пышными плюмажами (даже
похожие на ведро шлемы еще не вошли в моду), стекол в окнах не было, «удобства», в лучшем
случае, во дворе, даже валенки еще не изобрели! Живи, как говорится, и радуйся.

Часть 1. Отрок. Внук сотника

Глава 1

Декабрь1124 года. Междуречье Горыни и Случи. Село "Ратное".

Казалось бы: дорога ровная, накатанная, кобыла молодая, сильная, сани почти пустые —
должны были бы уйти, но волки догоняли. Не очень быстро, но упорно и неумолимо. Рыжуха
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своим лошадиным умом и сама прекрасно понимала, чем может закончиться эта гонка,
поэтому мать не нахлестывала ее, а только повторяла, как заведенная:

— Ну, милая, выноси, ну, милая, давай…

Если сначала, когда волки только появились, она произносила это совсем негромко, то сейчас
уже кричала в полный голос, словно от громкости ее крика зависела скорость саней. Мишка
все пытался пересчитать преследователей, но постоянно сбивался — то на четвертом, то на
пятом. Рядом с санями пластался в беге Чиф. Молодой пес вовсе не трусил и не собирался
бросать хозяев, спасая свою собачью шкуру. Один на один он вполне способен был выйти
против матерого волка и результат схватки не предсказал бы никто, но кидаться одному
против…

"Да сколько же их? Раз, два, три, четыре… семь! Вроде бы днем нападать не должны, совсем
осатанели с голодухи, что ли? Должны, не должны, а вот напали и все тут! Блин!
Догоняют, не уйдем. Семь штук, а у меня восемь выстрелов, мазать нельзя. Есть еще нож,
топор и… Чиф. Хотя бы одного он на себя возьмет. Все равно: мазать нельзя!".

— Миня! Стреляй! — Крикнула, обернувшись к сыну, мать.

— Рано, мам, далеко еще!

Мишка упер самострел в задок саней и надавил ногой на рычаг. Сидя взводить оружие было
неудобно, но вставать в несущихся санях, подпрыгивающих на каждом ухабе, он не решался.
Наконец, стопор щелкнул, и Мишка полез в сумку за болтом, забыв снять с руки рукавицу.
Ругнулся, про себя, освободил руку и снова полез в сумку.

Пока он возился, один из волков, почему-то не самый крупный, заметно вырвался вперед.
Мишка упер приклад в плечо и попытался прицелиться, ожидая, когда попадется хотя бы
небольшой ровный участок дороги и сани перестанут подпрыгивать.

Приклад… Не было на Руси еще таких прикладов — обычно при стрельбе самострел зажимали
подмышкой. Да и вообще в XII веке самострел (арбалет, как называют это оружие на Западе)
был редчайшей вещью. А уж в руках тринадцатилетнего пацана… Только вот и пацанов таких
на Руси, тоже, днем с огнем не сыщешь. Кто еще может похвастаться, что живет уже вторую
жизнь, а в первой прожил, вернее, проживет девятьсот лет спустя, сорок восемь полноценных
лет? Но сейчас эта вторая жизнь может запросто закончиться, в сущности, толком и не
начавшись.

Сани, наконец, пошли ровно, давая возможность прицелиться. Мишка нажал на спуск… Есть!
Передний хищник кувырнулся через голову и остался лежать на дороге. Стая хором взвыла и,
кажется, даже прибавила ходу!

"Почему? Должны же остановиться и начать рвать упавшего? Неужели — волчья свадьба, и
я грохнул волчицу? Ну, теперь действительно — приехали! Будут гнать, пока всех не
перебьем… или они нас".

Мишка торопливо нажал ногой на рычаг, но вместо того, что бы взвести самострел, поехал на
заднице к середине саней — прямо матери под ноги. От неожиданного толчка под коленки у
той подогнулись ноги и она всем весом осела Мишке на плечи, даже в спине что-то хрустнуло,
и некоторое время, показавшееся Мишке вечностью, мать и сын барахтались, пытаясь придать
своим телам нормальное положение.
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Буквально физически ощущая, как уходят драгоценные мгновения, Мишка, наконец, смог
поднять голову и взглянуть на дорогу. Волки приблизились еще больше. Теперь впереди несся
самый крупный волчара, и Мишке показалось, что гонится тот уже не просто за санями, а
именно за ним — убийцей волчицы.

Чтобы снова не поехать, Мишка просунул левую ногу под поперечную жердь, а правой все-таки
взвел тугой рычаг. Болт, словно сам, прыгнул на направляющие, Мишка нажал на спуск и, в
этот самый момент сани тряхнуло на очередном ухабе. Болт взрыл снег перед передними
лапами волка.

Снова возня с рычагом, тягостное ожидание перерыва в тряске… Выстрел! Болт вошел прямо в
оскаленную пасть переднего зверя.

"Пять болтов в сумке, их — тоже пять. Нельзя мазать!!!".

Скрип рычага, щелчок стопора, пауза, выстрел… Есть! Снова повторение всего цикла, выстрел
практически в упор… Есть! Опять скрип рычага… Слева сплетаются в клубок серое и черно-
рыжее тела — Чиф принял бой… Болт… Наложить болт Мишка не успел, ближайший к саням
зверь прыгнул на него, целясь клыками в горло. Машинально прикрывшись самострелом,
Мишка от толчка непроизвольно нажал на спуск и освобожденная тетива, словно саблей,
рубанула по попавшей под нее волчьей лапе. Мишка из всех сил ударил волка зажатым в
правой руке болтом. Наконечник вошел в шею, прямо в глаза брызнула кровь.

Больше ничего он сделать уже не успел, слишком быстро все произошло: прыжок в сани еще
одного зверя, отчаянный крик матери, взмах топора в ее руке, и сумасшедший прыжок саней
на ухабе.

Внезапно почувствовав, что остался в санях один, Мишка, размазывая по лицу кровь, протер
глаза и огляделся. Волков не увидел, Рыжуха по-прежнему, неслась галопом, мать… Матери не
было! Не было в санях — за намотанные на левую руку вожжи Рыжуха волокла ее по дороге.

Разрывая лошади рот, Мишка изо всех сил тянул на себя вожжи, пока не заставил Рыжуху
сначала перейти на шаг, а потом и вовсе остановиться.

— Мама! Мама! Слышишь? Мама, очнись!

— Мишаня — мать открыла глаза — у тебя кровь…

— Это — волчья. Мама, ты как? Болит что-нибудь?

— Это ничего, сынок, пройдет, помоги подняться. Сам-то цел?

"Господи, на ней, наверно живого места нет, а она обо мне. Надо ее в сани поднять как-то.
Волков не видно, неужели отбились?".

Напрягая все невеликие силы тринадцатилетнего тела, Мишка помог матери приподняться и
перевалиться в сани.

— Мишаня, волков не видишь?

— Нет, живых не вижу, только побитые лежат.

— Я топор обронила, сходи, поищи, Рыжуха назад не пойдет.
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— И я самострел потерял тоже, и Чиф еще…

— Вот и сходи.

Топор обнаружился не очень-то и далеко, рядом с окровавленным трупом волка с
перерубленным хребтом. Рядом, пытаясь отползти, возился еще один зверь, правая передняя
лапа, перебитая тетивой, безжизненно болталась, из пробитой наконечником болта шеи
хлестала кровь. Тут же валялся и самострел.

Мишка подобрал топор и, хотя ясно было видно, что волк — не жилец, мстительно хрястнул его
обухом по голове. С топором и самострелом вернулся к саням. Мать лежала, закрыв глаза,
лицо было бледным.

— Мам, ты как? Плохо тебе?

— Уже легче. — Мать приоткрыла глаза. — Рыжуха отдышится немного, и поедем.

— Мам, мне бы болты собрать… И Чифа поглядеть, вдруг живой? Может, еще и волков
заберем? Зимний мех хороший.

— Как же ты их соберешь? — Мать говорила, хотя и слабым голосом, но вполне отчетливо. —
Мы же версты две проскакали. Попробуй Рыжуху под уздцы взять, если пойдет с тобой на
волчий запах, тогда соберем, если нет — ничего не поделаешь.

— А может не надо? Тебе, наверно, к лекарке нужно…

— Легче мне, легче. — Мать с мишкиной помощью села в санях — А вон и Чиф, смотри!

Весь перемазанный своей и чужой кровью, с располосованным волчьими клыками плечом,
Чиф, прихрамывая, рысил по дороге, скалясь и порыкивая на попадавшиеся по пути волчьи
трупы. Добравшись до хозяев, Чиф забрался в сани и улегся у матери под боком. Тут-то и стало
понятно, как крепко ему досталось — обычно, таких вольностей он себе не позволял, да и в
сани он именно залез, а не запрыгнул, как сделала бы это на его месте любая здоровая собака.

"Какое, на хрен, собирание болтов и трофеев — двое тяжелых, а до дому не меньше часа
пилить. Но болтов жалко до слез — с каждым как с ребенком намаялся, пока до кондиции
довел. Опять же шкуры. Малышне теплую одежонку пошить. Что ж делать-то?".

Мать, видимо почувствовав его колебания, снова предложила:

— Попробуй Рыжуху под уздцы повести, ее, все равно, после такой скачки вываживать надо, и
снег не давай ей глотать — застудится.

Мишка заставил лошадь развернуть сани и повел ее по дороге назад. Как только они
приблизились к первому волчьему трупу, Рыжуха было заупрямилась: начала храпеть и
вырываться, но тут из саней раздалось грозное рычание и кобыла сразу же присмирела. Чиф —
золото, а не пес — «въехал» в ситуацию, даже пребывая в весьма плачевном состоянии, и
быстро напомнил лошади ее позицию в дворовой "табели о рангах".

Как это у него получалось, понять Мишка не мог, но примерно с год назад, как только Чиф
превратился из щенка в молодого кобеля весьма приличных размеров, он быстро и, как
показала практика, очень доходчиво, объяснил всем обитателям подворья, не относящимся к
виду Гомо Сапиенс, что подчиняться ему следует беспрекословно. Сделал он это очень умело,
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не нанося серьезных травм и не задавив даже самого маленького цыпленка, и с тех пор
поддерживал дисциплину в рядах "скотского контингента", что называется, железной рукой,
хотя рук-то у него, как раз и не было. В общем, имя свое Чиф оправдывал стопроцентно.

Только две группы проживавшей на подворье живности ему своей воле подчинить не удалось.
Первая — безмозглая демократия насекомых. Эти, напрочь пренебрегая субординацией,
кусали диктатора так же, как и всех остальных. Вторая — диверсионные отряды грызунов.
Попавшихся ему крыс и мышей Чиф давил беспощадно, но настоящие специалисты по
антитеррористической борьбе — кошки — в двенадцатом веке на Руси еще были чрезвычайной
редкостью.

А два года назад… Мишка шел по улице, по каким-то своим делам, и, проходя мимо
распахнутых ворот подворья старосты Аристарха Семеныча, услышал сначала отчаянный
щенячий писк, затем энергичное ругательство, произнесенное голосом хозяина дома, а потом
и увидел, как староста пинком ноги вышвыривает за ворота черно-рыжий комочек. Щенок
шлепнулся на утоптанный снег и замер без движения и звука. Перед мордочкой на снегу
расплылось маленькое кровавое пятнышко.

Какая сила кинула Мишку на колени перед щенком и заставила, осторожно подняв его, сунуть
за пазуху? Мишка потом долго над этим размышлял, но к однозначному выводу так и не
пришел.

— Дядя Аристарх! Можно я заберу его?

— Да провалитесь вы оба, глаза б мои вас не видели!

Не был староста ни злым, ни особенно ругательным мужиком, наоборот, считался человеком
спокойным и рассудительным. Видимо, так уж случай распорядился: скверное настроение или
какая-то неприятность, да еще щенок не вовремя под ноги сунулся, да все это на глазах у
пацана…

В общем, все остались при своих интересах: староста душу отвел, щенок обрел доброго
хозяина, а Мишка задаром заполучил пса таких статей, что в иных обстоятельствах за него
пришлось бы отдать трех-четырех овец, да, может, и еще чего-нибудь в придачу.

Щенка, тогда еще безымянного, он притащил к Юльке — дочке лекарки. В уплату за лечение
он предложил ей единственную имевшуюся у него более или менее ценную вещь — пряслице.
Каменное колечко, которое женщины надевают для утяжеления на веретено. Нашел он его
еще летом в речном песке. Дома пряслице оказалось без надобности и долго валялось на полке
в кладовке.

Пряслице Юлька не взяла, но щенка, хотя было ей всего десять лет, выходила, заодно дав
Мишке несколько ценных советов по воспитанию пса. А об оплате высказалась очень
неопределенно: после, мол, сочтемся, при случае. Зная язвительный Юлькин характер, Мишка
потом долго терзался дурными предчувствиями в ожидании этого самого «случая», но по
прошествии времени, все как-то забылось само собой.

И вот, прошло два года…

Каждую волчью тушу, втаскиваемую Мишкой в сани, Чиф встречал грозным рыком. То ли
выражал свои эмоции, то ли предупреждая Рыжуху о необходимости соблюдать сдержанность.
Волки, хотя и тощие, для тринадцатилетнего пацана были грузом почти неподъемным. Мишка
сначала закидывал в сани задние ноги, потом переваливал все остальное. Каждый раз,
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вернувшись к саням, спрашивал мать о самочувствии, не столько вникая в смысл ответа,
сколько слушая голос. Мать отвечала негромко, но внятно и Мишка, повозившись с тушей
очередного волка, направлял сани дальше.

Насчет двух верст мать ошиблась, в ситуации смертельной опасности людям почти всегда
кажется, что все длилось очень долго: секунды превращаются в минуты, минуты — в десятки
минут или, даже, часы. Волчьи тела оказались разбросанными на расстоянии полукилометра
по меркам ХХ века. Один болт Мишка так и не нашел — тот самый, которым он бил волка как
ножом. Но искать его не осталось уже ни сил, ни желания. Снова развернув сани на сто
восемьдесят градусов, Мишка погнал Рыжуху в сторону села.

* * *

Домик лекарки — тетки Настены — стоял на отшибе, за пределами защищающего село тына. В
низине возле реки, окруженный деревьями, с дороги он был совершенно незаметен. Не
заезжая в село, Мишка погнал сани по снежной целине, нещадно нахлестывая Рыжуху
вожжами — мать в последние минут пятнадцать перестала откликаться на его вопросы и
жалеть кобылу Мишка не стал.

На его крик из дверей сначала высунулась Юлька, но, быстро поняв, что дело серьезное,
юркнула обратно. Почти сразу же, накидывая на плечи теплый платок, из дома вышла
Настена, следом за ней — опять Юлька.

— Что с ней? — Настена склонилась над матерью, положив ей на лоб ладонь.

— За нами волки гнались, — принялся объяснять Мишка — она из саней выпала и на вожжах
по дороге волоклась…

— Давно в беспамятстве? — Прервала его лекарка.

— Нет, подъезжали уже.

— Тошнило ее, на что-нибудь жаловалась?

— Нет.

— Ну-ка, помогите мне, несем в дом.

Помощи от двух детишек в процессе переноски из саней в дом взрослой женщины было
немного. Но Настена справилась — не впервой больных да раненых ворочать.

Мишку почти сразу же выставили обратно на улицу и он, не зная: оставаться или уезжать,
присел было в сани, потом спохватился и принялся растирать куском дерюги вспотевшую
Рыжуху.

Лекарка Настена…

Версии ее появления в селе, которые довелось в разное время и от разных людей слышать
Мишке, отличались друг от друга в деталях, но, в общем, сводились к одному.

Однажды жителям села довелось отражать неожиданный наскок половцев. Собственно,
половцы уже уходили назад в степи, но возвращаться тем же путем, которым пришли — через
Галицкую и Волынскую земли — они почему-то не захотели, и, переправившись через Горынь,
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двинулись по землям Турово-Пинского княжества. Добычи и пленных они тащили с собой
много, поэтому, наткнувшись на организованный отпор, связываться, не стали и начали
поспешно отходить. Однако, когда добычу и полон у них попытались отбить (согласно
некоторым версиям, частично и отбили) огрызнулись очень крепко.

Из сотни сельчан, ходивших на половцев, чуть ли не половина вернулись домой в
окровавленных повязках. Кто, сидя в седле, а кто и лежа в телегах или на носилках,
подвешенных между двумя конями. Лучники у степняков отменные и прекрасно умеют бить с
седла на полном скаку.

Тогда- то и появилась в селе старуха-лекарка с маленькой внучкой. Ходила от дома к дому,
спрашивала, есть ли раненые, перевязывала, давала лекарства, даже, вроде бы оперировала,
извлекая глубоко засевшие наконечники половецких стрел.

Если предлагали плату за лечение, с достоинством принимала, если не предлагали, даже и не
намекала. Когда предложили переночевать, объяснила, что лучше бы ей ночевать в доме
одного из тяжело раненых, мол, ночью, мол, ему может стать хуже. На следующий день
родственники раненых уже сами начали зазывать лекарку к себе, очень уж наглядной была ее
высокая квалификация.

Осталась она в селе и на третий день и на четвертый — работы хватало. И никому и в голову не
пришло поинтересоваться ее вероисповеданием. Только день на пятый или шестой этим
вопросом озаботился сельский священник. Лучше бы он этого не делал. Старуха оказалась
язычницей! В полном соответствии со своими служебными обязанностями и, надо надеяться,
искренними убеждениями, святой отец вознамерился лекарку из села изгнать.

Что сказали ему по этому поводу мужики во время кратких переговоров в узком проходе между
сараями, история для потомков не сохранила. Протокол переговоров, надо полагать, не велся.
Однако, по словам очевидцев, вид, по окончании дискуссии, священник имел несколько
растрепанный, а походку — неуверенную. Тем не менее, некий компромисс высокими
договаривающимися сторонами, по-видимому, был достигнут.

Святой отец с тех пор очень натурально делал вид, что ни о какой лекарке знать не знает, а
целая артель добровольцев за несколько дней поставила для лекарки дом, правда, за
пределами тына, ограждающего село. Дом, что называется, сдали под ключ: с мебелью и
полным набором домашней утвари, собранным в складчину.

С тех пор так и повелось. После сбора урожая, скидывались и обеспечивали лекарку хлебом и
крупами на целый год, после ежегодной облавной охоты — выделяли долю мяса.

Когда старуха умерла, место ее заступила уже повзрослевшая к тому времени внучка. Звали
внучку Настенной. Жила она одна и откуда у нее взялась дочка Юлька никто так и не узнал.
Разумеется, процесс производства потомства для подавляющего большинства жителей села
секретом не являлся, но вот кем был Юлькин отец… Самые дотошные кумушки, в конце
концов, вынуждены были отступиться, так и не разрешив эту загадку.

И еще одно обстоятельство, связанное с появлением Юльки на свет, достаточно долго
занимало умы сельчан своей неординарностью. Однажды Настена с грудным ребенком на
руках заглянула в церковь и поинтересовалась у священника: христианское ли имя Юлия?
Получив утвердительный ответ, она высказала пожелание, чтобы ее дочку окрестили именно
этим именем. Слава Богу, священник был уже новый — отец Михаил — человек умный и, как
позже убедился Мишка очень для своего времени образованный.
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Презрев язычество матери, он сам нашел для новорожденной крестных мать и отца, оповестил
о радостном событии всех, кто попался под руку (а те — всех остальных) и провел на
следующий день обряд крещения в битком набитой церкви. Нарек он новорожденную
Иулианией, но иначе, как Юлькой девлчку никто не называл. На крестинах гуляло все село —
лекарку, за редким исключением, любили и уважали все.

— И меня выгнала!

Мишка даже вздрогнул от неожиданного появления пышущей возмущением Юльки.

— Говорит — не мое дело. А как я учиться буду, если до больных не допускают?

— А ты Чифа посмотри, вон он под рогожкой лежит. — Предложил Мишка.

— Ага! Так и буду всю жизнь скотину пользовать? А люди, что, не болеют? Мала еще! — Юлька
явно передразнивала мать — как будто я не вижу, что она беременная!

"Беременная? Кто, мать? Отца уже почти четыре года, как убили. Ничего себе! С кем же
это она? И эта свиристелка теперь всем растреплет!".

— Потому и мала. — Буркнул Мишка. — Была б большая, не трепалась бы. Что б людей лечить,
надо язык за зубами держать уметь!

— Ой, Минька! Я никому… Я нечаянно… — Юлька, наконец, поняла, что ляпнула лишнее. —
Давай я Чифа посмотрю. Ой, бедный, как его! Минь, его в тепло надо, плечо зашить… Давай к
тебе поедем, твою маму, все равно, на ночь здесь оставить придется. Минь, поехали, а?

— Ладно, поехали. — Согласился Мишка.

— Сейчас, я только возьму кое-что.

Бедной рыжухе снова пришлось тащить сани по снежной целине — тропинка, шедшая от дома
лекарки к тыну была меньше полушага шириной, да и вела она не к воротам, а к узкому лазу —
только-только человеку протиснуться.

— Минь, это ты их всех пострелял? — Юлька с некоторой робостью разглядывала оскаленные
пасти мертвых волков.

— Нет, одного мать — топором, еще одного — Чиф. Вон того, у которого горло разорвано.

"Разорвано" — это было еще мягко сказано, горло отсутствовало вообще, почти до самого
позвоночника. Можно было подумать, что волк попался на зуб не псу, а крокодилу. Если,
конечно, можно представить себе крокодила, промышляющего волчатиной на зимней дороге в
районе будущей границы между Украиной и Белоруссией.

— Эту шкуру тебе отдам, — пообещал Мишка — за то, что Чифа тогда выходила, и еще одну,
если сейчас вылечишь. Шубу себе сошьешь. Вернее мать сошьет, она лучшая портниха в
округе.

— Да не нужны мне твои шкуры, я и так…

— Это опасно… ну, с матерью?

— Да не знаю я! То есть, все хорошо будет, ты не бойся, летом тетка Евдоха, тоже беременная,
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с сеновала упала и плод скинула, так мать ее в три дня на ноги подняла. Только ребеночка уже
не будет…

— Вот и про Евдоху растрепала, — укорил Мишка — про кого еще поведаешь?

— Да не скажу я никому, Минька!

— Не обещай, у тебя язык своей жизнью живет — отдельно от тебя!

— Да что мне землю есть, что ли?

— Землю не надо, а если хочешь людей лечить, научись владеть собой.

"Что Вы несете, сэр Майкл? Тринадцатилетний пацан так не разговаривает. Еще про
клятву Гиппократа расскажите, про врачебную тайну, про моральную
ответственность…".

Ситуацию надо было срочно исправлять, и Мишка, имитируя внезапную вспышку ярости,
схватил Юльку за плечи, притянул к себе и, глядя прямо в глаза прошипел:

— Кому про мать растреплешь — убью!

— Минька… — переход был слишком неожиданным и Юлька на какое-то время растерялась, но
не тот был у девчонки характер. Пихнув Мишку так, что он чуть не вывалился из саней,
рявкнула тоном, снайперски точно имитирующим тон рассерженной взрослой женщины: —
Прочь руки! Бешеный!

Кличку «Бешеный» Мишка заработал совсем недавно, причем, из-за той же Юльки. Как-то,
шлепая по ноябрьской грязи в поисках залетевшего неизвестно куда самострельного болта, он
вдруг услышал крики: "Ведьма, ведьма" — и, обернувшись на голоса, увидел своего вечного
неприятеля и соперника по мальчишеским разборкам — Ероху. На тропинке, ведущей к дому
лекарки Настены, Ероха с двумя приятелями окружили Юльку, брызгали в нее водой из
ближайшей лужи, обзывали ведьмой и вообще: развлекались на всю катушку. Юлька, обычно в
обиду себя не дававшая, сейчас оказалась в очень невыгодном положении, поскольку обеими
руками прижимала к себе здоровенный глиняный горшок с чем-то, что она очень боялась
расплескать.

Переть одному против троих было, разумеется, чревато… Была, конечно, досада из-за
потерянного болта, и представилась возможность сорвать на ком-то злость. Было жалко Юльку
— очень уж она берегла горшок — наверно с лекарственным настоем или отваром. Но главное
— надоело быть пацаном и вести себя соответственно этому статусу. Такое настроение на него
иногда наплывало, и сдерживаться было очень трудно.

Подойдя к развлекающейся троице, Мишка очень спокойно и негромко сказал:

— Ну-ка, идите отсюда. Быстро.

— Чего? — Ероха даже обрадовался новому развлечению: поединки с Мишкой один на один у
них, обычно, заканчивались вничью, но сейчас-то было один к трем. — Защитник пришел!
Жених, что ли?

— Если не уйдете, буду бить.
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— Чего?

— Ты слышал, повторять не буду.

Замах у Ерохи был великолепным: энергичный, широкий, тело, вслед за рукой,
разворачивалось почти на девяносто градусов, накапливая силу для сокрушительного удара
кулака. Один был у этого замаха недостаток — под него легко было поднырнуть, а потом дать,
продолжающему разворачиваться по инерции парню, в ухо. Мишка так и сделал. В полном
соответствии с законами механики, физиологии и прочих хитрых наук, Ероха на ногах не
удержался, и холодная грязная вода осенней лужи приняла его тело в свои гостеприимные
объятия. Приняла и сомкнулась над упавшим, — лужа оказалась глубокой.

Мишка этого, правда, не видел, он уже бил ногой в туловище (куда именно — неважно)
Ерохиного приятеля Фильку. Лужа приняла Филимона столь же радушно, как и его
предшественника. Третий Юлькин обидчик — Борька-Мешок — был толст, неуклюж и труслив,
однако в коллективной драке опасен своим любимым приемом — с разбега сбить противника с
ног тяжестью своего тела. Тот же номер он решил выдать и сейчас. Мишка уже приготовился
уклониться от его туши, благо по инерции Мешок должен был бы влететь в ту же лужу, что и
Ероха с Филькой, однако трус он и есть — трус. Борька попытался остановиться, поскользнулся
и с маху уселся на землю. Грязь смачно чавкнула под его объемистым задом, и сражаться
стало не с кем.

На этом можно было бы и заканчивать, однако Мишка еще не отвел душу, а потому, изобразив
людоедский оскал и подражая, насколько получалось, рычанию Чифа, медленно двинулся на
Борьку. Тот засучил ногами, пытаясь, не вставая на ноги, отодвинуться от Мишки, и даже
тихонько заскулил от страха.

Все, им можно было больше не заниматься, тем более, что, Ероха уже выбирался из лужи, а
следом за ним, держась за живот, выползал и Филька. Насквозь мокрые, грязные, полностью
деморализованные — делать с ними можно было все, что заблагорассудится. Однако
продолжения не последовало. Весь спектакль испортил Мешок.

— Бешеный! — вдруг завопил он тонким голосом — Минька взбесился, сейчас кусаться
будет! — и, совершенно непостижимым образом стартовав из сидячего положения, бросился
бежать.

— Бешеный! — подхватили дуэтом Ероха и Филька, устремляясь вслед за Мешком, и Мишка с
Юлькой остались наедине. Намечавшееся шоу сорвалось, едва начавшись. Так хотелось еще
пару раз вмазать Ерохе, а потом заставить всех троих просить у Юльки прощения. Увы, труппа
покинула подмостки очень шустро и забыв попрощаться.

Кличка «Бешеный» прилипла, а в горшке, как выяснилось, была обыкновенная вода, а вовсе
никакое не лекарство…

И вот сейчас Юлька обозвала его кличкой, которую Мишка заработал, ее же и защищая.

— Бешеный, говоришь? А сюда глянь! — Мишка кивнул на волчьи трупы в санях — Не был бы
бешеным, может, и не отбились бы! Не был бы бешеным, может, и мать не довез бы! А ты
языком своим поганым…

— Минь, прости меня — Неожиданно мягко проговорила Юлька — Ты голодный, уставший, за
мать испугался,… поехали домой… Я Чифа полечу. Ему плохо совсем, посмотри.
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"Профессионал от Бога! Мгновенно разряжает обстановку, переключает внимание,
предлагает действие, от которого нельзя отказаться. Если голодному человеку напомнить
о голоде, а уставшему об усталости, то они почувствуют голод или усталость еще острее.
Это заставляет отвлечься на внутренние ощущения. Потом — напоминание о
беспокойстве за мать. Это переключает внимание с объекта агрессии на объект заботы. И,
наконец, фиксация на конкретной проблеме, требующей немедленных действий.
Заставляет перевести взгляд с себя на объект, нуждающийся в неотложной помощи. В
данном случае — на Чифа. Все — агрессия ушла, как вода в песок! И ведь ни в каких
мединститутах не училась. Ребенок же еще, а как работает!

Вообще-то, конечно, все женщины интуитивно владеют этим искусством, в той или иной
степени. Но нынешние врачеватели, поднимающие тяжело раненых и больных без
антибиотиков, обезболивающих и противошоковых препаратов, где-то процентов на
пятьдесят делают это не за счет отваров и настоев, а с помощью изощренной
психотерапии. Голос-то какой: ласковый, обволакивающий. Я у нее такого и не слышал
никогда…

Ну, и ладно, пусть считает, что сработало. Уверенность в своих силах в лекарском деле —
половина успеха".

— Да едем, едем уже.

Несколько баб у колодца дружно уставились на груду волчьих тел в проезжающих мимо них
санях.

— Михайла! Это где ж ты так поохотился?

"Ого! Уже не Минька, а Михайла. Явный прогресс, любят бабы удачливых!".

— Не я охотился, — отозвался Мишка — на меня охотились, да не вышло!

— А мать-то где? Ты же с ней уезжал.

"Все видят, все про всех знают. Деревня, блин!".

— У лекарки, зашиблась она.

Чифу действительно было плохо. В дом его пришлось вносить на руках. Все вокруг сразу же
наполнилось охами и ахами старших сестер — Анны и Марии — но Юлька и здесь, проявляя
подлинный профессионализм, быстро заняла всех делом: кому — греть воду, кому — искать
чистые тряпки для перевязки, кому — просто не мешаться под ногами (это — малышне). Сразу
же, между делом, объяснила, что с матерью все будет в хорошо — просто зашиблась, когда из
саней выпала, но ничего, слава Богу, не сломала.

Тут все было в порядке, если в такой ситуации вообще может быть какой-то порядок, поэтому
Мишка вернулся во двор и принялся распрягать Рыжуху.

Стукая деревяшкой, заменявшей ему нижнюю треть правой ноги, на крыльцо выбрался дед
Корней.

— Где напоролись-то, Михайла? — Поинтересовался он, разглядывая мишкину добычу.

— Да уже почти подъезжали.
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— И сколько их?

— Семь.

— Всех ты пострелял?

— Нет, одного мать — топором, еще одного — Чиф.

Дед молча потоптался на крыльце с таким видом, словно хотел что-то спросить, но никак не
мог сформулировать вопрос должным образом. Для бывшего сотника латной конницы такое
поведение было очень уж нехарактерным и Мишка невольно напрягся, ожидая, когда дед
наконец заговорит.

— Кхе… — Дед кажется все же подобрал нужную формулировку. — Что лекарка сказала?

— Что зашиблась, но ничего не сломано.

— Больше ничего не говорила?

— Нет, а что еще-то? — О беременности матери Мишка не собирался и заикаться. — Вон,
Юльку отпустила, значит, помощница не нужна. Наверно, не так уж и страшно.

— Юльку, говоришь, отпустила? — Не отставал де. — Сама, или Юлька отпросилась пса
лечить?

— Не знаю, без меня разговор был.

— А мать на что жаловалась? Где болело?

— Ни на что не жаловалось, наоборот, говорила, что полегчало, а потом сознание потеряла.

— Кхе… Ни на что не жаловалась… А Юльку выставила…

"Неужели знает? И как свекр должен относиться к беременности невестки, уже больше
трех лет, как вдовой? Нравы ЗДЕСЬ достаточно свободные. Досвадебная беременность не
грех, а как бы и достоинство — свидетельство физического здоровья и плодовитости.
Церковь, само собой, порицает, но здесь, если надо, на церковь кладут с прибором — не
Испания, чай. Да и там инквизиция появится только лет через триста, наверно…

Блин, куда меня понесло? Испания, инквизиция… Если дед знает или догадывается, то…
что? Не знаю, даже представить себе не могу его реакции. Но в селе не знают, это точно.
Иначе давно бы судачили. Значит не с кем-то местным. На ярмарку в этом году не ездили
из-за эпидемии, купцы осенью, по той же причине не приезжали. Нет, похоже, все-таки,
кто-то свой, но конспирацию соблюли.

Юлька, будем надеяться, не протреплется, Настена, разумеется, будет молчать, дед, если
знает — тоже. С этой стороны опасаться, вроде бы, нечего, только бы Настена мать
откачала. А Юлька — Чифа".

— О чем задумался, Михайла-стрелок? — Снова подал голос дед.

— Да я, деда, Юльке две шкуры пообещал. За лечение. И сказал, что мать ей шубу сошьет.
Видал в чем она ходит?
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— Верно сказал, и сделал сегодня все верно. Хвалю!

"Опаньки! На полном серьезе хвалит! Подобная дедова похвала дорогого стоит. Тем более, в
таком деле, как стрелковый бой и спасение раненых. Как-никак, дед — сотник латной
конницы. Если бы не в ополчении, а в княжеской дружине — должность боярская".

* * *

Да, дед был, еще совсем недавно, сотником кованой рати — главной ударной силы княжеского
войска. Село Ратное носило такое название не зря. Около ста лет назад повелением князя
Ярослава Мудрого, сюда в глубинку, на границу бывших Древлянских и Дреговических земель,
определили на жительство сотню княжеских воинов с семьями.

Князя Ярослава Киевского не зря прозвали «Мудрым». Этим мероприятием он убивал сразу
нескольких зайцев. Во-первых, в припятской глухомани, где с большим трудом приживалось
христианство, появлялось сразу более полутысячи православных, никакими родственными
узами с местными язычниками не связанных. Во-вторых, недалеко от границы с Волынью
появлялся достаточно сильный гарнизон, не просто несущий службу, а вынужденный
защищать свои дома и семьи. В-третьих, киевская власть закреплялась на землях, до того
принадлежавших ей, по большей части, чисто формально. До таких отдаленных мест руки у
Киева, по настоящему, не доходили. Можно назвать еще и в-четвертых, и в-пятых, и так далее.
Мудр был Ярослав Киевский — не отнимешь.

С тех пор, по первому призыву князя Киевского, а позже, Туровского, все способные носить
оружие жители Ратного нацепляли на себя воинское железо и садились в седла. И во главе их,
почти десять лет, стоял дед — Корней Агеич из рода Петра Лисовина — десятника четвертого
десятка той, присланной сюда Ярославом Мудрым, сотни.

Так что, был дед, если и не первым лицом в местной иерархии, то делил это первенство со
старостой. И было это вовсе не "шишка на ровном месте". Село Ратное было богато и
многолюдно, потому, что по Жалованной Грамоте не платило никаких податей, рассчитываясь
с князем за землю и привилегии воинской силой. Да и землю эту никто не мерил, как,
впрочем, лесные, рыбные, бортные и прочие угодья, которыми пользовались жители Ратного.
Пользовались по праву сильного, поскольку отвоевали эти угодья с оружием в руках у местных,
поощряемых на сопротивление языческими волхвами.

Так и жила семья в почете и достатке, пока не наступила в ее жизни, как впрочем, и в жизни
многих других семей, "черная полоса".

Началось все с небольшой, в общем-то, неприятности — сбежал холоп. Вернее, сначала одного
холопа у деда выкупили. Приехали родственники с Волыни, привезли выкуп, поторговались,
как водится, но решилось все полюбовно. Ну, как было такое дело не обмыть? Обмывали в
течение нескольких дней, тщательно, со знанием дела, с хождением в гости и приемом гостей,
поскольку точно такие же мероприятия проходили еще в нескольких семьях — последний
поход за реку Горынь — в земли Владимиро-Волынского княжества был удачным.

Пили меды, пели песни, клялись друг другу в любви "до гроба". Причем формулировка эта, для
клянущихся, пустой формальностью не была. Первый же набег волынцев на Турово-Пинское
княжество (или наоборот) каким-то количеством гробов непременно завершился бы, причем, с
обеих сторон.

Когда гулянка, наконец, завершилась, похмелье, кроме всех обычных в таком деле
неприятностей, ознаменовалось и еще одной. Все волынские пленники, за которых не привезли
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выкуп, видимо сговорившись, дали деру. Среди них оказался и один дедовский, по имени
Ерема. Мало того, что сам сбежал и коня со двора свел, так еще и соседскую девку, то ли по
любви, то ли еще как, с собой прихватил.

Искали беглецов недолго — меньше двух дней. Во-первых, с похмелья. Во-вторых, жатва на
носу, некогда по лесам шляться. В-третьих, в каком-то заболоченном лесу, куда вроде бы
уходили следы, нарвались на совершенно непонятно чью засаду. Потеряли несколько человек
ранеными (слава Богу, все выжили) и сочли за благо возвращаться по домам.

Кто ж знал, что это — только первый звонок? На следующий год грянула эпидемия. Дед разом
схоронил жену, незамужнюю дочь, новорожденного внука и еще несколько дальних
родственников. Вымерли подчистую и семь холопских семей, которых дед поселил на
выселках, планируя, видимо, завести собственную деревню и заделаться-таки настоящим
боярином.

А потом была роковая сеча на Палицком поле. Княжеские воеводы вчистую прозевали
фланговый удар вражеской конницы. Дедова сотня, как раз на том фланге и стояла. Быть бы ей
растоптанной и посеченной, но дед, каким-то чудом, сумел развернуть, перестроить, разогнать
в галоп свою и часть соседней сотни. Половцы, составлявшие большую часть атакующих,
вместо того, чтобы врубиться в незащищенный фланг, напоролись на встречную атаку
сомкнутого строя кованой рати — самое страшное оружие в руках полководцев средневековья.
Лобового столкновения с латной конницей степняки не выдерживали никогда. Дед спас не
только свою сотню, но и все княжеское войско. Но…

Через несколько дней к воротам дедова подворья привел телегу его сын Лавр. В телеге лежал
труп лаврова брата-близнеца Фрола — отца Мишки — а рядом с ним, мечущийся в бреду дед, со
страшным сабельным следом через левую половину лица и отнятой лекарем ниже колена
правой ногой.

Деда лекарка Настена выходила. Правда, остался он инвалидом. Дело было даже не в ноге, в
конце концов, через некоторое время дед научился ходить на деревянной, и даже без палки.
Большую беду его организму принес сабельный удар по лицу. При любой попытке вглядеться в
отдаленный предмет или при сильном физическом напряжении, у деда начинала трястись
голова, мутнело в глазах, и дело запросто могло закончиться обмороком. С такой болячкой
мужик — не работник и, тем более, не воин.

Но судьбе, видимо показалось мало тех испытаний, которые она вывалила на Анну-старшую —
мать Мишки, невестку деда. Мало, оказывается остаться вдовой с пятью детьми и свекром
инвалидом на руках. Примерно через месяц после смерти мужа с непонятной даже для
Настены болезнью слег старший из сыновей — Михайла.

Кто ж мог знать, что это вовсе не болезнь, а вселение в тело ребенка личности взрослого
мужчины из ХХ века? Мишка пролежал пластом почти три недели, а потом ему, как младенцу,
пришлось заново учиться ходить, говорить, узнавать родственников. Как и было обещано,
проблем с адаптацией не возникло. Что возьмешь с пацана, пережившего тяжелейшую
болезнь?

Так они и сидели целыми днями на завалинке возле нагретой солнцем стены: маленький и
большой, а на самом деле — почти ровесники, оба начинающие новую жизнь.

Один, потерявший почти все и готовящийся доживать век калекой-нахлебником, другой,
получивший в подарок пятьдесят лет второй жизни, после того, как почти распрощался с
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первой.

Один — атлетического сложения матерый мужик, с еще проглядывающими сквозь густую
седину русыми волосами и коротко стриженной бородой, еще не выцветшими от возраста
синими глазами и рубленым шрамом, почти вертикально идущим через левую бровь, щеку и
скрывающимся в бороде.

Второй — белоголовый тонкошеий мальчишка, унаследовавший от матери зеленые глаза, а от
отца — раздвоенный ямочкой упрямый подбородок.

Было тогда Мишке десять лет, а Михаилу Андреевичу Ратникову, перенесенному почти на
девятьсот лет назад — сорок восемь. И был внук старше деда почти на два года.

* * *

А сейчас Мишке уже тринадцать, и дед — профессиональный военный, чином ну никак не
ниже майора — на полном серьезе выносит ему благодарность за правильные действия в
ситуации, которая запросто могла закончиться кровавыми шмотьями и пустыми санями,
стоящими посреди заснеженной лесной дороги…

Позади негромко скрипнула калитка и Мишка, обернувшись, увидел входящего во двор дядьку
Лавра.

— Что с Аней, батя? — не скрывая беспокойства, лавр задал деду вопрос через весь двор — от
самой калитки.

— Из саней выпала, зашиблась — голос у деда был, как минимум, неласков. Так и слышалось в
нем: "Шел бы ты отсюда, и без тебя тошно".

Лавр, нерешительно потоптавшись, произнес каким-то робким, совершенно ему не
свойственным тоном:

— Сходить… Проведать…

— Незачем! — отрубил дед «железным» голосом — Сейчас Анька-младшая сбегает, узнает, что
нужно.

— Ну, и я бы с ней…

— Незачем!

"Чего это дед на него вызверился? Неужели?… Вот те на! Хотя, родной брат-близнец,
живем, считай одной семьей, только в разных домах… Ох и влип ты, дядя Лаврик!".

Отцов брат еще потоптался, явно не находя в себе сил уйти, тоскливо обвел вокруг себя
взглядом и зацепился за груду волчьих туш в санях.

— Ты настрелял?

— Одного Мать топором, еще одного Чиф… — в который раз завел Мишка.

— А остальных-то ты?

— Я.
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— Из своей игрушки?

— Угу.

— Смотри-ка, полезная вещь оказалась! — Удивился Лавр. — Может мне и своим оглоедам
такие же сделать, а? Давно уже просят, кстати.

— Незачем! — Деда словно заклинило на одном и том же слове. — Незачем убойную вещь
детям в руки давать! Еще друг друга перестреляют!

— Михайла же никого не перестрелял, — попытался спорить Лавр — а еще «бешеным» кличут.

— Михайла — другой разговор. Он и старше на год, и… — деду откровенно не хватало
аргументации, но соглашаться с сыном, на которого он был не на шутку сердит, не хотелось.
Лавр, прекрасно зная отцовский нрав, снова обратился к Мишке:

— Сколько, выходит, твоих?

— Пятеро.

— А сколько раз стрелял?

— Один раз промазал, остальные попал.

— Издалека стрелял?

— Первого — шагов с сорока, остальных ближе.

— Зачем же так близко подпускал?

— Сани трясло, и заряжать сидя трудно.

— Сидя заряжать… А если рычаг наоборот сделать, чтобы рукой на себя тянуть?

Дядька Лавр был кузнецом и талантливым конструктором-самоучкой. За разговором о
любимых железках он мог забыть о чем угодно. Сейчас, однако, он лишь имитировал интерес,
используя разговор как повод для того, чтобы не уходить.

— Не вытяну. — Отверг предложение лавра Мишка. — Я же ногой всем весом давлю, если
рукой, то тогда мне сила нужна, чтоб на одной руке подтягиваться. Я так не могу, только на
двух.

— А рычаг подлинней сделать?

— Тогда он длинней самострела выйдет, потяну, а он в живот упрется. Нет, не получится.

— Может тогда за два раза взводить? Сначала на промежуточный стопор поставить, а потом до
конца взвести? Нет, сложно получается и ненадежно… В общем, подумать надо. Ты тоже
подумай и еще насчет болтов…

Лавр не договорил, увидев, что на крыльцо выскочила Анна-младшая с узелком в руке.

— Деда, я к тетке Настене. — Прощебетала Мишкина старшая сестра и соскочив с крыльца,
направилась к воротам.
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Дядька Лавр сунулся было за Анькой.

— Лавруха! Назад! — Строго приказал дед.

Анька на ходу обернулась, сочувственно глянула на Лавра.

— Я быстро. Вернусь, все расскажу.

"Да что, они все в курсе, что ли? Один я дурак дураком? А чего Вы хотели, сэр Майкл? Вам
же тринадцать лет. Сами, между прочим, с женской половины дома слинять мечтали. Вот
и не суйтесь не в свои дела. Прекрасно, будьте уверены, без Вас обойдутся. Лучше
пользуйтесь случаем: взрослые вашей игрушкой заинтересовались. Какую-то пользу в ней
увидели".

— Дядя Лавр, ты чего про болты сказать хотел?

— А? Какие болты?

— Ну, ты сказал насчет болтов подумать, а что подумать не сказал.

— Насчет болтов… — ох, не до болтов было Лавру Корнеичу, и вообще ни до чего…

— Лавруха! — Прикрикнул на сына дед. — Заикнулся — договаривай!

— Да видишь какое дело, батя,… болты… их много нужно, если еще и моим мальцам…

— Да не тяни ты!

— Да я вот посмотрел: Михайла их клеит из плашек, это — правильно, а потом ножом
обстругивает… Ну, в общем, у него самое лучшее, один из пяти в дело идет, остальные портит.
Вот я и думаю: может какую приспособу придумать, чтобы и быстро и все одинаковые, и без
изъяна.

— Так я придумал уже, — обрадовался Мишка — только сам сделать не могу.

— Во! Приходи завтра ко мне в кузницу, расскажешь, вместе подумаем.

Лаврентий закруглил разговор и снова сунулся к калитке, видимо, собираясь нагнать Анну-
младшую но дед пресек его попытку в корне:

— Лавруха! Помоги-ка волков в сарай перетаскать. Пацану неподъемно, как в сани-то втащил…
Потом в дом идите, вместе Аньку ждать будем. Заодно и задумку свою объяснишь, Михайла.

В доме, как раз заканчивали устранять следы Юлькиных медицинских манипуляций. Чиф,
перевязанный в нескольких местах уже лежал на половичке у печки, Машка смывала со стола
кровь и выстриженную вокруг ран шерсть, а Юлька наставительным тоном объясняла ей, что
кормить пса не надо, да он и сам есть не будет, а поить, наоборот, надо побольше, но каждый
раз в миску с водой надо добавлять ложку отвара вот из этого горшочка.

— Ты бы, девонька оставалась у нас ночевать, — предложил Юльке дед — наша-то хозяйка,
наверно, твою постель заняла.

— Спасибо, Корней Агеич, у нас место для больных есть, не первый раз.
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— Ну, все равно, Анну дождись, вдруг еще чего из дому понадобится, так ты и захватишь.
Михайла, давай рассказывай: чего ты там надумал?

— Рисовать надо, деда.

— Бери уголек и вот прямо на столе и рисуй, Марья потом еще раз протрет, после пса-то.

Мишка набросал схематическое изображение токарного станка с ножным приводом для
работы по дереву. Насколько правильно вышло он не представлял — сам видел такой станок
только по телевизору. Правда, еще в пятидесятые годы у его бабки была швейная машинка с
таким же приводом. Он даже однажды по малолетству подсунул под приводной ремень палец.
Больно было, аж искры из глаз. Потому, наверно, и запомнил.

— Вот здесь ногой качаешь туда-сюда, раскручиваешь большое колесо. — Принялся он
пояснять свой чертеж. — На нем ремень, от него маленькое колесо наверху крутится. Вот здесь
полочка, к ней резец прижимаешь, чтоб твердо стоял. Заготовка крутится, а резец с нее
лишнее состругивает. А еще к маленькому колесу можно на одной оси точильный камень
посадить. Тогда все, что хочешь точить можно. Ногой крутишь, а обе руки свободны.

— А насколько маленькое колесо быстрее большого крутиться будет? — Лавр почти мгновенно
понял принцип работы ножного привода и уже что-то прикидывал про себя.

— Насколько большое колесо больше маленького, настолько и быстрее. Если вдвое, то вдвое
быстрее, если втрое, то — втрое.

— Это почему же?

— Ремень-то общий. Сколько ремня через одно колесо проходит, столько и через второе. Но
второе-то меньше, значит, чтобы столько же ремня пропустить ему быстрее крутиться нужно.

— Хитро… А что? Может и получиться. Приходи завтра с утра в кузницу…

— Завтра с утра — вмешался дед — он поедет туда, куда сегодня не доехал. Сено с лесных
полян вывозить надо, а то снегу наметет — не пролезешь.

— Ну ладно, я тогда своим мальцам объясню. — не стал перечить отцу Лавр. — Если сделают,
будет им по самострелу.

— Не спеши, Лавруха! Пока вы мне не объясните: для чего нужно, чтоб у трех пацанов в руках
убойное оружие оказалось, и как сделать так, чтобы они с ним беды не натворили, до тех пор я
тебе самострелы делать не дозволяю! Понял меня?

— Понял, батюшка, но Михайла сегодня сам спасся и мать от смерти спас. Это разве не
причина?

— Такой случай может еще много лет не повториться, а пацаны с самострелами по селу
каждый день таскаться будут. Ты мне причину найди, которая от случая не зависит. Такую
причину, которая каждый день — причина. Тогда соглашусь! А этот станок, как ты сказал?
Ножной? Так его пусть делают. Ты сам подумай: сколько круглых вещей в хозяйстве нужно
бывает? И себе наделаем и другим, если пожелают и заплатят. Вот это — причина на каждый
день. Такую причину и для самострелов придумайте. И не забудьте еще: как сделать так, чтобы
случайно беды не вышло. Болт вылетит — не поймаешь!
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В этот вечер Мишка заснул далеко не сразу, хотя вымотался за день и физически и духовно, —
перебирал в уме различные аргументы, способные убедить деда дать согласие на изготовление
еще двух самострелов для своих двоюродных братьев — близнецов Кузьмы и Демьяна.

"Вот задал старый задачку! Объясни ему: зачем детям оружие и дай гарантии, что они
никого не подстрелят. Это ж дети! Да пошли, они все, в конце концов, хотят самострелы
получить, пусть сами головы и ломают! И так уже достали: "Дай стрельнуть, да дай
стрельнуть". Вот обзаведутся своими, тогда отвяжутся. Но это — аргумент для меня, а
не для деда. Чего ж он хочет-то? А может, специально поставил невыполнимые условия?
Не придумаем ничего, и проблемы не будет. Ладно, хватит мозги мозолить. Если решение у
дедовой задачи есть — завтра всплывет: подсознание за ночь все варианты переберет, и
что-нибудь да отыщется. Надо только не мешать ему, то есть: спать. Ну и будем спать.
Интересно, о чем это Анька с мужиками шепталась, когда от Настены пришла?…".

Утром ничего путного не всплыло. Сидя в санях рядом с Анной-младшей, Мишка снова, было,
попробовал поразмышлять над дедовой задачей, но думалось как-то лениво.

— Что там с матерью? Чего ты вчера с дедом шепталась?

— Да хорошо все, сегодня она еще у тетки Настены побудет, а завтра сани подгоним и домой
перевезем. Ушиблась она сильно… спиной.

"Ну да, так ты мне правду и сказала. Дитем меня считаешь, хотя самой только весной
пятнадцать стукнет. Ну, как же? "Что вы, мужики в этом понимаете? Тем более —
дети"… Понимаем, Аннушка, может быть, и побольше вашего, только виду показывать
нельзя. Эх, доля пацанская! А ведь, сколько стариков мечтает молодость вернуть. Вот,
вернул и что? Любая девчонка с куриными мозгами, тебя за недоумка держит. Да будет
Вам, сэр Майкл Бога гневить. Парились бы сейчас на зоне или, что более вероятно, в могиле
лежали бы. А молодость — недостаток, который обязательно проходит со временем,
простите великодушно за банальность".

— Минь, а волки на вас где напали, здесь? — Робко поинтересовалась Анька-младшая.

— Нет, дольше немного, скоро подъедем. — Пробурчал в ответ Мишка.

— А ты как думаешь: ты вчера всю стаю перебил, или еще остались?

— Если остались, сегодня добьем. Или они нас.

— Дурак!

— Какой есть.

Анька обиженно надулась и какое-то время брат с сестрой ехали молча. Наконец показалось
место вчерашнего побоища.

— Вот это место. Вон оттуда они выскочили, а вот здесь — видишь кровь на снегу? — мы с ними
воевали.

— Минь, давай побыстрее поедем.

— Пожалей Рыжуху-то, вчера набегалась.
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— Ты самострел-то держи под рукой… На всякий случай. — Анька принялась опасливо
озираться по сторонам.

— Да перестань ты трястись! — Попытался образумить сестру Мишка. — Отпустили бы нас,
если б опасность была? А? В одном месте двух стай не бывает, а одиночка на людей не нападет.
Скоро замуж идти, а простых вещей не знаешь!

— Все равно, боязно, как-то…

— Тогда песни пой. Глядишь и полегчает.

— Да ну тебя!

Когда подъехали к тому месту, где надо было сворачивать в лес, Мишка заметил на снегу
следы лосиного стада, ведущие в сторону поляны со стогами. Остановив Рыжуху, он вылез из
саней и взвел самострел.

— Минь, волки?

— Нет.

— А чего ж ты самострел… — Анька заметно побледнела и снова принялась испугано
оглядываться.

— Не бабье дело — не смог удержаться от колкости Мишка — сиди спокойно и, главное, не
шуми. Вообще — ни звука.

Мишка, стараясь не производить шума, начал по дуге обходить поляну со стогами так, чтобы
несильный ветерок стал дуть ему прямо в лицо, относя и запахи и звуки в сторону от поляны.
Подобравшись поближе, он разглядел, что заготовленным для домашней скотины сеном,
нахально угощается небольшое — в пять голов — стадо лосей.

Лоси вели себя достаточно беспечно, лишь вожак — здоровенный сохатый с роскошными
рогами — время от времени прекращал жевать и принюхивался. Мишку он учуять не мог, но и
запаха, исходящего со стороны оставленных саней, видимо, тоже не ощущал, потому, что,
втянув несколько раз ноздрями воздух, снова возвращался к прерванному занятию.

Мишка, поочередно замирая за каждым попадавшимся на пути деревом подобрался-таки на
дистанцию верного выстрела. Красавец вожак стоял неудобно, а вот уступающая ему в
размерах лосиха, как раз подставляла левый бок.

Мишка прицелился ей под лопатку и нажал спуск. С громким топотом стадо рвануло к
деревьям. Все пятеро, включая и выбранную мишенью лосиху.

"Блин! Промазал! Нет, должен был попасть. Теперь набегаешься за подранком, и бросать
обидно. Посмотрим на след, если крови мало, то и возиться не стоит".

Крови на снегу и вправду оказалось мало, но не вследствие промаха, а потому, что лосиха,
сделав всего несколько прыжков, упала, не добежав даже до первых деревьев. Выстрел
оказался убойным.

— Анька-а-а! Анька! Гони сюда! Анька! Не бойся! Все хорошо!

Через несколько минут на поляну выехали сани.
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— Ой, Минька, это ты ее?

— Да нет, сама зарезалась от жизни бесприютной: ни дома ни огорода, да еще муж — пьяница
горький. Вот и надумала.

— Ну и трепло же ты! И в кого такой?

— В старшую сестру Анну. Дай-ка топор, и сани вплотную поставь.

Обратно добирались долго. Лосиха была тяжеленная, и, чтобы не переутомлять Рыжуху,
Мишка и Анна-младшая шли рядом с санями пешком. На ходу думалось хорошо.

"Дед явно считает, что поставил невыполнимые условия. Для близнецов и для дядьки
Лавра, да — невыполнимые, а для меня? Что мы знаем о преодолении сопротивления
нововведениям? Сначала попробуем выяснить: в чем причины сопротивления? Во-первых,
дед, как и всякий хороший лучник, относится к самострелу, мягко говоря, скептически.
Бесполезная игрушка, хотя и опасная, не более. Во-вторых, он, надо сказать вполне резонно,
опасается давать в руки пацанам оружие. Однако, существует такая штука, как теория
внедрения, придуманная в семидесятых годах ХХ века, специально, для преодоления
сопротивления инновациям.

В соответствии с этой теорией, все участники процесса должны быть разделены на три
группы: рядовой состав, средний уровень и высший уровень — руководство. Условия
успешного внедрения следующие. Рядовой состав не должен опасаться ухудшения своего
положения в результате внедрения новинки. Средний уровень должен быть уверен в том,
что от внедрения он получит какую-нибудь пользу. Либо материальную выгоду, либо
повышение статуса. Высшему уровню, то есть, руководству требуется, прежде всего
моральное удовлетворение, поскольку считается, что материальные и статусные
проблемы на этом уровне уже решены. В подавляющем большинстве случаев такое
моральное удовлетворение дает лесть: "только под Вашим мудрым руководством", "ни у
кого больше ничего подобного нет", "нам будут подражать конкуренты" и т. д. Это — в
теории.

Попробуем приложить теорию к имеющейся ситуации. Рядовыми будем считать тех, кто
к вопросу не имеет отношения: родственников, соседей и т. п. Основания для опасений у них
есть: дурной пацан может стрельнуть куда угодно, а самострел, как бы к нему не
относились опытные лучники, оружие убойное. Значит, первой задачей будем считать
снятие этих опасений.

За средний уровень примем: меня, близнецов и, пожалуй, их отца — дядьку Лавра. Я, в случае
чего, буду иметь три выстрела, вместо одного и становлюсь как бы командиром тройки
стрелков. Что-то вроде капрала. Налицо и материальная выгода, и статусный рост.
Близнецы получат вожделенные самострелы — выгода материальная. Дядька Лавр
получает благодарность сыновей и, в перспективе, заказы на изготовление самострелов,
если они приобретут популярность.

Теперь высший уровень — дед Корней. Какое моральное удовлетворение он может получить?
Вернее, не так: какое моральное удовлетворение ему требуется? Он — отставной военный
не самого маленького чина — сотник латной конницы. В привычных мне терминах — либо
ротмистр кирасирского полка, либо майор бронетанковых войск. Со службы «уволен» по
ранению. Такие мужики, вообще-то с удовольствием занимаются обучением новобранцев.
Тем более, что все годные к тому мужчины в селе — военные, наподобие казаков в
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Российской империи. Но самострел-то он полезным в военном деле не считает!

Стоп! Что-то он такое рассказывал про прежние времена, когда местные язычники еще не
смирились с нашим появлением здесь, и мужики даже на работу в поле ходили с оружием.
Вроде бы тогда существовала так называемая "Младшая стража" пацаны, которые
дежурили на наблюдательных пунктах, ходили в дозоры… Предложить деду возродить
старую традицию? А что? Может и получиться. А военная дисциплина может снять
опасения по поводу детской дури с оружием. Скажем, не позволять близнецам постоянно и
бесконтрольно таскаться с самострелами, а только по делу и под присмотром.

Подводим итог. Опасения по поводу безопасности — сняты. Выгода для среднего уровня
определена. Есть, кстати, и еще выгода для всей семьи — три лишних стрелка на
ежегодной облавной охоте. И, наконец, моральное удовлетворение для высшего
руководства, тоже, будем считать, вычислено правильно — старики традиции любят. Ну-с,
сэр Майкл, посмотрим, как сработает управленческая теория за восемьсот с лишним лет
до ее создания!".

Подъезжая к селу, Мишка попытался представить себе реакцию баб у колодца. В том, что там
обязательно кто-нибудь будет, сомневаться не приходилось.

"Вот ведь угораздило вырыть колодец почти возле самых ворот. Есть, ведь, еще несколько
по всему селу, но толпятся всегда именно возле этого. Любой вход-выход, въезд-выезд — на
глазах у женского клуба".

Сегодня повезло особенно — в тусовке оказался кто-то из тех, кто наблюдал его вчерашнее
возвращение.

— Михайла! А эта тоже на тебя охотилась? Когда ж ты сено-то привезешь? Все мясо, да мясо.

"Блин! Знают даже за чем ездил. Ну что за наказанье каждый день тут фейсконтроль
проходить?".

Дед, как будто сговорился с бабами, задудел в ту же дуду:

— Да когда ж ты сено-то привезешь? Я тебя зачем посылал? То волки, то лоси, чего завтра
ждать? Жар-птицу? А еще хотите новых самострелов наделать, так тогда и вообще никакой
работы не станет — одна стрельба!

— Жар-птицу не обещаю, — бодренько отозвался Мишка — но причину привез.

— Что привез? — Не понял дед.

— Ты вчера говорил, чтоб причину нашли: для чего еще два самострела делать?

— А! Ну и для чего?

— Сколько мы стрелков на облавную охоту выставляем? Одного? А если еще близнецы с
самострелами, да я, сколько выйдет? Четыре. Значит и доля в мясе и шкурах другая.

— Не-а, Михайла, не угадал! — дед отрицательно помотал головой. — Эта причина один раз в
году бывает, а я говорил: на каждый день! За свежатинку, конечно, спасибо, а сено все равно
возить надо. Только гляди половца подстреленного не привези. От него ни шкуры, ни мяса. Ну,
разве что, убьешь не до смерти, да Юльке подаришь для ученья. Помрет — не жалко.
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— Есть и вторая причина, деда!

— Ну, ну, — дед благосклонно покивал — излагай.

— Ты вот все говоришь, что молодняк надо тщательнее к воинскому делу приучать. И не только
владению оружием учить, но и порядок соблюдать, и приказам подчиняться, и всем за одно
действовать, а не каждый по себе. Так?

— Говорил, не отказываюсь.

— А еще ты рассказывал, что поначалу, пока местных не приструнили, жили каждый день, как
на войне. Даже в поле работать с оружием ходили. И тогда, ты говорил, мальчишки помогали.
На страже стояли, в дозоры ходили. Даже название было — "Младшая стража". Так?

— Ну, ну, дальше давай. — дед, кажется понял, к чему клонит внук и заинтересовался.

— Так вот: почему бы нам старые порядки не возродить? — Принялся ковать железо, пока
горячо, Мишка. — Для начала ты нас троих поучишь: как на страже стоять, как засады
устраивать и все такое прочее — что сам посчитаешь нужным. А чтоб не таскались целый день
с самострелами, держать их у нас в оружейной кладовке. Выдавать только на время учебы, а
потом забирать. Получится с нами троими, тогда можно будет и других пацанов на учебу
поставить и Младшую стражу возродить. И для дела польза, и знания твои втуне пропадать не
будут.

Дед помолчал, поскреб в бороде и неожиданно улыбнулся.

— Уел, поганец! Уел. Кхе! Быть по сему! Дозволяю! Но, глядите у меня: учить буду по всей
строгости! Кхе! А за сеном завтра, все равно поедешь!

К глубокому разочарованию членов "женского клуба", Мишка на следующий день привез из
леса именно сено. И еще через день — тоже. И целую неделю подряд, пока не переправил в
село все стога с лесной поляны.

А мать от лекарки перевез дядька Лавр. Несмотря на ее слабые протесты, поднял на руки, как
ребенка, вынул из саней и внес в дом. Дед, не то действительно сердитый, не то скрывая за
злостью какие-то другие эмоции, нараздавал "всем сестрам по серьгам": обозвал сына
косоруким, хотя тот нес Анну-старшую, как величайшую драгоценность, шуганул младших
двойняшек Сеньку и Ельку, заставил Марью — вторую старшую сестру Мишки — заново
перестилать постель…

Мишка с Анной-младшей, чтоб не попасть под раздачу, торопливо запрягли Рыжуху и укатили
со двора. Мишка, "на автомате" управляя санями, вспоминал каким было выражение лица у
Лавра, когда он нес мать через двор. Специально, наверно, не подъехал к самому крыльцу,
чтобы подольше подержать ее на руках. Не отрываясь смотрел только на нее, и наплевать ему
было на то, что на них пялится все семейство. Наверно нес бы так и нес, версту, две, три… Увы,
таких обширных подворий не бывает.

"Вот были бы мы язычниками… Был, вроде бы, когда-то такой обычай: брать за себя жену
погибшего брата, растить его детей, как своих. Сколько не талдычь о таинстве брака,
целесообразность старого порядка так просто не отбросишь. А когда еще такая любовь…

Да и не только в любви дело. Невозможно вот так прийти и сказать людям: раньше вы
жили неправильно, а потому, будете теперь жить так, как мы вам укажем. Кому-то новый
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порядок, действительно придется по душе, кто-то костьми ляжет сопротивляясь
нововведению. А большинство, если деться некуда, вроде бы и подчинится, но, на самом
деле, начнет коллективным разумом и практикой многочисленных проб и ошибок
изобретать некий симбиоз старого и нового. Те же князья, вроде бы поголовно крещенные,
христианство насаждают, если надо, огнем и мечом, а имена — сплошь языческие:
Всеволод, Ярослав, Игорь… Что ж простым-то людям? В окрестные селения попам без
княжеских дружинников лучше и не соваться, да и у нас тоже, хоть и церковь есть, и
христианами все считаемся… Велесову бороду, во время жатвы, из последних на поле
колосьев заплетают, обереги на одной веревочке с православным крестом носят, а уж
вышивки на одежде, да узоры на утвари — сплошь языческие. Да и праздники: и Купала, и
Велик Медвежий день и Макошина неделя… Коммунисты тоже все эти масленицы, троицы,
рождество (аж две штуки) и прочее вытравить не смогли. Впрочем, как и демократы
Первое мая, Восьмое марта, День Победы. Не так-то это все просто".

Анька долго ехавшая молча, вдруг томно вздохнула и выдала романтическим голосом:

— А какой дядька Лавр сильный! Пока Машка постель перестилала, все время маму так на
руках и держал…

— Так он — кузнец. Конечно, сильный! — прикинулся пеньком Мишка.

— Глупый ты еще, Минька…

"Совершенно с Вами согласен, многоуважаемая Анна Фроловна. Постичь извивы женской
логики в девичьем исполнении не должен быть способен по определению: вследствие
малолетства и изначальной ущербности мужского сознания. От комментариев,
следовательно, воздерживаюсь, а то, что ты готова сама на любой скорости из саней
сигануть, лишь бы потом тебя, так же вот, на руках носили, мне, конечно же, и в голову не
приходит. Коза ты, блин, не доеная!".

— Н-но! Милая! — понукнул Мишка Рыжуху и засвистел по-разбойничьи.

* * *

— Ну, Михайла, расскажи нам: в чем стрелок из самострела слабей лучника, а в чем —
сильней? А вы слушайте, потом повторить заставлю. Прежде, чем обращению с оружием
учиться, надо точно знать: что это оружие может, а чего — нет. Только тогда, когда узнаете его
возможности, сможете понять: как обратить себе на пользу его сильные стороны и не
пострадать от слабых.

Дед, и вправду, взялся за воинское обучение пацанов с энтузиазмом и на полном серьезе, не
пренебрегая, в том числе, и теорией. Впрочем, тактики применения самострелов он, похоже,
не знал, поэтому не всегда было понятно: то ли дед экзаменует Мишку, то ли сам пытается
получить новые для себя знания. Мишка, естественно, тоже имел о тактике арбалетчиков
весьма смутное представление, но выход из этого затруднения нашел. Просто-напросто
представил себе, что во время срочной службы в Советской армии был вооружен не автоматом
АКМ, а самострелом, со всеми соответствующими поправками. Пока, вроде бы, получалось.

— Стрелок слабее лучника — начал Мишка — потому, что стреляет медленно. Пока я
самострел перезаряжу, лучник десяток стрел выпустить может. Еще — стрела из лука летит
дальше самострельного болта. Поэтому стрелку с лучником, в открытую, биться бесполезно.
Лучник его к себе на дальность убойного выстрела просто не подпустит.
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Но есть у самострела и преимущества. Первое: лучник может стрелять только стоя во весь
рост, или с колена, а из самострела можно — как захочешь: стоя, сидя, даже лежа. Поэтому
лучник весь открыт, а я могу спрятаться. Лук, готовый к бою, не спрячешь, а взведенный
самострел можно скрыть под одеждой, спрятать за спину или вообще положить на землю,
например в траву. Это — преимущество стрелка — скрытность.

Второе: лучник должен быть сильным человеком. Дальность выстрела зависит от того, как
сильно он тетиву натянет. И еще: он может устать, или быть ранен, или еще что-то. Самострел
стреляет всегда одинаково: устал стрелок или ранен — не важно. Лишь бы смог рычаг
повернуть, а дальше самострел все сам сделает. И силы особой не нужно, из самострела может
стрелять и ребенок и женщина. В этом тоже преимущество стрелка — легкость в обращении…

Третье: от пацана или женщины ждут чего угодно, но не выстрела, пробивающего доспех за
десятки шагов, значит еще преимущество — неожиданность.

Четвертое: лучник учится своему искусству всю жизнь, но все люди разные, поэтому у одних
получается лучше, у других хуже. Стрелка можно обучить за несколько недель и все
обученные будут стрелять примерно одинаково. Значит, командир точно знает: когда давать
команду стрелять и чего от выстрела можно ждать. Это преимущество можно назвать
предсказуемостью.

Пятое: лук зависит от погоды. В дождь тетива из жил может размокнуть и ослабнуть, да и сам
лук сырости не любит. У самострела тетива может быть тоже из жил, а может быть и из
проволоки и тогда ей дождь не страшен. Это преимущество, вместе с тем, что из самострела
может выстрелить и уставший и раненый, можно назвать надежностью.

Шестое: лучнику, кроме лука и стрел, нужно еще другое снаряжение: саадак для лука, колчан
[2] для стрел, кольцо на палец правой руки, щиток на левую руку. Еще нужна подходящая
одежда, которая не будет мешать стрелять. Стрелку ничего этого не нужно. Это преимущество
можно назвать простотой.

Простота это вообще главное достоинство самострела. Это только кажется, что лук прост.
Хороший лук состоит из многих частей и делается мастером очень долго. Тут и дерево и кость
и жилы и железо, и кожа и, бывает, береста. А еще клей, всякие пропитки, лак. Каждая часть
очень тщательно подбирается и подгоняется к другим. Поэтому хороший лук дорог. По
сравнению со сложным луком, который выходит из рук искусного мастера, самострел прост.
Обучиться стрелять из него проще, чем из лука. Пользоваться им могут простые люди, а не
только воины, упражняющиеся каждый день. Стрелять можно из любого положения, и все это
— тоже простота.

Если перечислить все преимущества самострела, сразу станет ясно, для чего он лучше всего
подходит. Слушайте: простота, легкость в обращении, надежность, неожиданность,
скрытность, предсказуемость. Если все это сложить вместе, то получается, что самострел —
оружие слабого человека против сильного, оружие мирного человека против воина, оружие
обороны, а не нападения. Значит, пользоваться им нужно из засады, из-за прикрытия, с
подготовленного заранее места, чтобы сразу после выстрела можно было спрятаться или
отступить.

Поэтому, взяв в руки самострел, не воображайте себя витязями, которые сейчас прямо пойдут
и всех победят. Никуда с ним ходить лучше не надо. Самый хороший результат получится, если
вы будете на знакомом привычном месте, а противник о вас и подозревать не будет. Тогда
первый выстрел будет за вами, и он должен быть неожиданным и точным, потому, что второго
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вам, скорее всего, сделать не дадут.

— Кхе! — дед был явно доволен — Поняли? Вижу, что главного, все-таки не поняли.

— Поняли, деда, поняли, чего ж тут не понять? — замолотили языками близнецы. — Минька
все хорошо рассказал.

— А если поняли, то скажите: почему учебу мы начнем, не держа самострелов в руках?

Близнецы озадаченно замолкли, обернулись к Мишке. Обернулись, кстати, зря — Мишка и сам
не мог уловить направления дедовой мысли. Рассказывая о преимуществах самострела, он
специально свел все к тому, что это оружие обороны, оружие мирных людей. Воинский пыл
Кузьки и Демки надо было охлаждать с самого начала обучения. Но дед, очевидно, решил в
этом вопросе пойти еще дальше. Только вот — куда?

— Что молчите? На Михайлу не оглядывайтесь, своей головой думайте. Ну, не додумались? А
Михайла все, что нужно вам сказал. Ну-ка вспоминайте: стрелять надо из укрытия, с
подготовленного места, и второго выстрела вам сделать не дадут. Поэтому начнем с того, что
будем учиться выбирать подходящее место и правильно определять расстояние до цели. Вон
там Михайла с утра воткнул ветки в снег. Видите?

— Видим!

— Сколько шагов до ближней?

— Сто! Нет, меньше! Нет, больше.

— Хорошо, — дед усмехнулся в усы — тогда вопрос полегче: до какой из трех — сто шагов?

— До средней! Нет, до ближней!

— Все неверно. Ни до какой. Теперь посмотрите вон туда. — дед указал рукой близнецам за
спину. — Там — четыре ветки, и воткнуты они через каждые двадцать пять шагов. Значит до
второй — пятьдесят шагов, до третьей — семьдесят пять, до четвертой — сто. Запоминайте, как
это выглядит. Запомнили? А теперь снова смотрите на те три, которые я вам сначала показал.
Сколько до ближней?

— Меньше ста!

— Верно, а к чему ближе к сотне или к семидесяти пяти?

Близнецы заоглядывались сравнивая расстояния.

— Вроде бы к семидесяти пяти.

— Тоже — верно. До ближайшей ветки восемьдесят шагов. А сейчас, первый урок вам: во все
стороны от тына отмеряйте по сто шагов и через каждые двадцать пять шагов втыкайте вешки.
Во все стороны, это не значит, что только в четыре: на север, юг, запад и восток. Между
ближними к тыну вешками тоже должно быть по двадцать пять шагов. В общем, работы вам
троим на целый день. Когда снег сойдет, вместо вешек принесете камни и намажете их
белилами со стороны села. Снаружи посмотреть — камень как камень, а из-за тына — метка
для стрелков. Все поняли?

— Да!
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— Идите, работайте.

Вроде бы, все было нормально но сомнения по поводу эффективности учебы у Мишки все
равно, оставались. Во-первых, дед сам из самострела никогда не стрелял. Был он раньше — до
ранения — очень неплохим, как говорили, лучником, поэтому Мишка опасался, что и учить он
их будет как лучников. Во-вторых, было совершенно невозможно представить себе, как дед,
неспособный из-за ранения вглядываться в отдаленные предметы, собирается оценивать
результаты стрельбы, маскировки, правильность оценки пацанами расстояния и так далее.

К вечеру, после того, как все село было окружено четырьмя концентрическими кругами
воткнутых в снег вешек, Мишка приплелся домой голодный уставший и мокрый. Дед
критически оглядел его, начал было высказываться на тему: "тяжело в учебе — легко в
походе", но, поняв, что от внука сегодня уже толку не будет, прервался, не закончив фразы.

— Ладно, Михайла, сейчас тебя хоть на веревку вешай, как белье. Хотел тебя сегодня
расспросить, да уж отложим до завтра.

— О чем расспросить-то, деда?

— О том, как ты из самострела стрелять учился. Чему другому — я вас и сам обучить могу, а
этому — придется тебе. Если сможешь, это сделать толково, братья тебя за командира сами
собой признают. Но мне это тоже знать надо, да и подскажу, может, чего полезное. Так, что,
думай, пока, а завтра поговорим.

"Как же я стрелять учился? Ну, появился у меня самострел… нет, пожалуй, все началось
раньше — тогда, когда мы с дедом пастухами заделались…".

Глава 2

Лето 1123 года. Село «Ратное» и его окрестности

Деятельная натура деда Корнея требовала обязательно заняться какой-то работой. Тем более,
что благосостояние семьи, после его ранения и гибели сына, резко пошатнулось. Делать что-
то, что требовало силы или долгой ходьбы, дед не мог. Значит: ни пахать, ни косить, ни
заниматься другими подобными работами. Главный свой приработок в мирное время —
бортничество — деду тоже пришлось забросить: в его состоянии нахаживать многие километры
по лесу и лазать по деревьям к дуплам диких пчел, было совершенно невозможно. Разумеется,
семья совсем уж в нищету не впала: какой-то «жирок» за прежние времена накоплен был. К
тому же, в селе, где подавляющее большинство мужчин были военными профессионалами,
умели поддержать увечных воинов. Плюс, все понимали, что Корней Агеич тогда, пострадав
сам и потеряв сына, спас множество жизней Но дед, еще недавно бывший чуть ли не первым
лицом, заботой сельчан откровенно тяготился.

вернуться

2

Автору прекрасно известно, что слова «колчан», «саадак», даже слово «лошадь» и еще очень
многие другие, пришли в русский язык из Степи и прижились несколько позже описываемых
событий, но главный герой-то — человек ХХ века, для него эти слова русские.
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К тому же могучий организм не старого еще мужика постепенно преодолевал последствия
ранения — постепенно перестали мучит головные боли и головокружения, прекратила
трястись голова. Со зрением, правда, остались проблемы, и дед, всматриваясь вдаль,
зажмуривал левый глаз, словно прицеливаясь.

И тут- то, как раз, и выпал случай. Село было богатым, соответственно и стадо, которое надо
было пасти — большим — несколько сотен голов. Траву на небольших лесных пастбищах оно
выедало быстро, и скотину часто приходилось перегонять с места на место. Вот мужики,
покалякав между собой, да со старостой, решили стадо разделить. Понадобились новые
пастухи.

В седле дед держался уверенно, с кнутом обращаться умел прекрасно, а для наблюдения за
дальним краем пастбища ему в помощники, в качестве еще одной пары глаз, приставили
Мишку. Вторым пастухом стал Немой. Был он каким-то дедовым дальним родственником, что,
впрочем, для существующей более ста лет общины редкостью не являлось — за сто лет чуть ли
не все село вперекрест переженилось и породнилось. Однако связывало Немого с дедом не
только родство и близкое соседство — жил он через один дом от дедова подворья — но и общая
судьба.

Свой жуткий шрам на лице дед заработал спасая Немого, когда тот, получив два тяжелых
ранения, повалился на шею коня и начал медленно сползать на бок. Дед Немого прикрыл,
даже срубил половца, норовившего добить раненого, но от удара второго степняка не уберегся
— упал с разрубленным лицом, а ногу ему, уже потом, кони стоптали.

Немой же, благодаря деду выжил. Впрочем был он до того дня вовсе не немым, звали его Лют,
в крещении Андрей. Был он парнем медвежьей силы, молчаливым и угрюмым: редкий
односельчанин мог похвастаться, что видел, как Андрей улыбается. Из той сечи на Палицком
поле он, так же как и дед, вышел калекой. Половецкая сабля начисто снесла ему три пальца и
половину ладони на левой руке, а наконечник копья пробил горло, навсегда лишив голоса. В
довершение всех бед, через несколько месяцев после ранения, Немой лишился единственного
близкого человека — матери.

Деда Корнея, после всего случившегося, он почитал как отца родного, и как-то так незаметно
получилось, стал Немой еще одним членом его семьи. Вплоть до того, что переселился жить в
пристройку на дедовом подворье, в которой когда-то, в благополучные времена, обитала
холопская семья. Никто и не удивился тому, что, когда дед подался в пастухи, Андрей
последовал за ним.

Четвертым в их компании был, конечно же Чиф. Пушистым черно-рыжим шариком он катался
по всему пастбищу, каким-то чудом умудряясь не попасть под копыта или на рога, но почти
каждый день попадая в свежие коровьи лепешки, с соответствующими последствиями для
экстерьера и аромата.

Вот эта- то компания и послужила толчком для пробуждения в теле мальчишки из села
Ратного личности Михаила Андреевича Ратникова из города Санкт-Петербурга.

В тот день — самый обыкновенный, ничем в череде других таких же дней, не выделяющийся,
дед в положенное время развел костерок и принялся кашеварить. Так уж почему-то
получилось, что соль оказалась у Мишки, а что-то еще — то ли сало, то ли лук — у Немого. Дед
подозвал обоих к себе, они протянули, не слезая с коней требуемые продукты, и тут появился
Чиф. По обыкновению благоухающий навозом и несущий в зубах не то крысу, не то еще какого-
то мелкого зверька, вероятно предназначенного стать его долей в общий котел.
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"Трое в лодке, не считая собаки. Ирландское рагу".

Мысль ударила словно электрический разряд. И вовсе не похож был Чиф на фокстерьера
Монморанси из книги английского писателя, но почти дословное воспроизводство ситуации,
описанной Джеромом Клапкой Джеромом, стало, тем не менее, ростком из которого начало
стремительно вырастать дерево воспоминаний.

"Я, Ратников Михаил Андреевич, проживающий: Санкт-Петербург, улица… Мама моя!
Получилось! Я живой, я молод, я свободен! Впереди целая жизнь…".

— Михайла, ты чего? Андрюха, лови его, падает!

Очнулся Мишка уже на земле, оттого, что Немой плескал ему на лицо воду, а Чиф ее тут же
слизывал. Все-таки, эмоциональный всплеск был очень мощным, и детский организм
благоразумно отключил сознание, ставшее на какой-то момент настоящим "вулканом
страстей", как бы банально это определение не звучало.

Дед, сначала решивший, что вернулась непонятная внукова болезнь, потом пересмотревший
диагноз в сторону "солнцем голову напекло", заставил Мишку часа два пролежать в тенечке, а
по пути домой все время поглядывал, не собирается ли внучек снова сковырнуться с конской
спины на грешную землю.

Двухчасовое лежание в тенечке действительно помогло: эмоции, кое-как удалось пригасить, но
мысли… Мысли, с этого дня стали одолевать «новорожденного» постоянно. Так и появилась
привычка к внутренним монологам или диалогам с язвительным собеседником, иронично
обращающимся к Мишке "сэр Майкл".

Впрочем, поначалу, впадать в особую задумчивость новое тело не давало. Детский организм
требовал движения, крика, впечатлений — всего того, что так раздражает порой взрослых в
детском поведении, но что совершенно необходимо для нормального развития. Зачастую
Мишка легко побеждал Михаила Андреевича Ратникова и тот на некоторое время как бы
засыпал. Но зато, когда выпадала спокойная минутка, мысли, отнюдь не детские, начинали
литься захватывая сознание безраздельно.

Максим Леонидович оказался прав: адаптация удалась стопроцентно. Дом был действительно
родным домом, мать — матерью, язык двенадцатого века — родным языком, привычным и
понятным. Даже быт, коренным образом отличный и менее комфортный, не порождал никаких
проблем.

Временной зазор между «вселением» и «осознанием» сыграл роль своеобразного
психологического демпфера. Не будь его, еще неизвестно, как бы принял человек ХХ века
необходимость есть вместо картошки репу, пользоваться вместо (пардон) туалетной бумаги
мхом и мыть голову печной золой. А так Мишку нисколько не удивляло и не шокировало то,
что сарафан является мужской верхней одеждой, что женщины используют для стирки
куриный помет, что спать приходится вповалку на полатях, что в жаркую погоду мужчины,
пренебрегая штанами, щеголяют в одних долгополых льняных рубахах.

Оказалось, что не является предосудительным называть вслух своими именами мужские и
женские гениталии (слова эти еще не стали ругательными), слова «змей» и «гад» поменялись
местами (змей — ругательство, а гад — обобщенное именование пресмыкающихся и
земноводных), слово «дядька» обозначает не родственника, а наставника или просто
нестарого, но уважаемого человека.
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Любой взрослый (вовсе даже и не родственник) запросто может отпустить пацану
подзатыльник или пинок (за провинность или просто так — что б под ногами не вертелся), и
это не считается непедагогичным. А за серьезный проступок могут (вздрогните, господа
гуманисты!) выпороть и плетью.

Чуть ли не половина домов в Ратном не имела печных труб и топилась по-черному. Несколько
же совсем старых домов имели земляные полы и входя в них, приходилось не подниматься на
крыльцо, а спускаться на три-четыре ступеньки вниз, так как эти дома, по старинному обычаю,
были почти на треть заглублены в землю. Окошки в домах служили скорее для вентиляции,
чем для освещения и либо затягивались бычьим пузырем, либо просто задвигались дощечкой.

Но за время между «вселением» и «осознанием» Мишка ко всему этому и еще очень, очень
многому привык. Все было знакомым, понятным, своим, родным.

После некоторых размышлений пришлось признать, что взаимопроникновение двух личностей
началось гораздо раньше «пробуждения». Иначе с чего бы Мишка, ни слова не знавший по-
английски, да и не подозревавший о существовании такого языка, назвал щенка Чифом?
Кстати, когда кто-то поинтересовался: что это за кличка такая странная, Мишка быстренько
нашелся с ответом. Мол специально так назвал, что бы можно было, при нужде, и шепотом
позвать, собаки, мол, лучше людей слышат.

Первые несколько дней после «пробуждения» были наполнены чистой светлой радостью
какого-то, биологического, что ли, уровня. Слишком приятным был контраст между
накопившим целую коллекцию болячек и недомоганий организмом почти пятидесятилетнего
мужчины и телом двенадцатилетнего пацана, выросшего на свежем воздухе, в практически
идеальной экологической обстановке и на естественной пище, не содержавшей даже намека
на нитраты, вкусовые добавки или модифицированные гены.

Однако жизнь очень быстро и беспощадно развеяла эйфорию, весьма наглядно
продемонстрировав, что и с этим прекрасным телом — не все в порядке. Орудием для
разрушения иллюзий судьба избрала мишкиного ровесника Ероху.

* * *

Ероха…

Уже потом, по прошествии некоторого времени, Мишка узнал, что в основе ерохиного
отношения к нему, лежало не только традиционное в подростковой среде издевательское
отношение к более слабому. Все было несколько сложнее. После ранения сотника Корнея, на
его место общим решением был избран отец Ерохи — десятник первого десятка Данила,
бывший у деда постоянным помощником. Избран-то — избран, да только для княжеских воевод
это избрание ровным счетом ничего не значило. В первом же походе ратнинской сотне
назначили командира со стороны — незнакомого боярина. Прокомандовал тот не долго —
через несколько дней после его назначения, сотня попала под обстрел на переправе.

Новый сотник был убит одной из первых же стрел. Тут бы Даниле и проявить себя: отдать
несколько разумных команд, броском к вражескому берегу вывести сотню из-под обстрела,
порубить или разогнать лучников, которых прошляпил передовой дозор — глядишь и стал бы
сотником, уже официально. Но он, привыкший за долгие годы, быть за дедовой спиной,
сначала растерялся, потерял драгоценные секунды, пытаясь не дать свалиться в воду уже
мертвому боярину, а потом под ним убили коня, и стало уже не до командования.

От сотни вообще в тот день могли остаться рожки да ножки. Лучники били с невысокого
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берегового обрыва, находившегося чуть выше по течению, брод был узким, а стрелы летели не
столько в людей, сколько в коней, которых быстро начала охватывать паника. Положение спас,
десятник девятого десятка Лука Говорун. Так уж повелось, что в двух последних десятках
всегда собирались лучшие лучники сотни. Оба этих десятка еще не вошли в воду и так удачно
ответили своими стрелами на выстрелы с того берега, что вражеские лучники вынуждены
были попятиться от берегового обрыва.

Лука Говорун тут же заорал, что бы ратники шли вперед — в «мертвое» пространство под
вражеским берегом. Те, кто услышал и послушался его — выжили. Но для многих было уже
поздно. Примерно у трети всадников перепуганные кони шарахнулись в сторону с узкого брода
и сразу же попали на глубокое место. Те, кого кони, все-таки вынесли, спаслись, но
большинство утонуло — ратник в полном вооружении слишком тяжел, не только для того,
чтобы выплыть самостоятельно, но даже и для того, чтобы его мог удержать на поверхности
конь. Во всяком случае, не у каждого коня хватит на это силы, особенно, если всадник
запаниковал и не помогает животному, а, наоборот, мешает.

В результате из ста четырех человек выжили шестьдесят семь. Таких потерь за один раз у
ратнинской сотни не случалось за все время ее существования. Особую же наглядность
некомпетентность Данилы приобретала на фоне недавней мясорубки на Палицком поле, где
убитыми сотня потеряла всего шестерых. Даниле, само собой, пришлось распрощаться не
только с командованием сотней, но и с десятничесвом, тем более, что из его десятка выжило
всего трое, включая и самого Данилу.

Каким- то образом обида за отцовскую неудачу проецировалась у Ерохи на Мишку. Возможно,
сыграли свою роль слышные то тут, то там, разговоры о том, что "вот Корней Агеич уж такого
бы не допустил", возможно Ероха знал о долголетнем ожидании его отцом "повышения по
службе", вместе с ним пережил сначала радость долгожданного избрания, а потом крах
карьеры, возможно еще что-то… Факт оставался фактом: прохода Мишке Ероха не давал.
«Вселение» в Мишкино тело нового «жильца», ровным счетом ничего, в этом не изменило.
«Новый» Мишка убедился в этом менее, чем через неделю после "вселения".

Как- то вечером, когда стадо уже пригнали с пастбища, Ероха с несколькими приятелями
загородил проход одиноко идущему по переулку Мишке.

— Эй ты, недоносок! Ты почему не кланяешься?

Паника, охватившая пацана, мгновенно задвинула сознание взрослого человека куда-то в
дальний угол. Мишка растеряно остановился.

— Ты моих коров пасешь, значит — мой холоп. Должен кланяться!

Ероха схватил Мишку за волосы и начал пригибать его к земле, пытаясь поставить на колени.
Физически он был сильнее Мишки, причем, изрядно сильнее. И ростом он был повыше и телом
помассивнее.

* * *

Тогда, пережив несколько унизительных минут, Мишке удалось вырваться и сбежать, но, сам
по себе совершенно обыкновенный, случай мальчишеских разборок заставил его серьезно
задуматься сразу на две темы. Первая тема — его физическая немощь по сравнению с
ровесниками. Вторая — его социальный статус. Ни то, ни другое ни в малейшей степени не
соответствовало исходным данным: принадлежность к военной знати, возможно, к боярству.
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"Могла быть ошибка? Вроде бы, нет: имя совпадает — раб божий Михаил. Или что-то
пошло не так? Дед ведь около самого боярства покрутился, если б не ранение, мог и
выслужиться. Но сейчас-то он пастух. Значит, делать военную карьеру самому? Такому
задохлику — слабее всех сверстников? Положим, Суворов тоже не богатырь был, даже
наоборот. Но он был графом. В полк записан с младенчества и служить начинал сразу с
офицерского чина, если не ошибаюсь.

Я же никакой не граф, и даже не пастух, так — подпасок. Служить, конечно же, начну
рядовым, и с моими физическими данными накроюсь медным тазом в первом же бою. Блин,
физподготовкой заняться, что ли? Интересно: как? В армии служил в полку связи,
стреляли-то раз в полгода, а про что-нибудь, вроде рукопашного боя, даже и разговора не
было. Ни боксом, ни борьбой не занимался. Всяких там дзюдо, каратэ и в помине еще не
было. Ходил несколько лет в яхт-клуб, так здесь, в припятских лесах, все эти шкоты, фалы,
шпангоуты — не пришей, ни пристегни. Но делать-то что-то надо!

А чем, собственно, Вы, сэр Майкл, от пацана Мишки из села Ратного отличаетесь? Какое
преимущество Вам дают прожитые ТАМ годы? Вы не супермен десантник-спецназовец,
чтобы голыми руками крушить супостатов. Вы не химик, чтобы порох или еще что-то
такое же полезное «изобрести». Вы не инженер, чтобы начать двигать технический
прогресс двенадцатого века семимильными шагами, вы даже не «реконструктор», худо-
бедно владеющий холодным оружием и знающий хоть какие-то основы средневековой
воинской подготовки.

Все эти «не» можно перечислять до бесконечности. А что Вы, сэр, не «не»? Теория
управления? Прекрасно! Социология? Замечательно! А кому они тут на хрен нужны? А вот
мне самому, как раз, и нужны. Если не знаешь с чего ходить — ходи с бубей! Если не знаешь
что делать — садись и анализируй ситуацию. Все как всегда, независимо от века, в котором
ты живешь. И так, поехали! Цель, которую необходимо достигнуть, задачи, которые нужно
решить для достижения цели, структура, которая будет эти задачи решать, кадры,
которые в этой структуре будут работать, ресурсы, которые кадры могут
использовать…Ну, и так далее.

Цель. Помереть боярином. Прекрасная цель, а главное — легко достижимая. Вешаешь на
грудь табличку с надписью «боярин», ложишься и помираешь. Только вот, обещание, данное
Максиму Леонидовичу, таким макаром не выполнишь, а мужик, между прочим, тебе новую
жизнь подарил. Ждет, надеется. Ну, хорошо… Цель — стать боярином. Уже лучше, но как?
На родственные связи рассчитывать не приходится, самому пробиться — проблематично.
И все. Если при формулировке цели не обрисовывается круг задач, то формулировка
неправильная. Не даром говорится: указать правильный путь — сделать полдела.

Пошли на третий заход. Общее направление остается — стать боярином. Однако будем
считать это отдаленной перспективой. Каково главное препятствие по ее достижению?
Неблагоприятные стартовые условия. Следовательно, ближайшая цель — изменить
стартовые условия. Чем они меня не устраивают?

Первое — физическая немощь. Быть слабее всех сверстников мне нельзя, да и просто
стыдно.

Второе — социальный статус. Из пастухов в бояре — путь длинный и успех на этом пути
маловероятен.

Третье — одиночество. У Ерохи — команда. Пусть не очень сплоченная, пусть — небольшая,
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но она есть. Чем-то он к себе пацанов привлекает. Если так пойдет и дальше, то ко
времени настоящей ратной службы у него будет десяток или около того своих ребят. Если
повезет и выживет, да еще хватит ума, то через несколько лет может стать
десятником. Вот и начало карьеры.

И так, нарисовались три задачи: физическое развитие, нахождение способа восстановления
благосостояния семьи, формирование своей команды.

Теперь структуры, которые эти задачи будут решать. Нет у меня никаких структур,
кроме собственной семьи. Пока нет. Создам свою команду — появится еще одна.

Кадры. Опять же семья. Потом, если получится, команда.

Ресурсы. Прежде всего, ресурсы семьи. Вот с этим нужно поподробнее. Чем мои родичи
располагают? Дядька Лавр — кузнец, изобретатель-самоучка. Мать — портниха,
знаменитая не только в своем селе, но и в ближайшей округе. Редко, но бывает, приезжают
из соседних деревень, просят что-то сшить. Дед — отставной военный и отставной
бортник. Немой — просто очень сильный и очень преданный деду человек. Говорят: в бою —
страшен. Был. Какой теперь — не знаю. Сестры Анна и Мария. Двойняшки, старше меня
почти на два года. Младшие — тоже двойняшки. Сенька — брат и Елька — сестра. Младше
меня на четыре с лишним года.

Это — все, чем я располагаю. С этим и будем работать. Не просто жить, а работать.
Каждый день, каждый час. Все время помня о цели, к достижению которой надо
стремиться. Тогда случай обязательно выпадет. Кто-то из великих, кажется Пастер,
сказал: "Случай благоприятствует подготовлены" м. Вот и надо быть готовым. Если все
мысли, все дела будут направлены на одну цель, рано или поздно, получится, не может не
получиться!

Подводим предварительный итог. Цель — изменение стартовых условий. Задачи по ее
достижению: физическое развитие, восстановление материального благополучия семьи,
создание своей команды. Структуры — семья. Ресурсы — возможности семьи и собственная
голова (знания, жизненный опыт).

Вроде бы, все верно. Теперь — технологии и планирование, то есть: ответы на вопросы: как
и в какие сроки?.

Физическое развитие. Как? Вспоминай все, что про это знаешь. Знаешь ты много, пусть и
теоретически. Знают, так же дед и Немой. Дед не только сам учился, но и, наверняка, учил
других. Немой — не знаю. Обучение военному делу здесь невозможно без физического
развития. Таскать на себе груду железа и железом же размахивать — дело не для слабаков.
Значит, так и решаем: просим деда или Немого (или обоих сразу) потихонечку учить меня
военному делу. Добавляем к этому то, что удастся вспомнить и применить из знаний
прошлой жизни.

В какие сроки? Время у меня есть. Года два. Так и решаем: к четырнадцати годам равных
тебе по силе ровесников быть не должно.

Восстановление материального благополучия семьи. Как? Пастухом оставаться нельзя. Да
и вообще: семью надо выводить из бедности. Рецепт тот же — вспоминай все, что знаешь.
Что-нибудь обязательно должно прийти в голову.

В какие сроки? Это — задача постоянная: наращивать материальное благополучие можно
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до бесконечности. Если говорить о сроках, то о сроках нахождения хотя бы одного способа
или первого шага. Ну, скажем, месяц. На пастбище голова свободна, а ты не единожды
убеждался: если упорно обдумывать проблему, решение можно найти почти всегда. Плюс к
этому — целенаправленный сбор информации. Она, родимая, лишней никогда не бывает.

Создание своей команды. Как? Для начала — стать для кого-то (предпочтительно для
сверстников) нужным и интересным. Чтобы к тебе тянулись. Потом сделать так, чтобы
ощутили пользу от членства в команде. Потом…Про «потом» говорить рано. Ясно только
одно: без хотя бы частичного решения первых двух задач, нельзя реализовать третью.

В какие сроки? О сроках, пока не будем. Все зависит от успеха в решении первых двух задач.

И так, как говорил незабвенный Леонид Ильич Брежнев: "Цели определены, задачи
поставлены, за работу, товарищи!".

Начал Мишка прямо на следующий день. Отъехав на другой конец пастбища, так, что бы
Немой и дед не заметили, нашел подходящую ветку и попробовал подтянуться на руках. Вышло
где-то два с половиной раза. Полноценно — один. Отжимания на руках от земли тоже не
порадовали — что-то около четырех раз.

"Все ясно с Вами, сэр! Извольте в течение месяца делать по одному подходу к «снаряду»
каждый час. Потом посмотрим на результаты. А сейчас поехали собирать информацию".

— Деда, а почему про Андрея говорят, что он в бою страшен?

— Да потому, что и вправду страшен. — Чувствовалось, что деду, разомлевшему на солнышке,
не очень хотелось общаться, но Мишка решил проявить настойчивость.

— А чем страшен? Деда, ну расскажи! Ну что, тебе, жалко?

— Вот пристал, репей. У него и спроси. Кхе! Он тебе и расскажет — заслушаешься!

— Деда, я же не как бабы у колодца — для сплетен, я — для дела.

— Это для какого ж дела?

— Ну, если он такой воин хороший, то может меня чему-нибудь научит?

— А с чего ты взял, что он хороший воин? — Дед потихоньку, все-таки, начал втягиваться в
разговор.

— Ты же сам сказал, что он в бою страшен.

— Страшен — не значит хороший. Вон у нурманов есть воины, берсерками называются, потому,
что в бою в бешенство впадают. На них тоже смотреть страшно: рычит, как зверь, изо рта пена
лезет, край щита зубами грызет. А Пимен — десятник одному такому как врезал снизу сапогом
по щиту, так этому берсерку окантовка в рот до самых ушей въехала. Сразу страшным быть
перестал. Прилег на травку и о чем-то своем — нурманском — задумался. Тихий стал,
ласковый. Так и помер в благости, сердешный.

— А Андрей?

— Андрей — другое дело. Во-первых, силы у него — немерено. Ты не смотри, что он не самый
высокий и не самый широкий в плечах, хотя и не худосочный. Сила не всегда снаружи видна.
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Меч его видел? Таким только двумя руками ворочать, а Андрюха им одной рукой, как прутиком
помахивает. А во-вторых, на лицо его глядел? Всегда спокоен, ни радости, ни злости — ничего.
А в бою вообще затвердевает, как у идола деревянного на капище. И вот это действительно
страшно. Ни с каким берсерком не сравнишь. Смотрит на тебя и, вроде, не видит, а как мечом
махнет — смерть! Не дай Бог в бою ему в лицо посмотреть, даже своим жутко бывает, хотя и
привыкли, а уж ворогу… Случалось, наскочит на него какой молодец, глянет в лицо и
оторопеет: застынет — ни рукой, ни ногой не пошевелить. Андрюха, правда таких не убивал,
плашмя глушил.

— Так он хороший воин?

— Очень хороший, и научить может многому, но учиться у него трудно.

— Потому, что не говорит, словами объяснить не может?

— Нет.

— А почему?

— А вот попроси его тебя поучить, сам увидишь.

— Деда, попроси его ты, он тебя послушает, а если я попрошу, может и не захотеть, вон он, как
раз, едет.

— Ладно. Андрюха! Вот Михайла просит его воинскому делу поучить. Возьмешься?

Немой лишь слегка повернул голову на дедов голос. Услышав вопрос, коротко кивнул и поехал
дальше, как будто ничего и не было.

— Деда, чего он?

— Согласился.

— А когда учить будет?

— Не знаю. Ни когда учить станет, ни чему учить. Я тебя предупреждал: учиться у него
трудно. Но если уж сам напросился — терпи.

Вечером Немой долго рылся в оружейной кладовой — коллекция оружия у деда, за годы войн и
походов, накопилась изрядная. Да и от прадеда немало осталось. Немой гремел железом,
хлопал крышками сундуков, наконец вышел, держа в руках небольшой, как раз Мишке по руке,
кинжал и подкольчужную рукавицу из толстой кожи. Поманив к себе Мишку, он отдал ему
рукавицу, а кинжал подкинул в воздух так, что тот сделал полный оборот и, словно сам по
своей воле, лег рукояткой Немому в ладонь. Вопросительно посмотрев — понятно ли —
повторил тот же фокус несколько раз и протянул кинжал Мишке.

Несколько дней Мишка в любой удобный момент только тем и занимался, что подкидывал и
ловил кинжал. Кожаная рукавица спасла его от множества травм, но дважды он порезался
достаточно сильно. Стоило только ослабить внимание и оружие начинало жить собственной
жизнью.

Кожаная рукавица пришла в негодность после нескольких дней занятий, и это был
единственный результат — ничему путному Мишка не научился. Немой, казалось совершенно
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не интересовался успехами ученика, даже тогда, когда Мишка упражнялся у него на глазах.
Ни разу не попытался дать совет или исправить какую-нибудь ошибку.

Мишка попытался обдумать ситуацию и результат размышлений оказался просто
шокирующим: его развели как лоха, причем, не только Немой на пару с дедом, но и
собственный организм.

"Блин, я что не знал, как учатся жонглировать? Да, сам не пробовал, но ведь ясно же, что
начинать с остро отточенного оружия не позволит ни один здравомыслящий человек! А
рукавица эта дурацкая? Она же только помеха! Учится, насколько я понимаю, надо
начинать с какого-то безопасного предмета и нарабатывать рефлексы свободными руками,
которые ничего не сковывает и не лишает чувствительности. Немой же все сделал с
точностью до наоборот!

А сам- то Немой умеет? Что он мне показал? Только то, как подкидывать и ловить нож
одной правой рукой. Дед сказал, что он очень хороший воин, с чего бы вдруг? Двадцать два
года, рядовой ратник, очень сильный физически и, если верить деду, способный напугать
своей рожей кого-то особо впечатлительного. И где здесь воинское искусство? На Палицком
поле его вообще нашинковали бы как капусту, если бы не дед.

Но я- то почему так дешево купился? Понятно, если бы я и в самом деле был
двенадцатилетним пацаном. Взрослый дядька учит обращаться с боевым оружием —
уписаться от счастья. Что произошло? Немой! Все дело в Немом! Неподвижное лицо,
минимум объяснений, некая загадочность, навеянная дедовым враньем — просто какой-то
гуру, сэнсэй и шаолиньский монах в одном флаконе! Насмотрелся ТАМ еще всякой муры по
телевизору и спроецировал это на нынешнюю действительность. Получилось: пацан в
восторге, а взрослый и не чешется, потому, что сам себе замазал глаза голливудскими
штампами.

Да, сэр, за пацаном-то, оказывается, нужен глаз, да глаз. Его, вроде бы и нет, а на самом
деле он Вами управляет не меньше, чем Вы им.

А дед- то зачем врал? Вообще-то, по большому счету, он и не врал — Немой, по сравнению со
мной, действительно великий воин. Дед от меня просто отвязался: хочешь учиться — вот
тебе учитель. А Андрюха от великого ума сразу боевой кинжал пацану вручил, а чтоб дите
не зарезалось ненароком, присовокупил рукавицу. Блин, даже не смешно, самому перед собой
неудобно. На кого умилился? Немой — обычный деревенский парень, не лапотник, конечно,
ратнинцы по укладу и социальному положению, пожалуй, ближе к казачеству, но гуру? М-
да, позвольте Вам заметить, сэр Майкл, развели Вас как узбека на одесском привозе".

Весь следующий день Мишка потратил на то, чтобы изготовить деревянную копию кинжала,
строго соблюдая соответствие веса, балансировки и длинны. Получилось далеко не сразу, но
зато тренировки начали давать ощутимый результат. "Сдавать зачет" Мишка решился только
тогда, когда не просто научился уверенно ловить подброшенный кинжал, но и разучил
несколько трюков, в тайне рассчитывая удивить Немого. Тот совершенно невозмутимо
просмотрел весь "цирковой номер" с бросками из-под колена, из-за спины, жонглирование
прямым и обратным хватом, а потом указал пальцем на мишкину лошадь.

Пришлось начинать все заново, но не стоя на земле, а сидя верхом. Сначала на лошади,
идущей шагом, а потом и на рысях. Каждый раз, когда кинжал не удавалось поймать,
приходилось слезать на землю, а потом снова забираться в седло.
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В первый день конных упражнений, Мишка умаялся так, что ближе к вечеру, в очередной раз
подобрав оружие с земли, просто не смог забраться на лошадь.

"Да он же меня не просто обращению с кинжалом учит, я же попутно научусь конем одной
рукой управлять, в седло единым махом залетать, да и мышцы накачаю не хуже, чем на
турнике. Ну дает Андрюха! А я его тупой деревенщиной посчитал. Он же мне первую задачу
— улучшение физической формы — реализует, как будто знает, что я сам для себя решил".

Как выяснилось, планы Немого простирались намного дальше, чем мог вообразить себе
Мишка. После отчета ученика об освоении очередного приема, он, как и прежде, не проявляя
никаких эмоций, просто переложил кинжал из правой мишкиной руки в левую и мучения
пошли по новому кругу.

Однажды, уже в середине лета, когда кинжал не просто упал на землю, а воткнулся почти
вертикально, Мишка попытался подобрать его прямо с седла, благо его лошаденка была
малоросла. На первом заходе он промахнулся, не дотянувшись до рукояти. На втором чуть не
сверзился вниз головой. Потом опять промахнулся. Получилось только с четвертого раза.
После этого скаканья с лошади на землю и обратно прекратились, правда и кинжал стал
падать гораздо реже.

Мишка был чрезвычайно доволен собой, но однажды Немой протянул ему второй кинжал —
точно такой же, как первый.

"Он что, циркача из меня сделать решил? А лошадью как править? Нет, я, конечно знаю,
что можно управлять ногами, но лошадь-то этого не знает! Это ж придется еще и
дрессировщиком стать!".

К тому времени, когда зарядили дожди и на деревьях начали желтеть листья, Мишка запросто
мог наняться артистом в бродячий цирк. Он жонглировал тремя кинжалами на полном скаку,
втыкал их в землю, а потом собирал, свешиваясь с седла, мог подкинув и дав сделать несколько
оборотов, поймать кинжал не рукой, а ножнами. Лошадь слушалась его беспрекословно без
всяких поводьев, а на конскую спину он взлетал, едва положив на нее на одну ладонь.

Немой, посмотрев на всю эту вольтижировку, впервые за все время, не дал нового задания, а
вечером привел Мишку к деду и знаком потребовал показать результаты учебы ему. Дед
прокомментировал увиденное совершенно неожиданной фразой:

— Кхе! На празднике покажешь, девки млеть будут!

После этого Немой, отобрав у Мишки один кинжал, всадил его в ствол дерева, стоявшего
примерно в десятке шагов и отвернулся, потеряв к ученику всякий интерес. Мишка даже не
сразу понял, что это — новое задание. Похоже, наконец началась боевая учеба: метание ножа в
цель, это уже не игрушки.

Не бросил Мишка и упражнения на "спортивных снарядах". Благо в лесу, рядом с пастбищем,
всегда можно было найти подходящую ветку. К концу лета он легко перекрывал все
нормативы, портившие ему жизнь во время службы в Советской армии. Все эти "выходы
силой", "подъемы переворотом", подтягивания, отжимания на кулаках и прочее.

Выполнение первой задачи — физического развития — можно было признать продвигающимся
успешно. Ероху он ростом за лето не догнал, но разница ощутимо сократилась. В силе тоже не
догнал, а вот в ловкости и скорости превзошел. Один на один он против Ерохи теперь выйти не
боялся, хотя явной победы ни разу не одержал. Расходились, по большей части, вничью, если
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не вмешивался никто из ерохиных приятелей.

Впрочем, и эту проблему удалось, если не решить, то значительно снизить ее остроту. Всех,
кто вмешивался в его разборки с Ерохой, Мишка потом отлавливал поодиночке и лупил
настолько крепко, насколько удавалось. Если победа оказывалась несомненной, Мишка не
ленился объяснить поверженному противнику смысл пословицы "двое дерутся, третий — не
лезь". В подавляющем большинстве случаев нравоучение своей цели достигало.

В конце концов, и довольно быстро, Ероха утратил интерес к издевательствам над Мишкой —
удовольствия становилось все меньше, а неприятностей все больше, но Мишка Ероху, в
качестве теста на уровень физического развития, на заметку взял. В тот день, когда он сможет
недвусмысленно и неоспоримо взять над Ерохой верх, он решил считать окончанием первого
этапа выполнения поставленной перед собой задачи.

С решением второй задачи — подъема уровня благосостояния семьи — по началу получались
сплошные обломы, причем винить в этом Мишке пришлось самого себя и, прежде всего, за
непредусмотрительность. К первому краху его привели чисто теоретические рассуждения о
том, что литовкой косить намного удобнее и производительнее, чем корячиться, согнувшись в
три погибели, с горбушей или серпом. Его доводы никого не убедили, а доказать свою правоту
экспериментально Мишка не мог по двум совершенно убойным причинам. Во-первых, негде
было взять косу-литовку, во-вторых, сам он ее в руках ни разу в прошлой жизни не держал,
хотя неоднократно видел, как это делают другие. Даже не по телевизору, а в натуре, что,
впрочем, делу никак не поспособствовало. Так что, с мыслями о налаживании производства и
продажи прогрессивного сельхозинструмента пришлось распроститься.

Второй провал ознаменовался звонким подзатыльником в купе с краткой, но энергичной
рекомендацией заткнуться и не лезть не в свое дело. Огреб это все Мишка в качестве гонорара
за проект продажи излишков оружия и покупки на эти деньги холопов. Самое обидное
заключалось в том, что ни о какой конструктивной критике предложения не было и речи, дед
его даже не дослушал. Ввиду столь радикальной реакции аудитории на, казалось бы вполне
разумный и реальный бизнес-план, о возможности заняться ростовщичеством Мишка не
решился даже заикаться.

Суровая проза жизни вынудила сделать поправку на специфику восприятия аудитории, и
заткнуться надолго, поэтому в отпущенный самому себе месячный срок, уложиться не удалось.
Более того, склонность президента фирмы "Дед Корней и родственники" к методам
физического давления на оппонента, его консерватизм, доходящий до прямо-таки вопиющего
ретроградства, и отсутствие у "младшего партнера" возможности подкрепить свои
теоретические посылки натурным экспериментом, вынуждали Мишку, впредь, изыскивать не
только актуальную в имеющихся обстоятельствах идею, но и способы «продать» ее таким
образом, чтобы предложение не было отвергнуто, что называется, с порога.

Решение пришло в середине лета, и толчком для его появления опять послужил зрительный
образ. Сельская жизнь на развлечения не богата, поэтому, когда однажды вечером обычные
шумы, сопровождающие жизнь села, перекрыл отчаянный женский визг, а потом к нему
одновременно добавились: громкий детский крик, собачий скулеж и смачные фольклорные
обороты в мужском исполнении — это хоровое выступление не могло не вызвать любопытства
соседей. Ко всему прочему, через некоторое время к голосам добавился еще и запах дыма. К
пожарам жители Ратного, по понятным причинам, относились очень серьезно, а потому, уже
через несколько минут, и во дворе, над которым поднимался довольно жидкий дымок, и возле
него, было не протолкнуться.
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Тревога, впрочем, очень быстро сменилась весельем, и собравшаяся толпа, обретя внеплановое
развлечение вместо необходимости производить пожаротушение с сопутствующими ему
мероприятиями, расходиться не торопилась. Мишка, вместе с другими ребятам шмыгавший в
толпе, вскоре уловил юмор ситуации. Оказывается в поленице дров, сложенной в несколько
рядов под навесом, поселились осы. Хозяйка, вытаскивая полешки, постепенно добралась до
того места, где жили воинственные насекомые и потревожила их. Осы, всем скопом
поднявшиеся по тревоге, "дали прикурить" всем находящимся поблизости так, что крики были
слышны почти во всем селе. Хозяин дома, у которого уже заплывал волдырем правый глаз, а
правое же ухо цвело, как райское яблочко, по быстрому соорудил факел из бересты и ответно
"дал прикурить" осам, сгоряча чуть не устроив пожар.

— Вот ведь пакость какая — услышал Мишка чей-то голос в толпе. — Нет чтоб пчелы
поселились, брали бы мед прямо у себя во дворе…

Мишка представил, как хозяин в сетке и с дымокуром лезет в дрова, за медом и…

"Опаньки! Дед же был бортником! Ну не может он в лес ходить и по деревьям лазать. Так
можно же дерево с пчелиным дуплом срубить, и притащить куда-нибудь, где с ним будет
удобно работать. Да не одно дерево, а несколько — сколько выйдет. Получится пасека. Мед
и воск ЗДЕСЬ товары весьма ходовые, даже являются предметом экспорта, если не
ошибаюсь. В Новгороде — точно идут на экспорт, а здесь? Неважно, главное дед займется
привычным и прибыльным делом, а пчеловод — не пастух, совсем другой статус. И доход
совсем другой.

Теперь весь вопрос в том, как идею «продать». Просто так дед может опять не дослушать,
а по второму разу к нему и вообще не подступишься. Спокойствие, сэр, только спокойствие!
Вы кто? Управленец или прачка? Управлять можно двумя способами: принуждением и
манипуляцией. В вашем распоряжении имеется только второй. Что такое манипуляция?
Попросту говоря, создание условий, когда управляемому кажется, будто он действует по
собственной воле или в собственных интересах. Вот и попробуем подвести деда к нужным
выводам так, чтобы он этого не заметил. Вперед, сэр Майкл, Вас ждут великие дела!".

— Деда, а зачем перед бортью колоду на ремне вешают? — Начал Мишка разговор издалека.

— Чтоб висела. — Ответ отличался железной логикой и лапидарностью, но Мишка уже знал,
что если все делать аккуратно, деда можно-таки разговорить.

— А зачем висела?

— Для спросу.

— А Демка говорил — медведей пугать.

— Самого бы его там подвесить, вот бы медведи напугались.

— Ну правда, деда, зачем колоду вешают? Она же тяжеленная, охота возиться. Не впустую же
силы тратят?

Дед поскреб в бороде и с сомнением поглядел на внука, явно размышляя: прогнать или
пообщаться?

— Кхе, вот ты, Михайла, что делаешь, когда тебе что-то мешает? — Дед, похоже, остановился
на втором варианте.
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— Убираю.

— Вот и медведь лезет на дерево к дуплу, а колода мешает. Он ее — лапой в сторону, а она
качнется на ремне и обратно. Он ее опять — лапой, а она еще сильней качнется да по башке
ему. Он осерчает, да еще сильней, а она тоже — еще сильней. А тут еще пчелы на шум вылетят
и давай жалить.

— И что?

— А то! Медведь взбеленится, да как хватит ее изо всех сил, а колода отлетит в сторону, да
обратно. Бывает так влепит косолапому, что тот и с дерева сверзится. Почешет ушибленное
место, плюнет и скажет: "Ну его, этот мед! Пойду я лучше Михайлу корнеева внука съем!

— А меня-то за что?

— А ты — как та колода: тебя отпихнешь, а ты снова лезешь.

Дед явно намеревался заканчивать разговор, надо было предпринимать срочные меры.

— Деда, ты же много знаешь, а я мало. Хочешь, чтоб я дурнем вырос?

— А на что тебе про борти знать?

— Ты же был бортником, и стану, когда вырасту.

— Сначала врасти…

— Деда, а дерево с дуплом — трухлявое?

— Бывает и трухлявое.

— А может упасть?

— Может и упасть.

— А куда пчелы деваются, если дерево упадет?

— Никуда. Если дождь дупло не заливает — так и живут. Но недолго.

— Почему недолго?

— Потому, что дупло низко и всякий охотник до меда достать может, на дерево-то лезть не
надо.

— А если дерево обратно поставить?

Дед наконец утратил безразличный вид: то ли начал сердиться, то ли, наоборот,
заинтересовался беседой.

— Да что ты дурь всякую спрашиваешь? Кому надо дерево обратно ставить?

— Бортнику. Если пчелы передохнут или улетят — ему же убыток.

— И где ж ты такого богатыря видел, который упавшее дерево поднять, да на место воткнуть
может?
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— А зачем все дерево? Можно только кусок с дуплом. И лезть высоко не понадобится. А еще
можно этот кусок поближе к дому отнести, чтоб далеко за медом не ходить.

— Ага! И пчел научить, чтобы мед не к себе носили, а тебе прямо в рот.

— Хорошо бы, да не выйдет.

— А ты попробуй. Вдруг выйдет?

— Я бы другое попробовал…

— Что ж другое-то?

— Смотри, деда.

Мишка взял заранее подготовленную веточку.

— Вот дерево с бортью.

Кончик ножа покрутился в середине ветки, создавая имитацию дупла.

— Вот оно упало и лежит. Прихожу я ночью, когда все пчелы дома. Закрываю дупло.

Мишка облизнул березовый листик и заклеил им дырочку.

— Потом отрубаю верх и низ.

Два движения ножа, верх и низ ветки упали на землю.

— Беру тот кусок, где дупло с пчелами и уношу туда, куда мне надо. Там рою яму и вставляю
дерево, чтоб не падало.

Мишка воткнул обрезок ветки в землю.

— Перед утром открываю дупло и пчелы летят собирать мед. Дупло над землей невысоко, чтоб
мне удобно было, а чтоб никто не лазал, вокруг забор ставлю. Потом еще одно дерево приношу,
потом еще. Только где столько упавших деревьев с бортями взять, я еще не придумал.

— А-я-яй! Как же ты так? — Дед сочувственно покачал головой. — Все придумал: и про яму, и
про забор, только вот самого главного — где упавшие деревья… — Бывший сотник вдруг резко
замолк и уставился невидящим взглядом куда-то в пространство. После недолгого
размышления Корней Агеич просветлел ликом и совершенно не сердитым голосом шуганул от
себя внука: — А ну-ка, иди отсюда, совсем своей трепотней извел… Иди, иди — делом займись!

"Тихо! Чапай думать будет! Поздравляю, сэр Майкл, клиент заглотнул блесну до самого
кишечника. Считайте, что Вам аплодирует все прогрессивное человечество во главе с
Вселенским Патриархом… Как зовут — не припомню, но он не обидится".

Мишка уселся на свою лошадку и поехал вокруг стада, периодически оглядываясь на деда. Тот
сидел возле потухшего костерка, крутил в руке мишкину палочку и, кажется, что-то бормотал
себе поднос. Через некоторое время Мишка услышал дедов крик:

— Андрюха! Андрюха, подъезжай-ка сюда, разговор есть!
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Разговор продолжался недолго, дед что-то объяснял, бурно жестикулируя, а Немой сидел
рядом на корточках и изредка кивал. Потом дед взобрался на лошадь и порысил в сторону
села. Похоже, совещание окончилось, и дед отправился раздавать ценные указания и готовить
операцию под кодовым названием «Борть». Автор проекта, совершенно не по детски,
удовлетворенно хмыкнул и отправился выгонять из кустов, надумавшую прогуляться в лес
буренку.

* * *

На пастбище дед не вернулся — прислал вместо себя близнецов дядьки Лавра — Кузьку и
Демку. Ночью ни дед ни Немой дома не ночевали и, как рассказали на следующий день
близнецы, их отец — тоже. Немой появился в селе только на рассвете, когда надо было
выгонять стадо на пастбище, а прибыв на место, сразу же завалился под кустом спать.
Операция «Борть» началась!

Дед не появлялся дома двое суток — наблюдал за тем, как пчелы ведут себя на новом месте.
Машка носила ему еду куда-то на другой берег реки, а потом красочно живописала
изнывающему от любопытства семейству, как тот не отрываясь пялится на врытую в землю
здоровенную колоду и что-то бормочет себе поднос. В головы женской половины семьи начало
закрадываться подозрение, что старый не то повредился в уме, не то, впав в язычество, воздвиг
деревянного идола, не то одно и другое сразу.

Потом все трое: дед, Немой и Лаврентий — вообще перестали ночевать дома — шастали по
дедовым угодьям, которые он так никому и не передал, валили деревья с бортями и возили
колоды на основанную дедом пасеку. Операция «Борть» приняла полномасштабный размах.
Дед перестал быть пастухом, что и требовалось, в соответствии с разработанным Мишкой
планом. Дамскому контингенту, в весьма нелицеприятных выражениях, была разъяснена вся
ошибочность и беспочвенность их подозрений, а так же указано на гениальность главы семьи,
для бабьего ума, само собой разумеется, непостижимую.

То, что на будущее лето ни Мишке, ни Немому пастушить уже не придется, ни малейших
сомнений не вызывало, и это с исходными положениями плана совпадало так же. Вторая
задача — подъем материального благополучия семьи и повышение социального статуса —
начала выполняться!

* * *

С третьей задачей — созданием своей команды — все пошло совсем не так, как Мишка
предполагал. Общение со сверстниками не получалось, поскольку целыми днями Мишка
пропадал на пастбище. Так, собственно, и планировалось, а потому никакого беспокойства не
вызывало, основные усилия в этом направлении Мишка предполагал приложить по окончании
пастбищного сезона. Но вот дед переехал на пасеку, а на его место заступили близнецы, и
Мишка в очередной раз убедился в справедливости одного из постулатов теории управления:
разрешение очередной проблемы, пусть даже и вполне успешное, порождает целое семейство
новых проблем, которые тоже надо разрешать, причем не как-нибудь, а в направлении
выработанной "генеральной линии".

В первый же день, увидев Мишкины упражнения с кинжалом, они прицепились с расспросами,
но получив ответ в стиле деда Корнея — рекомендацию обращаться к Немому, вроде бы
отстали, однако через несколько дней заявились на пастбище с ножами.

Тренировки они, глядя на Мишку, сразу же начали верхом и, в результате, Кузька засадил себе

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 53 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

нож в ногу, хорошо хоть — неглубоко, обошлось одной лишь перевязкой и тащить пацана к
лекарке не понадобилось. Это происшествие, все-таки, вынудило Мишку вмешаться. Он
попытался разъяснить близнецам, что начинать надо не с этого, показал деревянные кинжалы,
дал несколько советов, основанных на собственном опыте и… понял, что влип.

Близнецы быстренько обстругали первые попавшиеся деревяшки и начисто забыли про
исполнение пастушеских обязанностей. В одиночку Мишка справиться со стадом не мог,
постоянно следить за близнецами и заставлять их трудиться — тоже. Каждый день он со
страхом ожидал, что приходящие на дневную дойку женщины заметят непорядок и
пожалуются на нерадивость пастухов.

"Ну- с, сэр, у вас есть два пути. Ничего не делать, немного подождать, и проблема
рассосется сама собой — бесплодность усилий в сочетании с критикой порождает
мощнейшую демотивацию. Братишки помучаются-помучаются, послушают мои
издевательские комментарии и плюнут на упражнения. Вам это надо, сэр?

Есть и второй путь, но придется вспомнить азы управления персоналом. Достаточно
сильная мотивация заставит близнецов и без всякого понукания справляться с двойной
нагрузкой: обязанностями пастухов и интенсивными упражнениями. Что требуется для
формирования такой мотивации? Грамотный руководитель, в компетентности которого
нет сомнений. Это, будем считать, имеется. Цель. Ну, близнецы ее сами определили —
научиться обращаться с кинжалами так, как я. Четкая постановка задач, условий их
исполнения. Это сформулируем. Еще — признание, между прочим, один из самых сильных
стимулов. Это совсем не трудно — несколько поощрительных замечаний, полезные советы,
изображение моей заинтересованности в их успехе. Ну и, наконец, положительный
результат. Будет, сомневаться не приходится. Морока, конечно, а потому, сэр, все тот же
сакраментальный вопрос: Вам это надо?

В первом варианте меньше мороки, но отношения с близнецами, мягко говоря, не
улучшатся. Во втором варианте головной боли предостаточно, но это может стать
первым шагом к созданию своей команды. Один из основных критериев оценки в теории
управления: "целесообразно — нецелесообразно". Целесообразен, несомненно, второй
вариант, значит, работаем, сэр".

— Вот что, соколы ясные! — Мишка мрачно оглядел братьев. — Ничего у вас с этими
деревяшками не выйдет! Ими только в жопе ковырять в безлунную ночь.

— Почему в безлунную? — тут же поинтересовался Кузька. Из двух братьев-близнецов, он был
более шустрым, безалаберным и, как слышал Мишка, более восприимчивым к обучению. Вот и
сейчас, Демка молчал, а Кузьке почему-то понадобилось знать: почему именно в безлунную
ночь надо предаваться столь странному занятию.

— Чтобы не увидел никто, и со смеху не помер. — Просветил Мишка Кузьму и продолжил: —
Сделаю вам такие, как надо и научу всему, что умею сам, но при одном условии. Мы здесь для
того, чтобы стадо в порядке содержать. А если хотите еще и упражняться, извольте
приспособиться так, чтоб дело не страдало! Не выполните моего условия — никакой учебы!
Понятно?

— Понятно! — дуэтом отозвались близнецы.

— Согласны?

— Согласны!
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— Порядок будет такой, смотрите сюда. — Мишка воткнул в землю палку — Когда мы
пригоняем стадо на пастбище, тень падает так — Мишка положил еще одну палку на землю. —
Когда бабы приходят на дневную дойку, тень падает так — на землю легла еще одна палка. Все
время, пока тень проходит отсюда досюда, делим на три части, вот так: — еще двумя палками
Мишка разделил получившийся сектор на три равные доли. Первым занимается Кузьма,
вторым — Демьян, потом я. В это время вы занимаетесь стадом и следите за дорогой. Как
только покажутся бабы, предупреждаете меня. Никто не должен видеть, как мы отвлекаемся
от работы. После дойки, опять делим время на три части. Понятно?

— Понятно!

— Согласны?

— Согласны!

— А теперь — самое трудное. За временем следит тот, кто упражняется, у остальных дел и без
того достаточно. Тот, кто задержится дольше положенного — так, что тень уйдет за палку — на
следующий день занятия пропускает. Так же будет, и если кто-то из вас не будет справляться с
работой. О согласии не спрашиваю — будет так, как я сказал!

Мишка уловив вдруг, что близнецы смотрят не на него, а куда-то ему за спину, обернулся и
увидел Немого, внимательно слушающего разговор. Поймав Мишкин взгляд, Немой даже не
кивнул, а лишь слегка прикрыл глаза в знак одобрения, это была первая похвала за два месяца
учебы!

"Интересно… Вы заметили, сэр, что досточтимый Эндрю эсквайр впервые похвалил Вас, но
не за успехи в учебе, а за то, что Вы нахально взяли на себя роль лидера в команде из трех
человек? Он ведь видел, что Ваши кузены сачкуют, но не вмешивался. Почему? Ждал, когда
Вы найдете выход самостоятельно?

И вот еще что. Досточтимый Эндрю эсквайр, конечно, старше Вас на одиннадцать лет, но
это всего лишь — двадцать три. Даже с учетом его очень своеобразного характера, где он
набрался такой мудрости? По меньшей мере две, из решаемых Вами стратегических задач,
решаются под его патронажем: физическое развитие и создание команды. Ставлю шиллинг
против окурка — здесь не обошлось без лорда Корнея! А если это так, то какую цель
преследует поименованный лорд? Вы ведь, сэр, тоже — объект управления, Вас куда-то
ведут или к чему-то готовят. Куда? К чему? Не кажется ли Вам, сэр, что это полезно было
бы выяснить? Кажется, блин! Еще как кажется! Значит, будем выяснять!".

Толчок в плечо вывел Мишку из задумчивости. Указательный палец Немого был нацелен на
место очередного беспорядка, который надо было устранять. Мишка вскочил в седло и… какой
дурак сказал, что жизнь ковбоя полна романтики?

Поразмыслить удалось только вечером.

"Почему, собственно, я решил, что мое будущее волнует только меня? Через дедовы руки
прошли десятки, если не сотни, новобранцев. Он что, не замечал моей физической немощи?
Конечно же, замечал и принял меры — проинструктировал соответствующим образом
Немого. Это — раз. Дальше. Сотником он тоже стал не сразу. Какую он при этом школу
прошел, я даже представить себе не могу. Но он-то все помнит. Мог он решить
воспитывать во мне навыки лидера? Вполне мог. Представился случай, и Немому было дано
указание не вмешиваться и посмотреть, как я смогу решить проблему с близнецами
самостоятельно. Судя по реакции Немого, первый экзамен я выдержал, остается не
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подгадить и дальше.

Что ж, в решении, по меньшей мере, двух задач из трех, я могу рассчитывать на
поддержку. Тем лучше — легче будет их решать, не выходя из образа пацана. Пусть старый
думает, что я ни о чем не догадываюсь".

Следующие несколько дней Мишка выстругивал для близнецов деревянные кинжалы, потом
тренировки пошли уже по методике, которую был способен разработать человек ХХ века —
мало умеющий, зато почти обо всем хоть чего-то, но знающий. Немой не возражал.

* * *

Так у Мишки появилась своя команда, пока, только из двух человек, но даже и такая
малочисленная, она добавила хлопот выше крыши. Например «спортзал» появился именно из-
за близнецов.

Организовать его Мишке пришлось не от хорошей жизни. Его вечный противник Ероха
доставал Кузьку и Демку не меньше, чем самого Мишку, они ведь тоже были внуками сотника
Корнея. От Мишки он постепенно отвязался, поскольку начал чувствительно получать сдачи, и
стал отыгрываться на близнецах, бывших на год моложе и, следовательно, слабее. И вот
однажды, окруженные пятерыми приятелями Ерохи, и чувствуя, что дело идет к крепкой
трепке, близнецы схватились за ножи, благо после летних тренировок на пастбище они с ними
никогда не расставались.

Слава Богу, именно в этот момент рядом оказалась тетка Алена — шестипудовая бабища
богатырского роста, никогда не упускавшая случая применить физическое воздействие, что
называется: невзирая на лица. Бывало и взрослым мужикам от нее доставалось, а уж
пацанью… А тут еще, в руках у Алены, как на грех, оказалось коромысло — побоище
получилось, прямо-таки, эпическим.

Пришлось пообещать научить Кузьку и Демку кулачному бою, иначе они либо Ероху, либо
кого-нибудь из его компании непременно порезали бы. От прежних благополучных времен,
когда на подворье у деда Корнея проживало до тридцати человек сразу, осталось несколько
неиспользуемых помещений, пустующих или заваленных всяким хламом. Мишка с помощью
близнецов очистил один из таких сарайчиков и превратил его в спортзал.

Установил турник, подвесил мешок с песком, к потолку прикрепил лесенку, по которой можно
было передвигаться перебирая руками перекладины. Названия последнего снаряда Мишка так
вспомнить и не смог, но делу это не мешало. На задней стене сарая начертил контур
человеческой фигуры — для метания ножей.

Особой его гордостью был тренажер, скопированный из старого американского кинофильма
«Спартак» с Керком Дугласом в главной роли. Это была свободно вращающаяся вокруг
вертикальной оси крестовина, к концам поперечной перекладины которой на веревках
крепились мешочки с мелким гравием. При ударе по одному из концов поперечины, вся
конструкция резко проворачивалась и мешочек, размером с кулак, по совершенно
непредсказуемой траектории летел в голову или туловище тому, кто нанес удар, приведший
тренажер в действие. В кино, правда, вместо мешочка с гравием была показана металлическая
гиря на цепи, но столь радикальное средство тренинга Мишка применять просто побоялся.

Раздумывал Мишка и над созданием макивары, но, по зрелом размышлении, пришел к выводу,
что впечатлений от просмотра фильмов о восточных единоборствах, для правильного
использования этого снаряда, недостаточно.
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Уговорить кузенов на занятия оказалось не слишком трудно. Во-первых, их подкупило
сообщение, что от висения на руках быстрее прибавляется рост. Об этом, Мишка
действительно где-то читал. Во-вторых, Кузька, получив при первой же пробе «киношного»
тренажера, мешочком в ухо, почему-то не огорчился, а преисполнился пламенного энтузиазма.
Теперь его любимым делом было лупить по разным концам поперечины и, увернувшись от
мешка, бить кулаком в обмотанную рогожей верхнюю часть крестовины, на которой он
собственноручно намалевал рожу, уверяя, что это — точный портрет Ерохи.

Мишка тоже азартно избивал мешок с песком, чертом прыгал около крутящейся крестовины,
до изнеможения висел на турнике, но сомнения в том, что он учит братьев тому, чему нужно и
так, как нужно, его не оставляли. Наконец, "дожили до светлого денечка" — высочайшего
посещения «спортзала» Корнеем Агеичем в сопровождении Немого. Комментируя каждое свое
действие универсальным "Кхе!", дед потыкал кулаком в мешок с песком, попробовал не
шатается ли турник, постучал костяшками пальцев по лбу нарисованного на стене контура и
впал в задумчивость, разглядывая прикрепленную к потолку лесенку.

В это время Немой со всей дури двинул кулаком по вращающейся крестовине и, получив в
ответ по морде, настолько поразился полученному результату, что Мишка, чуть ли не впервые
в жизни, узрел на его физиономии хоть какое-то выражение. Дед сразу оживился:

— А ну-ка, Андрюха, вдарь еще!

Немой вдарил. На этот раз мешочек пошел низом и приложил его куда-то в район печени.
Немой слегка скособочился и с некоторым уважением поглядел на конструкцию, увенчанную
портретом Ерохи, выполненным в сюрреалистической манере.

— Кхе! Ловко придумано! А ну, еще!

На этот раз Немой не сплоховал и отбив локтем летящий в него снаряд, двинул кулаком по
«портрету». В сарае аж гул пошел, живой Ероха, наверняка, был бы убит наповал.

Дальше занятия продолжились под руководством деда, и Мишка, в очередной раз, убедился в
вопиющем незнании отечественной истории. Несмотря на полное отсутствие на Руси чего-
либо, напоминающего монастырь Шаолинь, русские ратники приемами рукопашного боя
отнюдь не пренебрегали. То, что преподавал пацанам дед Корней, не было в чистом виде
борьбой или боксом. Ближе всего, в Мишкином понимании, это было к греческому
панкратиону, разве что, дед не позволял кусаться и царапаться.

Впрочем, в настоящем бою, по его словам, можно все, чем супостата приложил, то и хорошо.
Действительно, в реальной схватке побед по очкам не бывает, выражение "победа или смерть"
из пропагандистской фразы превращается в суровую прозу жизни. Или смерти.

Занятия шли всю зиму. После возвращения пацанов из школы отца Михаила, дед загонял ребят
в сарай и, сидя на лавке у стены, беспощадно командовал упражнениями на снарядах или
спаррингами, а когда физическая нагрузка или уровень мордобойности казались ему
недостаточными, подключал к делу Немого. Спарринг с Немым для пацанов заканчивался
всегда одинаково: ударом, пробивающим любую защиту, от которого невозможно было
увернуться. Кузьке, правда, однажды увернуться удалось — Немой просто-напросто не ожидал,
что для спасения от его кулака парень треснется головой о стенку сарая так, что потеряет
сознание.

После окончания тренировки начиналось самое ужасное — со всеми свежими и не очень
гематомами, растяжениями, ушибами, сотрясениями и прочими удовольствиями, ребят
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отправляли на хозяйственные работы. Философия деда Корнея была проста: что бы с тобой не
приключилось, пока ты держишься на ногах, ты дееспособен по полной программе. Боль и
недомогания надо уметь преодолевать. Умей собраться после тяжелого удара, умей быстро
прийти в себя после потери сознания, умей действовать одной рукой, если вторая тебе не
подчиняется и так далее, и тому подобное. Садизм да и только.

Но зато весной! Как-то так получилось, что за всю зиму ни Мишке, ни близнецам схлестнуться
с Ерохой не пришлось. Впрочем, после тренировок под дедовым руководством и работ по
хозяйству, ребятам было не до гуляния по улицам. Возможно Ероха, школу не посещавший,
решил, что корнеевы внуки от него прячутся, возможно по какой-то другой причине, но
однажды, когда уже начал сходить снег, он с пятью приятелями подстерег их по дороге от
церкви к дому.

— Ну что, недоноски? Скоро снова моих коров пасти будете?

Соотношение один к двум давало ему полную уверенность в безнаказанности и в том, что
потеха удастся на славу. Мишка испугался. Не того, что их побьют, если это даже и случится,
желание развлекаться подобным образом они у Ерохи сумеют отбить надолго. Он испугался
того, что близнецы, в случае неблагоприятного развития ситуации, снова схватятся за ножи.
Впрочем, они могли это сделать и с самого начала — чтобы уровнять шансы. Что ни говори, а
научившись метать острое железо, ребята сделались опасными, как скорпионы.

— Спокойно, соколы ясные, работаем, как с деревяшками. Если положим их голыми руками,
это — уже навсегда, они нас стороной обходить будут, а не мы их. Запомните: за нож хватается
только слабак, а мы же не слабаки?

— Их шестеро.

В голосе Демки не было страха, только констатация факта, это Мишку немного приободрило.

— Кузька, Ероху мне отдашь или сам хочешь?

— Сам хочу!

— Демка, Мешок с твоей стороны, как разбежится, бей по ногам.

— Знаю!

— Не ждем, вперед!

Ерохина команда ожидала чего угодно, только не нападения. Первый мишкин противник так
ничего предпринять и не успел, только громко лязгнул зубами, когда кулак врезался ему в
подбородок. Чистый нокаут! Второй успел замахнуться, но тут же скорчился от удара ногой в
промежность. Мишка оглянулся. Борька-Мешок, лежа на животе, и как раз, подтягивал под
себя ноги, чтобы подняться на четвереньки, а Демка молотил, действительно как деревяшку,
Пашку, прижатого спиной к забору и, видимо только поэтому, не падавшего на землю.

Кузька — артистическая натура — как всегда, соригинальничал: обхватив Ероху руками и
ногами, он повис на своем противнике как клещ и методично бил его головой в лицо. Еще один
Ерохин приятель — Филька — не придумал ничего лучше, как попытаться оторвать Кузьку от
Ерохи, обхватив его руками за туловище сзади. Получив затылком по носу, он отшатнулся и на
какое-то время потерял всякий интерес к происходящему.
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Ероха, поняв наконец, что Кузьку ему от себя не отодрать, просто упал вперед, подмяв его под
себя. Кузька ударился о землю спиной и затылком, руки его разжались и Ероха,
приподнявшись уже занес кулак для удара, когда Мишка от всей души врезал ему ногой по
ребрам. На этом силовая часть противостояния закончилась и началось чистое издевательство.

Демка оседлал стоящего на четвереньках толстяка Борьку и, кажется, собирался прокатиться
на нем по улице. Кузька, хоть и не твердо стоя на ногах, пинал ногами корчащегося на земле
Ероху, остальные противники лежали, только один Филька стоял посреди всего этого побоища,
держась руками за разбитый нос. Мишка уже было собрался врезать и ему, но тут зацепился за
что-то периферийным зрением.

Повернув голову он успел заметить уходящих за угол деда и Немого. На том месте, где они
только что находились, стоял соседский пацан Прошка, которого несколько раз ловили на том,
что он подсматривал за тем, как Мишка с близнецами тренируется. Мишка поманил его рукой,
но Прошку явно терзали сомнения.

— Не бойся, не трону, иди сюда!

Прошка еще немного подумал, потом подошел, но было видно, что он готов задать стрекача в
любой момент.

— Не бойся, не трону. — Еще раз, на всякий случай, повторил Мишка. — Это ты деда с Немым
позвал?

— Ага, я сразу догадался, что Ероха с дружками вас тут поджидают, они сами говорили…

— Так догадался или говорили?

— Говорили, ну а я и догадался.

— И дед с Немым с самого начала все видели?

— Нет, они еще раньше подошли, но не показывались.

— Так если раньше подошли, значит с самого начала видели?

— Ага!

— А что говорили?

— Так он же — немой!

— Ну ладно, дед говорил, что-нибудь?

— Ага.

— Что?

— Сначала сказал: "за ножи бы не взялись".

— А потом?

— А потом сказал: "первыми нападать надо".
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— А потом? Да что из тебя все клещами тянуть надо? Говори все сразу: что дед еще сказал?

— "Ядрена Матрена", это когда ты Ероху ногой…

— И все?

— Все. Ой, нет! Он еще сказал: "Пошли, Андрюха".

"Мои поздравления, сэр Майкл! Выпускной экзамен мордобойного колледжа имени лорда
Корнея Ратнинского успешно сдан. Экзаменационная комиссия удалилась, для написания
протокола и заполнения дипломных корочек. Неужели они были так уверены в результате,
или, все-таки, рассчитывали вмешаться, если дело обернется скверно? Но как Вы, сэр,
совпали мыслями с лордом Корнеем! Стратегия, блин".

— Минька, ты его что, убил? — Прервал мишкины размышления Прошка.

— Кого?

— Афоню. Вон лежит и не шевелится, и бледный весь.

— Ну всего-то ты не видишь, только морду.

Мишка взял Афоню за руку, нащупал пульс.

"Живой, слава Богу, но крепко я его приложил. Как бы сотрясения мозга не было, надо его
как-то в себя приводить".

— Прошка, возьми его шапку, зачерпни воды в канаве.

— Так грязная, нельзя ее пить, мне маманя говорила что…

— Да не пить! На голову вылить, чтоб в себя пришел.

— Ага, сейчас.

Пашка зачерпнул полную шапку и щедро плеснул Афоне в лицо. Весенняя вода была ледяной,
парень залупал глазами и замычал что-то нечленораздельное.

"Блин, челюсть, что ли, сломана? Это хреново, челюстно-лицевой хирургии ЗДЕСЬ,
кажется, нет. Неприятностей не оберемся. Ну Вы и Геракакел, сэр, с одного удара! Пошли
дурака Богу молиться, он челюсть сломает, но не себе".

Мишка помог Афоне сесть, и тот выплюнул себе на колени сгусток крови и выбитый зуб.

— Минька, ты шо, шума шошел?

— Пока нет, но сейчас сойду и еще тебе добавлю!

— Ошшань шука! Я ошшу вше шкашу, он чефя…

— Скажи, скажи, он тебе еще добавит. Встать можешь?

— Шаш вштану, ох…

Афоню потряс приступ рвоты. Мишка брезгливо отстранился, огляделся по сторонам. Демка
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отъехал верхом на Борьке уже довольно далеко, около забора возился, пытаясь подняться,
Пашка, Филька брел по улице, все еще держась за расквашенный нос, ни Ерохи, ни Кузьки не
было видно.

"Ероха сбежал! Бросил своих и сбежал, а Кузька за ним погнался! Вот это фортель — Кузька
гонится за Ерохой! Мир перевернулся. "Ура! Мы ломим, гнутся шведы!".

Рядом сидел, держась руками за пах еще один из Ерохиной компании, как его зовут Мишка
забыл.

— Эй ты, придурок! Тебе, тебе говорю! Хватит за яйца держаться, вставай!

— Ы-ы-ы…

— Вставай, я сказал! Сейчас еще схлопочешь, мало одного раза?

— Ы-ы-ы…

Пришлось подойти и отвесить страдальцу подзатыльник.

— Не нада-а-а!

— Вставай, балбес! Попрыгай, помогает.

Пацан со стонами и оханьем поднялся, наконец, на ноги.

— Минь, а что, правда помогает? — Поинтересовался Прошка.

"Ну до чего же любознательная молодежь пошла. Естествоиспытатель Прохор, туды
тебя".

— Хочешь попробовать?

— Не, не хочу.

— Ну и не лезь тогда.

Мишка повернулся к предыдущему "собеседнику".

— Ну что, очухался, болезный? Ну-ка, помоги Афоню поднять!

Поставленного вертикально Афоню ощутимо шатало, он что-то шипел, брызгая кровавыми
слюнями, но новых приступов рвоты не было, и Мишка решил, сотрясения мозга, возможно
нет.

— Отведи его домой. Понял?

— Угу.

— Узнаю, что бросил по дороге, вообще все отобью, не только яйца! Понял?

— Угу.

— Если понял, повтори.
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— Чего еще повторять-то… Ой, чего дерешься?

— Повтори!

— Отвести домой, если брошу все отобьешь.

— Умница, сразу бы так. Вперед!

Мишка обернулся к Паше, как раз, поднявшемуся с земли, перебирая руками по забору.

— Пашка! Сам домой дойдешь?

— Гнида! Я тебя еще поймаю, кровью умоешься!

— Зачем ловить? Я здесь.

— Погоди, паскуда, еще встретимся, кишки на плетень мотать буду!

— Встреча уже произошла, получи!

Пашка снова шмякнулся о забор и сполз на землю.

— Еще хочешь?

— Землю жрать будешь, паскуда, на брюхе ползать…

"Вот это характер! Наш человек, такого бы в свою команду…".

— Ладно, уговорил. В любое время и в любом месте, когда захочешь. Только захочешь ли?

— Выть будешь, как пес, ноги мне лизать…

— Демка! Слезай, пошли Кузю искать!

* * *

Так Мишка досрочно решил первую задачу — стать сильнее всех своих сверстников.
Физически, возможно, кто-то из них и превосходил его силой, но по боевым качествам Мишка
стал первым. Учить мальчишек военному делу в Ратном начинали с двенадцати лет, так что
формально, дед правил не нарушил. Нож оружием не считался, скорее — хозяйственным
инструментом, верхом умели, лучше или хуже, ездить все мальчишки, а что касается кулачных
боев, то осуждая их на словах, особенно если случались серьезные травмы, мужская часть
населения, втихомолку, это дело приветствовала — воина надо готовить с детства.

А «спортзал» так и остался. Уже не каждый день, но хотя бы пару раз в неделю, дед гонял
пацанов на тренировки, заставляя поддерживать форму.

Глава 3

Лето 1124 года. Окрестности села "Ратное"

Как Мишка и предполагал, пасти коров ему больше ни пришлось, стоило только сойти снегу, и
он, вместе с дедом, перебрался на пасеку, поселившись там в поставленной за зиму избушке,
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помогая деду в работе и, время от времени, поражая сам себя фантастическим сочетанием
вопиющего невежества и совершенно неожиданных теоретических познаний в области
пчеловодства.

Так, для него оказалось совершеннейшим сюрпризом то обстоятельство, что пчелы собирают
не только нектар, но и цветочную пыльцу. Как сказал дед, эти разноцветные горошинки с
булавочную головку величиной, пользовались огромным спросом у лекарей и купцы платили за
них серебром, забирая, сколько бы не предложили.

Зато дед не знал, что вылетевший из улья рой можно догнать и, когда он повиснет живым
шаром на ветке дерева, стряхнуть в какую-нибудь емкость, например, в берестяной туесок.
Когда Мишка в первый раз принес на пасеку такую добычу, оказалось, что селить новую
пчелиную семью некуда. Немедленно Немой и Лаврентий были мобилизованы на поиски и
заготовку дуплистых деревьев, а Мишка, втихаря занялся изготовлением улья, которого, как
водится, в живую никогда в жизни не видел, руками не щупал, но устройство которого,
главным образом из телепередач, знал. Или думал, что знает.

Вот так, однажды, преследуя очередной пчелиный рой, Мишка зацепил краем глаза что-то
чужеродное, неуместное в этом лесу, что-то такое, чего здесь находиться не должно, но
пробежал мимо — рой был важнее. На следующий день он попытался повторить свой
вчерашний маршрут. Что-то привлекшее внимание, но не зафиксированное сознанием, не
давало покоя, как попавший в обувь камешек. Побродив с полчаса по лесу и, уже собираясь
повернуть назад, Мишка, наконец, набрел на это "что-то".

Из травы на него пялился пустыми глазницами человеческий череп в покрытом ржавчиной
воинском шлеме. Тут же нашлась и обвисшая на ребрах кольчуга, пояс с серебряными
бляхами, но почему-то без меча, только с одним кинжалом, легкое копьецо. Невдалеке белел
костями конский скелет в остатках дорогой сбруи, украшенной серебряными бляшками с
таким же рисунком, как и на поясе.

На любого нормального человека вид непогребенного покойника производит удручающее
впечатление, но главное потрясение Мишка испытал, кода неосторожно, отгибая высокую
траву, толкнул шлем. Тот откатился в сторону и на землю выпала толстая темно-русая коса.
Скелет был женским! Сразу стали понятными и отсутствие меча, и несерьезная легкость и
тонкость копья и… самострел, притороченный вместе с седельными сумками на спине
лошадиного скелета.

На шее у покойницы поблескивала золотая цепочка. Преодолевая внутреннее сопротивление,
Мишка оттянул ворот кольчуги и вытащил оберег — оправленный в золото острый осколок
кремня — "Громовая стрела". Все стало еще непонятнее. Громовая стрела — знак бога Перуна,
а здешние язычники поклоняются Велесу. Женщина в воинском облачении, явно не бедная,
одна, совершенно очевидно, приехавшая издалека. Травм или следов, оставленных оружием,
вроде бы, не видно, наверно заблудилась, попала в метель. Снегом занесло так, что хищники не
добрались, иначе кости были бы растащены далеко вокруг.

Вот Вам, сэр, одна из трагедий, сюжета которой, Вы, скорее всего, не узнаете никогда.
Только финал, а он печален. К кому ж ты ехала? Кому сообщить о твоей смерти? Блин,
придется изображать напуганного мальчишку: "Деда! Деда! Там покойник в лесу!".

"Прибежали в избу дети, Второпях зовут отца:

Тятя! Тятя! Наши сети Притащили мертвеца!
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Может самому похоронить? Вот ведь, как интересно: был бы мужик, даже не задумался
бы, а с женщиной хочется поступить как-то… по джентельменски, что ли. Что б лишние
глаза не пялились. Нет, все равно придется на пасеку за лопатой идти, дед спросит: зачем?
Да и не зарывают своих поклонники Перуна, а сжигают".

Дед, на удивление, отнесся к языческим обычаям весьма лояльно. Вместе с Мишкой устроил
погребальный костер, а когда огонь угас, сгреб пепел и все, что не сгорело в кучку и велел
забросать место кремации землей так, чтобы получился маленький холмик — миниатюрная
копия кургана. Может, откупался таким образом — все ценное, кроме "громовой стрелы", он
тщательно собрал и унес с собой.

А ценного оказалось много. Кроме шлема и кольчуги, хоть и основательно заржавевших, но
стоивших очень и очень недешево, серебряных блях с пояса и сбруи, были еще и массивный
золотой перстень с камнем, объемистый кошель с серебряными монетами несколько чисто
женских вещиц из драгоценных металлов: полированное серебряное зеркальце, золотой
гребень, золотой браслет, височные кольца, ожерелье из бронзовых бубенчиков…

Мишку же пленил самострел, какими-то сложными ассоциативными связями, напомнивший
ему армейский АКМ из ТОЙ жизни. За эмоциями потащились прагматические размышления.

В тот день Мишка впервые вспомнил дедовы рассказы о "Младшей страже". Возрождение
старой традиции, это был вполне реальный путь к созданию своей многочисленной команды,
которая может стать "кадровым резервом" на всю оставшуюся жизнь. Вспомнить, хотя бы, тот
же Комсомол: связи и знакомства сохранившиеся со времен молодости продолжали
действовать даже тогда, когда уже не стало ни Комсомола, ни страны в которой он был…

"Пожалуй, дело реальное, во всяком случае, пацаны на живое оружие косяком попрут, и
дисциплину терпеть станут и командиром меня признают. Ну а дальше посмотрим, чтоб
от такой структуры я ничего поиметь не смог? Ну уж дудки!".

Гладко было на бумаге… Взвести самострел Мишка не смог — не хватало сил. Может и было у
той женщины какое-то приспособление для натягивания тетивы, но на месте ее смерти ничего
подобного не обнаружилось, потеряла, или еще что-то… Пришлось напрягать инженерную
мысль, основывающуюся, главным образом, на еще школьных знаниях из области
классической механики.

Для начала Мишка попробовал определить силу натяжения тетивы. Закрепив самострел на
дереве, повис на тетиве всем своим весом. Ничего не вышло. Потом, соорудив веревочную
подвеску, начал добавлять дополнительный груз и, наконец, добился своего: самострел взвелся
и встал на стопор. Оказалось, что для этого требуется усилие, примерно в два с половиной раза
превышающее вес самого Мишки. Со всей остротой встал вопрос о рычаге. Прикидывая так и
сяк, делая деревянные модели, Мишке, в результате почти двухнедельных усилий удалось
создать требуемую конструкцию. По расчетам выходило, что придуманный механизм будет
приводить самострел в боевое положение, если на рычаг, закрепленный сбоку, надавливать
ногой.

Теперь все это надо было как-то воплотить в металле. Без дипломатических переговоров было
не обойтись, опять приходилось обращаться к деду. Однако жизнь снова внесла свои
коррективы в мишкины планы, да еще такие коррективы, что, как говорится, не дай Бог!

Однажды утром на тропинке, ведущей к пасеке появилась телега, нагруженная домашним
скарбом, которую тащили Немой и дядька Лавр. Сзади телегу подталкивали мать, и Кузьма с
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Демьяном. Рядом с телегой шли жена Лавра — тетка Татьяна и мишкины старшие сестры,
держа за руки малышей. То, что в телегу не была запряжена лошадь, удивления не вызывало —
не пасеке коням лучше не появляться. Пчелы не переносят запаха лошадиного пота, могут
зажалить скотину насмерть. Но вот то, что все семейство, собрав вещички, подалось из села,
вызывало самые нехорошие предположения.

Впрочем, долго терзаться догадками Мишке с дедом не пришлось, все объяснили лишь два
слова, которые даже не сказал, а выдохнул Лавр:

— Моровое поветрие.

Эпидемия! Как объяснил дядька Лавр, в ближайшей деревне, находившейся примерно в
половине пешего дневного перехода от Ратного, пластом лежат уже почти все. Весть эту
принесли беженцы, которых в село не пустили, да они и сами не очень-то набивались.
Сообщили об опасности и пошли дальше.

Было это с неделю назад, а вчера вечером у дедова подворья появилась Юлька, заходить не
стала, а крикнула матери с улицы, что в селе появились сразу четверо больных. Дядька Лавр
долго раздумывать не стал, за пару часов погрузили все, что можно было увезти на трех
имеющихся телегах, забрали скотину и не дожидаясь утра, отправились на пасеку к деду.

"Юлька… не заходила во двор, покричала издали, значит уже побывала около больных,
боялась заразить. Господи, если Ты и в правду есть, помоги ей, не дай умереть… Откуда
такие мысли, сэр? Вам всего тринадцать лет! Заткнись, мудак! Мне — пятьдесят с
лишним, и я ничем и никому не могу помочь. Даже если бы ТАМ я был врачом, неизвестно:
помогли бы мне мои знания или нет, а вот ей, действительно, одиннадцать, и она, вместе с
матерью, будет ходить от одного инфекционного больного к другому и даже не подумает
смыться из села, чтоб спастись. И никакой клятвы Гиппократа, никаких наград или
привилегий. Делай, что должен, и будет то, что будет. Вот на таких Юльках Держава
больше тысячи лет и продержалась, а потом пришли борцы за "общечеловеческие
ценности", мать их всех!

Что ж делать-то? Ничего. Просто ждать. Вы ведь, сэр, даже молиться по настоящему —
искренне — не можете, так что, учитесь у женщин. Они чуть ли не каждый год своих
мужиков на рать провожают. И ждут, ждут, ждут…".

Жизнь продолжалась. Мужики, в три топора, за несколько дней поставили поодаль от пасеки
сруб, близнецы в поте лица таскали с реки булыжники — сначала для печи, потом для
кузнечного горна, Мишку поставили пасти небольшое семейное стадо и вообще: было такое
впечатление, что устраиваются здесь, чуть ли не навсегда.

По вечерам за столом разговоры шли исключительно на хозяйственные темы: чем крыть
крышу у новой избы, где раздобыть глины для раствора, сколько времени осталось до покоса.
Об эпидемии, о возвращении в село, об оставшихся там друзьях и родственниках, словно
сговорившись, не произносили ни слова.

Когда в кузнице, устроенной под навесом, запыхтели мехи и застучал молот, совершенно
неожиданно для Мишки, оказалась востребованной его идея с косой-литовкой. Дядька Лавр
зазвал Мишку в кузницу и начал расспрашивать о подробностях. Мишка, как мог, отвечал, а на
следующий день уже строгал ручку и благодарил Бога за то, что однажды из чистого
любопытства поинтересовался тем, как устроена рогулька (или как там она называется) за
которую держится одной рукой косарь.
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Экспериментировать тоже пришлось на себе, натирая кровавые мозоли и, то загоняя лезвие в
землю, то впустую промахивая им в воздухе. Зато, когда приноровился и дело пошло,
посмотреть на новый способ косьбы собралась вся семья. Получалось и в правду,
производительнее, чем горбушей или серпом, к тому же, стоя прямо, косить мог и дед,
несмотря на деревяшку вместо правой ноги, поэтому, через пару, дней Мишка уже выступал в
роли инструктора. Скажи ему кто-нибудь ТАМ — в прошлой жизни, что он будет учить
прирожденных крестьян косить, Мишка даже за шутку это не посчитал бы, просто бы решил,
что имеет дело с психом.

Хорошо ли, плохо ли внедрял он "передовую технологию", правильно или неправильно, но
внутрисемейный статус Мишки эта история изменила. Однажды вечером, когда еле двигаясь
от усталости он приплелся с покоса, Дядька Лавр, со словами: "а ну, давай-ка, мужик", повлек
его за мужской стол. Мишка даже решил, что это шутка, ему только-только исполнилось
тринажцать, он все еще жил на женской половине дома…

— Давай, давай! — приободрил его Лавр — вместе работали, вместе и есть садимся.

Мать безмолвно добавила четвертую ложку, дед ограничился своим любимым "Кхе!", а Немой,
как и всегда, остался совершенно невозмутим.

— Жуй, Минька, — бодро напутствовал племянника Лавр — да подумай: что бы еще такого
полезного придумать. К деду не ходи, а давай сразу ко мне, вместе помудрим.

— Но, но, мудрецы! — деду такой подход явно не понравился — Что, думаете я совсем из ума
выжил?

— Ну что ты, батюшка! — сразу пошел на попятный Лавр — просто не хочу тебя от дела
попусту отвлекать, вдруг не получится ничего. А так мы попробуем, если что выйдет, сразу
тебе покажем.

— Попусту, попусту… Да помню я, что он про эту штуку еще в прошлом году толковал! Вот
взяли бы, да тогда и попробовали, а то опять я во всем виноват!

— Да кто ж про виноватость говорит? Батюшка, мы же со всем уважением…

— Говорить не говорил, но подумал! С уважением они… Михайла, а ты и впрямь еще чего-то
выдумал?

"Сказать про самострел? Нет, дед явно ждет чего-нибудь по хозяйству. Вообще-то Лавр
прав: деда из дискуссий надо исключать — творческой жилки в нем ни на грош, а
консерватизма — выше крыши. А Лавра интересует не столько результат, сколько процесс
творчества, хотя и результат — тоже дело важное. Прав был Александр Сергеевич: "Нас
мало избранных — счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой". Продам-ка я
деду улей, а с Лавром потом займемся".

— Выдумал, деда, для пчел.

— Что — для пчел?

— Домик, я уже и делать начал, но пока не закончил.

— Что ж им плохо в колодах живется?
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— Им-то, наверно, хорошо, но я про тебя думал. Чтобы удобнее было и чтобы деревья из лесу
не таскать.

— Тогда, давай доедай и пойдем, покажешь. Где он у тебя?

В принцип устройства улья дед «въехал» почти сразу. Несколько раз вытащил и вставил рамки,
снял и поставил крышку, потом выдал резюме:

— Лавруха, вместе с Михайлой, как только докосим на тех полянах, быстро доделываете эту
штуку, первую же семью, какая вылетит, селим сюда!

"Наконец-то можно будет день-два провести с дядькой Лавром, без дедова пригляда, и
потолковать о… Стоит ли начинать сразу с самострела? Может быть сначала лучше
заинтересовать дядьку чем-то, что его по настоящему увлечет? Какую-нибудь
механическую штуку, над которой надо будет покорпеть. Проведем вместе достаточно
много времени, совместное творчество всегда сближает. Тогда легче будет уговорить его
на модернизацию самострела. Если все сделаю правильно, он просто-напросто, воспримет
это, как еще одну интересную техническую задачу".

Через несколько дней, помогая лавру доделывать улей, Мишка начал осуществлять свой план
соблазнения изобретателя самоучки.

— Дядя Лавр, я, вообще-то, давеча о другом рассказать хотел, но деду это неинтересно будет,
он не дослушает и запретит. Я конную косилку придумал.

— Конную? Это как же?

Мишка притащил макет, сделанный из щепочек и воска.

— Вот передок от телеги. От того колеса, на котором едем, крутится другое колесо. К нему
прикрепляется вот эта штука, вроде, как гребень, и он ходит туда-сюда. А второй такой же
гребень — неподвижный. Трава попадает между зубьями и срезается.

— Интересно… Сам придумал?

— Да где ж такое увидишь?

— Это ж надо будет как-то сделать, чтоб второе колесо быстро крутилось… Зубья должны
плотно прилегать, а то траву только мять будет, а не резать… железа много уйдет, или гребень
сделать дубовый, а только зубья железные? Все равно, как-то надо, чтобы все одинаковыми
получились…

Дядька Лавр забыл все на свете, ушел в иной, недоступный окружающим мир, и в этом своем
мире он был по настоящему счастлив. Мишка даже почувствовал себя лишним, нахально
подглядывающим за чем-то интимным.

Дальше дни полетели, как в угаре. Близнецы были безжалостно отправлены пасти скотину, дед
ковырялся на пасеке в одиночку, а Мишка с Лавром засели в кузнице. Спорили, ругались,
радовались удачным решениям, начисто забыв о разнице в возрасте и каждый раз с
удивлением обнаруживая, что день уже закончился и кого-то из малышей присылают за ними
уже в третий раз, потому, что на столе уже все остыло.

Первое испытание закончилось полным провалом: конструкции просто не хватило прочности и
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она развалилась. О чем, о чем, а сопромате Мишка знал только то, что студенты называют этот
предмет «сопромуть». Потом выяснилось, что зубья надо делать из более прочного материала.
Единственный металл нужного качества, имеющийся в наличии, был оружейной сталью. Лавр
почесал в затылке, поскреб в бороде, высказался в том смысле, что дед его непременно убьет и
вытащил из телеги, с железным ломом четыре меча.

Приемку аппарата дед проводил чрезвычайно дотошно. Сначала он пытался идти рядом с
косилкой, потом, поняв, что на деревяшке не успевает, уселся верхом, но сверху было плохо
видно и он свешиваясь с седла, доигрался до резкого прилива крови к голове, чуть не потеряв
сознание. В конце концов дед уселся на косилку сам, но поминутно соскакивал, то проверяя
высоту стерни, остающейся после прохода зубьев, то выясняя насколько успешно новая
техника справляется с разными видами трав.

Часа за два дед вымотался до полной потери сил сам и довел до белого каления всех остальных
участников испытаний, включая лошадей. В качестве заключения приемной комиссии, Лавру и
Мишке был сделан выговор за то, что такая полезная вещь не была ими изготовлена до начала
сенокоса. Предложение Мишки попробовать сделать еще и конные грабли положения не
спасло, а, наоборот, усугубило. Думать об этом, оказывается нужно было еще зимой.
Окончательно добив окружающих предложением измыслить конную ложку, которая сама бы
прыгала в рот, дед удалился к любимым пчелам.

Немой, не вступая в дискуссии, повел лошадей на водопой, а Лавр, не сходя с места, втянул
Мишку в обсуждение конструкции конных грабель. Впереди замаячила перспектива создания
мастерской по изготовлению и ремонту сельхозтехники. А уж в такой-то мастерской наладить
производство самострелов… в конце концов, Генри Форд, тоже начинал с мастерской по
ремонту велосипедов, а чем, собственно, Лавр хуже Генри?

Увы, конные грабли так и остались недоделанными — жена Лавра Татьяна родила ребенка.
Раньше срока и мертвого. Мать, сама успешно произведшая на свет пятерых, помогала ей, чем
могла, вся семья не спала всю ночь, прислушиваясь к стонам роженицы. Дед громко читал
молитвы и обещал пожертвовать сельской церкви пуд воска. На результат родов все это никак
не повлияло.

Из Лавра, словно вынули душу. Целыми днями он сидел в кузнице бездумно перебирая
железки, на обращенные к нему вопросы отвечал односложно или вообще не отвечал. Попытка
деда поговорить с ним, начавшаяся с ласковых слов и утешений, постепенно перешла в крик и
ругань, да так и закончилась. Понять его горе, конечно, было можно: Татьяна родила мертвого
младенца уже второй раз, а еще один его ребенок, которому не исполнилось и месяца, умер во
время предыдущей эпидемии. Но вот то, что он за два дня так ни разу и не подошел к
лежавшей после тяжелых родов жене, Мишку откровенно покоробило.

Потом Мишка подслушал разговор старших сестер, из которого выяснилось довольно много
интересных подробностей. Любовь Лавра и Татьяны начиналась почти по Шекспиру: он был
христианином, она — язычницей. Познакомились они на Княжьем погосте во время ярмарки.
Там Немой, впрочем, немым он тогда еще не был, затеялся бороться с ручным медведем,
приведенным скоморохами. Медведю, привыкшему, видимо, к исключительно показушным
схваткам, манера борьбы Андрея сразу же не понравилась. Он несколько раз обиженно
рявкнул, безуспешно попытался цапнуть соперника когтями задней ноги, а потом, когда от
железной хватки Андрея, в медвежьем организме что-то хрустнуло, просто-напросто вырвался
из безжалостного захвата и пустился наутек.

Так уж получилось, что прямо на пути у перепуганного и разозленного зверя оказалась

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 68 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Татьяна. Быть бы беде, если бы не Лавр, в лучших голливудских традициях, выхвативший
девушку из-под носа медведя, как киношные герои выхватывают ребенка из-под бампера
несущегося грузовика.

С тех пор Лавр периодически начал пропадать из дому на три-четыре дня — до деревни, в
которой жида Татьяна было не близко, даже верхом. Пересудов по этому поводу в селе,
разумеется было предостаточно, но ничего особо необычного ратнинцы в подобной истории, в
общем-то, не видели. За сто с лишним лет замкнутая община, без притока свежей крови
обязательно бы захирела. Невесты из соседних деревень были, если ни рядовым, то весьма
распространенным явлением.

Однако был и один существенный нюанс. Из того селения, в котором жила Татьяна, невест в
Ратном не было ни одной. Слишком упорно и беспощадно, порой даже, не без успеха,
сопротивлялись, в свое время, Татьянины земляки вторжению пришельцев-христиан. Да и
сейчас забредать, особенно в одиночку, в их угодья было небезопасным. Доездился, в конце
концов, и Лавр. Однажды, уже ближе к концу зимы, конь привез его домой без сознания, со
сплошным синяком вместо лица, сломанными ребрами и следами нескольких ножевых ударов
на тулупе. Слава Богу, тулуп был из медвежьей шкуры, а удары пришлись вскользь, до тела не
достали.

На этом, однако, романтическая история не завершилась. Когда у Лаврухи зажили ребра, он
втроем с братом Фролом и Андреем, надев под тулупы кольчуги, наведались в татьянину
деревню — на праздник проводов зимы. Шороху они там навели, по всему было видать,
изрядного, потому, что возвратились назад с победным видом, чужими санями, наполненными
трофеями и невестой, начисто обалдевшей от такого способа сватовства и не знавшей
радоваться или плакать.

В общем- то, и этот сюжет для ратнинцев был не нов, добывать невест лихими налетами
молодым мужикам приходилось не единожды. Даже сельский священник не порицал, ибо
невинных дев вырывали из тьмы язычества и проводили в лоно Православной Церкви.
Технология улаживания скандала тоже была не нова: дед оделся по-праздничному, нагрузился
подарками и отправился к родственникам невесты.

Но, не тут-то было, назад он вернулся, хотя и не битым, но мрачным. Татьяну, оказывается,
сочли похищенной демонами и уже справили по ней тризну, как по умершей. Вообще-то, помня
о том, какое впечатление производит на людей лицо Андрея, вошедшего в боевой раж, а
именно он прикрывал отступление братьев, в разговоры о демоне можно было поверить. Так
Татьяна приобрела мужа, но лишилась всей прежней родни.

И вот, человек, из-за которого ей пришлось расстаться с отчим домом, разорвать все связи с
родными и друзьями, оставил ее в самый тяжкий час ее жизни.

"Ну и что ты ему скажешь? Самый умный, да? Двинет он тебя, так, что костей не
соберешь, вот и весь результат. А кто, если не я? Делай, что должен и будет то, что
будет. Главное удивить его чем-нибудь, заставить выйти из круга, по которому у него
сейчас мысли крутятся. Заставить взглянуть на ситуацию по иному. Может, получится?
Все-таки я его за это время узнал, понял что-то…".

Мишка зашел под навес кузницы, сел рядом с Лавром, помолчал.

— Тебе чего, Михайла?

— Да я вот подумал: дочка у тебя, все-таки, появилась — Мишка указал на стоящую
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неподалеку косилку — ты ее из ничего создал, все рано, как родил…

— Вот! Ты один только и понимаешь, для них для всех это просто железяка, а мы с тобой в нее
душу вложили.

— Обидно, когда тебя не понимают?

— Да и хрен с ними, пусть не понимают! Мы с тобой, Михайла, еще такое придумаем… Птицу
железную сделаем и по небу полетим!

— Можно и птицу, кстати — не так уж и трудно.

— Ну?

— Надо только, чтобы на душе легко и светло было. Мы с тобой, когда ее придумывали,
радостно ведь было?

— Было…

— И еще будет, сегодня жизнь не кончается.

— Что ты про жизнь знаешь…

— А вот и знаю! Вот когда новую задумку делаешь, ты сам сказал, что светло и радостно. Так?

— Ну, так…

— А если не просто так, а для кого-то, к примеру, подарок придумываешь, делаешь и
представляешь, как человек обрадуется. Еще лучше же, правда?

— Тоже правда…

Лавр тяжело вздохнул и достал откуда-то из-за спины сверток, развернул тряпицу и Мишка
увидел у него на ладони дивной работы женское украшение — серебряные височные кольца с
подвесками.

— Что ж, мне их теперь самому себе дарить? За дочку…

— За что Андрей деда как отца родного почитает?

— Как за что? Он ему жизни в сече спас.

— Не просто спас — своей жизнью рисковал и здоровьем поплатился.

— Ну и к чему ты это?

— Девки говорили, я слышал, лекарка тете Тане рожать вообще запретила, сказала помереть
может. А она тебя порадовать хотела, жизнью рискнула…

— Да что ты понимаешь…

— Понимаю, что рискнуть в один миг, сгоряча, это совсем не то, что почти целый год думать:
помрешь или не помрешь? Это ж как любить надо, какой свет в душе иметь? Ну, не
получилось, так ведь и у деда тогда могло не получиться…
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— Мал ты еще о таком рассуждать, Вас у Фрола пятеро, могло бы и у меня столько же быть.

— Мы теперь не у Фрола, мы теперь у тебя. Ты же хотел бы, наверно, чтоб с тобой сын над
твоими задумками бился, как мы с тобой над косилкой той? Я соврал, наверно, не думала
Татьяна: умру, не умру. Она радовалась — подарок тебе готовила. Ты же сам сказал, что это
самая большая радость?

— Да откуда ты знать можешь? Сопляк еще совсем…

— Мы же с тобой там душу видим, где она другим не видна, вот и знаю. От возраста это не
зависит. Ты-то сам когда душу в железе увидел? Наверно, тоже пацаном еще был?

— Меня Кирьян покойный научил. Я к нему в кузницу все бегал, посмотреть. А он однажды
возьми и спроси меня: "Ты как узор на этом браслете навел бы?". Ну я и показал, а он пошел к
отцу и предложил меня в ученики взять, сказал, что я красоту понимать могу. Отец сначала ни
в какую, а потом согласился. А у Кирьяна сын, хоть на кузнеца и выучился, да только самые
простые вещи делать может, Сначала обижался на меня, думал я какой-то секрет скрываю, а
потом, видно, понял — не дано.

— Зря, значит, обижался?

— Выходит зря…

— А ты на тетю Таню? Она же для тебя старалась, себя не пожалела… неужели не чувствуешь?
Или тоже — не дано?

— Что же ты за пацан такой? Попом, наверно, станешь — так в душу залезть… Даже и прогнать
тебя язык не поворачивается.

— Это не я, это отец Михаил с тобой через меня говорил, он умеет.

— Значит, правду говорят, что тебя отец Михаил чему-то такому учит?

— Он просто меня думать учит, этому тоже учится нужно… как ремеслу. И тоже — не всякому
дается.

— Вот оно как… А придумки твои? Тоже — он?

— Я же говорю: думать учит. Оттуда и придумки.

— Чудеса… А не врешь?

— А зачем?

— Ну, мало ли… А если правда… Нет, не может быть, ты же дите еще, не мог ты сам… Ну,
хорошо, если так, то дай совет. Или не можешь?

— Могу. Пойди к ней. Можешь не говорить ничего, просто посиди рядом, за руку подержи… А
еще лучше расскажи ей про то время, когда ты ее первый раз увидел, что думал, что
чувствовал… А если станет прощения просить…

— Ты ж сам говоришь, что она не виновата ни в чем.

— Я говорю: ЕСЛИ станет. Не давай ей виниться, Она жизнью для тебя рисковала.
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— А это? — Лавр показал на височные кольца.

— А это — потом, когда оба душой отмякнете, а можешь и совсем не давать, потом случай
будет.

— И правда, что ль, сходить? Как же это ты меня так, а? Дите же еще…

— Я же объяснил!

— Ну… я пошел тогда…

— Бог в помощь, дядя Лавр.

"Доволен? Ты хоть понимаешь как рисковал, психотерапевт гребаный? Еще и про отца
Михаила наврал. Не стыдно? Нет, не стыдно. Помог двум хорошим людям, а отец Михаил,
если и узнает, думаю, одобрит. Он-то ведь обязательно помочь бы попытался. Да и не врал
я особенно, просто сказал то, что и он наверно бы сказал. Или близко к этому…".

Мишкины размышления прервал раздавшийся сбоку шорох.

— Мама? Ты что, все слышала?

Мать, ничего не отвечая, молча обняла Мишку и прижала его к себе.

— Мама, не надо плакать, я как лучше хотел… Я что, что-нибудь неправильно…

— Все правильно, Мишаня, все правильно, ты — молодец, только… не мог отче Михаил такого
сказать. Он монах, женщин не знает… Видать и правда он тебя думать научил, вот только: не
рано ли?

— Но если я все правильно… почему же рано?

— Потому, что даже правильные дела не всегда делать надо.

Только спустя полгода Мишка понял смысл сказанного тогда матерью. Понял, когда увидел,
как дядька Лавр нес ее на руках через двор — от саней к крыльцу. Понял, что никому он тогда
ничем не помог, и что влез со своим дурацким самомнением туда, где ему делать было
совершенно нечего. Влез, не подумав, что в очередной раз выходит за пределы роли пацана,
играть которую он был обязан. Играть очень старательно и дисциплинированно именно
потому, что жизнь — не игра.

Как простила его за это мать? Размышлять на эту тему было совершенно бесполезно. Ответ на
такой вопрос знают только матери. И это совершенно никак не зависит от того, в каком веке
они живут.

В чем же тогда разница между XII веком и ХХ? Пожалуй, только в одном: в ХХ веке Мишка не
смог бы сослаться на священника, но мог бы сослаться на Интернет. Только вот —
подействовало бы?

После произошедшего жизнь на пасеке, вроде бы, не изменилась, только в разговорах, после
долгого "обета молчания", нет-нет, да и начали проскакивать темы, касающиеся оставленного
села. О том, что огороды, наверно, совсем заглушили сорняки, о том, что скоро жатва и в поле,
хочешь не хочешь, надо будет выходить. В конце концов, надо было что-то решать с жильем: то
ли готовиться зимовать здесь, и тогда готовить избу к зиме, то ли возвращаться в село, но было
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непонятно: можно ли?

Мишка тоже ломал голову вместе со всеми, но придумать смог только способ получения
достоверной информации из села.

— Мама! А собаки человеческими болезнями болеют?

— Не знаю, не слыхала о таком.

— Значит, если я Чифа в село пошлю, он не заразится, и заразу сюда не принесет?

— Кто ж его знает, а ты что задумал-то?

— Чиф Юльку хорошо знает, если я ему велю, он к ней побежит, а я ему на ошейник грамотку
берестяную повешу. В грамотке напишу, что если с собакой зараза может передаться, то пусть
Чифа привяжет и сюда не пускает, а если не передается, то пусть напишет: как дела в селе и
можно ли нам возвращаться.

— Не знаю… батюшка, что скажешь? Может и правда пса послать?

— А ежели Юлька твоя уже померла? Чиф покрутится, покрутится и назад прибежит, да заразу
с собой принесет. Что тогда?

— Можно Чифу на шею что-то яркое привязать — влезла в разговор Машка — Ну, хоть платок.
А в грамотке Минька пусть напишет, чтобы Юлька, если живая, платок сняла и у себя
оставила. Если увидим, что пес с платком вернулся, значит Юлька померла и дядька Лавр его
из лука застрелит. Ай! Мама! Чего Минька дерется?

— Я тебя тогда на твоем же платке и удавлю!

— Михайла! Не трожь сестру! — Рыкнул дед. — Я тебе что сказал! А ну убери руки! А ты думай,
что говоришь, курица. Чиф в любое время вернуться может, даже ночью. Что Лавру так и
сидеть день и ночь с луком? И откуда нам знать, с какой стороны он прибежит?

— А что ж делать-то?

— Михайла, отпустишь пса не отсюда, а уйдешь подальше в сторону села. Там его и встретишь,
если поймешь, что грамотку твою никто не читал… Если поймешь, что грамотку никто не
читал, назад не возвращайся. Возьми харчей побольше, топор, нож, ну и прочее, что для жизни
надо и поживешь в лесу месячишко. Ежели после этого не заболеешь…

— Батюшка, да что ж ты делаешь? — Заголосила мать. — Не пущу сына на смерть!

— Молчать, баба! Нашим мужикам на смерть ходить — не привыкать! И вовсе не обязательно
он помрет!

— Дите ведь еще, ты подумай: один в лесу помирать будет, даже воды подать некому… не
пущу!!!

— Лавруха, Андрей, заприте ее и не выпускать! Что уставились? Думаете мне легко? Делайте,
что сказано!

Лавр даже не пошевелился. Немой спокойно, с невозмутимым, как всегда, видом поднялся с
лавки, и обхватив Анну-старшую поперек туловища, потащил к избушке, первоначально
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поставленной на пасеке.

— Мишаня! Сынок! Не ходи, не слушай старого, он любого сгубит!

— Не трогай мать, урод! — Мишка догнал Немого и вцепился ему в руку — Опусти, отпусти, я
сказал!

Немой, вроде бы, даже и не сильно двинул рукой — отмахнулся, как от мухи, но Мишку словно
сбило автомобилем, он отлетел в сторону и покатился по земле.

— Ну, козел, молись! Сам научил!

Рукоятка кинжала привычно легла в руку. В том, что он не промахнется, Мишка был
совершенно уверен. В том, что убьет — тоже. И ни малейших колебаний или сомнений… Рука
Лавра прервала замах смертельного броска в самый последний момент, Мишка, снова полетел
на землю, а когда смог подняться, тела Немого и Лаврентия уже сплелись в схватке.

— Прекратить! Я кому сказал? Лавруха! Прекратить немедля!

Дед шкандыбал на деревяшке, уже занося для удара неизвестно где подобранный дрын.
Занести-то занес, но так и остановился с поднятой рукой: дорогу к дерущимся загородили
Мишка и Чиф. У обоих, обнажая зубы, одинаково приподнята верхняя губа, а у внука в руке
еще и поблескивает отточенная сталь.

— Мишаня-а-а!!!

Крик матери раздался почти одновременно с придушенным хрипом Чифа и тут же правую руку
резануло болью — дед фехтовать не разучился, а то, что в руке у него была палка, а не меч —
дело десятое. Следующий выпад — тычком в солнечное сплетение заставил Мишку скорчится
на земле.

Когда он сумел продышаться и поднять голову, открывшаяся картина красочно
иллюстрировала полный и безоговорочный провал бунта против главы семьи. Лавр лежал на
земле лицом вниз и, видимо, пребывал в глубоком нокауте. Немой, с окровавленным лицом и в
разодранной рубахе подпирал колом дверь в избушке, из-за которой доносились истерические
крики матери. В нескольких шагах от Мишки пластом лежал Чиф, а на крыльце нового дома
Машка и Анна-младшая суетились возле лежащей тетки Татьяны. Та, видимо, выбралась из
дома на крики и упала потеряв сознание. Рядом в два горла ревели перепуганные Сенька и
Елька.

Долго разглядывать "пейзаж после битвы" Мишке, впрочем, не пришлось. Созерцание прервал
крепкий удар палки и голос деда:

— Ты на кого оскалился, щенок?

Новый удар. Третьего Мишка дожидаться не стал — откатился в сторону, палка ударила в
землю.

"Щенок, говоришь? Ну, я тебе сейчас покажу цирк на паровой тяге! Щенков ты путных не
видел, отставной майор!".

Мишка еще раз перекатился, но уже не куда попало, а осмысленно — в сторону валявшегося
на земле кинжала, потом приподнялся на корточки и прыгнул к оружию. Пальцы уже почти
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коснулись рукояти, когда Немой, не мудрствуя особо, просто наступил ногой на уже
пострадавшую от дедовой палки руку. Мишка взвыл от боли, а Немой ухватив его за шиворот
(действительно, как щенка) потащил к деду.

Дед почему-то не стал их дожидаться, а отвернувшись похромал к крыльцу. Впрочем,
намерения его тут же и разъяснились.

— Анька! Плеть из сеней принеси!

"Пороть будет, старый хрен! От Немого не вырвешься, по яйцам ему ногой дать, что ли?".

Мишка попробовал осуществить задуманное, но Немой даже не стал ничего особенного
предпринимать, просто встряхнул пацана так, что лязгнули зубы. Анька, стерва, уже
протягивала деду плеть.

— Ну, кобелек, первые зубки прорезались? Андрюха, поставь его на ноги, посмотрим, какой
породы у нас песик подрос.

Дед взмахнул плетью… Мишка сосредоточил все силы на том, чтобы не унизиться закрываясь
руками или пытаясь уклониться от удара. Плечо и спину ожгло болью, совсем неподвижным
остаться не удалось — вздрогнул, моргнул, но руки удержал и стоять остался прямо. Дед кинул
плеть Мишке под ноги.

— Подними и подай!

— Не буду!

— Ну, как хочешь, внучек. Андрюха, подай!

"Больно, блин! Но голос, вроде бы, не дрогнул. Надо разозлиться, тогда выдержу. Если пнуть
деда по здоровой ноге и сразу же толкнуть, даже моего веса хватит, потом… Немой ничего
не даст сделать… Ох! Едрит твою!".

Плеть свистнула еще раз, потом опять упала под ноги.

— Подними и подай!

— Не буду!

— Андрюха, подай!

Еще удар.

— Подними и подай!

— Не буду!

— Крепкого паренька вырастили… Андрюха, подай!

"Запорет же, старый дурень! В обморок, что ли брякнуться? Тем более, что и в самом деле,
что-то мне как-то…".

— Подними и подай!
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— Не бу…

— Все, спекся! Но смотри: ни слезинки и стоял твердо — наша кровь! Неси его в дом. Что? Нет,
не выпускать, пусть запертая сидит: из-за нее весь сыр-бор начался, сейчас опять
раскудахтается. Анька, там на полке — гусиный жир с травами, помажешь ему спину. И
Татьяну, Татьяну приберите, чего вылезла? Андрюха, ты пса не убил, случаем? Нет? Только
оглушил? Правильно молодец. Привяжи его, пока в себя не пришел, еще кидаться начнет.
Машка! Ты где? Ага, здесь. Принеси ведро воды, вылей дядьке Лавру на голову, а то что-то
долго не встает. Ты ему ничего не сломал, Андрюха? Не знаешь? И то верно, сгоряча и не
поймешь… Сам-то рожу умой, как он тебя! Есть силушка, да характер жидковат, не то, что
Фролушка, покойник. Михайла-то в отца пошел — характерный… Ты как думаешь, Андрюха,
нож оставлять ему или забрать? Он, ведь, тебя запросто убить мог, Лавруха помешал…
Оставить? А не боишься? Ну и что, что пацан, ты его сам ножи метать выучил, что плохо учил?
Хорошо учил и не боишься? Ну, смотри… Эх, добры молодцы! Устроили веселуху — скоморохи
такого не покажут!

Пришел в себя Мишка только утром следующего дня.

"Однако, это что ж я всю ночь в отрубе был? Вряд ли, скорее всего, обморок перешел в сон,
такое, я слышал, бывает. Блин, но напихали мне вчера от души… Спину жжет, но не очень
сильно, голова… с головой тоже непорядок. Пару раз я вчера в нокдауне побывал. Сначала
Немой двинул, потом — Лавр. А может и не нокдаун, а нокаут? Что-то смутно некоторые
вещи помню, а некоторые вообще… Когда Немой Лавра вырубил? Где дед палку взял? Откуда
Чиф появился? Нет, не помню, значит отключался. Не удивительно, что голова болит.
Потом же еще дед несколько раз палкой огрел, но, вроде бы, не по голове… И еще плетью:
четыре раза… или пять? Все равно, для пацана — достаточно. До чего же пить хочется. И
нет никого, придется вставать".

Решить оказалось легче, чем сделать. Едва он сел на лавке, все вокруг поплыло, к горлу
подкатила тошнота, Мишка попробовал для устойчивости ухватиться за край лавки и
почувствовал, как правое запястье резануло болью. Поднес руку к глазам, да, похоже, эта
часть тела пострадала больше всего. Запястье было туго забинтовано, но пальцы и часть
ладони, видимая из-под повязки, распухли и посинели.

"Это ж мне дед палкой врезал, а потом Немой еще ногой наступил, падла!".

Мишка попробовал пошевелить пальцами, слегка двинуть кистью руки. Перелома, кажется, не
было, но всяких там гематом, растяжений, ушибов и прочих «удовольствий», наверняка,
полный набор. Придерживаясь здоровой рукой за стену, добрался до кадки с водой, напился.
Не сказать, чтобы здорово полегчало, но переместиться обратно к лавке получилось уже
лучше.

Второй раз Мишка проснулся от осторожных прикосновений к спине. Кто-то смазывал ему
следы от плети.

— Тише, тише, я уже почти закончила.

Голос был Машкин.

— Я давно так валяюсь?

— Второй день уже, есть хочешь?
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От одной мысли о еде сразу затошнило.

— Нет, попить дай.

Машка притащила ковшик с водой.

— Что у меня со спиной?

— Заживает уже и жар спал, а вчера ты совсем плохой был…

— А с головой?

— А что с головой? Болит? На голове ничего не видать. Где болит? Покажи, я холодненького
приложу.

— Мать все заперта?

— Ага, дед выпускать не велит.

— А дядька Лавр?

— В кузне лежит, в дом идти не захотел, а у Немого бровь рассечена и ухо распухло. Вы что,
позавчера взбесились все?

— А Анька и рада стараться — плетку в клювике принесла…

— Да кто ж знал, что он тебя так полосовать станет? И ты тоже уперся… Повинился бы,
поплакал, сделал бы, что дед велел, глядишь и он отмяк бы.

— Это ты плачь и винись, а у меня дед с Немым этот день еще вспомнят… Я за мать им обоим
уши до жопы стяну.

— Скажи спасибо, что не запороли тебя, ишь, грозится еще! Да Немой тебя одним пальцем…

— Я не всегда пацаном буду, дождусь своего времени!

— Да что ты говоришь такое? Совсем ополоумел? Может тебя и правда по голове…

— Машка! Что там? — раздался от двери голос деда.

— Очнулся, говорит…

— Что говорит-то?

— Ругается… Не в себе наверно.

— Если ругается, то, как раз, в себе. Если может, пусть поднимается, пес без него два дня уже
не жрет и не пьет. Кого в село пошлем?

— Аньку пошли, дед! Она плетку в зубах носить умеет!

— Щенок, ядрена Матрена!

Дед грохнул дверью и застучал деревяшкой по ступеням крыльца.
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— Дурак! Ты его еще больше рассердить хочешь?

— Идите вы все в… самые разные места!

— Ну и лежи тут… На сердитых воду возят!

"Вообще- то, наваляли мне по заслугам: с ножом на главу семьи… Может и правда, зубки
прорезаются? Тринадцать лет, все может быть. Других признаков пока нет, но Немого бы
я грохнул, если бы не Лавр? Грохнул бы! Второй раз за оружием потянулся? Потянулся.
Интересно: зачем? Что бы я сделать смог? А ведь были же какие-то намерения… наверняка
глупость, какая-нибудь.

М- да, сэр! И что теперь? Дед — командир со стажем, всяких обламывал, не Вы первый.
Покориться, просить прощения? А какие еще могут быть варианты? Патриархальный
уклад, глава семьи… Формальных изъявлений покорности потребует по полной программе,
сам себе потом противен будешь. Не покоряться? Дед найдет способ, через его руки сотни
новобранцев прошли, да и взрослых мужиков он себе подчинял безоговорочно. Тут, пожалуй,
ничего не светит. Что еще подросток может в подобных обстоятельствах?

Помнится у Горького похожий случай описывался. Тоже дед внука выпорол с перебором.
Потом сам пришел, гостинец какой-то принес, кажется. Но там — не тот вариант:
скатерть, что ли, внук испортил. Обычная шалость. А я попер против устоев, дед
мириться и не подумает.

Ну что ж, сэр, не выходя за рамки образа, остается только одно: сбежать из дома. Вторая
половина лета, лес прокормит. Или, все же, не стоит? А вот хрен вам, а не формальные
изъявления покорности! Роль, ролью, но и самим собой оставаться тоже как-то надо!".

Мишка поднялся, попробовал сделать несколько шагов, ноги держали твердо… почти.
Выглянул наружу, поблизости никого не заметил. Недалеко от крыльца на веревке висели три
рубахи: его собственная, Немого и Лавра — похоже, после позавчерашних номеров, бабам
пришлось приводить в порядок одежду всех троих.

Вернувшись в дом, начал соображать, что нужно взять с собой, и совершенно неожиданно для
себя обнаружил на лавке мешок со всем необходимым. Рядом лежали его тулупчик и шапка.
Под тулупчиком обнаружился пояс с двумя Мишкиными кинжалами, а под лавкой —
небольшой — по мишкиной руке — топор. Значит, дед от своего плана не отказался и приказал
все подготовить. Тем лучше!

Мишка собрал все имущество и снова осторожно выглянул во двор. Никого. Дед, наверняка,
около пчел, мать заперта, Лавр в кузнице, сестры… как раз время дойки. Значит, только Немой
и малыши. Да, еще тетка Татьяна, но она лежит в доме за занавеской и Мишка за два дня ее
даже не слышал. Малыши, правда, могли увязаться за сестрами — парного молочка попить.
Где может быть Немой? Где угодно. Придется рискнуть.

Выскочив из дома, Мишка стянул с веревки и торопливо напялил свою рубаху, холстина
неприятно коснулась поротой спины, но было вполне терпимо. Дважды полоснув накрест
кинжалом рубаху Немого, Мишка подался за дом, чтоб не торчать на открытом месте.

— Чиф-ф-ф, Чиф-ф-ф.

На это шепот Чиф был приучен откликаться негромко или вообще прибегать молча. Во всяком
случае, пес знал, что когда его зовут таким образом, шуметь нельзя. И действительно, откуда-
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то от поленицы дров донеслось негромкое поскуливание. Увидев хозяина, пес радостно
вскочил, но Мишка тут же припал к земле и двинулся к Чифу полком. Эта ситуация тоже была
неоднократно отрепетирована. Чиф мгновенно насторожился и начал оглядываться и
принюхиваться. В свое время Мишке пришло в голову сделать из пса своего рода "систему
дальнего обнаружения", и сейчас затраченные усилия и время, могли окупиться сторицей.

Обрезав привязь, Мишка осторожно тронулся в сторону леса. До ближайших деревьев
оставалось уже совсем немного, когда Чиф, тихонько рыкнув, повернул голову влево. Оба
беглеца припали к земле и пролежав пару минут неподвижно, увидели Немого, который шагал
от леса к пасеке со связкой жердей на плече. Был он достаточно далеко, но Мишка для
страховки выждал еще некоторое время, а потом опрометью бросился в лес.

Преследования можно было не опасаться — хороших охотников-следопытов в семье никогда не
было, жили другим. Единственный, кто реально мог бы отыскать Мишку в лесу — Чиф — бежал
рядом. Через некоторое время беглецы оказались примерно в том месте, откуда Мишка и
планировал отправить Чифа в село. Обиды обидами, а долг перед семьей, есть долг перед
семьей. Если эпидемия продолжается, надо готовиться к зимовке на пасеке и… без хлеба.
Выходить в поле невдалеке от Ратного значило, почти наверняка, подцепить заразу. Если же
обстановка улучшилась, надо было срочно возвращаться домой — хлеб ждать не будет.

"Признайтесь, сэр, кроме долга Вами движет еще и личный интерес: очень хочется узнать
о судьбе леди Юлии, не правда ли? Правда, что тут скажешь? Правда. Смешно-с, но
одиннадцатилетняя девчонка очень наглядно продемонстрировала: чем чувство долга
отличается от исполнения служебных обязанностей. В конце ХХ века я такого, что-то не
наблюдал. Полноте, сэр, а солдаты в Чечне? Они выполняли приказ. Ну ладно, а
учительницы, падающие в голодный обморок прямо в классе? Это же не газетные утки, Вы
сами знаете, что это правда. Там было с кого спросить. Кто развалил Державу, разворовал
миллиарды, лизал жопу американцам… да что говорить! А здесь слепая сила стихии и
одиннадцатилетняя девчонка. И ТАМ тоже были такие. Были, не сомневаюсь, но увидел
своими глазами я это только ЗДЕСЬ. И, самое главное, поверил, что именно так и надо
жить, тоже, только ЗДЕСЬ. "Делай, что должен и будет, то, что будет". Оказывается,
это — не только слова".

Мишка развел костерок, преодолевая тошноту, заставил себя поесть, щедро поделившись с
Чифом, потом принялся выцарапывать на куске бересты буквы.

"Юленька, я очень надеюсь, что ты жива и здорова. Пришли, пожалуйста, весточку с Чифом.
Можно ли возвращаться в село? Если нет, то посоветуй, чем помочь тетке Татьяне. Она родила
раньше времени мертвого ребенка и уже несколько дней очень плоха. Минька".

"Вот и все послание. Даже это отсылать стыдно: она там рядом со смертью, а ты смылся
и еще помощи просишь. А что делать?".

— Чиф, где Юлька? Ищи! Ищи, где Юлька? Юлька, Юлька, ищи Чиф, ищи!

Пес покрутился на месте, потом нерешительно отбежал на несколько шагов в сторону Ратного
и вопросительно оглянулся на хозяина.

— Хорошо, Чиф, хорошо! Ищи Юльку!

Чиф, уяснив, наконец, что от него требуется галопом рванул в сторону села. Теперь оставалось
только ждать. Мишка завернулся в тулупчик, привалился к стволу дерева и незаметно для себя
задремал.
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— Гражданин Ратников Михаил Андреевич! Вам предъявляется обвинение в незаконном
хранении холодного оружия и покушении на убийство гражданина Немого Андрея, он же
«Лют», он же «Падла», он же «Урод», он же «Козел», инвалида второй группы, проживающего
по адресу: Турово-Пинское княжество, село Ратное Туровского района, улица деда Корнея, дом
два. В соответствии с Уголовно Процессуальным Кодексом Российской Федерации, Вам, перед
предъявлением постановления о взятии под стражу, надлежит быть облизанным служебно-
розыскной собакой по кличке Чиф…

— Тьфу, Чиф, перестань! Блин! Приснится же такое! Чиф, хватит лизаться, записку принес?
Есть! Молодец Чиф, спасибо собачка. Ай молодец, ай хорошо. Да дай ты письмо-то отвязать,
псина!

"Возвращаться можно. Уже одиннадцать дней новых больных нет. Татьяну везите осторожно,
не растрясите". Подписи не было, но все было понятно и так. Не чума, ни оспа, ни еще какая-
нибудь гадость, от которой вымирают целыми городами и провинциями. Юлька жива, новые
больные не появляются уже больше десяти дней.

Ночью Мишка пробрался на пасеку и повесил берестяную грамотку, полученную от Юльки, на
то самое место на веревке, где висела разрезанная им рубаха Немого. Вернувшись на опушку
леса ближе к полудню, он увидел нагруженные телеги и суету сборов. Дело сделано, можно
было начинать карьеру беспризорника.

Глава 4

"И долго Вы собираетесь робинзонить, сэр? Конечно, Вас будут искать, но могут, ведь, и не
найти. Тогда придется изображать библейский сюжет "Возвращение блудного сына".
Вообще, планы у Вас какие-нибудь есть? Если нет, то будут.

Садимся и анализируем ситуацию. А она, согласимся, была неоднозначной: я защищал мать,
с которой грубо обходился Немой, не сам, надо признать, а по приказу деда. Дед был прав, а
мать не права, но хватать ее, как мешок и тащить под домашний арест… В общем, я имел
право, а дед, своим солдафонством спровоцировал конфликтную ситуацию. За нарушение
дисциплины я наказание получил, и принял его, надеюсь, достойно. Задание по получению
информации из села выполнил. Все, больше я ничего никому не должен.

Тогда, в чем цель побега? Не покоряться деду. Не признавать своей вины, не выполнять
унизительных процедур формального покаяния. Голые эмоции, блин, не хочу и все! К стати
сказать, в этом мы с пацаном совпадаем, он бы тоже сбежал на чистых эмоциях. Ну а
дальше? А дальше мы расходимся — пацан о будущем не подумал бы, а я обязан.

Запасов у меня, примерно, на месяц, причем все продукты — длительного хранения. Будем
считать это неприкосновенным запасом. Кроме того, есть возможность добывать
пропитание в лесу: грибы, ягоды, орехи, коренья. Можно ловить рыбу и ставить силки. До
поздней осени продержусь. Потом… Потом можно будет поселиться на пасеке — дед-то
оттуда съедет! Значит, если суметь накопить запас продуктов, можно остаться и на
зиму.

И так, ресурсами я, будем считать, располагаю. Теперь надо решить: зачем мне все это? То
есть: цель. Чего я собираюсь всем этим — побегом, сидением в лесу, зимовкой на пасеке —
достигнуть? Дед достаточно быстро ощутит недовольство родни. Детьми ЗДЕСЬ не
разбрасываются, не то, что ТАМ. Да и сам он ко мне неравнодушен, связывает со мной
какие-то надежды на будущее. Следовательно, одно из последствий моего побега из дома —
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достаточно сильный моральный дискомфорт всей родни, и, в первую очередь, деда. Мать,
конечно, жалко, но я и ее, в том числе, защищаю.

Второе. Рубаху Немого я, конечно, порезал просто со зла, но намек получился достаточно
прозрачным: я протестую, в первую очередь, против того, как он обошелся с матерью. По
приказу деда, разумеется, но так и должно быть: все сходится на старом. Следовательно,
второе последствие — общее понимание того, что ни каяться, ни покоряться я не намерен.
Дискомфорт подобное обстоятельство только усилит.

Третье… Да что там перебирать! И так все ясно. На дедово хамство я отвечаю
психологическим прессингом. Что могу получить в результате? Как раз то, что мне и
нужно — никаких формальных покаяний и унижений. Как там Корней Агеич выразиться
изволили? У кобелька зубки прорезаются? Ну вот пусть и смирится с этим. И пусть сам
ищет приемлемый для всех участников выход из ситуации.

Подводим итог. Цель — заставить деда искать способ закончить дело миром. Задача,
которую надо решить для достижения цели — организация психологического прессинга,
проще говоря, элементарный шантаж. Технология — выживание вне дома возможно
большее количество времени.

Циничная, все-таки, штука эта теория управления, но что я еще могу противопоставить
дедовой упертости и медвежьей силе Немого? Анализ ситуации закончен, приступаем к
практическому исполнению принятого решения. Пункт первый — сочиняем себе жилье на
первое время. Пункт второй — плетем вершу — рыбки хочется".

Все оказалось вовсе не так просто, как думалось, но и не так ужасно, как это могло бы
представится городскому жителю ХХ века. Шалаш, хоть и не с первого раза, удалось сделать
достаточно приличным. Рыба в вершу набивалась регулярно, зайцы в силки попадались, хоть и
не каждый день. Удалось, даже, добыть молодого кабанчика. Один из кинжалов,
прикрепленный к дубовому древку, превратился во вполне убойное копье. Им-то Мишка и
поразил с дерева кабанчика, правда потом пришлось часа три просидеть на том же дереве,
спасаясь от праведного гнева здоровенного кабана, возглавлявшего стадо.

Соль и некоторые другие, полезные в хозяйстве мелочи, Мишка добыл методом вульгарного
домушничества — воспользовавшись отсутствием деда, совершил набег на пасеку. Кроме
приобретения соли, посуды и прочего, этот налет послужил еще и сигналом: я — живой,
ничего со мной не случилось, домой возвращаться не собираюсь, а налаживаю свое хозяйство.

Постепенно вживаясь в быт первобытного охотника, Мишка даже приступил к рытью ловушки
на крупного зверя. Загнать в нее, например, лося с помощью Чифа и огня, которого боятся все
звери не представлялось ему чем-то невозможным. Сделать же это было совершенно
необходимо, поскольку запасы накапливались достаточно медленно, а осень приближалась
неумолимо.

Как и следовало ожидать, в конце концов, погода начала портиться, зарядили дожди, в шалаше
стало сыро и холодно, реальной стала опасность порчи запасенных продуктов. Мишка понял,
что вместо шалаша надо было строить землянку, но сейчас выбора уже не было: либо ловушку
доделывать, либо землянку рыть. Выроешь землянку — останешься без жратвы, а потом ее все
равно придется ее бросить и перебираться на пасеку. Приходилось терпеть.

Ловушка, наконец была закончена, пора было устраивать охоту. Собрав все необходимое,
Мишка отправился на поиски лосиного стада, следы которого постоянно попадались ему, во
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время путешествий по ближайшим окрестностям. Стадо нашлось только на второй день, но
ветер был неподходящим, да и до ловушки было довольно далеко. Еще два дня Мишка,
проклиная все на свете, а особенно то, что не взял с собой достаточно еды, следовал за лосями,
выжидая подходящий момент.

Наконец, все факторы, которые он мог учесть, сложились во, вроде бы, благоприятную
ситуацию. Ветер дул туда, куда надо, свернуть бегущим животным в одну сторону не позволял
овраг с крутыми стенами, а не дать животным повернуть в другую сторону Мишка надеялся
сам, с помощью Чифа.

Запалив костер, Мишка дал дровам разгореться, потом набросал поверх дров сырых опавших
листьев и еловых лап. Дым повалил вполне исправно, и понесло его в сторону стада. Забежав
со стороны, противоположной оврагу, Мишка заорал и принялся размахивать горящим
факелом, одновременно науськивая на лосей Чифа. За то, что пес попадет на рога или под
копыта, он не беспокоился. Гонять рогатых, пусть не лосей, а коров с быками, Чиф умел чуть
ли не с младенчества.

Затея, похоже удалась — стадо двинулось в нужном направлении, да так шустро, что Мишка
сразу же отстал и бежал, ориентируясь на голос пса. Как сработала ловушка он, естественно
не увидел, все произошло еще до того, как он добрался до места. А вот сквернейшее качество
своей работы сумел понять с первого взгляда. Во-первых, вкопанный в дно ямы заостренный
кол не воткнулся лосю в брюхо, как должно было быть по Мишкиным расчетам, а лишь
разодрал ему бок. Во-вторых, край ямы обвалился и истекающий кровью зверь, прямо на глазах
у Мишки, хотя и с трудом, выбрался на поверхность, чуть было не зацепив рогами
кидающегося на него Чифа.

Бросать подранка было нельзя, второй случай мог и не представиться, поэтому Мишка, плохо
представляя себе, что он будет делать со здоровенным лосем своим совершенно несолидным
копьецом, все-таки бросился в погоню. Надежда была только на одно — кровью след уходящего
зверя был залит достаточно обильно, значит добыча скоро начнет терять силы.

Лай Чифа начал смещаться влево, и Мишка догадался, что раненый зверь пытается сделать
круг и вернуться на собственный след. Усталость уже основательно давала себя знать и Мишка
решил срезать угол, сокращая путь. Сначала бежать почти ничего не мешало, но потом Мишка
попал в густые заросли молодых елочек, через которые пришлось продираться, раздвигая
переплетение еловых лап копьем.

Лай Чифа, почему-то стал доноситься не справа, а спереди. Не успел Мишка подумать о том,
что бы это могло значить, как сквозь еловые заросли прямо на него вывалился лось. Мишка
машинально выкинул вперед копье, лезвие вошло в грудь зверя, но лось пер, как танк. Мишка
почувствовал, что падает и тут сохатый выкинул перед собой передние копыта — страшное
оружие, которым лось способен уложить наповал даже медведя. Это было последнее, что
увидел Мишка, падая на землю, удар в грудь, боль, темнота…

— Ты, милая, почувствуй, как в нем жизнь бьется… Да: слабо, медленно, но бьется, значит,
помочь ему еще можно.

Тихий женский голос звучал где-то рядом, но понять что, собственно происходит, Мишка даже
не пытался. Он ничего не видел, ничего не ощущал, только слышал этот тихий, ласковый,
исходящий словно бы сразу со всех сторон голос.

— Твоя жизнь бьется сильнее и быстрее, ты это биение потихонечку замедляй, замедляй, так,
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чтобы с биением его жизни сравнялось. Понимаешь? Но только замедляй, а не ослабляй, тебе
сейчас вся твоя сила понадобится. Сравнялась? А теперь самое главное: слейся с ним воедино,
чтобы не две жизни одинаково бились, а одна. Нет, не сжимайся, не тужься, растекись как
вода, пропитай его всего собой. Вот так, милая, вот так… А теперь тихонечко, осторожненько
своей силой подталкивай его жизнь, чтоб сильнее билась. Нет, нет, совсем тихонько, чтоб
самой еле заметно было. Слабый он совсем, сразу сильно нельзя, не выдержит…

Голос начал куда-то уплывать, отдаляться…

Сколько прошло времени, прежде, чем он снова услышал голоса, Мишка не знал, но теперь
ощущения были совсем другими. Он чувствовал, что лежит в тепле, на чем-то мягком,
чувствовал, что грудь туго перетянута повязкой и каждый вздох дается с трудом и отдается
болью.

— Баба Нинея, он задышал по-другому, и еще что-то… Что-то я чувствую…

— Так и пора бы уже, сколько ж ему в беспамятстве быть?

— Так он ни глаз не открывает, не двинул ничем…

— Не все сразу, девонька, не все сразу. Но главное ты сделала — он себя ощутил, вернулся в
тело, не зря мы с тобой, Людмила, старались.

"Баба Нинея, Людмила… кто это?".

Даже такое короткое удивление оказалось для Мишки непосильным трудом, и он снова
погрузился в темноту и тишину.

Следующее пробуждение было уже настоящим, Мишку разбудило сразу множество ощущений,
и почти все они были неприятными: свет, проникающий через сомкнутые веки, боль в
переломанных ребрах, затекшее от долгой неподвижности тело, жажда. И опять те же голоса.

— Ешь, милая, ешь, слишком много ты сил потратила. Ты уж прости меня, старую, что не
помогала, сама видишь — на мне еще шестеро малышей, мне себя для них сохранять нужно.

— Что ты, баба Нинея! За что тебя прощать? Мне тебя благодарить надо за науку, разве я еще
где-нибудь такому научилась бы? Мама, вот, такого не умеет совсем…

— Не может она, хотя способ этот знает, а если сама не может, то и научить неспособна, а
просто так рассказывать — бесполезно. Не дано ей. А ты можешь. Но особенно новому умению
не радуйся, за все платить приходится. Это ты сейчас молодая, свежая, а придет время —
поймешь, что таким лечением ты свою жизнь укорачиваешь. Рано или поздно придется тебе
решать: раненого поднять или самой жить остаться. Вот и мне так пришлось… Не думала, что
доживу до такого. Вся деревня… Могла я одного или двоих поднять. Как выбрать: этому —
жить, а этому — не жить? Страшно это.

— А внуки твои? Их же шестеро.

— Моих собственных — только двое. Остальные… Детей поднимать легче, чем взрослых. Ели б
Мишаня твой взрослым мужиком был, ты бы сейчас пластом лежала, а я бы тебя с ложечки
кормила. Выбрала я этих четверых, потому, что сама живой остаться могла. А остальные все…
Надеюсь, простят…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 83 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— А Велимир?

— Его одного болезнь, почему-то не взяла. Он всю деревню на погребальный костер и уложил.
Приходил ко мне, просил хотя бы дочке младшей помочь, а я не могла уже… Он в одиночку
курган над пеплом насыпал, тризну справил… Пожил какое-то время, мне по хозяйству
помогал, но с горем своим, все же, не справился. Пошел в свой дом и удавился. Как думаешь,
если Лаврушу попрошу его с веревки снять и на костер положить, согласится?

— Конечно, согласится! Как в таком деле отказать можно?

— Не побрезгует? Он же христианин, для вас самоубийство — грех страшный.

— Не грех, наверно, он же безумен был от горя. А дядька Лавр тебе не откажет, ты же его
племянника спасла.

— Я его только из леса привезла, да тебе как лечить подсказала, а спасла его ты. Если по
правде говорить, у него теперь две матери — ты ему часть своей жизни отдала, как любая мать
своему ребенку.

— Ой, баба Нинея, ну что ты говоришь такое? Лечила я его, просто лечила и больше ничего.

— Молодая, ты Людмила, сильная, вот даже и не почувствовала как жизнью делишься, много
ее у тебя еще. Но ты помни, все время помни: если часто так творить будешь, сама не
заметишь, как жизнь потратишь. Помрешь совсем молодой.

— Я осторожно буду…

— Не бывает в этом деле осторожно, если уж взялась за больного или раненого, то уже не
остановиться. Послушай меня, девонька, внимательно. Вы, молодые, о смерти не думаете, это у
всех одинаково, не только ты такая. Но подумай о другом. Я твоей силы не знаю, ты еще не
выросла, а сила будет с тобой расти. Но если станешь ее тратить щедро, то и не вырастешь.
Будешь тратить не очень щедро, но все равно с излишком — вырастешь, но детей рожать не
сможешь. Так, что сама выбирай: либо больным свою силу отдать, либо детям.

— А потом? Ну, когда у меня уже дети будут?

— От него?

— Баба Нинея! Причем тут он? Я просто так спрашиваю, от кого-нибудь… Ну будут же у меня
дети когда-то!

— От кого-нибудь, не знаю, а от него дети хорошие поучатся. Вы, будто созданы друг для друга,
ты потому так легко с ним и сливалась, когда лечила.

— Баба Нинея! Ну чего ты меня сватаешь? Может я еще лучше найду. Ты лучше дальше
рассказывай: что будет, когда у меня свои дети появятся? Сила уйдет? Или, наоборот,
прибавится?

— Не знаю, девонька… Я ведь так же, как твоя мать, не все перенять смогла. Вернее та
ведунья, которая меня учила, не всему могла научить. Вот ее учительница сильна была, очень
сильна. И не только своей силой. Когда тяжелый больной попадался, она детей своих вокруг
себя собирала и общей силой лечила. Говорят, даже могла и чужих людей, когда надо было, к
этому привлечь. И тогда такой сильной становилась… Словами это не объяснить. И жила очень
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долго, я ее еще застала, даже расспросить пыталась… Не вышло ничего. Ты не думай, она не
таилась, просто не дано мне это…

— Расскажешь? Может, у меня получится?

— Нет, нельзя объяснить того, чего не понимаешь. А про Мишаню я тебе не зря говорю. Та
старая ведунья тоже не все могла. Была одна вещь, которая ей не давалась, хотя ее этому и
учили. Кто уж учил — не знаю, но учили, она сама говорила. И дело было не в ней самой, а в
том, что мужчину подходящего она найти так и не смогла. Говорила она так. Светлые боги не
зря людей на две половины разделили — мужчин и женщин. Женщина может в себе силу
собирать, может и отдавать, а управлять ей почти не может. Ты вот Мишане просто силу
отдавала, а направить ее, куда следует, не могла, потому так много ее и потратила. Управлять
же этой силой может только мужчина, но у него ее почти совсем нет — только чтобы самому
жить. Так вот, если сходятся вместе подходящие мужчина и женщина, они вместе очень много
могут. Женщина силу дает, а мужчина ее направляет. Может, кстати, и обратно вернуть и
тогда женщина еще сильнее становится и еще больше силы ему отдает, а он опять ей
возвращает, и так много раз. Такая пара может очень многое… И не только лечить, и не только
добро творить, но и зло…

— И я с Мишкой…

— Все может быть… Кто ж знает?

— Ты говорила: она очень долго жила. Это от того, что у людей силы собирала?

— Да, что-то от тех сил и ей оставалось, или сама себе оставляла. Иногда так и говорила: "Я
твоего сына или мужа, или еще кого-то, спасу, но ты за это на пять лет постареешь, или на
десять". Иногда, рассказывали, вообще жизнь на жизнь меняла. А сама все жила и жила.

— Жизнь на жизнь… И соглашались?

— Вот будут у тебя свои дети, тогда поймешь, что можно и на такое согласиться.

— А отчего же она умерла?

— Убили ее. Князь дружинников прислал — варягов, а с ними трех попов греческих… Ну и
убили. То ли не смогла защититься, то ли не захотела… От жизни, ведь, тоже устают. А может,
не захотела смотреть, как древние устои рушатся, новая власть приходит, новый бог…

— А как ее звали?

— Яга.

— Пи-и… ть…

— Ой, очнулся! Пить просит!

— Сиди! У тебя руки от слабости дрожат, не сможешь напоить, только обольешь. Я сама.

— Мишаня, ты глаза-то открой, вот оно питье — перед тобой. Все, все, сразу много — нельзя. Я
тебя, Мишаня, сейчас спрашивать буду, так ты глазами моргай, говорить тебе пока не надо.
Если да — глаза прикрой, если нет — глазами туда-сюда поведи. Ну-ка, попробуй. Голова не
кружится? Хорошо, молодец. Теперь вздохни сколько можешь. Где больно, здесь? А здесь? Тело
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все чувствуешь: ноги, руки? Шевельни-ка пальцами на руках. Теперь на ногах. Совсем хорошо.
Повезло тебе: удар вскользь пришелся. Ребра у тебя, конечно сломаны, но хребет цел и
обломками костей нутро не поранено. Людмила, не вставай!

— Я только глянуть…

— Насмотришься еще, даже надоест. Что ж ты натворил, Мишаня? Разве можно у подранка на
пути становиться? Счастье твое, что он уже чуть жив был: ударил и сам упал тут же. Потому,
наверно и удар неверным оказался. Повезло. И еще раз повезло — пес у тебя умница. Сюда
прибежал и меня к тебе привел. А потом третий раз повезло, когда я его с твоей шапкой домой
отослала, он твою подружку лекарку первой нашел. Она тебя, считай из-за кромки и вернула, я
бы не смогла. Везучий ты, Мишаня. Только сколько же можно везение испытывать? Рано или
поздно везти перестанет. Ладно, отпей еще пару глотков и спи. Сон — лучше лекарство.

— Как он, баба Нинея?

— Даже лучше, чем я думала. Везунчик. Любят его светлые боги.

— Он христианин.

— Он — никто. В нем вообще никакой веры нет, можешь не сомневаться, я знаю.

— Вообще никакой? Так же не бывает!

— Бывает. Трудно таким — надеяться не на кого, кроме себя, да близких людей: друзей,
родных. А еще трудно, потому, что самому приходится добро от зла отличать, а не по тому, как
вера учит.

— Так за что же его боги любят, если он им не поклоняется?

— А сами боги себе поклоняются? Требы кладут, молитвы возносят?

— Так он, что… Бог?

— Глупостей-то не болтай! Мальчишка он. Может немного необычный, но мальчишка. В
каждом из нас есть частица бога, потому, что мы — их потомки. А в нем, наверно, эта частица
чуть побольше, чем у других. Вот и все.

— А может, кто-то из богов с его матерью согрешил? Вот и оберегает свое чадо.

— Нет, не чувствую я в нем ничего такого… Нет. Я бы заметила. Человек он. Смертный
человек — сын смертных людей, только… Не знаю, как сказать… Есть в нем что-то такое… Ты,
когда его лечила, ничего не заметила?

— Что?

— Нет, ты же первый раз… не с чем сравнивать. Потом, может быть, поймешь.

Голоса снова начали удаляться, становиться невнятными…

"Какую подружку Чиф нашел? Юльку? Но эту же Людмилой зовут. А голос похож…".

Додумать мысль Мишка не успел — уснул.
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— Михайла! Просыпайся! Смотри, кого я тебе привез!

Голос дядьки Лавра вырвал Мишку из сонного покоя.

— Мишаня, сынок…

— Мама!

— Ань, ну что ж ты плачешь-то? Смотри: живой, здоровый!

— Да какой же здоровый? Ты посмотри на него! Мишаня, сынок, я извелась вся, что ж ты
наделал? Пропал, ни слуху, ни духу. Потом Чиф твою шапку принес, не знали что и думать…

— Мама, прости, не мог я иначе. Не хочу я в доме жить, где тебя обижают. Я деду с Немым
еще припомню, как они тебя… А жить с ними вместе не буду. Ты не беспокойся, я уже
поправляюсь. Баба Нинея говорит, что скоро вставать смогу.

— Да что ж ты говоришь такое, сынок? Разве ж можно так? Нельзя на родичей зло держать. А
батюшка Корней чуть не умер. Ты же не знаешь: мы, когда в село вернулись, почти все
заболели, а дед Корней тяжелее всех.

— Как заболели? Юлька же написала, что можно возвращаться!

— Да вот так, заболели. Болезнь, оказывается, не прошла, просто все переболели, но умирали
почти одни только старики. А кто выздоровел, тот снова уже не заболевал — такая болезнь.
Несколько дней человек в жару лежит, кашляет сильно, а потом на поправку идет. Только
старики не выдерживали, и Настена не сразу разобралась, как правильно лечить. А когда мы
вернулись, она уже все про эту болезнь знала, даже деда выходила, хоть он и старый. Он, да
еще староста Аристарх Семеныч теперь самые древние у нас, старше никого не осталось.

— И ты болела?

— И я, но не сильно, дней пять всего…

— И малышня?

— И они тоже, но сильнее всех дед Корней. Он и до сих пор слаб и кашляет еще. Он в бреду все
тебя поминал, все хотел идти искать. А как в себя пришел, сказал, что тебя в лесу не найти, но
как холода настанут, ты сам на пасеку придешь, чтоб в тепле быть. Туда и собирался за тобой
идти.

— Правильно, я так и хотел сделать, да вот не вышло.

— Ты на него зла не держи, он тебя любит, а что озлился тогда, так от горя. Ему же тебя тоже
не хотелось посылать, но нельзя было иначе. А тут я еще… Да и не ожидал он, что ты с ножом
на него…

— Правильно он все сделал, Аня, — прервал материны причитания Лавр — как настоящий
мужик себя повел. Но сейчас уже все, Михайла: батюшка сам жалеет, что так вышло, а Андрей
больше никого пальцем не тронет. Никогда. С ним разговор был суровый. Так ему и сказали:
или ты пес Корнеев, тогда на цепи сиди, или ты родич наш, тогда и веди себя, как родич. Он
все понял.

— Он тоже болел?
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— А по нему не поймешь. Вроде бы походил несколько дней смурной, а потом все время около
бати сидел, как с ребенком с ним нянчился. Даже хотел тебя искать идти, еле отговорили —
добром бы не кончилось. А потом у бати беспамятство прошло, он про пасеку и сказал. Еще
сказал, что ты в лесу не пропадешь, можно не бояться.

— А ты, дядя Лавр?

— А мне болеть некогда было: Татьяна чуть жива, да Кузьма с Демьяном…

— А как тетя Таня?

— Поправляется понемногу. Ты все правильно сделал, племяш, если бы мы тогда на пасеке
остались, там бы ее и схоронили… Настена сказала: вовремя привезли. Так что, ты — молодец.
Пять дней назад Чиф к Юльке с твоей шапкой прибежал, а на шапке кровь. Я коня заседлал,
Юльку за спину и погнал. Чиф сюда нас и привел, только с тобой тогда не поговорить было.

— Так я что: пять дней тут валяюсь? А почему на шапке кровь, у меня же голова цела!

— Лосиная, наверно, но мы же не знали.

— Лавруш, ты подарок-то ему покажи.

— О! Забыл совсем! Я ведь в задумке-то твоей разобрался, хитро ты придумал, красота! На-ка,
вот, держи.

Лавр положил на постель самострел. Такой, как Мишка и задумывал: с прикладом, как у
автомата, с рычагом для взвода ногой.

— Сильная штука получилась: с полусотни шагов щит и доспех навылет пробивает. Ты
поправляйся скорее, я тебя с собой на облавную охоту стрелком возьму. Раньше-то что ж ты
мне не показал? Если б он у тебя был, ты бы лося и близко не подпустил, завалил бы издали.

— Если б он у меня раньше был, я бы Немого грохнул!

— Я же говорила, Лавр, нельзя ребенку такое в руки давать!

— А с копьем на лося ребенку можно? Да, пацан еще, но вел себя как мужик! И насчет Андрея
все, я думаю, правильно понял. Так, Михайла?

— Угу.

— Точно?

— Понял я все, но если он мать хоть пальцем…

— Я его сам кончу, тебя дожидаться не стану! Но он не тронет — тоже все понял.

— Будет вам! Развоевались! — Голос матери стал немного пободрее, видимо мишкин вид и
голос ее слегка успокоили. — Ты бы лучше спасибо дядьке сказал за подарок.

— Да, дядя Лавр, спасибо тебе, а как ты догадался? Я же тебе не показывал.

— А когда вещи собирали, мне твоя самоделка и попалась, долго понять не мог, а потом Демка
самострел натянуть попробовал и не смог. Вот тут-то я и понял, что ты задумывал.
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— Спасибо, дядя Лавр!

— Мишаня, сынок, поедем домой. Что ж ты у чужих людей, как сирота?

В ответ раздался властный голос пожилой женщины, тот самый, который объяснял то ли
Юльке, то ли Людмиле секреты лечения.

— Не дело говоришь, Медвяна! Не чужой он мне стал. Да и не был чужим. Я с вашей
старостихой Беляной Веденеевной в родстве состою — наши матери за двоюродными братьями
замужем были. А она же и вам родней приходится.

— Прости Нинея Всеславна, не знала я…

"Медвяна… А Юльку Людмилой называла. Ну да, она же язычница, еще и ведунья.
Интересно: мне пригрезилось, или она взаправду с бабой Ягой знакома была? Вроде бы я где-
то читал, что Яга — более древний персонаж, отголосок культа мертвых, или что-то в
этом роде. Ладно, ерунда это все, главное другое. Чего я хотел, того и добился: Немого
приструнили, дед больше наезжать не будет. И самострел у меня теперь есть, все — как по
нотам!".

— И везти его пока рано, — продолжила Нинея — слабый еще. Да ты, Медвяна, сама посмотри:
поговорили немного, а он уже бледный — утомили парня.

Пришлось Мишке оставаться у бабки Нинеи. О том, в чьи руки он попал, Мишка начал
догадываться, вспоминая о разговорах, невольно подслушанных во время кратких перерывов в
беспамятстве. Правда, верилось в услышанное не очень-то, слишком уж все это напоминало
бред. Но, то одно событие, то другое, раз за разом, подтверждали правдоподобие услышанного.

Старуха, несомненно, была мощнейшим экстрасенсом. Дело было даже не в том, что она
погружала Мишку в сон лишь одним прикосновением руки к голове и ласковым приговором:
"Спи, Мишаня, спи, сон — лучшее лекарство". Окончательно в мощи ее воздействия на себя,
Мишка убедился, когда Нинея попросила его рассказать о том, как он очутился один в лесу.

Старуха села рядом с постелью, посмотрела на него ласково, но, вместе с тем, очень
внимательно и выслушав Мишкино: "Да глупость сделал — из дому сбежал" — негромко
сказала:

— Ничего, Мишаня, ты рассказывай, рассказывай…

И — все. Мишка, как будто утонул в ее глазах. Слова сами полились, как вода, без наводящих
вопросов, без уточнений. Ни утаить что-либо, ни нечаянно упустить какую-то деталь было
совершенно невозможно. При этом Мишка был уверен, что ни в какое гипнотическое
состояние не впадал и оставался в ясном сознании. Когда он закончил свой рассказ, то точно
знал: рассказал все, добавить нечего. Вернее, добавить нечего к тому, что заинтересовало
Нинею — эти моменты Мишка описывал очень подробно, хотя она ни разу ничем не дала
понять, что одни события можно лишь упомянуть вскользь, а другие описать с упоминанием
малейших мелочей, таких, которые, в принципе, в памяти и удержаться-то не могли.

Собственно, заинтересовали Нинею два момента: найденные в лесу останки женщины,
поклонявшейся Перуну и Мишкино отношение к Юльке. Вот на второй-то теме Мишка чуть и
не прокололся. Его сравнения отношения людей к императиву "Делай, что должен и будет то,
что будет" ЗДЕСЬ и ТАМ уже готовы были сорваться с языка, но старуху, видимо, больше
интересовали личные отношения между подростами, и мимо опасной темы удалось

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 89 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

благополучно проскочить.

— Ну что ж, Мишаня, выходит, что не слабость лося тебя спасла, а то, что ты уже падал, когда
он копытом ударил, потому он и промахнулся. Если бы удержатся ты тогда на ногах, мы бы
сейчас с тобой не разговаривали. А на деда зла не держи, ему самому тогда хуже всех было,
оттого и злился.

— Я не на деда, я на Немого…

— Ну а на него-то и вовсе зря! Если хозяин на тебя пса натравил, ты на кого злиться будешь?
На пса или на хозяина?

— Андрей не пес!

— Человек умеет преданнее любого пса быть! Ты сам подумай: один на всем белом свете,
увечный, бессловесный, никем не любимый. У него же и невесты не было, из-за характера его
мрачного.

— А дед ему жизнь спас, а потом в своем доме пригрел…

— И это — тоже. Он, ведь, о тебе беспокоился, хотел искать идти. А Медвяну — матушку твою
— он осторожно нес, чтоб больно не сделать, вспомни-ка.

— И верно… А я ему рубаху порезал…

— Ну, понял теперь, что зря старался?

— Чего — старался?

— Тебя за стол с мужиками посадили, а ты испугался, что когда в село вернетесь, снова на
женскую половину отправят. Вот и решил показать всем, что уже не ребенок.

— Да я и не думал об этом!

— Думал, думал. Может другими словами, может другие причины находил, но думал.

— Да нет же! Что я — дурак совсем?

— Да, дурак! Что есть мужчина, в первую голову? Защитник и кормилец! Кормильцем ты еще
долго не станешь. А защищать тебе некого и не от кого. Вот ты и выдумал врага и решил от
него матушку защищать. Все дети во взрослых играют, только ты лишку заигрался!

— Не я один мать защищал! Дядька Лавр тоже…

— А вот это — не твоего ума дело! Мал еще! Да и не известно, кого он больше защитил, а ну-ка
— ты успел бы нож метнуть?

"Бабка- то кругом права! Ну что, сэр, опять за пацаном не уследили? Как он Вас подставил-
то, а? А вообще-то, если честно, пацан здесь не причем, это меня все время тянет из
образа выйти, надоело дитем быть, хоть вешайся!".

— Ну, и что надумал?

— И правда: дурак я.
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— Значит, поумнел.

— Баба Нинея, а ты и вправду бабу Ягу знала?

— А ты откуда про нее знаешь?

— Да слышал, как ты Юльке рассказывала…

— Ты мне, парень, не ври, меня обмануть трудно, ни у кого не выходит… давно уже не выходит.

— Да я, правда слышал, как ты…

— Но ты про Ягу уже знал раньше. Так?

— Так…

— Откуда?

— Слышал где-то… или читал, не помню.

"Блин! Что я несу! Где ЗДЕСЬ об этом прочесть можно?"

— Читал? Это где ж? У попа вашего, что ли? И что ж там написано?

"Спасибо, бабуля! Этой версии и будем придерживаться. Считаем, что исследование по
древнеславянской мифологии имеется в библиотеке отца Михаила".

— Написано, что избушка у нее непростая была. Два выхода у нее: один — в мир живых, другой
— в мир мертвых. Вернее, дверь-то одна, но избушка может поворачиваться и к миру живых и к
миру мертвых. И сама баба Яга — наполовину живая, наполовину мертвая. И чтобы живому
пройти в мир мертвых, надо притвориться мертвым. Потребовать, чтобы она тебя накормила,
напоила, в баньке попарила, спать уложила. Ну, вроде бы, как ты — свой. Но есть и пить
ничего нельзя, только притворяться, что ешь. Тогда она тебя за своего примет и через избушку
пропустит.

— Вон ты о чем! — Мишке показалось, что старуха вздохнула с облегчением. — Вот она,
благодарность людская: сколько народу вылечила, от смерти спасла, а ее именем теперь… Да,
вот так живешь, живешь, и — на тебе.

— О чем ты, баба Нинея?

— Дурак твой поп, и книги у него дурацкие! Не Ягой ее звали.

— А как?

— А вот это ни тебе, ни другим знать не надо. Есть знания, которые до добра не доводят.
Может оно и к лучшему, что настоящее имя забыли?

— Потому, что "во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает
скорбь".

— Верно! Сам придумал?

— Это в тех «дурацких» книгах написано.
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— Да? А еще, что там написано?

— Ну… Вот еще: "Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех,
которые будут после". Ты, ведь, об этом только что говорила?

— Говорила… А еще помнишь что-нибудь?

— Помню: "Все вещи в труде; не может человек пересказать всего; не насытится око зрением,
не наполнится ухо слушанием".

— А еще?

— Еще? "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под
солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "посмотри, вот это новое"; но это было уже в веках,
бывших прежде нас".

— А еще?

"Понравилось? Ну, я тебе сейчас расскажу!".

— Хочешь еще? "И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее —
силки, руки ее — оковы; добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею".

— Хорошо тебя поп учит, и ты — молодец. Хорошо учишься.

— Что ж ты меня хвалишь? Это ж христианские книги.

— А что, Экклезиаст разве христианином был?

"Ой! Мамочки! Она Экклезиаста знает! Или у меня опять бред?"

— Ну так как? Был Экклезиаст христианином?

— Н-нет, тогда еще христианства не было.

— Тогда почему книги — христианские? Все — вранье, все — краденое! И все это нам сюда
тащат, а от своего, родного отказываться велят, в грязь втаптывают! Огнем и мечом
искореняют! Рабами делают, неважно, что рабами божьими. Рабы они есть — рабы. А мы —
внуки божьи! Забыл, или вовсе не знал? Учат вас… рабами быть вас учат, а вы учитесь, да ума
не прибавляется!

— Баба Нинея…

— Молчи! Про женщин он мне рассказал! Я-то все ждала, что ты другое вспомнишь: "И предал
я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это
тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем". Упражнялись!
Понял? За сколько веков, еще, Экклезиаст предупреждал: думайте своей головой. А вы
долдоните по заученному, а толку-то…

— Баба Нинея, а у нас свои книги есть?

— Книги? Может и остались где-то. Были, немного, но были.

— Велесова книга?
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— Не слыхала, может и была…

— А если написать? Ну, вот ты наговоришь, а я запишу.

— А попы сожгут.

— Но можно же тайно, чтоб попы не проведали.

— Можно, конечно… заболталась я с тобой, а дел-то… Лежи, поправляйся.

"Однако, сэр Майкл! Позвольте Вам заметить: это и называется фейсом об тейбл, да еще с
оттягом. И на пацана не сошлешься, сами напоролись. Но кто же мог знать? Бабка
язычница, ведунья-экстрасенс цитирует Ветхий Завет без запинки, да еще и экзамен
любимому ученику отца Михаила устраивает. Блин, только и остается повторить за
принцем Гамлетом:

Есть в мире тьма, Гораций, кой чего,

Что вашей философии не снилось.

Эту бы Нинею, да к нам в девяностые годы, ставила бы общечеловеков в такие позы, что и
в «Камасутре» не найдешь. Только вот, что-то очень быстро она закруглилась, когда я про
подпольную работу, да подрывную литературу намекнул…".

— Мисяня!

Возле постели обнаружилась девчушка лет шести-семи, позади нее топтались два мальчишки,
один, примерно, того же возраста, другой — совсем малыш.

— Здравствуй, красна девица, тебя как звать?

— Красава, а его Глеб, а его Неждан.

— Ну вот, а я, как раз наоборот — Ждан.

— Не-а, баба велела тебя Мисяней звать!

"Вот те на! Всех родовыми именами кличет, а меня христианским. С чего бы это?".

— Мисяня, расскажи сказку!

— Так вам баба Нинея, наверно, все сказки уже рассказала, она же их больше меня знает.

— А ты расскажи новую!

"Железная логика! Как можно конкурировать со сказочницей, лично знакомой с бабой Ягой?
Только придумать что-то новое. Что ж им рассказать? Карлсон и Электроник отпадают
сразу же, как персонажи совершенно невообразимые. Буратино? Тоже не подходит — они не
знают, что такое кукольный театр".

— Мисяня! Ну расскажи!

— Сейчас, сейчас, Красава, дай только вспомню.
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"Незнайку? Нет, не катит: воздушный шар, автомобиль… Блин! Совсем новое не лезет ни в
какие ворота, придется идти в глубь веков. Ну, товарищ Пушкин, выручай!".

— У самого синего моря жил старик со своею старухой. Старик ловил неводом рыбу, а старуха
пряла пряжу…

Слушали, что называется, затаив дыхание, в очередной раз подтверждая, что классика —
всегда классика, понятна всем и во все времена. Единственное, что, на всякий случай,
пришлось подправить, это заменить столбовую дворянку на боярыню. Ну, так смысл этого
титула и в ХХ веке далеко не все понимают. На бис, с не меньшим успехом пошла история про
Машу и трех медведей. Тут, правда, возникли сложности с мебелью. Стулья пришлось
поменять на лавки, а кровати… опять на лавки, ничего не поделаешь, уложить медведей
вповалку на полати — разрушить сюжет. Зато Крыловская ворона, лишившаяся завтрака
вследствие желания стать звездой шоу бизнеса, ни в каких поправках не нуждалась. Разве что,
на языке XII века получилось не в рифму. Но, все равно, публика была в восторге.

Так дальше и пошло: каждый вечер Мишка отрабатывал функцию передачи "Спокойной ночи,
малыши", то и дело замечая, в числе слушателей бабку Нинею, и постоянно ожидая вопросов
по поводу того, откуда ему известно столько сказок. Слава Богу, Нинея этим интересоваться не
стала — какой бы обширной библиотека отца Михаила ни была, наличие в ней сочинений
Пушкина, Крылова, Андерсена, Перро и прочих, было бы сущей дичью, а соврать старухе, как
Мишка уже убедился, было совершенно невозможно.

Детский организм заращивал раны быстро. Мишка начал вставать, выбираться на улицу.
Особой радости, по правде сказать, это не доставляло. Дождливая осень, и без того — не самое
лучшее время для прогулок, а вид мертвой деревни, в одночасье потерявшей практически всех
жителей, еще более усугублял тоскливость пейзажа.

Не принес ожидаемой радости и самострел. У него не оказалось никаких прицельных
приспособлений, стрелять приходилось по наитию, которое дается только очень долгими
тренировками. Мишка лишь с четвертого раза сумел попасть в толстенную сосну, а попав, тут
же об этом пожалел — извлечь глубоко засевший в древесину болт, не повредив его, так и не
удалось. Болтов было всего три штуки, и так глупо потерять один из них, было чертовски
обидно.

Сделав выводы из собственной ошибки, Мишка приспособился стрелять в глинистый береговой
откос, прикрепляя к нему, в качестве мишеней, опавшие листья. Дело, было, пошло на лад, но
тут он потерял второй болт, еще глупее, чем первый. Просто-напросто, случайно нажал на
спуск, когда самострел был направлен в сторону реки.

В общем, настроение было подстать погоде.

С Нинеей, вроде бы такой ласковой и внимательной, тоже никак не удавалось поговорить на
интересующие темы. Она либо вообще уходила от ответа, либо разговор начинал принимать
весьма рискованный для Мишки оборот.

— Баба Нинея, а куда вся скотина из села подевалась? И поля все сжаты, и огороды убраны.

— Так вон же: ледник мясом забит, амбар зерном полон, и другого всего запасено — не на один
год хватит.

— Но ты же одна не могла все это сделать?
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— Свет не без добрых людей.

— Ты меня единственного крестильным именем называешь, а не родовым. Почему?

— А нет его у тебя… Вернее есть, но не такое, как у всех. Я попробовала узнать, да не
разобрала.

— Ну что ты, баба Нинея, у моего отца сначала две девочки родились, а он все сына ждал,
поэтому, когда я родился, он меня Жданом и назвал.

— Нет, не чувствуешь ты себя Жданом. Ты сам для себя Михайла, а когда вглубь себя
заглядываешь, где и есть место родовому имени, ты себя опять Михайлой ощущаешь, только
каким-то другим. Не понимаешь?

— Не понимаю.

— Тебя в честь кого Михаилом крестили?

— В честь Святителя Михаила Митрополита Киевского.

— Он кем был?

— Первым Митрополитом на Руси.

— Да нет, из какого племени?

— Болгарином был.

— Вот смотри: болгарин — человек чужого племени…

— Но болгары — тоже славяне!

— Не перебивай! Во-первых, болгары ближние родственники не нам, а булгарам, что на Каме
живут. Они только язык и обычаи переняли, а кровь другая, хоть со славянской и
перемешанная. Во-вторых, у них давно уже царство, наподобие греческого, то есть, и обычаи
они покорежили. В третьих, у них вера греческая, то есть, они и веру пращуров отринули, что
славянских, что булгарских. Что там от истинных славян осталось?

— Но язык-то один?

— Язык у нас и с чехами и с ляхами один, а ты их своими считаешь?

— Так они латинскую веру приняли! Ну ладно, не только в этом дело. Нет, не считаю.

— А чем болгары лучше? Перебил ты меня… Что ж я хотела-то?… Да! Михаил! Чужой нам
человек принес нам чужую веру. А про то, что у христиан большая часть не своя, а ворованная,
я тебе уже говорила. Так вот: сам чужой, веру принес чужую, а мы должны от всей своей
прежней жизни отказаться и жить так, как он нам укажет. Да еще не своим умом укажет, а
так, как ему из Царьграда велят. А кто не согласен, тех — огнем и мечом. Ты себя таким
Михаилом видишь?

— Н-нет, пожалуй. Как-то у тебя, баба Нинея все выходит… Полтора века уже прошло, неужели
за это время не погнали бы христиан, если бы их вера в народе не прижилась?
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— Да не о том я! Ты себя ощущаешь тем, кто пришел диким людям указывать: как надо жить, а
как нет? Славян дикарями считаешь? Ну не всех, так хоть тех, кто крест не принял. Считаешь
дикарями?

— Нет, конечно!

— А он считал! По его наущению княжий родич Добрыня приказал Новгород поджечь, когда
туда попов не захотели пускать. Так со своими поступают? Вот ты бы мою деревню велел
поджечь из-за того, что мы попов к себе не пустили?

— Да что ты говоришь! Нет, конечно!

— Но ты же святому, в честь которого назван, во всем подражать должен?

— Ну уж нет! Никого я жечь не собираюсь…

— Значит, первый Михаил, который на поверхности — не ты. Но есть в тебе еще и другой
Михаил, который к вере христианской относится… даже не знаю, как сказать… Проще говоря:
не христианин ты, но и в славянских богов тоже не веруешь. Так посторонний человек на
чужую брань смотрит, которая его не касается.

— Вот и нет! У меня душа болит и за тех, и за других, потому, что и те и другие — свои. И брань
эта их только ослабляет!

— Вот этого Михаила я и люблю, его по имени и зову. Понял теперь?

— Понял.

— А я — нет! Откуда ты такой взялся? Не бывает таких детей!

— А ты, Нинея? Ты где училась? Библию на память знаешь, историю народов и государств
ведаешь, дискутируешь, как богослов! Таких образованных княгинь или боярынь днем с огнем
не сыщешь, а ты в деревеньке глухой сидишь… Ты-то откуда взялась? Не бывает таких
деревенских старух!

— Вот и поговорили, Мишаня. Не бывает таких, как мы. Так может нас и нет?

— Ну, если ты сейчас еще и древнегреческих философов помянешь, то я точно поверю, что нас
нет и все это мне только кажется.

— А сам-то кого из философов помнишь?

— Ну… Аристотеля, Геродота, Платона… погоди! Ты меня опять проверяешь?

— И много ты деревенских мальчишек видел, которые эти имена в разговорах поминают?

"Господи, не может быть! А почему не может? Он же не говорил, что мой предшественник
мужчина!".

— Нинея Всеславна, а Вы Максима Леонидовича не забыли еще?

— Кого?

— Ученого из Петербурга.
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— Нашел, все-таки, чем бабку уесть! Не знаю я ученого Максима, не слыхала даже. Из греков,
что ли?

"Блин, обидно! А как было бы здорово!".

— Да, из греков. Он-то, как раз, славян дикарями не считал.

— Ну хоть один такой нашелся и то — хорошо.

— И все же, баба Нинея! Меня-то отец Михаил учит, а тебя кто учил? Ну не Яга же тебе про
Аристотеля рассказывала.

— У каждого свой отец Михаил есть… А Яга… Она такое знала, что твоему попу и не снилось.
И запомни: мудрость славянскую греки с варягами еще не вытравили. Как знать, может все
еще и по-другому повернется…

А насчет имени своего, ты, мне думается, все понял. Не Ждан ты, а Михайла, только не
христианский Михайла, а другой. Но для тебя это — хорошо. Если настоящее имя человека
знать, можно ему большой вред причинить, а твоего настоящего имени никто ни узнать, ни
понять не сможет. Если уж я не разобралась… Одно слово: везунчик ты, любят тебя светлые
боги.

Потихоньку Мишка начинал тяготиться пребыванием у Нинеи, да и по дому соскучился
сильно, а если уж совсем откровенно, то очень хотелось повидать Юльку. Как-то, после всей
этой истории, Мишкино отношение к ней изменилось. Начиная с восхищения ее мужеством во
время эпидемии и кончая сожалением, что она уехала, когда он спал. Не получилось даже ни
попрощаться, ни поблагодарить.

Единственной отрадой оставались только вечерние посиделки с малышами. Мишка, наконец-то
сообразил, какое из литературных произведений ХХ века, можно пересказать им с
минимальной коррекцией — "Волшебник изумрудного города".

Всего- то и пришлось, что переделать американский штат Канзас в Тридевятое царство, да
трусливого льва в трусливого медведя. По ходу дела, правда, и летучие обезьяны превратились
в летучих собак, но это были уже второстепенные персонажи. Зато с Железным Дровосеком и
Страшилой никаких проблем не возникло.

Сказка шла "на ура" в течение нескольких вечеров, а потом плавно перетекла в продолжение:
"Филька-плотник и его деревянное воинство".

Нинея явно задумала, каким-то образом сохранить деревню, лишившуюся жителей. Мишке,
который старался, чем мог, помогать ей по хозяйству, она поручила раз в три дня
протапливать печи в опустевших домах. Дрова, запасенные еще прежними хозяевами
подходили к концу, и Мишка все чаще задумывался о том, что Нинея собирается делать зимой.
Дров на семнадцать домов, не считая единственного обитаемого, требовалась уйма. Кто их
будет заготавливать?

Ответ на этот вопрос пришел, как ни странно, из Ратного. Однажды в пасмурный октябрьский
день у ворот остановилась телега, в которой приехала старостиха Беляна в сопровождении двух
холопов. Не позволив холопам распрягать, Беляна велела Мишке указать им делянку, на
которой жители Нинеиной деревни заготавливали дрова, а сама расцеловавшись со старинной
подружкой, тут же завела разговор о здоровье и жизненных обстоятельствах многочисленных
родственников и знакомых.
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Торчать с холопами на делянке Мишке было ни к чему, а слушать старушечьи разговоры о том,
кто женился, кто помер, у кого кто родился, кто чем болеет и прочее в том же духе, не
хотелось совершенно. Просто зайти на минутку в дом, забрать самострел и уйти тренироваться,
тоже показалось невежливым, а просто так бродить на улице — глупым. Не зная, чем себя
занять, Мишка решил пройтись по дворам и посмотреть: где сколько осталось дров и в порядке
ли навесы над поленицами.

У крайнего дома, в котором, по рассказу Нинеи повесился хозяин, Мишка неожиданно для
себя увидел еще одну телегу. Лошадь не была распряжена, но на морде у нее висела торба с
овсом. Похоже, что хозяин телеги не собирался оставаться, а был намерен, сделав какие-то
свои дела, отправится в обратный путь. Тут же пришла мысль напроситься в попутчики до
Ратного, но сначала Мишка решил узнать у старостихи кто это прикатил вместе с ней, да и у
Нинеи следовало попросить разрешения на возвращение домой.

— Ну что, охотничек, зажили ребра? — встретила его вопросом Беляна — Впредь наука будет,
выпороть бы тебя, чтоб глупостей больше не творил. Ишь, чего удумал: из дому сбежать!

— Пороли уже, как раз перед тем…

— Значит мало пороли, если в разум не привели!

— Куда уж больше, и так — до беспамятства. Если еще больше, так уж до смерти, а от этого
ума не прибавляется.

— Значит неправильно пороли, порка не для увечья, а для вразумления, а ты, сопляк, язык
придержи, когда с тобой старшие говорят! Спросят — ответишь, а пока не спросили,
помалкивай.

"Средневековая педагогика во всей красе! Послать бы тебя, кошелка старая… Ладно,
изгаляйся, собака лает — караван идет. В гробу я твои поучения видел, в ритуальной обуви
белого цвета. Блин, не учуяла бы моего настроения Нинея, мысли она, конечно, не читает,
но эмоции улавливает только так. Глазки, что ли потупить, как почтительному отроку
надлежит?".

— Ты чего вернулся? Я тебе велела за холопами присмотреть, а то они без пригляда наваляют.

— Ты велела только делянку указать…

— А сам сообразить не мог? Ступай назад! Скажешь, чтоб сюда пока не возили, пусть
разделывают на месте. Шевелись, шевелись, что столбом встал?

— Я спросить хотел, насчет второй телеги. Может Нинея Всеславна меня отпустит, так я бы до
дому с ними…

— Какой второй телеги? Беляна, ты кого еще привезла?

Ох как не понравился старостихе вопрос о попутчиках! Мишка только тут и сообразил, что и
его Беляна выпроваживала и Нинею разговорами занимала для того, чтобы никто вторую
телегу не заметил.

— Никого я не привозила, он сам увязался.

— Кто увязался?
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— Поп, сказал, что место самоубийства очистить надо, святой водой окропить…

— Да как он смеет?!!! Ну, выблядок киевский…

Нинея легко, словно двадцатилетняя девушка вымахнула из-за стола и, не одеваясь, только
захватив теплый платок, метнулась из дома.

— Черти тебя принесли, Минька! Ну что ты за заноза такая… Господи, ведь убьет же, или
разума лишит — Беляна торопливо одевалась, видимо собираясь как-то вмешаться в конфликт
— Предупреждала же я его, так нет… все умные, все своим умом, что старый, что малый…
Только одни старухи у них дуры, а потом вытаскивай умников с того света…

Дело, похоже, принимало серьезный оборот — о боевых навыках ведуньи можно было только
догадываться, но судя по тому, как перепугалась Беляна… Выбежав со двора Мишка, сам еще
не зная, что будет делать припустил к дому Велимира.

Отец Михаил как раз вышел со двора самоубийцы, сделал несколько шагов и, словно наткнулся
на невидимую стену, его, как показалось Мишке, даже слегка пошатнуло. В нескольких шагах
перед ним стояла Нинея, но какая Нинея! Старуха исчезла, вместо нее Мишка увидел зрелую
женщину, очень сильную, и не на шутку разгневанную. Спина распрямилась, посадка головы
сделалась гордой, даже надменной, морщины не исчезли совсем, но стали как-то незаметней,
сброшенный на плечи платок открыл высокий лоб, глаза… знал Мишка, как можно утонуть в
этих глазах.

Только сейчас он понял, что в молодости Нинея была настоящей красавицей. Нет, никаких
штампов. Ни роковой дамы в стиле «вамп» в которую в фильмах обычно преображаются
старухи колдуньи, ни обворожительной блондинки феи, Мишка не увидел. Дорогу священнику
заступила РУССКАЯ ЖЕНЩИНА, та самая, которая "коня на скаку остановит", да только не
схватив за узду, а лишь одним повелительным взглядом. Владычица, заставшая в своих
владениях мелкого злодея и снизошедшая до того, чтобы покарать его своей собственной
рукой.

Отец же Михаил выглядел плохо. Видимо и его не миновала болезнь, которой переболели
почти все жители Ратного, а он, наверняка, не отлеживался в постели, а ходил с температурой
напутствовать умиравших, исповедовал, причащал святых тайн, потом отпевал, преодолевая
собственный недуг. Постарел, ссутулился, появились седые волосы. И путь сюда, скорее всего,
дался ему нелегко, не только физически, но и духовно — наверняка представлял себе с какой
силой схлестнется. Но… "делай то, что должен, и будет то, что будет".

Нинея приподняла правую руку и развернула кисть ладонью в сторону отца Михаила, того
снова пошатнуло, он схватился рукой за крест и что-то зашептал. Все сразу стало понятно: ни
о какой атаке не могло быть и речи — отец Михаил только оборонялся. Нинея слегка подалась
вперед, вперилась взглядом в священника, лицо Михаила посерело, казалось, на нем остались
одни, горящие фанатическим огнем, глаза, рот приоткрылся, губы перестали шевелиться,
теперь он произносил молитвы только мысленно. Сколько времени это длилось Мишка сказать
не смог бы, но в какой-то момент почувствовал, что Нинея прорывается сквозь барьер
священных текстов и вот-вот сомнет волю противника. Но отец Михаил не отступал. Понимал,
что проигрывает, уже проиграл, однако готов был умереть, но не сдаться!

— Нинея!!! Не убивай его!!!

Мишка кричал так, как никогда в жизни. Не голосом — сам не знал чем. И так же, сам не
понимая как, внес какую-то дисгармонию в незримую связь сформировавшуюся между Нинеей
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и отцом Михаилом. И… все кончилось. Нинея опустила руку и расслабилась, отец Михаил,
словно не замечая никого вокруг, повернулся и поплелся к телеге, шаркая ногами как древний
старец.

— Собирайся, он за тобой приехал!

Нинея обронила слова, шествуя (именно — шествуя) мимо Мишки, и он вдруг почувствовал
себя маленьким и жалким, мелко нагадившим Великой Владычице, намеривавшейся свершить
справедливую кару. Не теряя величественности осанки, Нинея пошагала к своему дому, не
обратив ни малейшего внимания на то, как отшатнулась с ее пути старостиха Беляна.

"Что это было? Я же что-то такое почувствовал. Стоп, ну-ка — все по порядку. Сначала
было беспокойство, передавшееся мне от Беляны, потом… потом было удивление от
преображения Нинеи и сочувствие Михаилу. Потом… да! Потом было восхищение ими
обоими: ее величием и его мужеством! Нет, не мужеством, он явно испугался, но не
отступил. Не мужеством — самоотречением! И вот тут-то я и почувствовал… Что? Не
знаю, словами не опишешь. Мощнейшее эмоциональное напряжение, восторг. Да, именно —
восторг! Восторг, обращенный к ним обоим и образовавшуюся между ними связь. Это
сделало меня третьим элементом образовавшейся системы и позволило вмешаться.
Значит, если бы мои эмоции касались бы только кого-то одного из них, ничего бы не вышло?

Блин, знаний не хватает катастрофически… Что за связь образовалась между Нинеей и
отцом Михаилом? Резонанс биополей, что-то еще? Неважно, все равно, научного названия
этому, наверняка, нет. Она каким-то образом создала из двух живых систем одну, но под
своим контролем, а я, сам не знаю как, подстроился и меня туда втянуло еще одной
подсистемой, третьим элементом.

Но я оказался элементом деструктивным. Почему? Очень просто: раз я стал элементом
системы, значит образовались связи со всеми остальными элементами. Нинея выстроила
систему, в которой она была субъектом, а Михаил объектом управления. Проще говоря, она
давила, а он сопротивлялся. Она насильственно внедряла в него поток управляющей
информации, а он, не будучи способным этот поток пресечь, пытался его заглушить, читая
молитвы.

И тут — я, со своим восторгом. Нинея Михаилом, конечно же не восхищалась, он Нинеей,
разумеется, тоже. А я восхищался обоими — информационные потоки, несущие
взаимоисключающую информацию, гасят друг друга, связи разрушаются, система
распадается. Вот и все волшебство — никакой мистики!

Интересно, как они это восприняли? Наверно, оба — негативно. Нинее я всю малину, пардон,
обосрал, а Михаила, хоть и выручил, но колдовством, в его понимании.

М- да, вот и делай после этого добро людям… Ой, что это с ним?".

Отец Михаил не дошел до телеги, ноги у него подкосились и он сел прямо на землю,
сгорбившись и свесив голову. Мишка подбежал, перекинул безвольную руку монаха через
плечо и попытался помочь ему встать, но сил не хватило, хотя был Отец Михаил тощ и весил,
наверняка немного.

"Блин! Да когда же я вырасту! Ну не может двенадцатилетний пацан взрослого мужика
кантовать, хоть и такого анахорета. А почему двенадцатилетний? Мне же в июне
тринадцать исполнилось! Во, дела закрутились, даже не вспомнил!".
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Мишка вдруг почувствовал, что ему кто-то помогает, и действительно, под другую руку отца
Михаила подсела Беляна Веденеевна. Вдвоем кое-как дотащили квелого священника до телеги,
уложили, завернув в тулуп.

— Минька, ты в дом пойдешь, или сразу поедешь?

"Ага, мадам, боитесь в одиночку к подружке возвращаться, еще возьмет, да превратит, под
горячую руку, в крысу или жабу. Хе-хе, вот они — темные суеверия, атеистическая
пропаганда, ау, где ты, родимая? Но вы, мадам, однако, еще та штучка: если меня, так
пороть, а как сама нашкодила, так за Миньку прятаться?".

— Пойду, вещи забрать надо, поблагодарить, попрощаться.

— А не боишься?

— Меня, как раз в день именин, до беспамятства выпороли, чего мне теперь бояться?

— Прямо в именины?

— Ага!

— За что ж тебя так?

— Как за что? Для вразумления!

— Да будет тебе, за что, все-таки?

— А вот, как сейчас, за слабого вступился. Дураком был, дураком и остался, тогда выпороли,
сейчас, даже и не знаю: что Нинея придумает?

— Так, может, не пойдешь?

— Сразу, сгоряча, не убила, теперь уже не убьет, а больше я ничего и не боюсь.

— Как ты ее остановил-то?

— Самому бы знать!

— Ну что, пойдем?

Тут неожиданно подал голос отец Михаил:

— Не ходи, вертеп дьявольский… душу погубишь…

— Я, отче, в этом вертепе дней двадцать, и — ничего, даже тебе, вот, помочь сумел.

— Господь помог, но не испытывай терпения Его… Ведьма зла сейчас…

Беляна влезла в разговор голосом сварливой тещи:

— Опомнился, Аника-воин, предупреждала я тебя!

— Гордыня обуяла… думал справлюсь. Грешен я, прости, сестра, усомнился в словах твоих…

Отец Михаил зашелся в долгом кашле, на губах выступила кровь.
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"Господи, неужели туберкулез? ЗДЕСЬ это — приговор".

— Беляна Веденеевна, он хоть ел сегодня?

— Постился перед подвигом, хотел чистым в бой вступить…

— У тебя с собой есть, что-нибудь? Нинеиного он не возьмет.

— Есть, пойдем, я дам.

Нинея, задумавшись, сидела за столом, все такая же властная и надменная, но сквозь величие
уже начали проступать привычные черты деревенской старухи.

— Красава, смотри какая у нас бабушка красивая стала, ты ее, наверно, такой и не видела
никогда.

— Видела, видела! Только она скоро опять старой станет. Я, когда вырасту, стану ведуньей и
сделаю так, стобы она всегда красивой оставалась!

— Вот и молодец, только на ведунью учиться долго надо.

— А меня бабуля выусит, я узе много умею!

— Очень хорошо. А теперь иди к малышам, мне с бабушкой переговорить надо.

— А я и оттуда услысу, если бабуля разресит, а если не захосет, то я и рядом нисего слысать не
буду.

Мишка вышел на середину комнаты, снял шапку, низко поклонился.

— Благодарю тебя Нинея Всеславна за приют и ласку, за спасение от смерти, а наипаче — за
науку и мудрость. Прости, если обидел невзначай, не держи зла, а хочешь — накажи. Я теперь
на всю жизнь должник твой.

— Про должок напомню, может быть… Как жизнь сложится, там видно будет, а поблагодарить
и я тебя должна. Вовремя ты сегодня встрял. Наглость, конечно, это. В другой бы раз я б тебя…
но сегодня ты вовремя появился. Везунчик ты, любят тебя светлые боги.

— Прости, Нинея Всеславна, не понимаю о чем речь.

— Да что тут понимать! Первый раз в жизни попробовала я науку тетки Яги испытать, пяток
или десяток лет жизни себе прибавить, а у него и этого не оказалось. Чуть у нищего суму не
отняла.

— Так он… баба Нинея!!! Как же так?

— А вот так! Он сюда умирать шел, знал, что не одолеет меня, а шел. Ни дружинников
княжьих, ни других попов не привел… Хотел в бою погибнуть, как мужчине и должно.

— Можно ему помочь? Я знаю — ты не станешь, но я Юльку попрошу, тетку Настену, можно
что-нибудь сделать?

— Ты мои разговоры с подружкой твоей слышал? Про то, что лекарь частью своей жизни за
выздоровление больного поплатиться может?
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— Слышал.

— Так в этом хоть смысл есть — больного спасаешь. А этот… мертвым себя отдавал, все у
христиан навыворот. Ты не бойся, он не сейчас умрет. Когда — не знаю, но осталось ему
немного и помочь нечем. Да и не примет он… гордый. А тебя благодарю за то, что не дал мне
глупость совершить, о которой всю жизнь жалела бы. Но в другой раз… а может и в другой раз,
тоже, прощу. Люб ты мне. Глупый, нахальный мальчишка, но… люб и все тут! Беляна! Не
суетись, я им в дорогу поесть собрала, вон котомка лежит. Ступай Мишаня, а то до темноты не
доберешься, подойди-ка, наклонись — поцелую на прощанье.

Мишка склонил голову, Нинея коснулась его лба сухими горячими губами.

— Ну, ступай. А тебе, подружка, погостить у меня придется!

— Нинеюшка, да я и сама…

— Знаю, догадалась: есть у тебя ко мне дело, только что ж ты сюда попа-то приволокла?

— Да я же не сама…

Дальше Мишка уже не слышал, вышел во двор и обнаружил там Красаву.

— Мисяня, а сказку не досказес?

— Я же не насовсем уезжаю, буду вас навещать.

— А когда?

— Не знаю, но постараюсь поскорее.

Мишка зашагал к телеге, так и стоявшей возле подворья повесившегося Велимира, ощущая,
непонятно откуда взявшуюся уверенность, что не обманул Красаву. Сейчас он стремился
домой, но почему-то твердо знал: очень скоро он начнет скучать по Нинее и ее малышам,
найдет повод и приедет навестить. И еще одно он понял, покидая старухино подворье: здесь
ему всегда будут рады.

Глава 5

Уже тронув телегу, Мишка спохватился: а где же Чиф? Вот уж у кого не было проблем! В
деревне осталось всего три собаки, все три жили на нинеином подворье и все три были суками.
Чиф и сам по себе был хорош, но тут, благодаря обстоятельствам, он и вообще автоматически
заделался "первым парнем на деревне". Если же учесть, что благодаря своей принадлежности
к тварям бессловесным, рамками моногамии он ограничен не был и формальными
супружескими обязательствами не обременен… не жизнь — малина!

Когда Мишка, вслед за Нинеей, бежал к дому покойного Велимира, он краем сознания
отметил, как откуда-то вывернулся Чиф и припустил вслед за хозяином, а потом, когда Нинея
схлестнулась с отцом Михаилом, рванул в сторону леса, словно за ним черти гнались. Наверно
почувствовал, каким-то своим звериным чутьем, что здесь творятся вещи запредельные, и
ударился в панику.

Мишка призывно засвистел и закрутил головой, высматривая пса. Чиф выскочил из
ближайших кустов, но к телеге не подошел, а затрусил параллельным курсом, настороженно
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принюхиваясь. Мишка, прекрасно изучивший все его повадки, понял, что пес все еще напуган
и в любой момент готов прянуть в сторону, одним прыжком преодолев отделяющее его от
кустов пространство. Все понятно: сегодня хозяин открылся Чифу с совершенно новой, доселе
неизвестной стороны — непонятной, а, потому, опасной.

— Чиф, Чиф, хороший мой, не бойся, иди сюда! Ко мне, Чиф, ко мне!

Мишка нашарил в котомке с едой завернутый в тряпицу хлеб, отломил кусочек и протянул псу.
Очень осторожно Чиф приблизился, долго обнюхивал угощение и руку, его протягивающую,
наконец, видимо не обнаружив никаких тревожных признаков, аккуратно, передними зубами,
захватил хлеб и не разжевывая проглотил. И все! Страхи мгновенно улетучились,
настороженность пропала — хозяин свой, такой же, как всегда, мы куда-то едем, жизнь
прекрасна!

"Непрошибаемый оптимизм! Просто позавидовать можно. Вот бы и Вам так, сэр. Так нет!
Вечно обвешаетесь проблемами, как собака блохами. Вот и сейчас голова пухнет, только
перечислить, и то — тошно делается.

Во- первых, экстрасенсорные способности. Они у меня действительно есть, или
проявляются только в присутствии Нинеи, и только тогда, когда она активно ворожит?
ТАМ я ничего подобного за собой не замечал, но после всех пертурбаций, которые устроил
мне Максим Леонидович могло, конечно, произойти все, что угодно. Только вот сейчас эту
проблему я не решу, да и неизвестно, решу ли когда-нибудь вообще.

Во-вторых, отец Михаил. Сколько ему осталось? Нинея, скорее всего не ошиблась, да и
кашляет он очень уж скверно, тут и врачом быть не нужно, чтобы понять. Жалко-то как,
не старый еще — сорока нет. Эту проблему я тоже, наверно, не решу, но попытаться
обязан. Подключить к этому тетку Настену, Юльку… Блин!!! Юльку нельзя! Она же
обязательно попытается свои новые навыки применить — отдаст попу кусок своей жизни!

Господи! За что Ты ставишь меня перед ТАКИМ выбором? Продлить жизнь отцу Михаилу и
укоротить Юльке или оставить все, как есть, и смотреть на медленное угасание своего
друга… Сволочь!!! Развлекаешься с рабами своими, мать Твою! Эксперименты ставишь, как
на крысах? А вот хрен Тебе! Считай, что крыса попалась нестандартная! Найду выход, а Ты
там хоть удавись, если есть на чем! Богохульствую? Да, богохульствую! А на кой Ты мне
разум дал, способный до богохульства додуматься, и даже до того, что Тебя нет? Вот
этим-то разумом… Разумом…

Вот именно, сэр Майкл! Кончайте истерику и беритесь за ум, коли Вам его с барского,
пардон, Господнего плеча отвалили, да еще устами Экклезиаста, на пару с Нинеей,
напомнили, что пользоваться этим органом бывает иногда очень пользительно. И нехрен
лаяться на того, кто сей инструмент Вам презентовал, независимо от того существует
Он или нет! А для начала, возьмите да покормите отца Михаила — хоть и малая, но польза".

— Отче, проснись!

— Я не сплю.

— Поесть надо, приподнимись, я помогу.

— Мы далеко отъехали?

"Ну да, он же меня км-то вроде сталкера считает, вроде как я его из Зоны вытаскиваю. Ну,
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кино!".

— Далеко, отче, далеко… Ну-ка, давай, сядем.

— Не надо, я — сам.

Мишка достал из котомки хлеб, копченого леща, несколько вареных репок, луковицу.

"Смотри- ка, знает Нинея монашеский рацион, ничего скоромного не положила".

— Это Беляна дала?

— Конечно, у Нинеи я бы и не взял!

— Как же ты, отрок, столько времени в вертепе дьявольском обретался? Язычеством
антихристовым не испоганился?

— Да нет, вроде бы… поешь, отче Михаил.

— А молитву перед трапезой сотворить? Отвык уже?

— Прости, отче, о тебе же беспокоюсь, ослабел ведь совсем…

— Телом, но не духом! Повторяй за мной!

"Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!

Господь твердыня моя и прибежище мое; избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на
него и уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь".

"Семнадцатый псалом. Длинный, блин, больше пятидесяти стихов. Это когда Давид спасся
от Саула и других своих врагов. Как раз к нынешней ситуации… Стоп! Почему к нынешней?
Это же песнь победителя!".

"Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их.

Поражаю их, и они не могут встать; падают под ноги мои".

"Это кто ж ему под ноги пал, Нинея что ли? Похоже у тезки крыша протекла, впрочем, не
удивительно: в его-то состоянии, да после таких приключений… Не спешите с диагнозом,
сэр! Человек, как известно, выглядит дураком в двух случаях. Тогда, когда он,
действительно, дурак, и тут комментировать нечего. И тогда, когда цели его неизвестны.
Он себе что-то такое делает, по своим планам, а окружающим кажется, что дурь творит,
пока результат не появится.

Зачем его к Нинее понесло? Блин! Нинея же мне сама сказала: он за мной приехал!
Вызволить невинного отрока из рук колдуньи. Так он же своего и добился! Проник в логово
нечисти, покропил святой водой место самоубийства (это он так Нинею на поединок
вызывал), а потом одолел ее — вырвал меня из колдовских тенет!

Господи, так меня же и не держал никто, и Нинея отступилась, потому, что я влез, а то
бы лежал ты сейчас грузом двести… Отче святой, ты же с ветряными мельницами воевал,
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Дон Кихот ты мой, чахоточный, жизнью рисковал, думал, что меня спасаешь! Ну до чего же
ты человек золотой, как же я люблю тебя…".

Мишка вдруг ощутил комок в горле и вроде бы даже влагу в глазах.

— Вижу: умилила тебя молитва Господня, отрок! Значит, не проникла еще мерзость языческая
в душу твою, вовремя меня Господь привел.

— Вовремя, отче, еще как вовремя! Поешь, хоть немного, отче, смотреть больно, как ты
изнемог. Ну, пожалуйста, рыбка вот, хлебушек…

Отец Михаил поклевал, как цыпленок, и снова лег, закрыл глаза. То ли уснул, то ли задумался.

"А я- то дурак: "сталкер, сталкер" — спасаю его, вывожу из опасного места. А оказывается:
это он за меня на смерть бился и спас. И, ведь, не объяснишь — язык не повернется. Что
значит — исходная точка зрения, базовая шкала оценок. Смотрим на одно и то же, но
каждый со своей колокольни, и видим разное".

Отец Михаил…

Поговаривали, что в село Ратное, на место приходского священника, его сослали в качестве
наказания за какую-то провинность. Какую именно — никто толком не знал, но дыма без огня
не бывает. Не так уж много на Руси священнослужителей, учившихся в самом
Константинополе, по всяким медвежьим углам их, без особых на то причин, не разбрасывают.

Учить детей он вызвался сам, чем сразу же приятно удивил ратнинцев. До сих пор они о таком
не слыхали, что, впрочем, и не удивительно — указ о создании церковно-приходских школ
будет издан Иваном Грозным только через четыре века. Не то, чтобы население села Ратного
было уж совсем темнотой безграмотной, скорее наоборот: неумение читать и писать считалось
изъяном, причем, настолько существенным, что могло даже расстроить свадьбу.

Ходила по селу байка о девке, которая не сумев разобрать послание, закинутое ей через забор
ухажером, от большого ума поперлась к попу, чтобы прочел. А там оказалось такое… Дальше
версии разнились в зависимости от того, кто и в какой компании эту душераздирающую
историю излагал.

Что в этой истории было правдой, что вымыслом — Бог весть, однако факт оставался фактом:
уровень домашнего образования, получаемого отпрысками ратнинцев был, мягко говоря, очень
и очень разнообразным. Программа же, которую за четыре зимы усваивали ученики отца
Михаила, по меркам своего времени, для сельского жителя была просто блестящей: Закон
божий, церковное пение, чтение, письмо, четыре действия арифметики, и некий симбиоз
истории с географией.

Внук бывшего сотника Корнея, забывший, в результате странной болезни, все, чему его до
этого учили, сначала привлек внимание отца Михаила тем, что очень быстро восстанавливал
«забытое», да еще так, что учитель порой задавался вопросом: "А учил ли я его этому?".
Мишке, еще не осознавшему себя, ничего не стоило ляпнуть: "Волга впадает в Каспийское
море" или "Шестью восемь — сорок восемь", начисто игнорируя тот факт, что ни река, ни море
с такими названиями никому неизвестны, а таблицу умножения проходят только в "выпускном
классе".

Отец Михаил начал исподволь экзаменовать странного ученика и получил результат,
буквально, не укладывающийся в голове. Закона Божьего Мишка не знал начисто, зато считал,
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кажется, лучше своего учителя. Во всяком случае, древнеегипетскую задачу о семи
семикомнатных домах с семью кошками в каждой комнате он решил в уме за несколько
секунд. Отца Михаила просто в дрожь кинуло, когда он вспомнил, сколько времени потратил
на решение этой задачи много лет назад, года сам еще был учеником.

Читал Мишка с трудом, словно часть букв была ему незнакома, зато географию знал — можно
было только диву даваться (правда, только физическую, а не политическую). Мог запросто
сослаться в разговоре на высказывание какого-нибудь древнего философа, вроде Аристотеля
или Диогена, но ни слова не знал из житий святых или поучений русских святителей. Без
запинки перечислял всех киевских князей из династии Рюриковичей, но даты исторических
событий употреблял, почему-то, на латинский манер — от Рождества Христова, а не от
Сотворения Мира. Отец Михаил потом специально пересчитывал — получалось правильно!

Знал корнеев внук об относительно недавних событиях европейской истории: завоевание
Вильгельмом Нормандским Британии, взятии крестоносцами Иерусалима, но не мог назвать
имени своего сюзерена — Князя Туровского, не имел понятия об именах Митрополита всея
Руси и Вселенского Патриарха.

Окончательно же добил пацан своего учителя тем, что взявшись, по предложению
священника, учиться играть в шахматы, «надрал» того в первой же партии. Даже в Киеве было
сложно отыскать партнера для этой игры, даже в Константинополе она не была еще
достаточно распространена, а здесь, в глухом селе, какой-то пацан… И ведь никаких признаков
происков Врага рода человеческого — Мишка не боялся ни креста, ни ладана, ни святой воды!

Еще интереснее стало на второй год обучения. Отец Михаил не знал, разумеется о
метаморфозе, произошедшей с Мишкой летом, но понял, что парень научился скрывать
«нештатные» знания. Зато беседовать с ним стало гораздо увлекательнее, порой священник
ловил себя на том, что разговаривает с учеником, как со взрослым человеком, и не просто со
взрослым, а с получившим не худшее, чем у него образование, только в какой-то совершенно
неизвестной области знаний и уж в совершенно невообразимом учебном заведении.

Посиделки за шахматами два раза в неделю стали традицией, приятной для отца Михаила и
горячо одобряемой мишкиной матерью. Каждый раз она давала Мишке с собой объемистый
кувшин с горячим сбитнем, а если отец Михаил не держал в этот день строгий пост, то и что-
нибудь из выпечки — на закуску. Дед, по своему обыкновению ворчал: "Попа из парня
сделаете" — но мать, втихомолку ностальгировавшая по молодости, проведенной в
«столичном» Турове, имела на этот счет собственное мнение.

Мишке тоже нравились визиты к отцу Михаилу, тот был прекрасным собеседником и
настоящим кладезем информации.

В одной из таких бесед Мишка, неожиданно для себя, однажды узнал, что раскол Руси на
удельные княжества уже собственно начался. Оказывается еще четверть века назад в Любече
произошел княжеский съезд, где князья договорились о разделе русской земли. На первый раз
землю поделили на три части: непосредственно Киев и подчиненные ему земли, Ростово-
Суздальская земля с Переяславлем и Чернигов с Муромом.

— Но этим же дело не кончится! — отец Михаил говорил с искренней болью. — Будут делить
дальше! Листвичное право это — ловушка! Умершему наследует не сын, а следующий брат, и
только тогда, когда умрет последний из братьев, наступает черед следующего поколения. А
если один из братьев не дождался наследства, его дети лишаются всего! В следующем
поколении нужно уже разбираться с правами внуков, всяких там троюродных племянников,
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родней по женской линии и прочее. Все запутывается совершенно!

Но это же князья, за каждым из них стоит вооруженная сила, значит, есть соблазн
«подправить» наследственное право силой меча. А если уж совсем не повезет, можно уйти в
степь, договориться с половцами и добыть себе удел с их помощью. Что остается потом после
такой помощи? Пепел деревень, зарастающие поля, караваны невольников, уводимые в степи!

Ты посмотри, Миша, мы же только обороняемся. На Западе давят германцы: Старград уже стал
Ольденбургом, Лаба — Эльбой, Одра — Одером, Бранный бор — Бранденбургом. Лютичи и
Бодричи и Лужбичи до того между собой перегрызлись, что чуть вообще земель своих не
лишились. Огромными трудами и кровью вытолкали германцев за Лабу, а о том, чтобы все
славянские земли вернуть и речи нет. Чехи и Ляхи приняли католичество. Одних Венгрия
поглотила, других с севера пруссы терзают, с юга — те же Угры. Дунай — тоже славянские
земли — оседлали угры и те же Германцы. С юга давит степь. С востока Булгары. А мы все
делимся, делимся, делимся…

— Но ведь и Европа делится. Распалась Римская империя, распалась империя Карла
Великого…

— Но создается империя Германской нации! Они наступают! Не только на восток, но и на юг —
крестоносцы взяли Иерусалим, хозяйничают в северной Африке.

— И в чем же разница?

— В наследовании! Королю наследует только старший сын, остальные сыновья, в лучшем
случае, герцоги. То же самое и у остальных владетелей земель: все остается старшему сыну.
Младшему: конь, доспех и родительское благословение. Ищи себе землю, сажай на нее
крестьян, тогда будет, что оставить своему наследнику. Поэтому и прут во все стороны, как
тесто из квашни. Ты думаешь, кто составил основную силу крестового похода? Те самые
младшие сыновья!

— Ну, а если и у нас так же? Куда идти за новыми землями?

— Да куда угодно! На юг — в степь, на восток — через Булгар и дальше, там земли и конца не
видно. Можно и на запад, латинскую ересь искоренять. Нельзя только на месте толочься,
землю на лоскутья растаскивать. Доиграемся до того, что в каждой деревне свой князь будет:
слабые, бедные, злые, постоянно грызущиеся между собой. Приходи, кто хочешь, и бери
голыми руками по одному.

— И остановить это нельзя?

— Как?

— Изменить правила наследования.

— Хорошо бы… Вон в Венгрии — самовластный король никакого удельного самовластья не
допускает, и пожалуйста — огромная мощная держава. У ляхов Болеслав Кривоусый такое же
дело начал — будет Держава. А у нас… Олег Святославович из цареградской ссылки сбежал,
половцев на Русь навел. Урвал себе Новгород Северский, Муром… Мономаха ненавидит,
науськивает на него своего брата Давида Черниговского. И ведь прав — по листвичному праву
в Киеве Давид должен сидеть, а не Мономах. Полоцкие Всеславичи ножи точат, не могут
забыть, как их отца в Киев в цепях увезли. А увели-то за дело — колдуном был.
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Мономах, конечно, правитель сильный, но стар — за семьдесят. Кто после него на Киевский
Великий стол сядет? Хорошо бы старший сын Мстислав, но допустят ли? Родство у них
подстать королям: сам Мономах — внук Византийского императора, женат на дочери
последнего саксонского короля Гаральда… Не зря же византийцы готовы признать династию
мономашичей. Но даже если Великим Князем Киевским станет Мстислав, то что потом? Он,
ведь, тоже не молод — за пятьдесят. Одно дело, если сможет передать престол сыну, другое —
если своей очереди потребуют братья. Образуются две княжеские ветви, претендующие на
верховную власть — Святославичи и Мономашичи. Вот тут и жди кровопролития!

— А церковь? Не венчать на княжение братьев, а только старших сыновей и объявить
православный крестовый поход, хотя бы, на Булгар.

— Ты думаешь Церковь всесильна? Назови ближайшее селение, в котором есть православный
храм и настоятель? Что замолчал? Далеко? Да, далеко, а вокруг или откровенные язычники,
или лишь слегка к христианству прислонившиеся. Волхвы только того и ждут, когда князья с
Церковью разругаются. Ты думаешь мало найдется безземельных князей, которые не
побрезгуют поддержкой волхвов и от христианства отпадут? Да, почитай, все изгои, которые в
степь подаются, тут же и про крест забывают.

— А если ускорить процесс деления?

— Зачем?

— Сейчас князья в своих княжествах, в сущности, чужие. Приходит время, кто-то умирает,
кого-то выгоняют, или еще по какой-то причине освобождается тот или иной стол, и
начинается движение по всей цепочке — князья переезжают на новые места. Кому-то
распределение не нравится и он берется за оружие, опять места освобождаются, и снова
начинается движение.

Какой смысл заботиться о хозяйстве, благоустраивать землю, если через некоторое время
переберешься на новое место? Только и делают, что в полюдье ездят дань собирать, да еще
стараются урвать побольше, чтобы и в Киев положенное отослать, и чтобы себе осталось.

Теперь представь себе, что кто-то решил остаться на своем уделе навсегда. Начинает
заботиться о земле, устраивать торговые пути, населять пустующие земли, строить крепости.
Становится сильнее, а значит, может расширить свои пределы. А самое главное — может
передать созданное и накопленное не какому-то троюродному племяннику, которого, может
быть, ненавидел всю жизнь, а собственному сыну. Но для этого нужно, чтобы удел стал
вотчиной — передавался из поколения в поколение в одной семье.

Тогда и дружинников можно будет на землю посадить, пусть кормятся со своего хозяйства, а
то сейчас они с добычи живут — в полюдье, как в набег на врага ходят, жить-то больше не с
чего. А так они не просто княжьи владения защищать будут, а дом родной — совсем другое
дело. Вот посмотри: мы в Ратном живем со своего хозяйства и, одновременно, являемся
серьезной военной силой. Попробовал бы кто-нибудь наши земли разорять! Такое бы ему
устроили! А если у князя будет десять таких сел или двадцать? Это же две тысячи прекрасно
подготовленных и вооруженных ратников, живущих здесь всю жизнь, каждый кустик, каждую
тропинку знающих! Кто сможет его со стола Туровского согнать?

— А кто сможет усидеть на Туровском столе, если вы его согнать захотите? Ты что, не слыхал,
как князей выгоняли? Тем более, если, как ты говоришь, будет двадцать таких Ратных.
Думаешь случайно вас только для обороны от внешнего врага или для дальних походов
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используют, но никогда — в борьбе за княжеский стол? Во-первых, неизвестно на чью сторону
вы встанете, а во-вторых, у вас может в привычку войти князей из стольного града гонять. Вы
же, действительно, сила серьезная.

— Но Ярослав Мудрый не побоялся же нас здесь поселить?

— А если сейчас князь Туровский решит из воли князя Киевского выйти, вы за кого встанете?
А ведь ты именно это предлагаешь! Ярослав Мудрый был прав, но это было больше ста лет
назад, тогда против Киева никто и тявкнуть не смел, а сейчас вы можете оказаться опаснее
любого врага. Киевский князь боится, что вы перейдете на сторону удельного князя, а
Туровский — что вы по приказу из Киева, на него ополчитесь.

Ты думаешь почему твоего деда в боярское достоинство не возвели? Почему, после него
постороннего боярина командовать поставили? Боятся вас, вы — сила, вы уже сто лет своим
умом живете, сою землю сами отвоевали и сами бережете. Вы не зависите ни от кого! Станет
вас больше, так вы и вообще своего князя себе изберете, а волхвы языческие вас в этом только
поддержат, выбор князя на вече — это в их обычаях.

Вот такие бывали у двух Михаилов разговоры, а случалось, поднимались темы и покруче.

— Да не слушай ты бабьей трепотни: язычники, дикари, человеческие жертвы богам своим
приносят… Глупости это все. Может когда-то, в незапамятные времена такое и было, но только
обычай этот славянами давно отринут. А снова его на нашу землю варяги с нурманами
принесли. Кровью животных идолов ублажали, это — да, но не человеческой. Ты, вообще, что о
славянском язычестве знаешь?

— Ну, есть много богов: Перун, Велес, Даждьбог, Сварог, Лада… Всех и не упомнишь.

— А кто главный?

— Сварог, он — отец богов.

— А про Триглава слышал?

— Нет.

— Так вот: это — не существо с тремя головами, а единство трех сущностей. Есть один Бог —
Вседержитель, Отец Творения, который соей всетворною любовью — Ладой — создал
первоначальное бытие. Это Сварог — отец света. Есть его сын — Даждьбог, то есть, Солнце. И
есть существо «Светло» — Светлый Дух — которое явилось на землю и воплотилось в роде
человеческом.

— Но это же Святая Троица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой! Все, как у христиан! И
Лада тоже, ведь сказано: "Бог есть любовь"! А как же остальные: Перун, Велес, другие?

— А это, всего лишь, воплощения Высшего Божества.

— Но им же поклоняются как самостоятельным богам!

— Судьба славян была тяжела. Борьба с римлянами, гуннами, готами, аварское иго, хазары.
Многое было утрачено, вернее сказать, упрощено.

— Так что же, христиане вернули славянам утерянное?
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— Нет, скорее всего у древних верований славян и у христианства где-то в глубине веков есть
общие корни, а в ту ветвь древних верований, которая получила название «Христианство»,
другие народы, жившие совсем в других условиях, привнесли очень много своего, славянам
чуждого. Ну, например, некоторые славянские племена представляли себе ад в виде ледяной
пустыни. А в землях, где зародилось христианство льда нет, там, наоборот, есть беспощадное
жгучее солнце, вот и представление об адских муках связано с огнем, а не с холодом.

— А на самом деле?

— В ветхом завете про ад — ни слова, так что, очень многое зависит от воображения людей, а
воображение связано с тем, что они видят вокруг себя.

— Но в откровениях Иоанна Богослова…

— А это, уже, Новый Завет, как раз то, что и было привнесено позднее. Да и это, по правде
говоря, могло в Новый Завет и не попасть.

— Как это так?

— Апостолов было двенадцать, а Евангелий только четыре: от Матфея, от Марка, от Луки и от
Иоанна. Почему? Остальные ученики Сына Божьего тоже ведь оставили воспоминания об
Учителе. Но эти тексты не признаны каноническими. Они есть, их сохраняют, но в Святое
Писание они не вошли. И таких — не признанных — довольно много. Есть и про славян.

— Про славян?

— Это считается ересью, происками Дьявола, но существует повествование о том, что у Иисуса
Христа был сын. Ты про то, что Андрей Первозванный посетил, в свое время Русь, конечно,
слышал?

— Да, воздвиг крест и проповедовал на тех горах, где потом построили Киев.

— Да, но пришел он сюда не просто так, а спасая от преследования и убийства младенца,
родившегося от любви Иисуса и Марии Магдалины. И путешествовал между многими
славянскими племенами, а когда мальчик вошел в возраст мужа, славяне приводили к нему
юных дев и он возлегал с ними и семя сына Христова рассеялось по славянскому народу. Так
что, утверждение славян "мы — внуки божьи" не лишено зерна истины. Видишь, как все
непросто переплелось?

— Но это же, действительно, ересь. Тебя за это сюда сослали?

— За такое не ссылают. За такое либо убивают сразу, либо дают умереть медленно в тесном
заточении. А тебе я это рассказал, не для того, чтобы ты еретиком сделался, а для того, чтобы
понял: все очень и очень непросто. Христианство и язычество противостоят, по большей части
в телесной жизни, а в духовной… Вот Перун, например, стал Ильей Пророком, Велес —
Власием, Макошь сменила имя на Параскеву Пятницу, но суть осталась прежней, моральные
нормы славян, в принципе, не противоречат десяти заповедям христианства, ну, и прочее.

Дело не в иной вере, а в иной жизни. Христианский князь — единовластен, а князь у
язычников был просто воеводой. Без слова веча и без одобрения волхва ничего сделать не мог.
Понятно?

— Другой способ управления, требует и другой идеологии, другого духовного обоснования,
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язычество самовластия не приемлет.

— Так, а единобожие, сиречь монотеизм: "Един Бог на небе — един царь на земле".

"Да, а Нинея-то говорила: все ворованное. Послушала бы она те наши беседы, а еще лучше,
поговорили бы они между собой по душам, вот было бы интересно послушать. Она-то тоже
мне про внуков божьих толковала, только по-другому. Так ведь нет, убить друг друга
готовы".

— Миша! — монах впервые за весь день обратился к Мишке по имени — Трудно тебе там было?
Ведьма-то поди искушала от истинной веры отречься?

— Да нет, впрямую не искушала, так только — намеками.

— А ты?

— А я ей из Экклезиаста читал.

— И?…

— А она Экклезиаста, оказывается, лучше меня знает, и философов древних тоже.

— Удивляешься?

— Странно как-то: старуха, в глухой деревне…

— Старуха… нет, Миша, не простая это старуха… Ходила она когда-то в шелках и ела на
золоте.

— Нинея?!

— Гредислава… Боярышня древлянская.

— Боярышня? Так древлянское княжество еще княгиня Ольга… Сто пятьдесят лет прошло!

— Больше. Почти сто восемьдесят. Только род Нинеи такой древний, что для него и триста лет
— не срок. Ничего не забыли и ничего не простили.

— Но здесь земли Дреговичей, а не Древлян.

— Где-то же Древлянам надо было укрыться.

— А Беляна? Их матери за двоюродными братьями замужем были.

— Не знаю, Миша, не знаю. Братья те, думаю, тоже не из простых. Был мне наказ от Владыки
— дознаться обо всем, да поздно теперь.

— Почему поздно?

— Она не расскажет, а люди ее мертвы все. Покарал Господь, не стал людской кары
дожидаться.

— Так о ней сам Владыка знает?

— И не только о ней. Ты думаешь, мало их — от прежних времен оставшихся? Думаешь,
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смирились они с потерей власти? Мы про них все должны знать, готовыми быть ко всему…

Отец Михаил снова зашелся в кашле.

— Полежи, отче, не разговаривай.

— Нет, я тебя расспросить должен. Намекала, говоришь? На что?

— Ну… Попрекнула, что Экклезиаст христианином не был, а мы его книгу священной
почитаем.

— А ты?

— Не нашелся я, не сумел ответить.

— Вот они — происки Врага рода человеческого: посеять сомнение, смутить. А потом это
сомнение тебя как ржа изнутри разъест.

— А как же я ответить должен был?

— Потом, Миша, потом об этом поговорим. Люди к ней какие-нибудь приходили?

— Не видел, но я дней семь в беспамятстве был… Или спал, Нинея усыплять умеет.

— Что, и среди дня усыпляла?

— Бывало. Она говорила — сон лучшее лекарство.

— Бывало, значит… А странностей каких-нибудь не заметил?

— Так там все странное, деревня-то вымерла.

— А кто хоронил? Не Нинея же трупы таскала?

— Вроде бы Велимир. Сложил всех на костер, тризну справил, а потом сам повесился.

— Это она тебе сказала?

— Да.

— А поля он тоже в одиночку все сжал?

— Да я же говорю — все странное. Поля сжаты, огороды убраны, скотина вся куда-то
подевалась. А у Нинеи запасов на несколько лет и все свежее.

— Помог ей кто-то?

— Она сказала: мир не без добрых людей.

— Настолько добрых, что в жатву свои поля бросили и Нинее помогать пришли?

— Не знаю… Может нечистую силу призвала, а в уплату всю скотину ей отдала?

— Сам-то веришь в то, что сказал?
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— Ну… поля же кто-то сжал…

— Ты кликушу-то темную из себя не строй!

"Вот уж хрен вам, стукачом епископального КГБ я не нанимался!".

— Прости, отче, не придумалось больше ничего.

— Я отдохну, Миша, а ты подумай, может еще чего вспомнишь?

До Ратного успели добраться еще засветло. Мишка, въехав в речные ворота, поворотил было к
церкви, но отец Михаил, молчавший почти всю дорогу, вдруг подал голос:

— Правь к себе, Миша, и помоги сесть: негоже мне перед паствой слабость являть.

"Вот она — сила церкви: больной не больной, а PR обеспечь! Съездил в логово нечисти, с
колдуньей сразился, отрока невинного освободил, теперь семейный конфликт улаживать
будет. Орел наш отец Михаил не убоялся и преуспел! Бабий «Интернет» распространит и
обсудит, паства оценит и проникнется".

— Войдем в дом, стой возле меня и ничего не говори!

— Да зачем, мы же…

— Не перечь! О семье подумай: если одному можно супротив хозяина дома норов выказывать,
значит, и другим тоже! Смиренность и почтение — не блажь старших, а залог крепости
семейных уз и покоя в доме, благолепие трудом и терпением создается, а наипаче —
обузданием гордыни. Я тебя когда-нибудь плохому учил?

— Нет, что ты!

— Вот и делай, что говорю. Будь ты хоть трижды прав, почтение к старшим являть обязан,
понеже младшие, на тебя глядя, к тебе тоже почтения проявлять не станут. Понял?

— Понял, но…

— Никаких «но»! Только стой и молчи. Я за тебя все сделаю, ибо: уничижение паче гордости.

"И в этом, тоже, сила. Иерархическая структура: подчиняйся старшим и получишь право
требовать подчинения от младших. Каждый на своем месте работает на достижение
общей цели. И попробуй, блин, только вертухнись!".

Все семейство было в сборе: то ли случайно так вышло, то ли ждали, предупрежденные отцом
Михаилом.

— Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!

Отец Михаил размашисто перекрестился в Красный угол.

— Аминь!

Семейство дружно закрестилось в ответ.

"Все- таки, ждали: очень уж стройно ответили «Аминь».
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— Исполать тебе, брат мой во Христе Кирилл! В твердой вере ты воспитал внука своего отрока
Михаила! Не поддался он искушениям дьявольским и неколебим остался в вертепе нечистой
силы прибывая. Не убоялся в поединке с богомерзкой колдуньей встать на сторону Истиной
Веры и помочь мне сатанинским чарам противостоять.

Ведомо мне, брате, что провинился отрок Михаил перед тобой, проявив непочтение к главе
семьи и строптивость. И вина его тяжка, ибо сказано в заповедях Господних: "Почитай отца
твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает
тебе".

Тяжка вина отрока Михаила, но молю тебя, брате, — монах опустился на колени и, дернув за
рукав, заставил сделать то же самое Мишку — прости его, ибо искупил он вину страданиями
телесными, духовным подвигом и искренним раскаянием!

"Как излагает, заслушаться можно! Интересно: когда это я раскаяться успел?".

Дед, стукая деревяшкой, подошел к Мишке, выдержал драматическую паузу, потом
величественно возгласил:

— Встань, Михайла! По молению пастыря нашего духовного, святого отца Михаила, прощаю
тебя и впредь виной твоей не попрекну. И другим — дед возвысил голос — попрекать не велю.

Трижды облобызал поднявшегося на ноги внука и, похоже, сам умилился, чуть ли не до слез.
Дальше пошли уж совсем деревенские политесы: дед настойчиво приглашал отца Михаила
отужинать, тот отговаривался необходимостью творить вечернюю молитву, дед настаивал,
аргументируя неизбежность празднества "возвращением блудного э-э-э внука", бабы в это
время шустро накрывали на стол.

Дождавшись окончания процесса сервировки, отец Михаил дал-таки себя уговорить и, твердо
взяв Мишку за плечо, подвел к столу.

— Мнится мне, что по деяниям своим сей отрок заслужил честь восседать за столом с
честными мужами!

— Что ж… Кхе! Не дите уже, садись, Михайла!

"Блин! Они что, репетировали, что ли? Вон как Лавр хитро подмигивает. Нет, ну до чего
же велика сила ритуала! Все все знают, все понимают, и ни на шаг от заведенного порядка.
Благолепие… Есть в этом, все-таки, глубочайший прагматический смысл: каждый "знает
свой маневр" и всегда, в любых обстоятельствах может рассчитывать на всех остальных,
будучи точно осведомленным, чего от кого можно ожидать.

Вот сложилась нештатная ситуация — дед перегнул палку, а внук в штопор вошел — что
делать? Скандалы, разборки, попреки — хрен знает на сколько времени, бывает, что и на
всю жизнь. А тут: исполнили ритуал и порядок. Все снова на своих местах, и, что
примечательно, наложен запрет на упоминание произошедшего в будущем. Внук более не
штопорит, а в качестве извинения: "Садись, Михайла!". Истинно благолепие!".

В отличие от Тома Сойера, никакой популярности у сверстников Мишка своим фортелем не
приобрел. То ли насвистел великий Марк Твен, то ли менталитет другой… Версию событий,
общественное мнение выработало следующую: Мишка, обидевшись на наказание, сбежал из
дому, заблудился в лесу и попался злой колдунье. Та его чуть не сожрала, но отче Михаил, с
риском для жизни, пацана выручил.
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Правдой во всем этом было только то, что Нинея отца Михаила, и вправду, чуть не замочила.
Тот же факт, что плененного злой колдуньей отрока запросто навещали родственники,
общественность вполне благополучно игнорировала, возможно в воспитательных целях, а уж
на что там обиделся сопляк, так это и вообще никого не трогало ни в малейшей степени.

"Вот так, сэр Майкл! Ни тебе желтой прессы, ни тебе папарацци, а результат тот же
самый: не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс и не сто тысяч, а три рубля".

Со сверстниками отношения не складывались совершенно. Пацан в общем теле, в последнее
время, как-то приутих, а взрослому очень уж тошно было принимать участие в детских играх и
трепотне. Мишка старался, как мог, но ребятишки видимо чувствовали эту натужность, и к
присутствию его в своей кампании относились весьма прохладно.

Совсем другое дело была Юлька. На следующий день после возвращения, Мишка попросил у
деда серебряное зеркальце, найденное летом в вещах погибшей язычницы. Дед, разумеется в
самых язвительных тонах, поинтересовался, не рано ли внуку девкам подарки таскать, но
выслушав рассказ о том, как Юлька его лечила, молча полез в свои закрома и вытащил
зеркальце.

— Только не суй как-нибудь, поднеси с почтением, с вежливыми словами, чтоб не подумала:
откупаешься, мол, чтоб должником не быть. Понял?

— А если брать не захочет?

— Чтоб девка, да от зеркала отказалась? Кхе! Дите ты еще, Михайла!

— Она — с норовом…

— А лекарке иначе и нельзя! Иди, иди, не бойся, примет она твой подарок.

Обычный для жилья лекарки запах сушеных трав сегодня почти не чувствовался — тетка
Настена варила в объемистом горшке что-то чрезвычайно вонючее, у Мишки, вошедшего со
свежего воздуха, даже дух перехватило. Креститься тут было не на что, и Мишка по
языческому обычаю поклонился очагу.

— Здрава будь матушка Настена, здравствуй Юля!

Только поздоровавшись, Мишка понял, что пришел, похоже, не вовремя. Юлька, явно чем-то
крепко расстроенная, зло толкла в ступке нечто, наверняка, лекарственное, глаза и нос у нее
покраснели, то ли от смрада, стоявшего в избе, то ли от просившихся наружу слез. Судя по
нахохленному виду, скорее всего, имела место вторая причина. Мишка даже хотел было
повернуться и уйти, но Настена уже ответила на приветствие и пригласила проходить.

— Ну, Михайла, поправился?

— Да, тетя Настена, спасибо Юле, чуть не с того света вытащила!

— Вот! — тут же подхватила Юлька, видимо продолжая начавшийся до мишкиного прихода
разговор. — А ты говоришь: "не надо".

— Не "не надо", а рано! Всякому знанию свое время! Нинея совсем, видать, из ума выжила —
ребенка такому учить!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 116 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Сама не можешь, вот и злишься!

Хорошо, что у Настены в руке в этот момент оказалось полотенце, а не что-нибудь посерьезнее,
впрочем и оплеуха влажным полотенцем тоже удовольствия Юльке не доставила.

— Тетя Настена! — Мишка счел своим долгом вмешаться. — Поздно уже, обратно-то не
разучится! Да и я бы помер, наверно. Не надо ее ругать.

— Да не о том речь! Она же теперь надо и не надо это знание в ход пускать будет, загубит себя!

— Да что я, дура что ли?

— Все равно не удержишься! Ты — лекарка природная, не стерпишь, если больной умирать у
тебя на руках будет!

— Тетя Настена, может я ее к Нинее свожу? Она, наверно, может зарок на нее наложить до
какого-то возраста?

— Не поеду! Ишь чего придумал! Сам вылечился, а о других не думаешь?

— Нет, Миня, не надо. — Настена расстроено вздохнула. — Зарок я и сама наложить могу…
Думаешь, мы из-за чего с утра лаемся? Из-за этого самого.

— Не дается?

— Попробовала бы — Настена невесело усмехнулась. — Мала еще мне противиться! Но нельзя
с нами против воли — силу можем потерять, а у нее силы будет, как подрастет, побольше, чем
у меня, а может, побольше, чем и у Нинеи. Шестое поколение выращиваем, жалко такую
работу испортить.

"Блин! Они что же, еще и евгеникой балуются? Выращивают людей с заранее
рассчитанными способностями? Двенадцатый век. Охренеть! Вот почему про Юлькиного
отца ничего неизвестно — специально «производителя» подбирали, где же это, интересно,
генеалогические таблицы ведут, в каком исследовательском центре?".

— Юль, а я тебе подарок принес — Мишка решил сменить тему разговора. — Ты только не
подумай, что откупаюсь. Я твой должник до конца жизни, просто хотел тебе приятное сделать.

— Ах! Мама, ты глянь!

"Прав был дед Корней, девка она и есть девка, хоть и "селекционного производства". Все
неприятности мгновенно забыты, ступка с лекарством — тоже, все внимание на
собственное отражение в полированном кружочке серебра".

— А не слишком ли дорогой подарок, Миня?

— Не дороже жизни, тетя Настена!

— Так, значит, думаешь? И насчет долга до конца жизни не для красного словца ляпнул?

— Не веришь? Возьми с меня клятву или зарок наложи.

— Не нужно, ты сам себе зарок. — Настена поколебалась, о чем-то раздумывая. — Ну, если
такое дело, садись, разговор к тебе есть.
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Юлька тут же встрепенулась:

— Мама, не надо!

— Молчи! Смотри и слушай внимательно, вникай, как тебя Нинея учила. Не каждый день
увидишь, как из мальчишки мужчина проклевывается!

— Мама! Рано ему еще! Не надо!

— А тебе не рано было? О чем мы с тобой с утра сегодня талдычим? Тебе не рано, а ему рано?

"Ой, о чем это они? Вроде бы, не про секс… А как еще из меня мужика сделать можно?
Какой-нибудь обряд языческий? Чего Юлька испугалась? И почему я — сам себе зарок? Блин!
Ну что же это я все время во что-то влипаю?".

— Михайла, — спросила Настена — ты когда в Ратное вернулся?

— Вчера, с отцом Михаилом.

— Так он что, живой?

Лекарка даже не скрывала удивления, видимо ожидала, что отец Михаил живым из Нинеиной
веси не выберется.

— Да, живой, а что?

— Ну видишь, мама? Не надо, есть еще время!

Настена отрицательно покачала головой.

— Уже начали, отменять не будем.

Внимательно глядя на дочь, Настена негромко, но очень раздельно произнесла:

— Сосредоточься, ты Михайлу чувствовать уже научилась, сейчас будешь мне говорить: когда
он точно вспоминает, когда — нет. Слушай внимательно, ищи объяснения — наши, лекарские,
которых Михайла не знает.

Настена еще немного поглядела на Юльку, словно убеждаясь в том, что та настроилась
должным образом, потом повернулась к Мишке.

— Поп с Нинеей встречался?

— Да, она его чуть не убила.

— Как он спасся? Знаешь?

— Мне показалось, что это я помешал. Нет, не показалось, Нинея потом сама сказала, что я
вовремя встрял.

— Рассказывай подробно, Юля, внемли, у него пока еще воспоминания свежие, потом
потускнеют, ничего не поймешь!

Мишка прикрыл глаза, стараясь восстановить не только зрительные образы, но и
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воспоминания об ощущениях и чувствах, хотелось помочь Юльке, да и самому было интересно.
Начал медленно говорить:

— Они встали друг против друга, Нинея рукой вот так сделала… А он за крест взялся…

— Что ты почувствовал? Ведь почувствовал же?

— Это словами не объяснить.

— Говори, как получится, Юлька поймет.

— В общем, вместо двух человек, как бы один сделался и это была Нинея… почти. От отца
Михаила мало оставалось, но оставалось, я точно знаю. А Нинея что-то приказывала, но не
словами, а как-то так, ну как своим телом управляешь.

— Юля?

— Да, мам. Так и было — она повелевала, добивалась полного подчинения, но он чем-то мешал.

— Миня, что он делал?

— Молитвы читал, сначала вслух, потом уже не мог губами шевелить и читал про себя.

— Юля?

— Да, тело ему уже не подчинялось.

— Какие молитвы он читал, помнишь?

— Не слышно было, но, по-моему, "Символ Веры".

— Какие там слова?

— "Верую въ единого Бога Отца, Вседръжителя, Творца небу и земли и видимыимъ и
невидимыимъ.

И въ единого Господа Иисуса Христа, Сына Божиа, Единочадааго, от Бога истинна,
рождена, а не сътворена, единосущна Отцу, Имже вся быша".

— Хватит! Мама, не чувствует он ничего, для него это только слова, а поп этим спасался.
Наверно, дело не в словах а в вере.

— А я тебе что говорю все время? Дураки заклинания заучивают, и ничего не выходит, потому,
что дело не в словах! Надо всего себя в нужное состояние привести, хотя бы, как этот поп. Для
него каждое слово — не только звук, но и образ, чувство, ощущение. Он весь меняется, когда
свои заклинания произносит, другим становится: сильнее, умнее, прозорливее. Ему такое
открывается, о чем в другое время он и помыслить не мог, и в себе открывается, и в
окружающем мире.

А так, вон Минька: пробубнил по заученному и ни уму, ни сердцу. Надумал бы спасаться такой
молитвой и не вышло б ничего. Потому тебе и говорю все время: наговор лечебный, сам по
себе, ничего не лечит. Надо, чтобы больной в него поверил всем своим существом, а для этого
в наговор лекарь верить должен. И не важно, какие слова ты говоришь, лишь бы они на тебя и
на больного нужное действие оказали.
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Тут, конечно, все важно: и ритм, и чередование звуков, и смысл слов, тоже — не последнее
дело. Только слов ведь много, можно и другие подобрать, лишь бы все остальное не
разрушилось. Христиане — дураки, перевели все с чужого языка, ритм утратили, музыку стиха,
игру смыслов и намеков. Только такие исступленные, как наш поп, этими молитвами и могут
спасаться, а остальные — как Минька: бу-бу-бу, бу-бу-бу, и ничего.

"А она, ведь, права! Сколько переводов выдержал исходный текст? С иудейского на
греческий, с греческого на русский. Или не с иудейского? Ну что за наказание: ни хрена
толком не знаю! Вроде бы там еще и арамейский язык присутствовал с какого-то боку. И
вообще в качестве одного из исходников Библии, кажется, назывался кодекс царя
Хаммурапи. А он-то на каком языке был?

Помню, еще пацаном, в шестидесятые годы, читал статью в журнале "Советский Экран".
Писалось там про эксперимент по переводу текстов кинофильмов на иностранные языки.
Взяли одну фразу из Гоголя, кажется: "По утрам она ела вареные бураки и сплетничала".
Перевели последовательно на десять языков, а потом обратно на русский, и получилось:
"Она выкидывала из шалаша ненужные вещи, а он радостно бил в там-там".

Вот так и мы "бьем в там-там". Вчера Михаил читал семнадцатый псалом — песнь
победителя. Какая там песнь — на каждой строчке спотыкаешься, а в исходнике, наверно,
действительно петь можно было…".

— О чем задумался, Миня?

— А что это вы делаете?

— Потерпи, Миня, все поймешь. Юля! Отдохнула? Давай дальше. Подчинила Нинея попа, а
дальше?

— А дальше я как-то у них третьим оказался и все Нинее испортил.

— Сам-то понял, как это у тебя вышло?

— Кажется, понял. Они друг друга ненавидели и презирали, а я их обоих любил, ну, так на так
и вышло — все рассыпалось.

— Юля?

— Все так.

— Нет, не так! Чувства правильные, а слова нет!

— Какие слова?

— "Ненавидели и презирали". Ненавидят только того, кого боятся! А того, кого боятся, не
презирают. Понятно?

— Это Нинея-то боялась? Да если б не Минька она его бы… Ой, мама, страшно-то как!

— Ну, поняла наконец?

— Это же не для лечения, это для убийства… Вот стерва, чему же она меня научила?

— Вижу, что не поняла. Это не для лечения и не для убийства. Это для полного подчинения. А

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 120 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

с тем, кого ты под себя подмяла полностью, ты можешь делать все, что захочешь: вылечить,
убить, сделать рабом, заставить других убивать — все, что захочешь!

— Мама, прости, я думала лечить… Я не знала…

— Прекрати реветь! Должна была знать! Наше ведовство от Макоши, а Нинеино — от Велеса!
Чего ты тут не знала?

— Зачем она меня так? Мама, за что?

— Зачем? А сама не понимаешь? Миня, а ты?

— Может, ей помощница нужна? Внучки-то еще маленькие, а все остальные перемерли.

— Кто перемер? Одна деревня? Да Нинея в округе на семь дней пути в любой деревне любую
девчонку себе забрать может! Она волхва! Она умереть не имеет права, пока смену себе не
вырастит. А тут такой подарок — знахарка в шестом поколении выпестованная, с первого
показа науку усваивает. Знаешь сколько нужно учиться тому, что ты с Минькой сделала?
Полжизни! А к кому прибежала? К парню, который с попом дружит, а не христианин, в
Светлых богов не верит, а они его любят. Да где такое еще найдешь?

— Тетя Настена, так она теперь за Юлькой охотиться станет, надо же как-то ее защитить!

— Юлька! Хватит ныть! Слышала, что Михайла Фролыч сейчас сказал?

— Да как он меня защитит?

— Ты СЛЫШАЛА, что он сказал?

— Ой, он же и вправду… Минька, ты что? Мама, а что же мне теперь?…

— А ничего. К Нинее — ни ногой, науку Нинеину забудь, а в остальном — живи, как жила. Ты
сейчас редкий случай увидела: в мальчишке мужчина проклюнулся: он понял, что ему есть
кого защищать. Никто его не заставлял, никто ему ничего не обещал, он сам решил, а ты это
решение почувствовала.

"Вот это номер! Нинея мне совсем недавно о том же самом толковала. А ТАМ считается,
что мужиком становишься, когда первый раз трахнешься. Теперь понятно, почему у рыцаря
обязательно должна была быть дама сердца. Это, как бы, свидетельство зрелости и
независимости — готовность сложить, если нужно, голову, защищая не свою семью или
собственность (это естественно), а того, кого ты сам выбрал. Кхе, как говорит дед Корней.
А что тут еще скажешь?".

— А теперь, Михайла, поговорим о том, что я сразу сказать тебе хотела. Я, правда, думала, что
поп наш от Нинеи живым не вернется, но все равно, он долго не протянет.

— А помочь ему можно? Я видел, что он кровью кашляет, ты можешь с этим что-нибудь
сделать?

— Чтобы больному помочь, он сам должен этого хотеть. При его болезни надо хорошо питаться
и скоромной пищей не пренебрегать, жить в тепле, чистоте и покое. А ты же знаешь как он
живет: постами себя изнуряет, на холодном полу часами на коленях стоит, в доме у него
холодно, не прибрано, неуютно. Плоть он, видите ли, умерщвляет! Если уж создал вас Бог по
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образу и подобию своему, так зачем же такую хорошую работу портить? Не могу я ему помочь,
и никто не может, потому, что он сам этого не хочет.

Настена произнесла последнюю фразу с ожесточением, но было видно, что злится она не на
попа, а на то, что приходится произносить ненавистные для любого лекаря слова: "Ничем не
могу помочь".

А теперь слушай, Михайла, что я тебе скажу! После Михаила сюда обязательно другого попа
пришлют, и никто не знает, как он ко мне и Юльке отнесется. Ты, может, и не знаешь, но во
многих местах знахарей и лекарей попы изгоняли, а бывало и убивали. Не своими руками,
конечно, людей натравливали, но, все равно, убивали они. Если со мной что-нибудь случится…

— Тетя Настена! Да у нас…

— Не перебивай! Я сказала: ЕСЛИ со мной что-нибудь случится, позаботишься о Юльке ты.
Она тебе сейчас покажет, как из нашего дома можно незаметно уйти. Уведешь ее сначала в
лес, ты уже доказал, что в лесу выжить сможешь. Потом… Потом она тебе скажет, куда
дальше, но на самый крайний случай или если понадобится на короткое время укрыться,
отведешь к Нинее.

— Мама, ты же сама сказала…

— Знаю, но случиться может всякое, это — на самый крайний случай. Нинеи не бойся: это ты
раньше ничего не знала, а теперь ей с тобой управиться трудно будет, а отказать в помощи она
не посмеет. Ну а через год или два, когда ты первую кровь уронишь, она с тобой уже и не
совладает, не по силам ты ей станешь.

— Значит, отец Михаил еще года два прожить может?

— Не знаю Михайла, не знаю. За ним смерть два раза в год будет приходить — весной и
осенью, когда сыро. Переживет осень, переживет и зиму, если не застудится сильно.
Переживет весну, переживет и лето. Все! Юля, одевайся, покажешь Михайле путь к броду.

— Подожди, тетя Настена, я еще спросить хотел.

— Ну, спрашивай.

— Почему у нас от этой болезни только старики умерли, а у Нинеи все? Она, ведь, травы тоже
знает, а ничего сделать не могла.

— Как тебе сказать… Тут какой-то одной причины нет, много всякого… Перво-наперво, жили
мы и они по-разному. У нас в селе жилья с земляным полом, наверно, и нет уже ни у кого, а в
Нинеиной деревне?

— Почти везде — земляной, и топят по-черному, в некоторых домах даже не печи, а очаги.

— Вот: старые обычаи блюли, а на земляном полу болеют чаще, это тебе не только любой
лекарь, но и просто здравый человек скажет. И пищу по-другому готовили, да и сама пища
отличалась. А Нинея… Да, травы она, конечно, знает, но я вот, лекарка, больше ничем другим
не занимаюсь — только лечу, а Нинея — волхва. Волхвы не только лечением, а сразу всем
занимаются, бывает, что это — не всегда хорошо.

— Когда все сразу, то — ничего как следует?
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— Ну не так, чтоб уж совсем, но если бы она была просто лекаркой, может и нашла бы способ…
Трудно сказать.

— А ты бы их смогла вылечить?

Настена помолчала, Мишка уже решил, что ляпнул бестактность, снова заставляя Настену
признаться в своей беспомощности, но оказалось, что лекарка просто раздумывает: как
объяснить мальчишке сложные для его понимания вещи.

— Ты вот, если огурчиков малосольных с простоквашей поешь, что будет?

— Ну, это… Живот прихватит.

— Но сами по себе ни огурцы, ни простокваша для живота не вредны?

— Значит, дело в сочетании? То есть: твои травы им могли и не подойти?

— Умница, Михайла, все верно понял. Я и для наших-то не сразу средство подобрала, а для
них… Может и успела бы, а могла и не успеть. Юля, собралась? Тогда ступайте.

Дом Настены стоял в низине среди деревьев на опушке прибрежного леса. Юлька провела
Мишку через огород к плетню, сразу за которым начиналась настоящая чащоба. Но чащоба
была не простая, когда-то здесь прошел ветровал и стволы поваленных деревьев громоздились
один на другом, образуя, непроходимый, на первый взгляд, завал, проросший, вдобавок,
молодой порослью.

Однако оказалось, что пройти здесь можно. Юлька показала начало едва заметной тропинки,
петлявшей среди бурелома столь причудливо, что невольно вспоминался лабиринт критского
быка Минотавра. Пробираясь вслед за Юлькой, где в полный рост, а где и согнувшись, Мишка
обратил внимание на то, что в некоторых местах деревья явно были повалены специально,
чтобы еще больше усложнить и запутать дорогу. Да, к бегству тут подготовились очень
тщательно.

Изрядно попетляв, ребята вышли к берегу реки.

— Вот, смотри: видишь вот этот камень?

— Ну, вижу.

— А на том берегу точно такой же?

— Тоже вижу.

— Если идти точно от этого камня к тому, то можно перейти реку так, что вода будет только
чуть выше колен, но сворачивать никуда нельзя — и справа и слева глубина.

— А знаешь, это же самый короткий путь к дедовой пасеке получается! Перейти на тот берег, и
вверх по течению. Меньше часа пути. Там маленькая избушка есть, а летом еще и большой дом
поставили. Если что, там и отсидеться можно, правда в большом доме печь но успели доделать,
а в маленькой избушке даже зимой жить можно.

— Холодно уже, а то бы сходить, посмотреть.

— Хочешь я тебя перенесу?
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— Нет, камни скользкие, еще свалимся, потом мокрыми домой бежать. В другой раз. Давай
здесь передохнем немного, да обратно. Ты дорогу-то запомнил?

— А что там запоминать, с тропинки все равно никуда не свернуть.

— Это тебе так кажется потому, что ты за мной шел. Обратно первым пойдешь, тогда увидишь,
что не все так просто. Если придется убегать, главное — оторваться от погони, чтобы из виду
потеряли, тогда уже не догонят — заплутают.

— Пешком плохо уходить, все на себе тащить придется, вот если бы коня можно было
провести…

— Можно и коня, только идти надо по-другому.

— Здорово вы к побегу подготовились.

— Хочешь жить — подготовишься. Знаешь почему мою мать в Ратное бабка привела?

— Почему?

— Всю родню, кроме них в доме сожгли.

— Попы?

— Если бы, а то свои же. Кого-то там вылечить не смогли, или еще чего-то не поделили, взяли
и объявили материну мать колдуньей. Призвали попа, как же без него, а тот говорит: нельзя
нечистой кровью землю поганить, надо место огнем очистить. Мать еще маленькая была,
сумела в окошко протиснуться. Прибежала к бабке, та отдельно жила, а бабка беды
дожидаться не стала, собралась и ушла.

Про воинское поселение она давно знала, а в таком месте лекарю всегда больше работы, чем в
обычном селе. Вот и пришли в Ратное. Мать с тех пор всегда к побегу готова.

— Но к вам же здесь хорошо относятся, даже прежнего попа угомонили, когда он твою мать с
бабкой выгнать хотел.

— Чего в детстве напугался, того всю жизнь бояться будешь. Наше лечение попам всегда
поперек, они говорят, что болезнь — наказанье божье, а мы, выходит, воле божьей противимся.

— Юль, расскажи о Макоши, что можно, конечно, я в тайные знания не лезу, просто понять
хочу: почему ты так велесова ведовства испугалась? Что, разве Велес и Макошь враги?

— Нет, не враги, они разные, совсем разные. Он мужчина, она женщина, он в царстве мертвых
хозяин, а Макошь — вся для жизни, он — скотий бог, а она — для людей. У них все разное,
далекое друг от друга. Вот смотри: когда хлеб жнут, последние стебли на поле не срезают, а
заплетают Велесову бороду, так? А для Макоши срезают, и ее сноп — не последний, а,
наоборот, первый на поле. Все противоположное.

— А сама она?

— Макошь? Что такое кош знаешь?

— Удачный жребий, выигрыш, прибыток. Отсюда и кошель, кошелка…
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— Ну вот, а она — Ма-кошь — мать удачного жребия, счастливой судьбы. Поэтому и сватаются,
и сговариваются о свадьбе в Макошину неделю.

— Понятно, богини судьбы у всех народов есть: парки, норны, Фортуна. Некоторые из них
пряхи, прядут нить человеческой жизни.

— Так и Макошь тоже пряха и вообще хозяйка всех женских работ, только для этого у нее
второе имя есть — Пятница. Двенадцать пятниц в году, по одной в месяц — ее дни. А осенью —
целая неделя, от последней пятницы октября, до первой пятницы ноября.

— Понятно теперь, почему ее христиане в Параскеву Пятницу перекрестили.

— Про Параскеву не знаю, а с Велесом нам делить нечего, но и в дела друг другу встревать
негоже. Нинея в чужой огород полезла, а я, дура, не поняла, обрадовалась, что новый способ
лечения узнала, а это, оказывается и не лечение вовсе.

— Ну, это ты — зря! Главное, ведь, не инструмент, а то, как им пользуешься. Вот ножом,
например, можно и хлеб резать, и человека убить. Нож, сам по себе, не плохой и не хороший,
все от хозяина зависит.

— Нет, не так! От чужого ведовства добра не будет. Нож, говоришь? А разве так не бывает, что
нож в руке вывернется и хозяина поранит? Так и с чужим ведовством — лучше не связываться.

Информации для размышлений оказалось более, чем достаточно.

"Три божества: Христос, Велес, Макошь. Три их адепта: отец Михаил, Нинея, Настена.
Каким-то образом я оказался связанным со всеми тремя, все от меня чего-то ждут, на что-
то рассчитывают. На что? Прямо об этом сказала только Настена, но она боится, боится
всю жизнь, и от психологической травмы, полученной в детстве, ей, пожалуй, не
избавиться до самой смерти. Вот тебе и лекарка — сапожник без сапог.

Плюс, на ней лежит ответственность за результат более чем векового эксперимента
каких-то генетиков. Юлька — шестое поколение подопытных. Ей надо вырастить дочку,
дождаться появления потомства седьмого поколения… Блин! Это что же? Юльку отдадут
какому-то хмырю-производителю, чтобы «осеменил»? Да я их всех… Яйца вырву, мать вашу,
генетики гребаные!

Спокойствие, сэр, только спокойствие! Сюжет-то банальнейший, аналогов — пруд пруди.
Начиная со средневековых легенд о чистых девах, похищаемых злыми колдунами,
исполненными самых гнусных намерений, и кончая тайными биологическими лабораториями
ХХ века, где ученые мужи выращивают таких монстров, каких даже Иероним Босх в
кошмарных снах увидеть не мог.

Рецепт противодействия тоже обкатан и отшлифован в литературе, кино и на
театральных подмостках: тихонечко собираем информацию, обнаруживаем логово злодеев
и шварценегерим означенных злодеев до полной потери дееспособности. После чего
автоматически наступает хеппи енд:

В молчаньи, с карлой за седлом

Поехал он своим путем.

В его руках лежит Людмила,
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Светла, как вешняя заря,

И на плечо богатыря лицо прекрасное склонила.

Единственная мелочь, которая может помешать реализации Ваших, сэр Майкл,
благородных намерений, это получение несовместимых с жизнью повреждений организма, в
процессе вышеописанного процесса.

М- да, насчет "несовместимых с жизнью" сомневаться, пожалуй, не приходится. Такой
эксперимент может проводить только ОРГАНИЗАЦИЯ, а существовать и действовать в
течение столетия может лишь ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРЬЕЗНАЯ. И все же Настена боится, в
одном ли детском испуге тут дело? Ладно, будем разбираться, а предварительных выводов
два. Первый — время у меня еще есть, поскольку Юлька в детородный возраст, даже по
местным меркам, войдет еще не скоро. Второй — задачи физического развития, повышения
благосостояния и формирования команды остаются актуальными, без их эффективного
решения мне тут ловить нечего.

Это — Настена, а остальные?

Нинея тоже боится. Во-первых, так же, как и у Настены, у нее имеются тяжелые
воспоминания — убийство бабы Яги. Кстати, однажды она проговорилась и назвала ее
теткой. Тематика страхов примерно та же, что и у Настены — христианское
преследование. Но Нинея еще и в цейтноте. Она, как сказала Настена, не имеет права
умереть, не воспитав преемницу. С Юлькой, похоже, облом — Юлькина мать Нинеины
происки раскусила с первого захода.

Я- то ей зачем понадобился? Намекала на мою совместимость с Юлькой, зачем ей это?
Меня-то такой вариант, как раз, устраивать должен, если старуха хочет нас свести, то
«генетики» автоматически становятся Нинеиными противниками. Юльку, конечно, к ней
подпускать нельзя, но помощь от нее получить можно попробовать. Во-первых,
информационную поддержку, во-вторых, чем черт не шутит, помощь в решении трех
стратегических задач. Значит, будем общаться, тем более, что сама приглашала.

Отец Михаил. Этот-то ничего не боится, проверено на практике. Но боятся его
начальники, боятся языческого восстания, боятся отпадения от христианства князей,
боятся константинопольского начальства. А сам Михаил просто хороший человек и
симпатизирует мне искренне. Вербануть не пытался, но использовать, при случае, не
постесняется, несмотря на дружеские отношения. Просто не посчитает это чем-то
предосудительным, для него борьба с язычеством — естественное состояние.

Кто еще в отношении меня планы строит? Дед! Но с ним все понятно — хочет сделать из
меня воина, да не простого, а с перспективой выдвижения на командирскую должность.
Этот уже напрямую помогает мне в решении двух задач из трех. Дед тоже, вроде бы,
ничего не боится, хотя, как посмотреть. Ратнинская сотня, после последнего похода
превратилась, чуть ли не полусотню. Еще два-три таких похода и мы из серьезной военной
силы превратимся в обычное крестьянское поселение, к нам начнут приезжать в полюдье
княжеские тиуны — собирать дань. Старики в эпидемию почти все вымерли, но мужики-то
должны понимать опасность? Что-то по этому поводу предпринимается? Нет
информации, но понятно, что дедовы старания могут пропасть впустую — мне просто
некем будет командовать.

И так, имеются четыре субъекта управления, пытающиеся как-то на меня повлиять. Что
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их объединяет? Страх? Нет, пожалуй, если страх и есть, то у каждого свой и между собой
они не пересекаются, зачастую, даже противостоят друг другу. Например, страх Настены
и страх начальства отца Михаила: она боится христиан, оно боится язычников. На
негативе анализ не выстраивается, попробуем на позитиве.

Дед хочет сделать из меня воина с задатками лидера. Допустим, это у него получается.
Настениным намерениям это противоречит? Нет, влиятельный человек, имеющий за
спиной реальную силу, для Юльки — прекрасная защита. Значит намерения деда и Настены,
в общих чертах совпадают.

Теперь отец Михаил. Он пытается сделать из меня непоколебимого христианина, но не
тупого фанатика, а человека мыслящего, в перспективе способного на проведение
собственной линии. Какой? Вспоминайте, сэр, вспоминайте. Разговоров у нас было много, не
могли его намерения в этих разговорах не промелькнуть.

Богословие и исторические экскурсы оставим пока в стороне, что-то он такое говорил о
ратнинской сотне… Да! Нас князья боятся, опасаются, что мы полезем в политику! Стоп,
сэр, а случайно ли тогда командовать нашими людьми поставили придурка, который и сам
угробился и сотню чуть не угробил? Как говорил товарищ Сталин? Нет человека, нет
проблемы? В нашем случае: нет сотни — нет проблемы.

Но это — князья, а отец Михаил по другому ведомству служит. Ага! Церковь не всесильна,
на князей давить не может. Допустим, ратнинская сотня переподчиняется Туровской
епархии… Эдакий "Владычный полк". Нет, этого мало, владычный полк, все равно — часть
княжеской рати, только содержит его Церковь на свои средства. А совсем независимым от
светской власти может быть только… Мать честная! Рыцарский орден!

То- то мне Михаил все про европейский опыт толковал! Интересненько — православный
рыцарский орден. В Европе более грозной военной силы, чем рыцарские ордена, нет и еще
долго не будет. Профессиональные военные, связанные железной дисциплиной и встроенные
в четкую иерархию, подчиняющиеся только духовной власти. Куда там до них дворянской
вольнице! Да это же мечта митрополита! Попробуй какой-нибудь князек рыпнись, тут же
полетят клочки по закоулочкам.

Только где взять кадры? Все военные профессионалы разобраны по княжеским и боярским
дружинам. Значит ядром, зародышем такого ордена могут стать ратнинцы! А потом, чем
черт не шутит, крестовый поход на Булгар, и вот вам, пожалуйста, Орденские земли, с
уже готовой инфраструктурой и многочисленным населением. Тогда разговор с князьями
другой будет! И с Константинополем, между прочим, тоже. А через сто с небольшим лет
придут татары, и если на Калке их встретит не сборище княжеских дружин без единого
командования, а Орденская конница… Однако, сэр, вариант интересный!

Ладно, это, более или менее, понятно. Но Михаил же не доживет, и он сам это прекрасно
понимает. Значит, есть в епископском аппарате люди, которые продолжат дело. Михаил,
по всей видимости, приставлен сюда следить не только за происками язычников, но и для
наблюдения за ратнинским подразделением. Вероятно, есть план окончательного отрыва
нашей сотни от князя и переход ее под патронаж церкви. Тогда провокация с придурком
боярином, которого, конечно же использовали втемную, несомненно, дело рук церкви.
"Князь вас, ребятушки, в распыл пустить задумал, а святые отцы под свою защиту берут".

Тогда на смену отцу Михаилу пришлют человека из той же структуры — продолжать его
работу, и ему меня передадут для дальнейшего воспитания в нужном духе. Святые отцы
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ждать умеют, потому, что они тоже СЕРЬЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Что ж, получается, что пока Церковь, в лице отца Михаила, так же заинтересована в
выращивании из меня воина с задатками лидера.

Три из четырех рассматриваемых субъектов управления вынуждено действуют в унисон, до
определенного момента, естественно. Когда дело дойдет до результата, вот тогда они… А
ничего, скорее всего, и не будет. Дед возражать вряд ли станет, если доживет, дай ему Бог
здоровья, а «генетикам» я буду уже не нужен. Зато я смогу ими заняться с весьма
реальными шансами на успех, имея за спиной одну серьезную организацию, можно крепенько
прижать другую серьезную организацию.

Остается четвертый субъект — Нинея. Что ей нужно — непонятно, но уж никак не
православный рыцарский орден. Именно попы в компании с воинами ее любимую Ягу и
«зачистили».

И так, три субъекта управления намерены всерьез заняться воспитанием объекта по
имени Мишка, и мне, как ни странно, и возразить, вроде бы, нечего, потому, что их цели, по
большому счету, совпадают с моими. Но, как говорят американцы, которых еще нет,
"нельзя складывать все яйца в одну корзину". А потому с Нинеей отношения будем
поддерживать.

А так ли все благостно, сэр, как Вы это все сейчас себе вообразили? Вас, ведь, в политику
втягивают, а эта сфера деятельности ЗДЕСЬ, ничуть не чище, чем ТАМ. Одна провокация с
истреблением четырех десятков ратников чего стоит! Вы что, сэр, в ХХ веке дерьма из
этой кормушки не наелись, опять на приключения потянуло? Когда это серьезная
организация позволяла кому-то использовать себя в своих личных целях? А попробуете
взбрыкнуть… Это дед Корней Вас за строптивость только выпорол, а святые отцы
мочканут и не почешутся, чужими руками, разумеется, да еще и крокодилову слезу над
могилкой прольют, если дело того потребует.

Ну, мы тоже — не в дровах найдены, кой чему обучены, кое-что умеем, и вообще:
предупрежден, значит — вооружен. Так, кажется, граф Монте Кристо однажды
выразился?

Пока что, на повестке дня стояла задача освоения самострела. Насчет прицельных
приспособлений Мишка так ничего придумать и не смог, все, что приходило в голову,
совершенно не годилось для ручной кузнечной работы, выручили, в который раз,
воспоминания из прошлой жизни. Когда-то в молодости у Михаила Ратникова был знакомый,
имевший первый спортивный разряд по стрельбе из пистолета. Однажды, зайдя к нему домой
Михаил застал того тренирующимся. Упражнение копировало цирковой номер: парень
балансировал на доске, положенной на свободно катающуюся по полу трубу, примерно
десятидюймового диаметра, и наводил пистолет на висящую на стене мишень.

Этот- то опыт Мишка и решил перенять. За доской дело не стало, а роль трубы прекрасно
исполнило гладко оструганное полено, положенное на еще две гладкие дощечки. Набив
изрядное количество синяков и шишек, балансировать Мишка научился, но как было
определить: правильно ли он наводит самострел на мишень? В конце концов, нашелся выход и
из этого затруднения. К направляющим для болта Мишка прикрепил высохший стебель
камыша длинной более двух метров, а на стену сарая подвесил на ниточках несколько
бронзовых бубенчиков из ожерелья найденной в лесу покойницы.
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Теперь можно было нарабатывать мышечные рефлексы. Балансируя на доске, Мишка тыкал
кончиком камышинки в бубенчики так, чтобы они издавали звон. Постепенно тело научилось
само направлять самострел в сторону цели, без участия разума. Мишка нарезал стрелок из
камыша, налепил из воска наконечников и стал стрелять по бубенчикам со все большего и
большего расстояния. Разумеется, баллистика у легких камышовых стрелок была иной, чем у
настоящих болтов с металлическими наконечниками, но Мишка решил, что потом сможет
приспособиться.

Наконец, занятия пришлось перенести на улицу, так как размеров «спортзала» перестало
хватать. Остаток октября, весь ноябрь и часть декабря Мишка отдал освоению самострела и
изготовлению болтов. Экзамен состоялся гораздо раньше, чем он думал, и сразу — по самому
высшему счету — сани, в которых Мишка вместе с матерью ехали за сеном, напоролись на
"волчью свадьбу".

Глава 6

— Вот, деда, так я и учился. На доске неподвижно не устоишь, надо все время туда-сюда
качаться, нижняя часть тела, получается, все время в движении. А верхнюю надо на месте
держать, чтобы прицелиться. Постепенно тело само привыкает направлять самострел туда,
куда глаз смотрит, а камышинка и бубенчик показывают, что самострел направлен правильно.

Мишка рассказывал, балансируя на доске и время от времени прикасаясь камышинкой то к
одному, то к другому бубенчику. Дед слушал внимательно, даже не перебивая вопросами.

— Сначала учишься на доске уверенно держаться, пока без самострела. Для этого в пол
втыкаешь палку, за нее одной рукой держишься. Потом палку бросаешь, и качаешься просто
так. Потом берешь самострел и начинается самое трудное. Во-первых, все время хочется руки
в стороны развести — для устойчивости. Во-вторых, когда задумываешься о самостреле,
забываешь про ноги и падаешь. Я, чтобы все время не расшибаться, веревку к потолку
привязывал, а петлю подмышки продевал. Она мне до пола долетать и не давала.

— Кхе! То-то Прошка прибежал: "Минька повесился!" — кричит. Машка с перепугу горшок со
сметаной об пол грохнула, вот Чифу праздник был, все вылизал!

— Как он подсматривать умудряется? Вроде и дырок нигде нет…

— Ты лучше подумай: как он с Чифом договорился, тот чужих на подворье не пускает и
угощения ни у кого не берет. Талант! Будут от Чифа щенки хорошие, надо Прошке одного
подарить, да посмотреть, как воспитывать будет, может, чего полезное узнаем.

"Так, сэр, вот мы один из секретов лорда Корнея и узнали. Он оказывается весь "передовой
опыт" коллекционирует. Отсюда и авторитет. Во-первых, знает у кого к чему особые
способности есть, во-вторых, может компетентно высказаться по поводу любой новинки.
А ТАМ-то: "Информационное общество, информационное общество!" — информация везде —
капитал, надо только уметь собирать и использовать Интересно, он сам это придумал, или
научил кто-нибудь?".

— Так, Михайла, пока самострелы для братанов не готовы, пусть учатся на доске, как ты
сказал?

— Балансировать.

— Кхе! Придумают же… Пусть учатся на доске баласи… Тьфу! Качаться. Да! Слушай, а ты
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ножи с доски кидать не пробовал?

— Нет.

— А ну, давай-ка, посмотрим, что получится.

Мишка, для начала, взял, все-таки, деревянные кинжалы и попробовал жонглировать ими,
балансируя на доске. Вроде бы получалось, хотя чувствовал себя Мишка не очень уверенно.
Потом повторил тот же номер уже с настоящими — острыми. Тоже, вроде бы, ничего. Но как
только он попробовал метнуть один их кинжалов в стену сарая, тут же слетел на пол.

— Э-э-э, Михайла, так дело не пойдет! Попробуй боком развернуться и кидать, когда правая
нога вверху будет, тогда упор получится.

Мишка попробовал. Упасть не упал, но бросок получился паршивый.

— Надо позаниматься, деда, постепенно приспособлюсь. А зачем это?

— В жизни все, рано или поздно, пригодиться может, если можешь чему-то научиться —
научись. Выпадет случай, а умение-то — тут как тут.

"Точно! Коллекционирует навыки и людей ими владеющих. Потому при нем сотня и
благополучна была — он на каждое дело знал кого лучше всего поставить, а еще знал тех,
кто редкими умениями владеет и заранее прикидывал: что и в какой ситуации может
пригодиться. С такой информационной базой, да еще умеючи с ней обращаясь… Когда еще у
нас такой сотник будет? И будет ли вообще?".

— Вот, к примеру, — Продолжал развивать свою мысль дед. — Поедем мы праздновать проводы
зимы в стольный град Туров…

— Что? Правда поедем?

— Ты не перебивай, слушай. Приедем мы, значит, в Туров к Никифору — материному
младшему брату, а твоему дядьке — а у него двое сыновей твоего возраста. Они ребята
столичные, купеческого сословия, начнут перед тобой форсить, да задаваться. А ты им раз, да
и покажешь, что-нибудь эдакое. Вы, мол, купеческого сословия, а мы — люди ратные, с нами
не шути!

— Так мы, правда, поедем?

— А ты сам-то как думаешь? Купцы к нам осенью из-за морового поветрия не приехали? Не
приехали. Мед, воск, другой товар нам сбыть надо? Чего молчишь? Надо или не надо?

— Э-э надо! Если целый год ждать, то товару к следующей осени у нас вдвое больше будет,
значит цена упадет. А если в марте в Туров привезти, то там же запасы уже к концу подойдут
— в этом году их не обновляли. Значит цена выше обычной будет. Очень выгодно получится. Да
и торговать самим не придется, дядька Никифор выгодных покупателей найдет, особенно, если
за долю от продажи.

— О! Слыхал, Андрюха? Не, не зря он к попу таскается, есть толк от учения.

— А можно и еще выгоды прибавить!

— Ишь, разошелся! Ну, говори, послушаем, что ты еще измыслил… купец.
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— Что дороже: свеча или воск, из которого она сделана? Свеча! У нас почти вся зима впереди,
воск есть, лен для фитилей есть, формы, чтоб свечи отливать дядька Лавр седлает. Продадим
свечи, а не воск — еще больше прибытку получим.

— Андрюха, а пойдем-ка к Лавру в кузню, поговорим. Может пацан и в правду дело придумал?

— Деда, и я с вами!

— Куда уж без тебя денешься, пошли.

Дело завертелось. Мишка на токарном станке выточил деревянную модель свечи, сначала
обыкновенной, потом, крепенько помучавшись — витой. Дядька Лавр по моделям изготовил
формы для отливки. Мать, как выяснилось, знала средство вываривания воска для того, чтобы
он из желтого становился совершенно белым. Свечи получались просто загляденье.

Приноровившись к станку, Мишка выточил деревянный подсвечник, получилось красиво, даже
дед похвалил, но возникла проблема с лаком. И тут же сработала дедова "база данных".

— У нас же Лука Говорун луки мастерит, должен у него лак быть, как же без лака? К списку
товаров, предназначенных для реализации в Турове, прибавилась партия точеных
подсвечников. Попробовал Мишка вытачивать и посуду — вспомнил однажды, как красиво
выглядят разные миски и прочие емкости с хохломской росписью. Самое же главное, он знал
секрет хохломской росписи по дереву — сначала сосуд окрашивался серебрянкой, потом
наносился черно-красный рисунок, а уже потом все покрывалось лаком. Из-под слоя лака
серебрянка просвечивала, как золото, что и придавало росписи особую нарядность.

Но, увы: алюминиевой пудры ЗДЕСЬ, по понятным причинам, было не сыскать днем с огнем, а
чем ее можно было заменить, Мишка не знал. Краски нескольких других цветов получались
довольно яркими из смеси лака и порошков, предназначенных для окраски тканей. А
серебрянка… Мишка решил отложить этот вопрос до поездки в Туров, тем более, что
выдержанной древесины, для изготовления расписной посуды в массовом масштабе, все равно
не было. Проект «Хохлома» пришлось отложить на длительный срок.

И вот тут-то Мишка вспомнил о матрешках! Их-то можно и без серебрянки расписывать, как
захочешь! И диаметр исходной заготовки нужен гораздо меньший, чем для посуды, и к породе
дерева можно относиться не так строго. Работа, правда оказалась непростой, размеры надо
было выдерживать очень точно, Мишка даже хотел плюнуть на свою задумку, но потом дело
пошло. Достаточно было изготовить один комплект матрешек, как появилась возможность
точить их по шаблону. Дядьку Лавра этот технический прием привел просто в восторг, он даже
и не подозревал о возможности изготовления деталей одного и того же размера без долгой и
тщательной подгонки.

Вспомнив о шестерых внучатах Нинеи, Мишка вырезал шесть, вкладывающихся друг в друга
деревянных куколок, а у самой маленькой донышко сделал сферическим и залил внутрь свинец
— получился «Ванька-встанька». Когда краска и лак на матрешках высохли, Мишка вложил их
одна в другую и вечером торжественно выставил на стол перед дедом.

— Михайла, ты чего это идолов языческих делать надумал? Да и не бывает таких!

— Это игрушка, деда, но не простая, а с секретом.

Мишка раскрыл первую матрешку, вытащил из нее вторую, потом раскрыл и ее… и так пять
раз. По мере «размножения» куколок брови у деда задирались все выше и выше, когда же на
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свет появилась самая маленькая, нахально поднимавшаяся, сколько ее не опрокидывай, к
задранным в изумлении бровям добавилась еще и отвисшая челюсть.

— Колдовство?

— Да какое колдовство, деда? Просто низ у нее тяжелый от свинца, а верх легкий, вот и все.

— Ну, Михайла, удивил! Вы только гляньте, что измыслил!

Вся семья и так пялилась, разинув рты, а Елька уже приготовилась зареветь в предчувствии
того, что ей эта красота не достанется.

— Еленька, не плачь, я это как раз для тебя и сделал!

"Господи, да чего только не сделаешь за такое счастье в глазах ребенка! Обязательно
Нинеиным внучатам отвезу, а отцу Михаилу шахматы выточу, а то у него глиняные".

— Михайла, да ты что? Такую красоту, да дитю на игрушки!

— Деда, их много сделать можно и быстро, хватило бы дерева выдержанного, ну и красок с
лаком. Если материала хватит, то можно и второй станок наладить, я такую приспособу
придумал, что их любой вырезать сможет.

— Ну молодец, ну удивил! Это сколько же за такую вещь можно будет в Турове запросить?

— Не знаю, деда, попробовать нужно, а меня чем за выдумку наградишь?

— Кхе! А чего ты хочешь?

— Хочу пару десятков свечей, два подсвечника и одну такую матрешку, когда еще сделаем. И
еще лошадь с санями на два дня — съезжу Нинею навестить.

Мать тут же встревожилась:

— Мишаня, не надо бы, колдунья она… И отец Михаил сердиться станет.

— Мама, я обещал. Она же мне жизнь спасла. А внучатам ее какая радость будет, они же там
живой души не видят, кроме бабки.

— Все равно, не хорошо…

Деду начавшаяся дискуссия явно пришлась не по душе, он хлопнул по столу ладонью и
решительно встал на сторону внука:

— Хватит! Раз обещал, должен выполнять! Мужик он или не мужик?

— Да какой он мужик, батюшка, дите еще!

— Дите? А от волков вас кто спас? Кончай причитать Анька, не доводи опять до греха. Забыла,
как он у Нинеи оказался?

— Сам же поминать не велел!

— Вот и помолчи! Ничего с ним не случится, а старуха его действительно спасла, грех
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гостинец не отвезти! Так, Михайла, покажешь Кузьке, как этих Матрен делать, первую же
распишешь, и, как высохнет, собирайся к Нинее. А ты, Анна, испекла бы ее детишкам чего-
нибудь вкусного — с медом, с орехами, не ехать же ему с одними деревяшками!

На подъезде к Нинеиной деревне Мишку одолели сомнения:

"Подкачу без предупреждения, а у нее там гости — кто-нибудь из тех, кто поля убирал, или
еще что-то, чего она мне показывать не хотела бы. Отец Михаил опять спрашивать
начнет: не видал ли чего-нибудь странного, а врать неохота. Чтоб такое придумать?".

Подсказку, совершенно неожиданно выдал Чиф. Ветер дул со стороны деревни и пес вдруг
начал принюхиваться к каким-то, только ему понятным запахам. Мишка достаточно хорошо
изучил все его повадки и по поведению Чифа понял, что запах его не беспокоит, а наоборот
нравится.

— Мистер Чиф, да у Вас же там подруги! Неужели уже отсюда учуяли? А ну, Чиф, вперед!
Вперед! Ищи, Чиф, ищи! Ну что смотришь? Беги, тебя там ждут, вперед!

Пес, наконец, понял и рванул по дороге галопом, а Мишка придержал Рыжуху, позволив ей
идти шагом.

"Вот так: будем джентльменами, дадим дамам минут пятнадцать на подготовку. Увидят
Чифа, поймут, что и я на подходе".

Расчет вполне оправдался: только выехав из леса, Мишка услышал звонкий голос Красавы:

— Мисяня! Мисяня!

Красава, путаясь в длинном подоле, бежала навстречу, улыбаясь во весь рот. Подбежала,
запрыгнула в сани и, словно расстались только пять минут назад, повторила свой давешний
вопрос:

— А сказку досказес?

— Доскажу, доскажу, здравствуй красавица, как вы тут поживаете?

— Хоросо позиваем, а гостинсы привез?

— И гостинцы привез, сейчас подъедем, все покажу.

Мишка оглядел деревню. Поселение не было огорожено тыном, поэтому жилища не теснились
одно к другому, а вольготно раскинулись на высоком берегу реки — деревня просматривалась
вся насквозь. Ко всем домам в снегу были протоптаны тропинки и вообще, несмотря на
отсутствие населения у деревни не было заброшенного вида. Исключение составлял только
один дом, тот, который отец Михаил покропил святой водой. Около него снег оказался
нетронутым, перед дверью намело сугроб, а во дворе не было поленицы дров. Получалось, что
за всеми, кроме одного, домами кто-то присматривает.

"Странно: одной Нинее с двумя десятками жилищ не управиться, а внуки еще совсем
маленькие, помочь не могут. Допустим, дрова осенью холопы старостихи Беляны
заготовили, а остальное-то кто делает?".

— Красава, а кто это у вас за домами присматривает?
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— А… — Красава на несколько секунд замолкла. — А сказку досказес?

— Что? А, сказку? Да, конечно, доскажу…

— А гостинсы привез?

— Привез, привез…

"Блин, как будто компьютер завис и перезагрузился без сохранения последних изменений. Ей
что, блок поставлен, чтобы не проболталась о чем не нужно? Ну дает Нинея! Интересные
тут дела творятся, не даром отцу Михаилу приглядывать приказано. Нет, какие-то люди
здесь должны быть или периодически появляться, не нечистая же сила, в самом деле, к
хозяйственным работам приставлена.

А откуда люди? Настена говорила, что старуха может себе любую девку из окрестных
деревень взять. Может она таким способом с местных плату за ворожбу берет? Или,
будучи волхвой, просто приказать может? Скажем, присылать ей по три-пять человек с
каждой деревни на какой-то срок. Вроде, как в армии — наряд на кухню от каждой роты
поочередно.

Тогда получается, что Нинея в округе — что-то вроде княгини или боярыни. Но и отец
Михаил говорил, что она из очень древнего боярского рода, правда, древлянского, а здесь
живут дреговичи. А может она для древлян деревню и сохраняет? Дала команду, и весной —
к началу полевых работ — здесь новоселы появятся? Но это значит, что сохранились хотя
бы остатки прежней системы управления, и Нинея в этой системе — отнюдь не последний
винтик. Значит, опасения христианских иерархов имеют под собой реальную почву?

А чему, собственно, тут удивляться? Князья-то только один раз в год в полюдье за данью
ездят, да и не везде сами, а все остальное время население, практически, предоставлено
само себе. К тому же, князья, то и дело, перебираются на новое место, и потому вникать в
местные тонкости даже не пытаются. Выходит, что в городах — одна власть, а на
остальном пространстве — другая? И как долго это все может продолжаться? Если ты
толком не знаешь о том, что творится на «подведомственной» территории, рано или
поздно тебя с нее попрут — к гадалке не ходи.

Картина, в общем-то, достаточно наглядная: древляне упрятали свою боярыню на землях
дреговичей, приставили к ней некоторое количество народу, для обслуги и защиты, а сами
затихли. Платят подати, вроде бы не сопротивляются, князья и спокойны. А Нинея
постепенно и дреговичей под себя загибает, и тоже — по-тихому. Возможно, то же самое
происходит и у соседей: у кривичей — вокруг Смоленска, у вятичей — вокруг Москвы… Тьфу
ты, Москвы-то еще нет. Ну, вокруг Суздаля. Пока Рюриковичи делятся, язычники
объединяются. Блин, рано или поздно, все это «по-тихому» может закончиться очень
громко".

— Здравствуй Мишаня, а я уж и заждалась, думала — забыл старуху.

— Здравствуй Нинея Всеславна! И вовсе я тебя не забыл, просто не выбраться никак было.

"Как же я раньше внимания не обратил: дом-то у Нинеи стоит на подклети, старуха,
фактически, проживает в бельэтаже. По сравнению с другими домами, это — настоящий
боярский терем, и, кажется, единственный, где топят по-белому. Есть, правда, еще одно
большое подворье, там дом, даже, двухэтажный. Может, если Нинея — боярыня, в том
доме и вообще какой-то потомок древлянских князей жил?".
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Матрешка, как Мишка и ожидал, вызвала настоящий фурор. Мишка вынимал куколок одну из
другой и раздавал ребятам:

— Это тебе, Красава, ты — самая старшая, тебе — самую большую. Это тебе, Глеб, это тебе,
Неждан, это тебе, Снежана, это тебе, Мал. А это, Микула, тебе, не смотри, что самая
маленькая — она вставать умеет.

Впервые на мишкиной памяти, дети устроили в доме шум: восторженный галдеж, визг,
попытки снова вложить матрешек одна в другую… А Нинея снова удивила:

— Сам придумал?

— Нет, в книге вычитал.

— А смысл понял?

— Понял! Вот: одна матрешка, по сравнению с другой, кажется большой, но и сама в еще
большую помещается, а для той можно еще большую матрешку сделать, в которую и она
поместится. В обе стороны: всегда можно найти что-то больше большего и меньше меньшего, и
так — до бесконечности.

— Это ты не сам понял, это — книжная премудрость, философией называется.

— Ну да, а что еще-то?

— Вот смотри. — Нинея поставила на стол сложенных вместе матрешек. — Встретил ты на
дороге незнакомого человека, что о нем можно с первого взгляда сказать? Мужчина или
женщина, молодой или старый, конный или пеший. Потом ты начинаешь к нему
присматриваться. — Нинея разъяла первую матрешку вытащила из нее вторую. — Глядишь на
одежду, на повадки, на то, что у него с собой есть. Узнаешь: бедный он или богатый, давно ли в
пути, чем занимается. Потом — Нинея извлекла третью матрешку. — Он заговорил. Ты
узнаешь: какого он племени, как его зовут, что-то о характере по речи узнать можно. Потом вы
поехали вместе, остановились на ночлег. — На свет появилась четвертая матрешка. — Ты
узнаешь: аккуратен ли он, осторожен ли, хороший ли попутчик, опытный ли путешественник,
какие у него привычки и еще всякое. Потом вы подружились или поселились по соседству. —
Пятая матрешка — Ты узнаешь: какая у него семья, какие друзья и недруги, как хозяйство
ведет, что любит, что не любит и прочее. Но только прожив рядом много лет, — шестая
матрешка — ты узнаешь его подлинную сущность, и только она по-настоящему неизменна! —
Нинея повалила "Ваньку Встаньку", тот упрямо поднялся. — Одежду можно сменить, можно
разбогатеть или обеднеть, лишиться семьи и завести новую, но сущность твоя, характер, то,
что управляет всеми твоими поступками, остается неизменной.

Ты можешь сказать, что человек от обстоятельств меняется: разбогатев, делается надменным,
в бедствиях озлобляется, в благополучии становится беспечным… Все так, но это разные
стороны одного характера. А самая суть — неизменна: умный не поглупеет, трус не станет
храбрецом, честный не обманет, преданный не предаст, какие бы превратности в жизни не
случились. Ты вот, пожил у меня немного, сегодня второй раз приехал, и уже что-то про меня
понял. Не спеши, это — пока только первая матрешка.

— А говорят: первое впечатление самое сильное и самое верное.

— Самое сильное — да. Но, часто бывает, и самое обманчивое. Потому и первая матрешка —
самая большая, а что у нее внутри, не узнаешь, пока не откроешь.
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— А я, баба Нинея, и тебе подарок привез.

Мишка поставил на стол сверкающие свежим лаком резные подсвечники, вставил в них витые
свечи, поджег лучинкой. Детишки притихли, уставившись на невиданное зрелище. На простом
столе, посреди опрятной, но ничем не украшенной горницы, резные лакированные вещицы и,
словно светящиеся изнутри витые свечи, смотрелись предметами, пришедшими из другого
мира. Нинея вдруг как-то то ли вздохнула, то ли всхлипнула, Мишке показалось, что глаза у
нее увлажнились.

— О чем пригорюнилась, боярыня Гредислава?

Нинея, казалось, даже не удивилась, только усмехнулась невесело:

— Что, Мишаня, думаешь — вторую матрешку достал? Может и достал… Только много их еще,
очень много, Мишаня. Доставать тебе, не передоставать… Рассказывай!

Мишка, все-таки, попался, как ни старался он весь вечер не оказаться с Нинеей "глаза в
глаза", старуха его все же подловила, и как раз в тот момент, когда он думал, что сам подловил
ее! Как и в прошлый раз, слова полились потоком. Мишка рассказал и о разговорах с отцом
Михаилом, и о своем визите к Настене, и о собственных размышлениях о том, кто к чему и
зачем его готовит. Каким-то чудом удалось проскочить мимо темы Православного рыцарского
ордена, скорее всего Нинее просто не пришло в голову этим поинтересоваться, а о "сбое и
перезагрузке" Красавы Мишка не смог бы рассказать, если бы даже и захотел — не было в
языке двенадцатого века нужных слов и понятий.

— Опять твой поп все напутал! Святая троица, святая троица — все под свою веру подстроить
норовит! Не так все на самом деле!

— А как?

— Хочешь знать? А как же скорбь от приумножения знаний?

— Дураком быть — тоже не весело.

— Земного не познавши, небесное постичь хочешь? Слыхал такую пословицу?

— Земное небесным управляется, если не знаешь причин — не поймешь и смысла.

— Интересно с тобой, отрок, давно у меня такого собеседника не случалось. Ну, слушай, если
желание есть. Сварог, действительно, — Вседержитель, Отец Творения, создавший
первоначальное бытие. Это — верно, а вот насчет Даждьбога, поп твой соврал… Ну, может, не
соврал — ошибся. Он, хоть и умен, и наукам обучен, а пошел по стопам людей простых,
умствованиями себя не обременяющих: раз — солнечный бог, то, значит, он сам и есть солнце.
А на самом деле… ты такие имена слыхал: Хорс, Ярило?

— Слыхал.

— И что они значат?

— Солнце.

— Что, три разных имени?

— У разных народов солнечный бог по-разному назывался: у египтян — Ра, у древних греков
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Гелиос…

— Так то — у разных, а мы-то — один народ. Так вот: Даждьбог, Хорс и Ярило — не три
названия одного, а три сына Свароговых, которые солнце по небу водят, но каждый в свое
время. Хорс — от зимнего солнцеворота до весеннего равноденствия, Ярила — от весеннего
равноденствия до летнего солнцеворота, а Даждьбог — от летнего солнцеворота до осеннего
равноденствия. Вот так-то!

— А осенью?

— А осенью природа умирает, день на убыль идет. Солнце в осень водят опять три брата:
Перун, Троян и Яровит. Ну, и где здесь святая троица?

— Но, все равно, похоже!

— Похоже. Как первых людей звали?

— Адам и Ева.

— А по-нашему: Одинец и Дева. Почти одно и тоже. В одном твой поп прав — есть, где-то в
глубине времен общие корни, есть, но слишком много времени прошло, слишком далеко мы
разошлись. И — Нинея тяжело вздохнула. — Продолжаем расходиться. Сам видел, как Настена
от Велесовой мудрости шарахается, страшней она ей кажется, чем христианство, хотя от нас
она зла не видела, а христиане ее семью убили.

Вот поп тебе говорил, что германцы нас давят, а почему? Да потому, что лютичи и бодричи
между собой резались яростнее, чем с германцами. Если изредка мирились, так от германцев
только брызги летели, а потом — опять за свое… Рюрик-то, ведь, бодричем был, ушел от
междоусобиц. Сюда пришел, чтобы единый народ в единую державу собрать, а потомки его —
Рюриковичи — опять землю делят, да между собой режутся.

— Да что же, на нас проклятие какое-то лежит, что ли?

— Глупости! Нет никакого проклятия! Воля нужна и сила в одном кулаке! Карать тех, кто
разлад вносит, без жалости!

"Ни хрена себе! А бабка-то — государственница! Дай ей силу, она такого шороху наведет,
такую великую державу построит от моря до моря… Императрица! Екатерина Великая, не
меньше! Только вот, бодливой корове, как говорится, Бог рогов не дал. А может, есть рога,
или выращиваются?".

Нинея, похоже, сама смутилась собственной откровенности.

— Не ожидал?

— Да, нет, баба Нинея, что-то такое и должно быть. Рюриковичи и вправду слабеют, единство
теряют, между собой грызутся. Если от прежних времен что-то осталось, есть соблазн
воспользоваться…

— Вот именно: "если осталось"… Ну, а если бы случилось, ты на чью сторону встал бы?

— Даже и думать о таком не хочу — крови-то сколько прольется! Да и не дадут нам между
собой разобраться. Степь, Булгар, Ляхи, Нурманы, Угры, Царьград… Всех и не перечислишь.
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Обязательно попользуются, не устоим.

— А без крови как? Знаешь способ?

— Не знаю! Что ты от меня хочешь услышать? Чего вы все от меня хотите: ты, дед, Настена,
Михаил?

"Клюнет или нет? Я же искренен, меня действительно это волнует, должна она это
почувствовать!".

— Смотри-ка, захотел свое место в мире узнать! А не рано? Тебе же всего тринадцать.

— Меня к чему-то готовят, я хочу знать: к чему? С дедом все понятно, с Настеной, вроде бы,
тоже, а отец Михаил, а ты?

— Мишаня, Мишаня… дите ты еще, хотя и умное. Ничего-то тебе непонятно, даже с дедом, а
уж про остальных…

— Это как?

— А так. Чего ты думаешь дед боится?

— Что сотню добьют. Туровский князь не знает, на чью сторону мы встанем, если он от Киева
отложиться вздумает. Ему легче нас угробить, чем постоянно оглядываться.

— И какой выход?

— Я думал: может под руку епископа отдаться? Церкви, чтоб на князей влиять, сила нужна.

— Это ты так думаешь, а дед?

— Не знаю.

— Он от ран оправился?

— Вроде бы получше стал, но нога-то новая не вырастет.

— Но в седле прочно держится?

— Да.

— А равноценная замена ему есть?

— Нет, даже и близко никого… Так ты думаешь, что он хочет на службу вернуться?

— Да, и вернуть его может только князь! Корней хочет тебя с братьями князю показать, чтоб
тому понравилось, чтоб внимание обратил. Тогда можно будет намекнуть, что Киев далеко, а
князь Вячеслав Владимирович Туровский близко, и верный человек во главе сотни ему будет
полезен. Если бы Ярослав Святополчич был жив, то было бы проще — он твоего деда знал и
ценил. Или если бы сын его Туровский стол унаследовал бы. Он твоего деда, тоже помнит. А
нынешнего Туровского князя — сына Владимира Мономаха — надо чем-то привлечь, удивить,
вот тебя с братьями и заставят разные диковинки показывать, смотри, мол, чему сотник
Корней даже детей выучить способен! Понял теперь?
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— Это что ж, я вроде ручного медведя у скоморохов получаюсь?

— А тебе жалко родному деду помочь?

— Да, нет, но обидно как-то… Хоть бы объяснил.

— А он и сам еще не знает.

— Как это не знает? Ты же сама только что сказала…

— А как он к князю попадет? Думаешь так просто его допустят?

— Может быть у него при княжьем дворе какие-то старые знакомые остались?

— И он до сих пор не воспользовался?

— Ну… Случай не представился или еще что-то.

— За четыре-то года?

— Не за четыре — он всего год-полтора, как по-настоящему оправился.

— Не к кому твоему деду обращаться. Около князя — все чужие.

— Ну, хорошо, с дедом ты мне объяснила, а с остальными?

— Настена, думается, тебе правду сказала. Если что — ты Людмиле помочь должен будешь. Ко
мне ее приводить не бойся, я не хуже Настены знаю, что с лекарками против их воли ничего
делать нельзя. При случае, так и передай: Нинея только добра желает, ущерба Людмиле от
меня никакого не будет, Светлые боги мне в том свидетели.

— Передам, да будет ли толк?

— Скорее всего, не будет, но все равно передай. А насчет этих… Как ты их назвал?

— Есть такая наука — евгеника. Ее адепты думают, что человеческую породу улучшить
можно… Как бы это сказать? Ну, как со скотиной: слабым и дурным потомство производить не
дают, а от сильных и… Не знаю я: как объяснить.

— Не тужься, поняла я. Глупость это.

— Но Юлька же…

— И все! Дальше нельзя! Ты слово «гармония» знаешь?

— Да, знаю, а причем здесь…

— А слепых видел когда-нибудь?

— Видел.

— Чем они от зрячих отличаются, кроме зрения?

— Пальцы у них чувствительные, слух острее, обоняние…
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— Вот! Слепота — плата за улучшение других качеств. Даром ничего не бывает! Можно
улучшать что-то одно, но от этого будет ухудшаться что-нибудь другое. Если понемногу — то не
страшно, а если сильно… не бывает таких людей — не выживают они. Если ты так уж древних
философов любишь, то вот тебе: не дано человекам божественную гармонию нарушить,
наказание за это — смерть или безумие. Ты за Людмилой ничего такого странного не замечал?

— Нет, вроде бы, хотя… Знаешь, злая она, даже с матерью все время собачится, но больных это
не касается, если она хочет, то может быть и ласковой и доброй. А в обычной жизни, чуть что,
или язвит, или злится.

— Вот видишь, кроме своего дела, ей вся остальная жизнь не мила, это по-твоему как —
хорошо?

— Работоголик.

— Что?

— Просто слово такое, означает, что человеку ничего, кроме его работы, не интересно.

— Теперь понимаешь, что дальше продолжать нельзя? Следующий шаг — безумие, а если ее
ребенок светлый разум сохранит, то телесно уродом может оказаться. А какой из урода
лекарь?

— Шестое поколение, это значит, что Юлькину родословную ведут уже больше ста лет. Ты
знаешь, кто этим занимается?

— Конечно, чего ж тут не знать-то?

— Как их остановить?

— Никак.

— Что, такие сильные или далеко запрятались? На силу всегда другая сила найдется, а куда
один человек добраться смог, туда и другой сможет! Баба Нинея, ну чего ты молчишь-то? Где
они, кто? Время еще есть, Юльке еще не скоро пора рожать придет, я придумаю что-нибудь.

— Дите ты еще, Михайла. Сказок наслушался, злодея тебе подавай, которого найти и убить
можно. А нету злодея! Про то, как персидский царь море велел плетьми выпороть, слыхал? Вот
и ты так же.

— Не понимаю я, объясни. Баба Нинея, ну чего ты смеешься? Тот царь вовсе не дураком был,
ему надо было подданным показать, что кара постигнет любого, кто ему противится, пусть
даже это будет слепая стихия. Он потом еще и казнил тех, кто над ним смеялся, потому, что
дураками как раз они-то и были, а не царь. Я зарок дал Юльку защищать! Ты же древнего рода,
не тупая крестьянка, для тебя это не пустые слова, боярыня Гредислава!

— Не смеюсь я, Мишаня, не смеюсь, просто подумала: был бы у меня, в свое время, такой
защитник, как ты у Людмилы, может и обернулось бы все иначе. Не смеюсь я — завидую. А
объяснить не трудно. Почему близким родственникам жениться нельзя — знаешь?

— Уроды рождаться будут.

— Да не дуйся ты, не смеюсь я над тобой! Ишь какой, слова ему поперек не скажи. А еще про
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Людмилу говоришь — злая, на родного деда-то кто с ножом кидался? Два сапога — пара.

— Я и не дуюсь. Родственникам и правда жениться нельзя из-за детей.

— А кто следит за этим?

— В церкви записи есть!

— А раньше, когда церквей не было?

— Да не тяни, баба Нинея, я уже забыл, с чего мы начали.

— Вот, вот, так и родство забывают, за много лет.

— Ну, и кто же помнит?

— Женщины, Мишаня, женщины, каждая — свой круг родства, а все вместе — все обо всех.

— И причем же здесь Юлька?

— А притом! Нет никаких злодеев, которых найти и убить можно, лекарки сами счет родства
ведут, сами связи выбирают. Каждая сама знает кого от кого родила, а все вместе — все про
всех. Настена знает, какая пара Людмиле нужна, чтобы ее способности еще усилить, спросит у
знакомых лекарок, где такой мужчина есть. Если они не знают, то спросят у других. Рано или
поздно найдут. Ну что, пойдешь воевать против всех лекарок сразу?

— Что ж делать-то?

— С Настеной — ничего, только убить. Но и это не поможет, потому, что Людмила сама хочет,
чтобы в ее потомстве лекарские способности усилились. Сам же говоришь, что ее ничего
кроме дела не радует.

— Они что, не понимают, чем это все кончиться может? Они же лекарки!

— Понимают. Но они — лекарки. Надеются справиться. Это же их дело — лечить.

— И никакого средства нет?

— Есть, только рано еще им пользоваться, подождать надо, хотя бы годика два или три.

— Баба Нинея!

— И не проси, не скажу. Но когда пора будет, все узнаешь. Обещаю. Не проси, мое слово
твердое! Или сомневаешься?

— Нет, не сомневаюсь.

— Вот и ладно. Про деда ты узнал, про Настену тоже, про кого еще хотел?

— Про отца Михаила.

— Ну, с попом твоим ничего сложного нет. Он тебя просто любит.

— И все?
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— Думаешь — мало? Он вообще детей любит, а своих нет, нельзя монаху. Ты же ему особенно
по душе пришелся. Вот и все. И ничего он от тебя не хочет, просто повезло тебе: хороший
человек на жизненном пути встретился.

— Хороший человек? Ты же его чуть не убила! И вообще христиан… как бы это сказать?…

— Никак не говори. Хорошие люди тоже зло творят, если считают, что поступают правильно.

Часть 2

Глава 1

Март 1125 года. Город Туров.

Материн младший брат Никифор принял гостей радушно. По обычаю приказал прямо во дворе
поднести приехавшим горячего сбитня, трижды облобызался с дедом, с сестрой, поручкался с
Немым, подивился тому, как подросли со времени последней встречи Мишка и близнецы,
посетовал, что не приехали племянницы, громогласно приказал топить для гостей баню и,
вежливо пропустив перед собой деда, повел всех в дом.

Со времени "осознания себя" Мишка видел Никифора впервые и с немалым удивлением оценил
его внешность уже глазами взрослого человека. Заодно глянул впервые мужским взглядом и
на мать. До сих пор это как-то и не приходило ему в голову. Мать есть мать — самая добрая,
самая красивая, самая родная женщина в мире. А теперь… Было совершенно очевидно, что в
молодости мать была диво, как хороша. Да и сейчас, немного старше тридцати, на вкус
пятидесятилетнего Михаила Андреевича Ратникова, несмотря на пятикратные роды и темный
вдовий наряд, Анна Павловна выглядела весьма и весьма привлекательно. Высокая, статная,
русоволосая. Тонкий прямой нос, чуть удлиненные глаза — видать, где-то среди пращуров
затесалась толика степной крови.

Соответственно, очень похожий на свою старшую сестру Никифор, выглядел не купцом, а
скорее "благородным разбойником голливудского разлива", только что серьга в ухе не
болталась, да борода была не черной, а русой.

А вот манерой поведения брат и сестра разнились кардинально. Скупая, спокойная мимика,
плавные жесты, негромкая речь, вполне соответствовали внешности матери. Никифор же был
говорлив, громогласен, размашист и, вроде бы, простоват, особенно по сравнению с сестрой.

Однако эти простецкие купеческие манеры показались Мишке несколько наигранными. Очень
уж четко (как бы между делом) он раздавал приказы набежавшим со всех сторон не то
холопам, не то работникам, слишком уж быстро и толково, прямо "с искрами из подошв",
выполнялись его указания — дисциплина, прямо-таки, воинская.

И глаза… Правильно говорится: "зеркало души". Такие же, как у сестры по кошачьи зеленые, у
Никифора они были очень внимательными и цепкими. Пока тело размахивало руками,
выкрикивало приветствия и приказы, перемещалось от одного гостя к другому, глаза, на
секунду замирая то на людях, то на санях с поклажей, словно делали мгновенные снимки. У
Мишки возникло стойкое ощущение, что всех их по очереди, не прекращая ритуала встречи,
отсканировали, и полученная информация отправлена на обработку.

Кроме всего прочего, Мишка, живший в воинском поселении, срезу же определил, что тело
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Никифора привычно к тяжести воинского доспеха, а руки с одинаковой легкостью могут играть
как с плотницким топором, так и с боевой секирой. Все это не то чтобы настораживало или
вызывало недоверие, но заставляло как-то подобраться и не позволяло расслабиться.

А ритуал встречи, между тем, шел по освященному веками порядку: знакомство с семьей —
женой и двумя сыновьями, «предварительная» выпивка-закуска, баня, а после нее уже
капитальное застолье. Единственный, чуть заметный, сбой в освященной веками процедуре
встречи родственников после дальней дороги, произошел, когда дед усадил за стол вместе со
взрослыми мужиками Мишку. Никифор лишь слегка приподнял левую бровь и более никак сей
казус не прокомментировал, но после бани за столом обнаружились оба его сына Петр и
Павел. Старший был на год старше Мишки, младший — ровесник. Дед на "ответные меры"
хозяина дома отреагировал юмористически:

— Кхе! Михайла, гляди: Петр и Павел, считай, с апостолами сидим!

Все сдержано посмеялись, и хозяин принялся потчевать гостей. Стал он еще приветливее и
Мишка понял, что правильно истолковал случайно подсмотренную во дворе пантомиму.
Никифоров приказчик что-то шептал хозяину, многозначительно кивая на пятеро
нагруженных с верхом саней, пригнанных в Туров ратнинскими родичами. Видимо, пока они
парились в бане, ушлый мужичок успел поинтересоваться содержимым коробов, и увиденное
произвело на него самое благоприятное впечатление. Улучив момент, Мишка шепнул деду:

— В санях копались. Довольны.

Дед в ответ лишь коротко кивнул.

Женщин за столом, естественно, не было. Мать принимала на женской половине дома жена
Никифора Ксения, которая произвела на Мишку какое-то жалостное впечатление. Была она
импозантному Никифору, как говорится, не пара. Бледная, молчаливая, чуть ли не шепотом
поздоровавшаяся и, при первой же возможности, поспешившая скрыться с глаз. Может быть
дело было в том, что Ксения дохаживала последний срок беременности, а может, от природы
была "серой мышкой"… Впрочем и Никифор отнесся к жене, как-то небрежно — представляя
гостям, назвал «Ксюхой», а цепляющаяся за материн подол девочка годиков четырех-пяти, и
вообще осталась бы безымянной, если бы Мишкина мать сама не спросила, как ту зовут.
Похоже, семейной идиллией тут и не пахло.

Застольный разговор бестолково крутился вокруг разных событий: летней эпидемии, дорожных
тягот, Мишкиных подвигов во время нападения волков ("апостолы" разинули рты, Никифор
глянул на племянника даже с некоторым уважением), последних столичных новостей. Главной
новостью, конечно же было постановление Князем Туровским Вячеслава Владимировича —
третьего сына Владимира Мономаха. Мишка с изумлением узнал, что никакого Турово-
Пинского княжества, собственно, и нет. Оказывается, более тридцати лет назад, перебираясь
на Великое Киевское княжение, Святополк II [3] Изяславович не оставил на Туровском столе
преемника, а сохранил Туров за собой — в области Великого княжения. Правда князь в Турове
был — Брячислав Святополчич, но был он молод и не княжил, а "сидел на кормлении", так же,
как и еще один сын Святополка — Изяслав — "сидел на кормлении" в Пинске. После смерти
Великого князя все так и осталось. Правда сын Святополка II Ярослав Святополчич, став
князем Волынским, претендовал на Туров и Пинск, как на наследство отца, но ничего не
добился. Теперь же Брячислава отправили к брату в Пинск, а в Турове полноправным князем
сел Вячеслав Владимирович Мономашич.

"Вот это номер, сэр Майкл! Выходит Вы имеете удовольствие пребывать в княжестве,
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которого формально не существует! То есть, теперь-то, когда Мономах посадил сюда
своего сына Вячеслава, оно, вроде бы, появилось, но раньше-то? То было, то не было. Вот,
наверно, почему в учебниках о нем почти ничего нет!".

Потом, уже изрядно "приняв на грудь", дед с Никифором озаботились пошатнувшимся
здоровьем Владимира Мономаха и перспективами борьбы за Великокняжеский пост разных
ветвей рода Рюриковичей. Мишка прислушивался к разговору с интересом, впитывая
информацию о княжеских разборках, а «апостолам» взрослые разговоры довольно быстро
надоели и они решили поразвлечься, указав "родственнику из провинции" его истинное, в их
понимании, место.

— Минька, а Минька! Разгадай загадку: "В семи сундуках по семь ларцов, в каждом ларце по
семь гривен. Сколько всего денег?".

— Триста сорок три гривны.

— А-а! Ты раньше знал! — Разочарованно протянул Петька.

— Чего тут знать-то? Эту загадку три тысячи лет назад в Египте придумали, только звучала она
так: "В семи домах по семь комнат, в каждой комнате по семь кошек". Вы ее на купеческий
манер переиначили, вот и все.

— Ну ладно, а вот еще загадка…

— Э-э нет! — Перебил двоюродного брата Мишка. — Теперь моя очередь!

— Про коровьи лепешки, небось? — съязвил старший из "апостолов".

— Петька! — дядька Никифор, оказывается, следил за разговором. — Гостей уважать не
научился? Рано я тебя за стол пустил!

— Ничего, дядя Никифор, — заступился Мишка — моя загадка как раз купеческая. Слушайте.
Три купца поехали в Киев с товаром, там расторговались, купили другого товара и привезли
его сюда в Туров. Продали и поделили между собой прибыток. Первому досталась четверть от
всех денег, второму — в полтора раза больше, а третьему девять гривен. Вопрос: сколько
гривен получил каждый из купцов и какой была вся выручка целиком?

Над столом повисла тягостная тишина. Первым подал голос Никифор:

— Ну-ка, Михайла, повтори еще раз.

Мишка повторил, в глазах Петра и Павла поселилась вселенская тоска.

— Ну! — В голосе Никифора зазвучали грозные нотки. — Чего молчите?

— Не решается это, папаня, смеется над нами Минька.

— А в чулан, на хлеб и воду, пока не решите?

По всей видимости вышеописанный педагогический прием был «апостолам» прекрасно
знаком, у обоих на лицах появилось плаксивое выражение, и Мишка решил, что братьев пора
выручать.

— Тут все просто, смотрите: один купец получил четверть, а другой в полтора раза больше,
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значит, четверть и еще полчетверти. Сколько будет половинка от четверти?

— Осьмушка. — Еще не понимая, к чему ведет Мишка, неуверенно ответил Петр.

— Верно. Значит, у первого купца две осьмушки, а у второго — три. Так?

— Так.

— Сколько тогда вместе?

— Пять осьмушек!

— А сколько всего осьмушек может быть в чем-то целом?

— Восемь!

— Тогда сколько же осьмушек осталось на долю третьего купца?

— Три!

— Но это — девять гривен. Значит, одна осьмушка… Сколько?

— Три гривны!

— У первого — две осьмушки, у второго — три, у третьего — тоже три. Дальше-то сами
посчитаете?

— Ага! У первого шесть гривен, а у второго и третьего по девять, а всего… Погоди, сейчас…
Двадцать четыре!

— Правильно. Но сами вы ответ не нашли, поэтому снова моя очередь загадывать. — Мишка
поймал себя на том, что сбивается на менторский тон, но резко менять тональность было уже
нельзя. — Задумайте число, небольшое — меньше десятка, но мне не говорите, держите в
голове. Задумали? Теперь прибавьте к нему пять. Прибавили? Прибавьте еще семь. Отнимите
три. Готово? Теперь отнимите задуманное число. Прибавьте семь. Отнимите четыре. Разделите
на три. Разделили? У вас получилось — четыре. У обоих!

Эффект превзошел все ожидания! Глаза у «апостолов» чуть не вылезли из орбит, дядька
Никифор уронил ложку, даже дедово "Кхе!" прозвучало в иной, чем обычно тональности.
Невозмутимым остался лишь Немой, но, опустив глаза, Мишка заметил, что из пирога,
который тот держал в руке, во все стороны полезла начинка.

— Кхе! Ребята, да кто из вас купец-то?

Дед был доволен как кот, безнаказанно обожравшийся сметаны.

— Как это?… — Наконец вымолвил Никифор. — Михайла, как это ты? Стой! Не рассказывай,
пусть сами догадаются. Три дня вам на раздумья! Слышали? А мне потом объяснишь.

— Дядя Никифор, да это шутка, ради праздника. Дозволь объяснить, сами они не догадаются.

— Папаня! Не догадаемся, дозволь! Тебе же и самому любопытно! — Дружно поддержали
Мишку "апостолы".
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— Шутка говоришь? — Никифор прицелился в Мишку зеленым кошачьим глазом. — Ну ладно,
объясняй.

— Все очень просто. Они задумали число, я его не знаю, но мне и не нужно. Я же их заставил
отнять задуманное, значит остались только те числа, которые я сам и назвал. А с ними можно
уже делать, что захочешь: делить умножать, хоть кренделем закручивать. И кто бы какое
число ни загадал, у всех, все равно, результат одинаковый получится. Некоторое время в
горнице стояла тишина, а потом…

— Ха-ха-ха, го-го-го! Хитер! Гы-гы-гы, хоть в крендель… Ой, уморил!

Громче всех, почему-то, смеялся дед, впрочем, Никифор с сыновьями не отставали. Участия в
общем веселье не принимал только Немой, сосредоточенно вылавливавший из рукава
натекшую туда начинку.

— Парни! Никому — ни слова, поняли? — Никифор грозно простер длань в сторону сыновей. —
Я своих друзей завтра удивлю! Я им такой крендель заверну! Ха! Я с ними еще и на деньги
поспорю! Михайла, половину выигрыша — тебе!

Пользоваться пьяной щедростью и благодушием Никифора следовало, что называется, "не
отходя от кассы".

— А друзей-то у тебя много, дядя Никифор?

— Не бойся, Михайла, десяток ногат заработаешь, а то и побольше!

вернуться

3

Не путать со Святополком I «Окаянным» — убийцей первых русских святых Бориса и Глеба.

— Это же — полгривны! — Удивился Мишка.

— А может и гривну, а может и две. Ха! Купцы — народ азартный!

— Я тебя, дядя Никифор, о другом попросить хотел, если у тебя друзей много…

— Много? — Не дал договорить племяннику Никифор. — Да половина торжища мои друзья, а
как узнают, что вы привезли, так и все друзьями станут.

"Внимание, сэр, клиент дошел до нужной кондиции — себя не контролирует. Или
притворяется? Все равно, будем брать тепленького!".

— На торжище у вас скоморохи выступают?

— А как же? Праздник же — Проводы зимы, потихоньку уже праздновать начинаем!

— Кощуны языческие поют, похабщину всякую?

— Ну, — Никифор зыркнул глазами в сторону сыновей. — Не без того, на то и скоморохи.
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— А согласятся твои друзья, в уплату за проигрыш, пойти на епископский двор всем скопом, да
попросить изгнать языческое непотребство с торга?

— Чего это ты, племяш, так скоморохов невзлюбил?

"Точно! Не так он пьян, как показывает! Впрочем, бизнесмен должен сохранять ясность
сознания всегда, особенно тогда, когда его пытаются подписать непонятно на что".

— А ты, дядюшка, любишь тех, кто таким же товаром, как и ты, торгует, да еще задешево?

— Ха! — Никифор пропустил фамильярное «дядюшка» мимо ушей. — Да я бы их… А скоморохи-
то чем торгуют?

— Зрелищем, развлечением для людей.

— Да разве ж это — товар?

— Все, за что платят — товар.

— Хм, верно… И у тебя такой товар есть?

"Не держит образ онкл Ник — опять взгляд, как через прицел. Впрочем, и Вы, сэр, хороши —
он же опытный купец, наверняка чувствует несоответствия формы и содержания.
Тщательней надо, сэр Майкл, тщательней".

— Есть у меня такой товар, дядя Никифор, и получше, чем у скоморохов, но для начала, как и в
любой торговле, мне помощь нужна. Так как, сводишь друзей к епископу? Только надо, чтобы
не два-три человека, а толпа в несколько десятков.

— Хм, ну, если с работниками… И должников призвать… Да всякая шваль, ради любопытства
притащится… А что за товар-то, глянуть бы?

— Всего не покажу — места много надо, да и снасть в санях лежит, но кое-что…

Мишка вышел на середину горницы, вытащил все три кинжала и принялся жонглировать.

— Так не только я, но и Кузька с Демкой умеют. И стоя на ногах, и верхом. А еще можем на
полном скаку кинжалы в землю воткнуть, а потом, прямо с седла подобрать. И еще разное,
только это на улице надо… Хотя, Андрей, передвинь-ка на угол стола подсвечник!

Дождавшись, когда Немой поставит свечу и отодвинется, Мишка отошел в дальний угол и
метнул оттуда кинжал. Отточенное до бритвенной остроты лезвие срезало фитиль и свеча
погасла, клинок воткнулся в бревенчатую стену горницы.

— Ну, Корней Агеич! — Никифор развел руками, смахнув на пол погашенную Мишкой свечу. —
Нет слов! Внуки у тебя…

— Учим молодежь помаленьку. — Дед был сама скромность. — Мы же ратное сословие,
Михайла вот, уже в восьмом колене. Пращуры наши еще с князем Олегом на Царьград ходили.

— А как бы все целиком посмотреть? — Невооруженным глазом было видно, что Никифор
загорелся идеей. — С конями, там… и со всем прочим.

— А место огороженное шагов двадцать шириной найдется? — спросил Мишка.
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— Огороженное?

— Ну, чтобы лишних глаз раньше времени не было.

— Огороженное… огороженное… — Никифор задумчиво потеребил кончик бороды, потом, что-
то вспомнив, встрепенулся. — Ха! У меня же один амбар лодейный пустой стоит — ладья до
ледостава вернуться не успела. Подойдет?

— Глянуть бы. — Ладейных амбаров Мишка ни разу в жизни не видел, и что это такое мог
только догадываться.

— Пошли!

Никифор с пьяной решительностью поднялся из-за стола, его тут же повело в сторону, но
Немой одним мощным движением руки вернул хозяина на место во главе стола.

"Все- таки, пьян, но умеет сохранять разум. Серьезный мужик".

— Завтра! — Никифор хлопнул ладонью по столу, так, что подпрыгнула посуда. — Михайла,
слышишь, прямо завтра достанешь свою снасть и пойдем в ладейный амбар, а там…
посмотрим. Но я своему слову хозяин! Если сказал: помогу, значит помогу!

* * *

Эллинг для купеческой ладьи, именуемый лодейным амбаром, оказался сооружением
неказистым, но просторным, во всяком случае коней по кругу в нем запустить вскачь было
можно. Мишка, хоть и слышал, что арены цирков во всем мире имеют одинаковый диаметр,
точных размеров не знал, но имеющиеся двадцать шагов его вполне устроили.

Работники Никифора быстро расчистили середину помещения, а Мишка с близнецами воткнул
по кругу колышки и натянул между ними веревку с привязанными к ней тряпочными
лоскутками.

— Это зачем? — Никифор, хоть слегка и маялся с похмелья, проявлял к приготовлениям живой
интерес. — Зачем тряпки-то?

— Чтобы лошадям видно было как скакать. Андрей, Кузьма, Демьян! Готовы?

Публики набралось человек тридцать, Мишка даже не ожидал такого скопления народа.
Никифор со всем семейством, кроме младшей дочки, Никифоровы то ли работники, то ли
холопы, во главе с приказчиком, попавшиеся по дороге два приятеля Никифора и ночевавшая
здесь же часть членов экипажа отсутствующей ладьи, во главе с вдребезги пьяным
кормщиком. Экипаж тоже был крепенько поддавши: не то со вчерашнего, не то уже сегодня
успели.

Близнецы перед первым публичным выступлением мандражировали отчаянно. У Кузьки,
кажется, постукивали зубы. Даже Немой дважды уронил что-то из реквизита.

"До чего же удачно получилось с внеплановой репетицией, на базаре было бы еще хуже.
Блин, как же их успокоить хоть немного? Хрен успокоишь — дебют есть дебют. Как я
раньше-то об этом не подумал, разгильдяй!".

— Так, соколы ясные, слушайте меня внимательно. — Мишка поочередно посмотрел всем
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троим в глаза. — За веревкой никого нет, на вас никто не смотрит. Есть только круг и вся
жизнь происходит только в нем. На все остальное — наплевать! Мы здесь одни! Повторите!

— Мы здесь одни!

— Еще!

— Мы здесь одни!

— Еще!

— Мы здесь одни!

— Еще!

— Мы здесь одни!

— Смотреть только на меня! Начали!

Выехав верхом на Рыжухе на середину «арены», Мишка заорал голосом балаганного зазывалы:

— Почтеннейшие жители стольного града Турова! Мы не скоморохи и не лицедеи! Мы —
ученики славных воинов, защищающих ваши дома и семьи от врагов и карающих любого, кто
осмелится посягнуть на вашу мирную жизнь. Посмотрите как учат они молодежь, убедитесь,
что не оскудевает Туровская земля защитниками и не зря платите вы подати князю. Не
пропадают ваши приношения, а идут на святое дело защиты земель православных. Поглядите,
почтеннейшие, чему учат нас доблестные воины князя Вячеслава Владимировича Туровского.
Ап!

Мишка перевернувшись через голову соскочил на землю и принялся жонглировать
кинжалами. Боковым зрением отметил, что Демка, почти не задержавшись, подхватил под
уздцы Рыжуху и увел с «арены». Мишка меленькими шажками подбежал к веревке и пошел
вдоль нее, не сводя глаз с мелькающих в воздухе клинков. Где-то сбоку пьяный кормщик
пробурчал, чтобы не баловались с оружием, на него тут же шикнули.

"Благоприятный признак — не хотят отвлекаться".

Мишка, пройдя всю часть круга, возле которой стояли зрители попятился к середине «арены».
Там уже должен был стоять Кузьма, но его не было.

"Блин, сколько его ждать-то? Ну, наконец-то!".

Вместо Кузьки появился Демьян, зашел сбоку, перехватил по очереди мишкины кинжалы,
Мишка обошел его со спины, повторил трюк с перехватом, Демка опять зашел сбоку.
Освободившись от кинжалов, Мишка поспешно оглянулся. Кузьма деревянной походкой
приближался к братьям, уставившись неподвижным взглядом куда-то в пространство.

— Работать, Кузька, работать! — Прошипел Мишка, так, чтобы не слышно было публике.

Кузьма перехватил кинжалы у Демки, каким-то чудом не уронил их, но передавать зашедшему
сбоку Мишке и не подумал — стоял столбом, работая руками как автомат.

— Демка расходимся!
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Парни отбежали от Кузьки, образовав равносторонний треугольник. Демка достал свой
комплект кинжалов, запустил их в воздух и расширенными глазами уставился на Мишку —
тому работать было не с чем. Кузька выперся на «арену» без реквизита! Слава Богу, Немой
спохватился, «въехал» в ситуацию и перекидал Мишке Кузькины кинжалы.

"Ничего, пока выгребаем, публика решит, что так у нас и было задумано".

— Демка, готов?

— Готов!

— Але Ап!

Оружие полетело навстречу друг другу. Теперь Мишку и Демку связывал мост, составленный
из мелькающих клинков, в толпе зрителей раздался одобрительный ропот.

— Кузька, готов?

Молчание.

— Кузька, ядрена вошь, готов?

— Гы… Га… а… тоффф…

— Готов или нет? Приди в себя, козел!

— Г-готов.

— Але Ап!

Ничего — ни взгляда, ни движения. Кузька продолжал стоять столбом, хорошо хоть кинжалы
не ронял.

"Блин, что ж делать-то, может закончить номер на середине и переходить к
следующему?".

Положение спас пьяный шкипер — из толпы вдруг раздался грозный рык:

— Я сказал: не балуй с железом! Р-р-роська! За борт их!

Пока кто- то вразумлял кормщика, Демка успел прошептать:

— Минька, разворачиваемся, я ему сейчас…

Спрашивать, что он задумал было некогда, Демка уже начал смещаться в сторону Кузьмы. Не
прекращая работать руками, он размахнулся ногой и влепил братишке смачного пендаля.
Кузька выронил кинжалы и брякнулся на четвереньки. В толпе зрителей раздался радостный
гогот. Демка, улыбаясь во весь рот повторил воспитательное воздействие. Публика пришла в
восторг! Кузька затравленно оглянулся, кажется, только сейчас сообразил где он и что с ним,
подхватил кинжалы и вопросительно уставился на Мишку.

— Работаем, охламон, отходи на место! Расстояние, расстояние держи!

"Ну вот, а говорят, что побои это — непедагогично".
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Теперь кинжалы летали уже между троими пацанами.

— Внимание! Начинаем движение! Готовы?

— Готов!

— Готов!

Не прекращая полета оружия парни пошли по кругу. Наконец-то раздались первые
аплодисменты.

"Интересно: кто это догадался в ладони похлопать? ЗДЕСЬ, вроде бы, это еще не принято.
Может, моряки, где-то в других странах видели?".

— Але. Ап!

Кинжалы остались в руках, Мишка поднял правую руку с оружием и заорал:

— Слава православному воинству!

— Слава! — нестройно откликнулись зрители.

Позади Немой уже устанавливал лавку, клал на нее гладко ошкуренное поленце и доску.
Мишка вскочил на лавку, встал на доску, привычно поймал баланс. Публика затихла. Мишка
снова запустил в полет кинжалы, теперь зааплодировали уже дружнее. Справа и слева на
доски встали близнецы, засверкали в воздухе клинки, публика зааплодировала еще громче.

— А ну, слазь, расшибешься, дурак! Слазь, я кому гово…

Командный монолог кормщика прервала звучная оплеуха. У кого-то из зрителей лопнуло
терпение.

— Внимание! Але…

"Ап!" Мишка сказать не успел. Доска вывернулась из-под кузькиных ног и он загремел вниз
головой. Публика разразилась восторженным гоготанием, сквозь которое прорезался
исполненный душевной муки вопль кормщика:

— Я же упреждал!!!

"Все, пора завершать — все смотрят только на Кузьку"

— Але Ап!

Мишка и Демка задним сальто соскочили на землю, Мишка снова поднял руку с кинжалом и
проорал:

— Слава православному воинству!

— Слава!!! Ха-ха-ха! Ой, мамочка, лопну сейчас! Ой, не могу! Хо-хо-хо!

"Чего смеются-то? Ох, блин! Нарочно не придумаешь!".

Кузька снова влез на лавку и теперь растеряно оглядывался в поисках доски и поленца.
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Публика развлекалась по полной программе, вплоть до слез и падения на землю. Гогот
заглушал безутешные рыдания кормщика где-то в задних рядах.

"Ну до чего удачно этот пьяница попался, натуральная «подсадка». Где бы такого на
остальные выступления найти? Этого что ли каждый раз поить?".

Наконец Немой, выскочив в круг, сгреб Кузьку вместе со скамьей и уволок в угол амбара.
Мишка снова положил на лавку поленце, поперек него другое, сверху водрузил доску. Этот
номер, кроме него, не научился делать никто, поэтому он сейчас выступал соло.

— Ставлю куну, что свалится! — Раздался голос в толпе зрителей.

— Три, что устоит! — Тут же донеслось в ответ.

— Пять, что свалится!

— Принимаю!

"Ого! Уже тотализатор!"

Мишка поймал баланс, закачался в двух плоскостях. В амбаре наступила мертвая тишина.
Мишка поиграл на нервах у зрителей, взмахнув пару раз руками так, словно терял равновесие,
и оба раз получил в награду дружное "Ах!" публики. В звенящей тишине откуда-то из заднего
рада отчетливо донесся трагический шепот кормщика:

— Ну все… покойник.

Мишка медленно втащил из-за пояса кинжалы, сделал вид, что собирается жонглировать и
снова теряет равновесие. На этот раз получилось плохо — чуть не упал на самом деле. Публика
замерла, чей-то напряженный шепот прозвучал словно гром небесный:

— Полгривны, что свалится!

— А вот хрен тебе! Гривна, что устоит!

— Принимаю!

— И я принимаю!

"Правильно! Хрен вам, сейчас две гривны продуете! Бешеные деньги, блин. Почти полкило
серебра. Мне половина положена, только вот с кого получить?".

Клинки замелькали в воздухе.

"Две тысячи, три тысячи, четыре тысячи… Две тысячи, три тысячи, четыре тысячи…
Две тысячи, три тысячи, четыре тысячи. Десять секунд, все, хватит!".

— Ап! Слава православному воинству!

— Слава!!! Слава!!! Молодец парень! Давай еще! О-го-го!

"Да, господа, не испорчены вы еще шоу-бизнесом. Номер на уровне клубной
самодеятельности и такие овации. Шоуменом заделаться, что ли? Открыть цирк, ездить с
гастролями… И сдохнуть под забором от сочетания чахотки с белой горячкой. Романтика,
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блин".

Мишка отбежал в угол, где Немой готовился к своему выходу.

— Андрей, работаешь с Демкой, а я пока попробую этого обалдуя в чувство привести.

Подхватив подмышки совершенно впавшего апатию Кузьму, Мишка втащил его на улицу и
принялся тереть ему лицо снегом. Кузька не реагировал, тогда пришлось закатить ему пару
затрещин.

— Ой, Минька…

Снова растирание снегом.

— Минька! Не надо, больно!

— Слышишь меня? — Мишка потряс Кузьму за плечи.

— Ты чего, озверел?

— Слышишь меня?

— Да слышу, слышу, всю морду…

— Встать!

— Да ладно тебе…

Подзатыльник.

— Ой, ты че…

— Встать! — Мишка уже не говорил, а рычал.

— Ну, встал…

— Кувырок вперед! Быстро!!! Еще один! Еще! Кувырок назад!

— Ты чего, Минь… Да делаю уже!

— Еще! Встать на руки! Стоять! Стоять, я сказал!!! Теперь встал на мост! Поднялся! Пошел
колесом! Еще! Еще! Очухался?

— Да все уже, Минь, все!

— Только попробуй мне еще раз дураком выставиться!

— Все, Миня, все, я больше не…

— А больше и не надо, хватит уже. Пошли работать.

В амбаре Немой как раз заканчивал демонстрировать искусство работы с кнутом. Демьян
стоял раскинув руки крестом. Два небольших огарка свечи стояли у него на ладонях, третий —
на голове. Немой трижды взмахнул кнутом: щелк, щелк, щелк — все три свечки погасли, Демка
не вздрогнул, не моргнул.
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Мишка подхватил приготовленное бревно толщиной с икру взрослого мужика, рыкнул на
Кузьку, чтобы тащил козлы и побежал на середину круга. Уложил бревно на козлы, отбежал в
сторону. Немой немного постоял глядя на реквизит, потом начал со свистом раскручивать кнут
в воздухе.

"Эх, сейчас бы барабанную дробь, как в настоящем цирке".

Щелк, хрясь! Бревно переломилось ровно посередине. Публика разразилась восторженными
воплями, Немой победно поднял правую руку.

— Слава православному воинству! — заорал Мишка.

— Слава!!! А-а-а! О-го-го! — публика орала как на футболе.

"Интересно: а шкипер его выступление комментировал? Немой же мог его и в заднем ряду
кнутом достать".

Мишка схватил Рыжуху под уздцы и побежал по кругу, потом лихо — на ходу — взлетел в
седло.

"Ну, этим тут никого не удивишь — всяких наездников видали, Рыжухе надо дать пару
кругов, чтобы освоилась".

Немой вышел на середину арены, громко щелкнул кнутом, Рыжуха, наконец, опознала
знакомые тряпочки на веревке и пошла по кругу ровным неторопливым галопом.

Мишка сорвал с головы шапку и швырнул ее вперед и вверх, шапка опустилась на уровень
вытянутой руки как раз в тот момент, когда Мишка оказался прямо под ней. Бросил еще раз,
потом еще. На полный круг хватало трех бросков. Мишка сделал еще круг, потом к нему
присоединились близнецы, шапки так и замелькали в воздухе. Потом все трое вытащили
кинжалы и принялись жонглировать на скаку, но публика на жонглирование уже насмотрелась
и осталась спокойна.

— Р-роська! Откуда лошади на ладье? Навоз языком вылизывать будешь! Р-роська! Я кому
гово…

"Ну до чего же вовремя он каждый раз встревает! Кто его там затыкает-то? Блин, и
посмотреть-то некогда".

Мишка снова оглушительно свистнул, возвращая внимание публики и раскинув руки, сделал
вид, что падает с лошади, близнецы повторили его трюк, и некоторое время все трое
свешивались с седел так, что доставали одной рукой до земли. В публике кто-то ойкнул, потом
сам же над собой и засмеялся, смех поддержали.

— Але Ап!

Парни вернулись в седла, тут же соскочили и, оттолкнувшись от земли, снова оказались
верхом. Снова соскочили, оттолкнулись, но в седлах уселись уже задом наперед, потом еще
раз, так — прыжками — прошли целый круг.

— Але Ап!

Девять кинжалов поочередно воткнулись в землю, Немой несколько раз щелкнул кнутом,
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разгоняя темп, публика затихла в ожидании.

— Але Ап!

Всадники трижды свесились с седел на полном скаку и на земле не осталось ни одного клинка.

— Слава православному воинству!

— Слава, Слава!

Зрители уже привычно подхватили мишкин лозунг. Немой вытащил на середину «арены»
сколоченный из досок щит, установил его вертикально, встал, прислонившись к доскам спиной
и раскинул руки крестом. Мишка разогнал Рыжуху в галоп, сделал круг и выхватив кинжал
метнул его в щит. Публика хором ахнула, кинжал вонзился в доски в нескольких сантиметрах
от головы Немого.

— За мной!

Теперь по кругу пошли уже три всадника и, каждый раз, когда кавалькада оказывалась
напротив Немого кто-нибудь один метал кинжал. В конце концов вся верхняя часть его тела
была оконтурена стальными клинками. Три штуки воткнулись вокруг головы, две — над
раскинутыми руками, по две — под правой и под левой рукой. Немой, во время исполнения
трюка и бровью не повел. Зрители, поначалу притихшие, потом стали сопровождать каждый
удачный бросок дружными одобрительными криками.

Мишка в последний раз прокричал здравицу православному воинству, ребята спешились и, под
восторженный шум публики раскланялись. Успех выступления не подлежал сомнению, однако
судьба, видимо, решила, что испытаний на кузькину голову выпало еще недостаточно. Именно
в момент триумфа его (а чья же еще?) лошадь решила справить большую нужду. Комментарий
шкипера затерявшейся где-то во льдах ладьи, воспоследовать не замедлил:

— Ну вот, насрали!

Красный как рак Кузька, под хохот зрителей уволок свою животину на улицу, Демка кинулся
помогать Немому прибирать реквизит, а Мишка пошел к деду и дядьке Никифору на "разбор
полетов".

— Молодец, Михайла, хорошо получилось! — Дед не скрывал довольства.

— Ну, племяши! Ну порадовали! — Подхватил Никифор. — А Кузька-то, Кузька! Это ж сколько
учиться надо было, чтоб так упасть и не расшибиться! Ну, мастер!

Вопросы и комментарии посыпались со всех сторон.

— А Андрей-то! Даже глазом не моргнул, в него ножи мечут, а он стоит себе!

— Корней Агеич! Это что же, вы там у себя всех отроков так учите?

— Минька, а чего вы лошади дали, чтобы она в нужное время… Мама, ну чего ты? Я же просто
спросить!

— Не, ребята, скоморохам до вас, как до неба! Никешка, на, держи выигрыш. — Незнакомый
мужик кинул Никифору многозначительно звякнувший мешочек. — Вот ведь как, даже и
отдавать не обидно, повеселили, повеселили. Спасибо ребятки! Никешка, ты бы выигрышем с
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ними поделился, заслужили.

— Поделюсь, как не поделиться…

— Никеш, а завтра представлять будете? — Подключился к разговору второй приятель
Никифора. — Я бы семейство привел посмотреть. Только ты тут лавки бы, что ли, поставил, а
то сзади видно плохо.

— А что? И поставлю! — Никифор перешел на деловой тон: — Приглашайте знакомых, только
немного — места, сами видите, мало. Михайла, завтра повторить сможете?

— Сможем, дядя Никифор, только тут прибраться надо, лавки поставить, еще кое-что сделать.

— Ха! Сделаем, до завтра времени много…

— И по резане за вход, с детей — по две вервицы. — Напористо добавил Мишка.

Среди зрителей сразу же обнаружился недовольный:

— А не дорого берешь?

— А мы кого приглашаем, голытьбу или уважаемых людей? — Мишка нахально
подбоченился. — За вервицу пусть скоморохов смотрят, а мы — ратное сословие, плату не на
пьянку-гулянку собираем, а на воинское обучение. Да и зазорно купечеству почтенному
задешево развлекаться, как смердам.

Никифор тут же поддержал племянника:

— Верно толкуешь, Михайла! Мы только для уважаемых людей зрелище устраиваем.

"Все! Главные слова сказаны! "Закрытый показ" только для избранных, теперь будут
давиться и платить любую цену, и не только для того, чтобы посмотреть на интересное
зрелище, но и для того, чтобы быть причисленными к некому "кругу избранных" под
названием "уважаемые люди". Никифор на лету идею поймал: то, что не для всех — то
сразу становится привлекательным. А самое главное — слухи пойдут, наврут, конечно, с
три короба, но до князя информация доберется. Впрочем, до епископа, наверно, еще скорее,
а мне того и надо, пусть попы «худсовет» устроят и репертуар утвердят, тогда к нам на
кривой козе и на версту не подъедешь".

— Деда, я пойду ребятам скажу, чтобы на завтра готовились.

"За кулисами" царило уныние: ни малейшего намека на праздник по поводу премьеры,
наоборот, настроение сродни похоронному. Кузька безутешно рыдал на груди у Немого, Демка
нахохлившись сидел в углу и ковырял кончиком кинжала какую-то деревяшку, сам Немой
выглядел так, будто целый день таскал на горбу тяжеленные мешки. Хорошо, что угол был
темный, да к тому же еще и загорожен щитом, у которого «расстреливали» Немого. Вот бы
публика удивилась, узрев уныние, воцарившееся в рядах актеров!

Ситуацию надо было исправлять, и Мишка, нарочито не замечая настроения труппы, возвестил
бодрым, насколько получилось, голосом:

— Ну, соколы ясные, поздравляю! Всем понравилось, даже попросили завтра показать еще раз.
Но представлять теперь будем уже за деньги — по резане с носа! Представляете, двадцать пять
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человек придет, и уже — полгривны!

Демка уставился на Мишку так, словно тот говорил на каком-то иностранном языке, Немой
заерзал на лавке и стал спихивать с колен Кузьку, но тот вцепился в его плечи и взвыл дурным
голосом:

— Не пойду больше позорится, надо мной все смея-а-а-а…

— Вот, вот, ты-то больше всех и понравился, народ любит, когда его веселят! Меня даже
спрашивали: как это ты так падать научился, что и смешно выходит, и не разбиваешься?

Кузьма хлюпнул носом и недоверчиво переспросил:

— Правда?

— Вот те крест!

— Так мы что, не опозорились? — Демка вылез из своего угла. — И этот дурень больше всех
понравился?

— Деньги просто так никто платить не будет! А ну-ка!

Мишка обнял братьев, прижал к себе.

— Все хорошо, ребятки, первый раз всегда трудно бывает, вы молодцы — справились. Я знал,
что справитесь! Спасибо тебе, Демка, спасибо, Кузьма, а тебе, Андрей, особенно…

Договорить он не смог: растроганно засопев, Немой облапил всех троих и сжал так, что
выдавил из груди весь воздух.

* * *

Большинство зрителей уже разошлось и в амбаре остались только дед, Никифор и несколько
человек из экипажа ладьи.

— А-а! Кузьма! — Никифор аж светился от удовольствия. — Здорово ты народ повеселил, это ж
надо так — с лавки вверх ногами и не разбиться! А ты, Андрей… ну, нет слов! Меня даже тут
жуть брала, когда в тебя ножи метали, а ты — хоть бы что! Так был уверен, что у ребят рука не
дрогнет?

— А меня-то что ж не похвалишь, хозяин?

Мишка обернулся на голос и увидел ладейного кормщика. Трезвого!!! Весело улыбающегося!
Нахально подмигивающего! Молодой, кудрявый, темноволосый кормщик, панибратски пихнул
Мишку локтем в бок и еще шире растянул рот в улыбке, с несколькими дырками на месте
зубов. Вид у морехода был настолько лихой, что у Мишки появилась твердая уверенность —
зубы выбиты в драке. Он, не удержавшись, улыбнулся в ответ и спросил:

— Так ты все понял?

— Чего понял? — Никифор подозрительно заоглядывался то на Мишку, то своего морехода. —
Ты о чем Михайла?

Вместо Мишки давать объяснения взялся хитро улыбающийся кормщик.
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— Ты, Никифор Палыч, не сердись, но все взаправду было: и Кузьма не нарочно упал и лошадь
не ко времени обгадилась. Я тебе не рассказывал, но меня еще пацаненком уграм продали, и я
с ихними скоморохами больше пяти лет по городам и весям бродил. Циркус у них это
называется. Я-то знаю, какой страх людьми перед первым представлением овладевает, ребята
еще хорошо справились, могло и вообще все сорваться! Вот и решил помочь: как у них что не
заладится, так я на себя внимание отвлекаю, никто ничего и не заметил. У актеров такое
бывает: что-нибудь наперекосяк пойдет, а народ думает, что так и задумано.

— Ой, Ходок, ты меня когда-нибудь своими штучками в гроб вгонишь. Ха! — Никифор хлопнул
себя ладонями по коленям. — Так это мы главными дурнями, получается, были? А ты с
ребятами нас за нос водил?

— Нет, хозяин, ребята старались, как могли, молодцы. А зрители… Так они за тем и приходят,
чтобы их надули. Человеку, что нужно? Что б интересно, чтобы весело, развлечься, о
каждодневных заботах позабыть. За это и платят. И никакого обмана здесь нет, потому, что он
сам хочет, чтобы его обманули.

"А мужик-то знает о чем говорит! Стоп! Он сказал «циркус»? Это что же, его труппа
даже в Риме побывала?".

— Ха! Михайла, слыхал? — Никифор орал, словно Мишка находился на другом конце амбара. —
Ты же мне вчера толковал, что зрелище — тот же товар. И этот тебе подпевает: не обманешь —
не продашь. Я-то, дурак, всяким барахлом торгую, а тут люди сами деньги нести готовы. Ну,
вот что, Ходок, ежели ты и в этих делах человек бывалый, давай — командуй тут, и людей своих
к делу приставь. Раз ладью на полдороге заморозили, так хоть какой-то работой займитесь.
Открываем торговлю новым товаром! Этим, как его… Циркусом!

— Сделаем, хозяин! Не впервой! — Кормщик обернулся к Мишке. — Михайла, ты тут главный?

— Нет, то есть… Да не знаю я! Не чинимся мы, все вместе работаем. Андрей, вот, нас с ножами
обращаться учил, Корней Агеич — конному делу, а я… Ну, я придумывал, как это все
обставить, чтобы интересно было.

— Понятно. — Ходок пристально взглянул Мишке в глаза. — Только не говори мне, что сам все
придумал, где-то ты это все видел. Так?

"Ага, так я тебе и рассказал, где видел! Про Ленинградский цирк, про телевизор…".

— Видеть не видел, но в книге одной читал, а кое-что и сам сообразил. Там про жонглеров
было, которые в латинских странах по городам ходят. А что, плохо придумал?

— Нет, придумал ты хорошо, но мало.

"Это я и сам знаю. Самое короткое представление в цирке должно идти один час и пять
минут, плюс антракт, а у нас еле-еле минут на двадцать натягивается. Да где же я еще
номера-то найду?".

— Так нечего же больше показывать, мы больше ничего не умеем!

— Это ты только так думаешь, — уверенно заявил Ходок — а на самом деле, я прямо сейчас
тебе могу сказать, как представление удлинить, а если еще посидеть, да подумать как следует,
так такое придумать можно! О-го-го! Хозяин, ты не уходи, обговорить кое-что надо!
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— Да здесь я, здесь.

Никифор и не думал уходить, как и почти любой человек он был зачарован раскрывающимися
перед ним "тайной кулис", и не ушел бы, даже если бы выгоняли.

— Вот смотри, Михайла. — Продолжил кормщик. — Вы в самом начале кинжалами поиграли,
сначала поодиночке, потом втроем, и ушли. А можно еще раз все то же самое сделать, а
зрители и не заметят, что вы им одно и то же по второму разу показываете.

— Это как?

— Очень просто. Можно сделать факелы, по размеру и весу точно такие же, как ваши
кинжалы. Не побоитесь с горящими факелами играть?

— Если точно размеры и балансировку соблюсти, то — нет, за огонь рукой не схватимся.

— Представь себе: мои ребята закрывают ставни и двери, в амбаре становится темно и тут вы
начинаете играть с факелами. Делаете все то же самое, что и с кинжалами, но выглядит это в
темноте совсем иначе. Времени займете вдвое больше. Дай-ка один кинжал вон тому парню, он
факелы сделает как надо. Митюха, слыхал, что я сказал?

— Давай, сделаю, — отозвался один из членов экипажа — только масла где взять?

— Вот, хозяин, первая забота тебе: масло для факелов.

— Будет масло. — Встрепенулся Никифор. — Сенька, запоминай: чего надо или записывай для
верности. Сегодня же чтоб было!

— Слушаю, Никифор Палыч! — Тут же отозвался старший Никифоров приказчик, тоже
слушавший разговор разинув рот.

— Еще одно: ножи вы метали здорово, но в неподвижную мишень, а в летящий кругляш
попадете?

— Попадем… наверно… Попробовать надо.

— Прямо сейчас и попробуем. Митяй, отпили-ка вон от того бревна кругляш пальца в два! Иди
за конем, Михайла, давай, давай, не тяни — дел много!

Мишка оторвал Рыжуху от увлекательного процесса поглощения овса, снова взнуздал, оседлал
и привел в амбар. Пока он возился Митяй отпили не один, а целых три кругляша, а Ходок уже
вовсю объяснял Никифору, как сделать ступенчатый помост для лавок, чтобы задние ряды
были выше передних.

— Давай-ка, Михайла, я вот здесь встану и буду их вверх подкидывать, а ты попробуй попасть.
Сначала с места, потом на скаку попробуешь. Так — не далеко будет, докинешь?

Мишка попробовал, оказалось — ничего особо сложного. На скаку — тоже. Ходок заставил
попробовать Кузьму с Демьяном — получилось не хуже. Недаром Немой заставлял ребят
метать кинжалы в нарисованный на стене сарая кружок, размером с ладонь — уроки пошли на
пользу.

— Слушай, Ходок! У нас же еще самострелы есть! — Вспомнил Мишка. — Давай попробуем в
кругляши из них стрелять. Только тогда каждый раз новые делать придется, болты их
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раскалывать будут.

— А так еще и лучше, — обрадовался кормщик — зрители любят, когда что-то ломается,
раскалывается. А свечи гасить из самострелов сможете?

— На скаку не сможем — не прицелиться.

— А с земли?

— Сможем, вернее, я смогу, а Кузька с Демкой — не знаю. Они недавно учиться начали.

— Значит, будешь один. Как с факелами отыграете, так мы ставни отворим, а вы за самострелы
возьметесь. Сначала втроем по кругляшам постреляете, потом тебе свечи вынесут. Штуки три
или пять? Нет, пять долго: пока заряжать будешь, зрители за пять раз заскучают.

— Погоди, Ходок… Слушай, а как тебя на самом деле зовут?

— Зови Ходоком, так чего ты хотел сказать?

— А нельзя ли какой-нибудь столик сделать, чтобы он крутился? Поставим на него свечи и,
если не очень быстро крутить, то я попаду, а крутящийся огонь завораживает, скучно не будет.
Понимаешь, первые два выстрела — еще не скучно, а потом на столике остается три горящих
свечи, две, потом одна и все на нее смотрят и ждут, а она крутится. Можно еще время
потянуть, крикнуть чтобы столик подкрутили.

— О! Молодец, в самую точку! А нельзя, чтобы ты из разных самострелов стрелял, пока из двух
выстрелишь, тебе третий зарядят.

— Не знаю, мы каждый к своему самострелу приспособились, опять же, попробовать надо.

— Пробуй, столик, все равно, до завтра не сделать.

Никифор словно обрадовавшись, что тоже может поучаствовать в приготовлениях к
представлению, опять окликнул приказчика:

— Сенька, насчет столика понял? Сегодня же чтоб был!

— Слушаю, Никифор Палыч! Только не успеть сегодня.

— Тогда пускай ночью работают, но чтобы к утру…

Мишка не стал слушать, чем закончится разговор Никифора с приказчиком, потому, что его
посетила еще одна идея.

— Ходок, а я еще и на звук стрелять могу.

— Да ты что? И молчит! Да мы такую показуху устроим! Вот это уже настоящий циркус будет.
А ты точно можешь или только думаешь, что можешь?

— Может, может! — Кузька, наконец-то, нашел повод встрять в разговор. — Может, мы все
видели, только бубенчик маленький надо — мы свои в Ратном оставили.

— Бубенчик найдется, но пока сам не увижу — не поверю, где у вас самострелы?
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— Дома оставили.

— В Ратном?

— Да нет, у дядьки Никифора!

Ходок обернулся к Никифору.

— Хозяин, послать бы кого…

— Ха! За дурня меня держишь? Послано уже! Сейчас принесут.

— Да ладно тебе, хозяин, я вот тоже кое-кого кое-зачем послал.

— Это за чем же?

— А за музыкой! — Ходок хитро подмигнул. — Когда все это под музыку будет, еще лучше
получится, а в самых жутких местах музыка замолкнет и от этого еще страшнее выйдет. Вот
увидишь!

— Так музыкантам платить надо будет. — Недовольно пробурчал Никифор. — Сколько еще
запросят…

— Не скупись, хозяин — окупится. Я прикинул: если лавки расставить так, как мы обговорили,
то человек шестьдесят поместится. Это же больше гривны выходит. Да еще об заклад биться
будем, как сегодня. Договоримся с ребятами: когда надо падать, когда — нет, всегда в
выигрыше останемся!

"Ну и жук! Да он на всех этих пари возьмет в десять раз больше входной платы! Наверняка
не сам об заклад биться будет, а подставных людей найдет, чтобы рожу не запомнили.
Мошенничество чистой воды, но… в рамках его философии: "зритель сам приходит, чтобы
его обманули". Шоу-бизнес, туды его. Вообще-то, помнится, в цирке мороженым торговали
и прочими вкусностями…".

— Дядя Никифор, а можно еще перед началом и в перерывах торговлю устраивать. Орешками,
квасом, сбитнем, может еще чем-то.

— Ха! Найдем чем! Сенька!

— Найдем, хозяин!

Ходок снова скорчил хитрую рожу и гаркнул:

— Р-роська! — И обернувшись к Никифору с Мишкой, пообещал: — А теперь я вам кое-что
покажу.

Из- за груды канатов, парусов и другого судового имущества выскочил худенький паренек лет
двенадцати.

— Тута я!

— Тащи шест!

Да, это был настоящий цирк, пацан работал на шесте не хуже тех артистов, которых Мишка
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видел еще в ТОЙ жизни. Видимо Ходок сам в прошлом выступал именно с этим номером и
обучил ему Роську. Зачем? Кто знает? Может быть, со скуки, может быть думал, что когда-то
снова придется вернуться к циркачеству.

— Дядя Никифор, — тихонько спросил Мишка — а как Ходока на самом деле зовут?

— Абрам.

— Иудей, что ли? Не похож…

— Да кто его разберет! Когда надуть кого-то надо или поторговаться — иудей, как меды пить и
песни орать — наш, как драться — берсерк нурманский, а как девок улещивать… Гм, это
самое… В общем, непонятно кто, но кормщик изрядный — таких поискать. Теперь вот,
оказывается, что и скоморохом когда-то был.

— А Роська?

— Ростислав. На ляшской ладье был, когда они, пять лет назад, нас на Висле захватить хотели.
Ха! Не на того напали! Была ляшская ладья, стала моей, а Роська в придачу достался, не
убивать же было.

— Ну, как, хозяин? — Запыхавшийся пацан подскочил к Никифору и Мишке. — Понравилось?

— Ловко, молодец, Роська! Ну, Михайла, вот тебе и еще подмога.

— Отличная подмога, дядя Никифор, только шест, наверно, и Андрей подержать может, он
сильный, а Ходок пусть между зрителями так и работает, как сегодня. Ходок, ты как, согласен?

— Почему — нет? Андрей вместо меня справится, а вот Роська вместо Андрея? Не забоишься
под ножи встать?

— Не-а, не забоюсь!

Никифор сразу же построжел.

— Да ты что, Ходок, ребенка…

— То-то, что ребенка, хозяин, еще страшнее получится, а ребята не промахнутся, я видел, как
они работают, главное, чтобы Роська не струсил.

— Кто? Я? — Тут же возмутился пацан. — А давай прямо сейчас встану. Михайла, кидай в меня,
вот увидите: не моргну!

— Ну, вставай. — Мишка извлек кинжал из ножен, привычно подкинул его и поймал. — Только
не дергайся, а то сам под лезвие подвернешься.

— Михайла, Ходок, да вы что, ополоумели все? — Никифор разволновался не на шутку. — А ну-
ка, прекратите!

— Не бойся, дядя Никифор, — успокоил купца Мишка — мы все по очереди так стояли, как
видишь: дырок на нас нет. Роська, готов? Первый — слева от головы. Бросаю!

На первых двух бросках Роська моргал, потом собрался и стоял совершенно спокойно, только
на лбу выступили капли пота.
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"Есть характер у парня, впрочем, жизнь его пообтесала, без скидок на возраст. Никифор на
Вислу ходил пять лет назад, значит в том бою Роське лет семь было. Как он на той ладье
оказался? Впрочем, тут кого ни возьми, на основе биографии авантюрный роман писать
можно. Один Ходок чего стоит!".

— А вот и музыка пожаловала! — Торжественно возвестил Ходок. — Здорово, Своята!
Подзаработать хочешь?

"Художественный руководитель ансамбля" тощий, кривобокий и сильно прихрамывающий
мужик, производил впечатление отнюдь не музыканта, а скорее злодея с садистскими
наклонностями. И голос у него оказался подстать внешности — злой, каркающий.

— Это, смотря сколько положишь, Ходяра, пока что, на сегодня ты нас без заработка оставил.
Только народ на торгу нас послушать собираться начал, а тут к тебе иди!

— Ага! Так бы ты и ушел, если бы слушателей набралось. Впустую дудели, как и вчера. Но если
ты такой гордый — вот тебе вервица за беспокойство и топай назад, других найдем!

— Засунь свою вервицу знаешь куда… Говори: зачем звал?

— А зачем тебя звать можно? Не на рожу же твою любоваться! Играть будешь. Здесь — под
крышей, с удобством, не то, что на торгу.

— Свадьба, что ли?

— Нет, похороны. Покойникам, вишь, сплясать напоследок захотелось.

— Тьфу! Балаболка ты, а не Ходок! Дело говори!

— Не, Своята, передумал я, ты своей рожей мне всех зрителей распугаешь, бери вервицу и
проваливай!

"Худрука" аж затрясло от злости, казалось, еще немного и он бросится на Ходока с кулаками.

— Кончай изгаляться! Говори зачем звал!

— А ну-ка, утихни! — Командный голос у Ходока был поставлен что надо, Своята даже голову в
плечи втянул. — Ты не в кабак пришел! Вот хозяин Никифор Палыч стоит, ты даже
поздороваться не подумал! Еще про работу ничего не знаешь, а уже про плату толкуешь! На
хрен ты такой здесь нужен?

Своята сразу же заметно притих, сдернул шапку, поклонился Никифору.

— Здрав будь, Никифор Палыч, не серчай, не заметил тебя сразу. Чего пожелаешь? Мы всякую
музыку играть можем: хочешь — веселую, хочешь — жалостную, ежели в застолье…

— Играть будешь то, что вот они тебе скажут. — Никифор указал на Ходока и Мишку — Играть
будешь здесь каждый день с завтрашнего дня. Ученики княжих ратников будут представлять
воинское учение, зрителей пускать будем за плату. Твоя доля с той платы — двадцатая.

— Пятая!

— Пшел вон!
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— Седьмая!

— Сенька! Зови мужиков, гоните их в шею!

— Десятая, хозяин, помилосердствуй, мне же музыкантов кормить надо!

— На торгу ты за неделю не заработаешь того, что здесь за день…

Пока шла торговля, Мишка рассматривал «ансамбль», благо музыканты держали инструменты
в руках и было сразу понятно — кто на чем играет. У двоих пареньков, по виду его ровесников
были костяные рожки, у третьего — деревянная флейта, или что-то на нее сильно похожее.
Мужик средних лет приволок здоровенную деревянную трубу, видимо, предназначенную
исполнять басовую партию, а у молодого парня, Мишка чуть не сел от удивления, оказался
ксилофон — закрепленные на раме деревянные плашки разного размера. Сам «худрук» держал
подмышкой бубен, и что-то еще круглое было у него в мешке.

Вид у музыкантов был весьма потрепанный и откровенно голодный. То ли дела шли неважно,
то ли «худрук» был скупердяем, а скорее всего — и то, и другое.

Мишка подошел к оркестру, поздоровался, в ответ получил торопливые униженные поклоны.

"Да, ребята, чувствуется, затюканные. Начальник у них — еще та сволочь. Может, из-за
его дурного характера и бедствуют? Актер, все-таки, должен быть легок в общении, весел,
насколько можно, симпатичен, а на этого смотреть тошно. Надо их подальше от зрителей
посадить, чтобы… как в настоящем цирке! Как же им про музыку-то объяснять? Может
сами сообразят?".

— Я не знаю, что вы умеете играть, — обратился Мишка к музыкантам — поэтому давайте так:
я буду показывать, что мы делаем, а вы подбирайте к этому музыку. Понятно?

— Понятно, хозяин, подберем.

— Я не хозяин, ну, ладно, неважно… Вот смотрите для начала.

Мишка вытащил кинжалы и принялся жонглировать. Музыканты обернулись на Свояту,
видимо темп обычно задавал своим бубном он, но худрук был целиком поглощен процессом
торговли. Мужик с трубой взял руководство на себя.

Бу- бу-бу-бу — загудела труба, точно поймав ритм полета кинжалов, тут же вступили рожки
затянув что-то протяжное, но это оказалось лишь звуковым фоном. Флейтист некоторое время
помолчал, потом, переглянувшись с хозяином «ксилофона» заиграл что-то веселое, снайперски
попав в настроение полета клинков, тут же вступили «ксилофонист». Получилось просто
здорово!

— А ну, кончай! Мы еще о цене не договорились! — Своята орал препротивнейшим голосом,
музыку как ножом обрезало. — Эй, сопляк! Ты, который с ножами, а ну, отойди!

— Я тебе не сопляк, а Михайла Фролыч! Понял, пень корявый?

— Ой, неужто боярин? — Своята являя собой воплощение сарказма. — А может князь? Я-то и
не разобрал сослепу!

— Я — княжий ратник в восьмом колене! Андрей, объясни ему!
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Немой ухватил Свояту за шиворот и, приподняв в воздух, крепенько встряхнул. Мишка
подскочил к нему, глянул в наливающееся кровью лицо.

— Еще раз вякнешь, пес, уши до жопы натяну! Понял?

— Эк-кх-кх — «худрук» задыхался, пытаясь дотянуться ногами до земли, но Немой, без всякого
видимого усилия, продолжал держать его на весу.

— Понял или не понял?

— Д-д…

— Отпусти его, Андрей.

Своята коснулся ногами пола и судорожно втянул в себя воздух. Мишка дождался пока
«худрук» продышится и снова повторил вопрос:

— Понял или не понял?

— Понял…

— Как меня звать?

— Михайла Фролыч.

— Иди, торгуйся дальше, а мне не мешай.

— Кхе!

Мишка совсем забыл про деда, спокойно сидевшего все это время в уголке, даже, кажется,
подремывавшего. "Кхе!" было явно одобрительным. Тут же последовало и подтверждение от
дядьки Никифора:

— А внук-то у тебя, Корней Агеич, себя понимает…

— Дык, воспитываем, Никеша. Кхе! Воспитываем, как же без этого?

"Блин, опять из образа вышел! И чего это я? Ну, мужик противный, ну, обозвал сопляком…
Ничего особенного, с чего я завелся-то? Сорри, сэр, а музыку Вы когда последний раз
слышали? Еще ТАМ? То-то это пиликанье Вас сразу за душу взяло! И тут это уродище
кривобокое Вам весь кайф обломало. Вот и причина! А ведь и правда — соскучился. Еще бы
что-нибудь знакомое услышать, да откуда здесь… А оттуда! Ну-ка, попробуем!".

— Слушайте, а если я напою мелодию, сможете сыграть?

— Напой, хозяин! — Один из рожечников сразу оживился. — Напой, мы новое быстро
схватываем! Парень забрал у флейтиста его инструмент и уставился на Мишку.

— Давай, хозяин.

— Ля, ля-ля.

Мишка напел, в общем-то, несложную мелодию "Катюши".
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Слух у музыканта, похоже, был абсолютным — уже второй куплет он воспроизвел
безошибочно, на третьем вступил мужик с трубой и второй рожечник. «Ксилофонист» сначала
выстучал мелодию отдельными ударами, а потом рассыпался дробью, Мишку чуть слеза не
прошибла.

— Здорово, молодцы ребята!

Музыканты заулыбались, а Мишка вдруг всей кожей ощутил повисшую в амбаре тишину. Все
пялились на него, словно увидели впервые в жизни.

"Блин! Прокол за проколом! Позвольте Вам заметить, сэр Майкл: Вы совсем охренели. Это
же, по нынешним временам, черте что и с боку бантик! Покруче, чем рок-н-ролл в
пятидесятые годы. Помните, как деды тогда отреагировали? Причем, не только у нас, но и
в Штатах. Официальные запреты, судебные процессы, а в Советском Союзе, так вообще,
пятнадцать суток наматывали, как за мелкое хулиганство. А ну, как и ЗДЕСЬ то же самое
будет? Да еще святые отцы… Все дело завалим!".

— Михайла, ты где это слышал такое? — озвучил общее недоумение Никифор.

"М- да, и на библиотеку отца Михаила не сошлешься".

— Да так, дядя Никифор… Само как-то придумалось. А что, плохо?

— Эй, парень… э-э Михайла Фролыч! А еще чего-нибудь такое знаешь?

— Ну, я не знаю… Можно попробовать… А зачем?

— Так ить! Да никто ж этого не знает! Да мы с этакой музыкой…

Своята прикусил язык, но было поздно. Никифор тонкости момента не уловил, но Мишка
просек ситуацию мгновенно.

— Дядя Никифор! Новая музыка денег стоит. Вы на чем сторговались? Если он мою музыку
перенимать собирается, так еще долю срезай!

— Ха! А как же! — Никифор хищно ощерился. — Не, Своята, я тебе с самого начала
правильную долю назвал — двадцатую. Деньги получишь, да еще и новую музыку узнаешь. И
не торгуйся, даже и слышать ничего не хочу!

Никифор, и слыхом не слыхивал о таком звере, как авторское право, но наживу чуял нутром и
своего не упускал. Торг пошел по новому кругу.

— Хозяин. — Флейтист говорил шепотом, видимо для того, чтобы не услышал Своята. — Напой
еще что-нибудь, твоему дядьке торговаться легче будет.

— А тебе-то какой интерес?

— Да ну его, сквалыгу, нам все равно ничего не достанется, только кормежка, а музыку не
отнимешь, она всегда с нами. Ну, напой Михайла Фролыч!

— Погоди, подумать надо…

"Почему «Катюша» так сразу прижилась? Вернее, не так. Почему я с «Катюши» начал?
Даже не задумался, само как-то выскочило. Значит, подсознательно был готов. К чему? К
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тому, что поймут и примут? Я, ведь, уже вжился в ЗДЕШНЮЮ жизнь, должен такие вещи
чувствовать. Может и чувствую, но не понимаю, а надо понять, иначе промахнусь. Чем
«Катюша» отличается от остальных песен, вообще от всей музыки? Блин, консерватории
не кончал, на гитаре только «блатные» аккорды знаю…

Тогда заходим с другой стороны: музыка — один из видов воздействия на человека, значит,
разновидность управления, причем, напрямую — без посредничества словесного или
визуального ряда. Чем воздействие «Катюши» отличается… Ага! Есть две русские песни,
которые знают во всем мире: «Катюша» и "Подмосковные вечера". Видимо, они
универсальны, в том смысле, что «ложатся» на любой менталитет.

Так что же, "Подмосковные вечера" с ними разучивать? Нет, тут должно быть что-то
еще. Когда была написана «Катюша»? Еще до Отечественной Войны — в тридцатые годы.
И, сначала, это была вовсе не солдатская строевая песня — ее исполняли с эстрады. Что
тогда была за публика? Индустриализация, бурный рост городского населения… Вчерашние
крестьяне, мягко говоря, не обремененные знанием мировой музыкальной культуры. То же,
что и ЗДЕСЬ. Уже тепло!

Есть методика! Делаем обобщенный портрет слушателя и ищем аналогии между XX и XII
веками! Патриархальное воспитание, крестьянский образ жизни, плюс военная тематика
представления… Песни гражданской войны! А ну-ка!".

— Так, попробуем! Сначала, ты. — Мишка ткнул пальцем в сторону мужика с трубой. — Раз,
два, три, четыре! — Вместе с отсчетом Мишка взмахами руки задал «басу» темп.

Бу- бу-бу загудела труба.

— Теперь ты — Мишка обернулся к «ксилофонисту». — Делаешь так, как будто копыта стучат
на галопе: тра, тра, тра.

— Теперь — ты! Ля, ля-ля-ля…

"Белая армия, черный барон

Снова готовят нам царский трон.

Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней!".

— А теперь так: тра-ля, ля-ля, ля-ля…

"Так пусть же Красная

Вздымает яростно

Свой меч мозолистой рукой

И все должны мы

Неудержимо

Идти в последний смертный бой!".
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— А вот ты. — Мишка обратился к одному из парней, играющих на рожках. — Попробуй
сделать так: Па-па, па-па, па-пам! — Мишка попытался изобразить звук горна. — И представьте
себе, когда играете: скачут по дороге ратники — копыта стучат, оружие звенит, шлемы на
солнце блестят. Ну, сначала: раз, два, три…

Музыкантам мелодия явно нравилась, играли, что называется, с душой, Мишка чуть не запел
вслух. В том углу, где яростно торговались Своята с Никифором, опять наступила тишина.
Когда затихли последние аккорды, первым опомнился Никифор:

— Ха! Да за такую музыку ты вообще бесплатно играть должен и благодарить еще!

— Убивец! С голоду же передохнем! Десятая!

— Пятнадцатая и музыка!

— Хозяин! — Подал голос приказчик Семен. — Плотники пришли, помост сколачивать.

— Ну вот, Своята, сам виноват! Видишь: уже и плотники пришли.

Причем здесь были плотники Мишка не понял, но у торговли своя логика.

— Ладно, Никифор Палыч, двенадцатая часть и музыка. По рукам?

— Грабитель, людоед! Да что с тобой поделаешь? По рукам!

— Михайла… — Своята зыркнул глазами на Немого. — Михайла Фролыч…

— Просто Михайла, не чинись. — Изобразил демократичность Мишка.

— Михайла, пойдем на улицу, тут сейчас стучать начнут, еще чего-нибудь новенькое напоешь?

— Вы это-то разучите.

— Разучим, я им покоя не дам пока…

— Ты бы их покормил сначала, задаток-то получил? Смотри: аж синие все. Приходите-ка после
обеда, может, еще чего придумаем.

На выходе из ладейного амбара Мишка, сквозь шум, производимый плотниками, невольно
подслушал, как Никифор рассыпается в комплиментах:

— Ну и внуки у тебя, Корней Агеич! И скачут и стреляют, и науки постигли, и музыку
сочиняют, а еще же и четырнадцати годов нет! Не то, что мои обалдуи! И как ты их всему
этому обучил-то?

— Дык, гм, это… Воспитываем помаленьку. Кхе!

"Кто бы мог подумать: в селе Ратное не только военный гарнизон имеется, но еще и
цирковое училище с университетом и консерваторией. Чудны дела твои, Господи! Блин,
прости меня грешного!".

Глава 2

Четыре дня представления шли с аншлагом. Ходок оказался великолепным режиссером-
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постановщиком и сумел растянуть действо на два отделения минут по двадцать — двадцать
пять каждое. Перед началом и в антракте оркестр играл «Барыню», «Катюшу», "Синий
платочек" и "Случайный вальс". Среди зрителей сновали торговцы лакомствами, «подставные»
Ходока по ходу представления заключали самые дикие пари, Кузька вошел во вкус: кривлялся,
показывал язык, падал в нужные моменты и не падал, когда это было не нужно.

Своята «въехал» в драматургию представления и музыка в нужные моменты умолкала совсем,
или ее сменял тревожный рокот бубна. При каждом удачном попадании кинжала или болта
Своята лупил в здоровенный медный таз, а по ходу всего представления оркестр лихо наяривал
"белая армия, черный барон", "Три танкиста" и прочие шлягеры сталинских времен.

Концовку представления Мишка слизал с виденного еще в детстве выступления цирковой
труппы кубанских казаков. Сделанный из ладейного паруса занавес распахивался и на арену
вылетала галопом Рыжуха, запряженная в тележный передок. На передке был укреплен шест,
и держась за него в трех ярусной пирамиде стояла вся труппа. На втором круге на верхушке
шеста разворачивалось алое полотнище Спаса Нерукотворного и все это происходило под
музыку "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин".

Мишка сам балдел от происходящего и орал "Слава православному воинству!" как пьяный.
Сказать, что публика была в восторге, значило, не сказать ничего — зрителей обносили не
только квасом, но и кой чем покрепче и в конце представления ор стоял такой, что тряслись
стены. Комментарии же, доносящиеся из зрительного зала, заставляли Никифора подумывать
о запрете посещения представлений женщинами и детьми.

Духотища образовывающаяся в амбаре под конец действа, казалось, позволяла вешать в
воздухе не то что топор, а целую вязанку топоров. С ребят, которые выступали в кольчугах,
переделанных для них Лавром из всякого старья, и войлочных поддоспешниках, пот лил
ручьями. Но воинское учение — есть воинское учение, дед в этом вопросе был беспощаден.
Зрители тоже прели в шубах и тулупах, так что по степени «ароматизации» Никифоров
ладейный амбар запросто мог соперничать с настоящим цирком.

* * *

Утром пятого дня дед объявил Мишке, что Никифор выполнил обещание и сегодня купцы идут
к епископу просить, чтобы скоморохов гнали с торга, а вместо них разрешили представлять
воинское учение.

— Только вот, сомнительно мне что-то, Михайла: не дай Бог придут попы представление
смотреть, а там такое же, как вчера учинится. Под конец, я думал амбар развалят!

— Дядька Никифор обещал, что специально народ поспокойнее пригласит, с детьми, с женами
и разносить ничего крепче кваса не будут. И об заклад биться тоже не будут. А я Кузьку
накрутил, чтобы не кривлялся. И вот еще что, деда, в конце представления я тебя в круг
приглашу: посмотрите, мол, вот сотник Кирилл, который смену христолюбивому воинству
готовит — наш учитель и благодетель. Ты приоденься, меч на пояс повесь, ну и прочее… Да что
я тебе рассказываю, ты же при княжеском дворе бывал, все лучше меня знаешь.

— Знаю, конечно. Посмотрим: кто кого сегодня сильнее удивит?

— Это ты о чем, деда?

— А вот увидишь. Кхе!
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Дед как в воду смотрел: на очередное представление заявилась "идеологическая комиссия" с
епископского подворья во главе с самим секретарем епископа иеромонахом Илларионом —
горбоносым греком с военной выправкой и надменным выражением лица. Черноглазый, с
черными, как смоль, волосами и остроконечной бородой, он, в соответствии с киношными
стандартами, больше годился, как типаж, в слуги дьявола, а не Бога, но выбирать, разумеется
не приходилось.

Прибыл Илларион со свитой из четырех монахов, немного постоял перед входом, скептически
оглядывая ладейный амбар и обмахивая сложенными перстами подходящих под благословение
купцов с семьями.

Никифор стелился перед высокими гостями мелким бесом, платы за вход, разумеется, не взял,
усадил на лучшие места, собственноручно притащил поднос с кувшином кваса и угощениями.
Зрители чинно рассаживались по лавкам, усаживали жен, шикали на детей. Оркестр
задушевно выводил:

"Ночь коротка,

Спят облака

И лежит у меня на ладони

Незнакомая Ваша рука…".

Мишка выехал на арену, прокричал обычное: "Мы не скоморохи, а ученики славных воинов…",
но закончил нетрадиционно:

— Отче Илларион, благослови начинать!

Иеромонах благосклонно кивнул, оркестр грянул "А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!" и
представление покатилось по накатанной колее. Зрители, многие из которых были здесь уже
не впервые, в нужных местах ахали, в нужных местах аплодировали, дружно подхватывали:
"Слава православному воинству!", но было скучно. Женщины, а в особенности детишки,
смотрели представление с удовольствием, но обычной лихости и веселья ни у актеров, ни у
зрителей так и не появилось. "Идеологическая комиссия" одним своим присутствием словно
бы вынула душу из залихватского, балансирующего на грани приличия и разумности зрелища.

В антракте за кулисы заглянул дед. Выглядел он, как говорится, на все сто. Поверх кольчуги,
украшенной по вороту медными кольцами, надет синий суконный налатник, отороченный
волчьим мехом, на голове такая же шапка, меч, подвешенный к наборному поясу из
серебряных блях, на ногах красные сапоги.

Мишка глянул и почувствовал, что у него отваливается от изумления челюсть — сапог было
ДВА!

— Ну что, Михайла, удивляешься?

— Деда, да как же это?

— А вот так! Кхе! Нашелся умелец, за деньги все можно сделать, разве только ногу новую не
вырастить. Ну как?

— Хоть под венец! Ну, деда, удивил! Это ты для Иллариона, да?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 170 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Для князя! Не хочу, чтобы он меня калекой посчитал. Хромой — одно дело, а безногий —
совсем другое. А на иеромонахе попробуем — догадается или нет?

— Деда, а давай ты вместо Андрея кнутом пощелкаешь, когда мы скакать будем, Илларион
сразу увидит — кто у нас главный. А в конце опять выедешь верхом, и мы твоего коня под
уздцы прямо к нему подведем, вроде как почтительные ученики. Тебе далеко идти не надо
будет.

— А ты думаешь зачем я вырядился? И не бойся, когда ты с завязанными глазами на звук
стрелял, поп даже рот раскрыл. Потом у Никифора спросил: не просвечивает ли тряпка?
Удивил ты его, это — к добру.

Мишка, по ходу представления все время посматривал на Иллариона, но тот сидел с каменным
выражением лица, никак не выражая своего отношения к происходящему. Отрытого рта
иеромонаха Мишка, естественно, не видел из-за завязанных глаз, но во втором отделении
эмоции епископского секретаря еще раз прорвались наружу.

Когда ребята, на полном скаку, начали метать кинжалы в стоящего у щита Роську, несколько
женщин, как водится, ахнули. Это было обычно, и Мишка не обратил внимания, но когда он
глянул в сторону "идеологической комиссии", то чуть не вывалился из седла от удивления.
Илларион подался вперед, даже, кажется, слегка приподнялся с лавки, ощерился и лицо его
приняло какое-то хищное выражение. Мишка готов был поклясться: монах ждал, когда
прольется кровь! По окончании номера Илларион откинулся назад и, впервые за все
представление, несколько раз несильно хлопнул в ладоши.

"Ни хрена себе! Он что, ждал, что мы Роську зарежем? Даже, вроде, разочаровался. Ну да,
он же — византиец! В Константинополе всякого навидался и напробовался, святоша.
Острых ощущений ему у нас не хватает, паскуде! Учить жить нас явился, а сам…".

Представление закончилось, Кузьма с Демьяном подвели дедова коня к самому барьеру, дед
лихо соскочил наземь, подошел под благословение, ребята скромно отошли в сторонку.

Илларион, сохраняя непроницаемое выражение лица, что-то спрашивал, дед с Никифором,
почтительно склоняясь, отвечали. Разговор, почему-то, затягивался. Неожиданно Никифор
обернулся и замахал рукой подзывая Мишку.

— Это ты музыку придумал? — Илларион говорил по-славянски почти без акцента, вопрос
задавал, не глядя на Мишку, вроде бы безразличным голосом. — Почему — такую?

— Так других музыкантов нет, отче.

— Я не о том. Зачем нужна музыка, которой до сих пор не было?

— Потому, что у нас все — против скоморошества, отче. Они кривляются, мы — воинское
учение показываем. Они Кощуны языческие поют, мы — славу православному воинству
возглашаем, у них девки-плясуньи, у нас — ни одной бабы нет. Так же и с музыкой: она не
должна на скоморошеское пиликанье ни в чем походить.

— А совсем без музыки что — нельзя?

— Можно, отче, но мы считаем себя обязанными в каждом элементе скоморохам
противостоять.
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Илларион, наконец-то глянул на Мишку, кажется, даже с интересом.

— Слово «элемент» знаешь? И смысл его? Откуда?

— Настоятель наш — отец Михаил — обучает. Он всех детей учит, но со мной особо
занимается.

— Чем?

— Святое Писание растолковывает, о древних философах рассказывает… много всякого. Вот и
про скоморохов он посоветовал.

— Что посоветовал?

— Что только изгнать скоморохов — мало. Миряне на развлечения падки, что-нибудь другое
появится, может, еще более мерзкое. Значит надо не просто изгнать, а заменить, да так, чтобы
и щелочки не осталось, через которую они вернуться могли бы. То есть: в каждом элементе.

— И ты думаешь, что у тебя это получилось?

— Нет, отче, не во всем. К этой музыке еще слова нужны — скоморохи-то поют. Но к
стихосложению способностей не имею и знакомых таких пока нет. Однако и Рим не сразу
построился, скоморохи сотни лет существуют, а мы только начинаем. Со временем все у нас
будет, с Божьей помощью и пастырским наставлением.

— Со временем… — Илларион слегка повернул голову к сопровождающим его монахам. —
Михаил?

— Славянин, боярского рода, учился в Киеве, потом в Царьграде, совершил паломничество в
Иерусалим. Проявил способности к наукам, отыскал и перевел несколько древних текстов, за
что был удостоен…

— Почему тогда он — в отдаленном селе? Ладно, потом.

"Это кто ж такой? Зам по кадрам или «особист»? Прямо как досье цитирует".

— Ты отрок…

— Михаил, отче.

— Гм, тоже Михаил? Так вот, Михаил, не думал ли ты о том, чтобы стать, как тезка твой и
учитель, слугой Божьим?

— Думал, отче, но, прости за дерзость, иначе, чем отец Михаил.

— Как иначе?

"Похоже, козел константинопольский заинтересовался… Ну, ловись рыбка большая и
маленькая!".

— Я, отче, восьмое колено воинского рода, потому и мыслю как воин… В войске крестоносцев,
которое Гроб Господень освободило, многие рыцари пожелали служить Господу, но с оружием
расставаться не захотели. Так появились рыцарские ордена, которые никому, кроме Папы
Римского, не подчиняются. Страшная сила в руке Католической церкви.
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Вот бы и Православной церкви такой иметь. Можно было бы и княжеские усобицы пресечь, и
драчливых соседей образумить, и новые земли под руку истиной веры привести.

— Все прочь.

Сказано было негромко, но так, что через несколько секунд Мишка с Илларионом остались с
глазу на глаз. Дед с Никифором и сопровождающие Иллариона монахи удалились на
почтительное расстояние.

"Есть контакт! Клюнул грек!".

— Откуда мысли такие, отрок Михаил?

— Прости, отче, неприятные вещи придется говорить.

— Считай, что ты на исповеди. Тебе сколько лет?

— Тринадцать, отче. Я понимаю: странно от мальчишки такие речи слышать, но я — командир
"Младшей стражи" и…

— Что за "Младшая стража"?

— Когда наша сотня на рать уходит, кому-то надо село охранять. Кругом язычники и граница с
Волынью рядом. Вот "Младшая стража" из мальчишек и набирается. Для того и самострелы, и
воинское учение. Этому обычаю уже больше ста…

— Понятно, так что ты говорил…

— Я — командир "Младшей стражи", а когда людьми командуешь и от тебя зависит
безопасность почти пяти сотен людей, мыслить по-детски нельзя.

— Да нет же! — Илларион досадливо поморщился и это было первым проявлением эмоций за
весь разговор. — Что ты про неприятные вещи говорил?

— Рюриковичи землю делят, растаскивают Русь по кускам. Наша сотня еще Ярославом
Мудрым здесь поселена и никто не знает: на чью сторону мы встанем, если Туров от Киева
отложиться надумает. Когда сотник Кирилл от ран еще не оправился, Великий князь Владимир
Всеволодович над сотней своего боярина поставил, а тот сотню чуть не под полное
истребление подвел, чудом спаслись. Есть у ратников подозрение, что сделано это было
намерено. Сейчас сотник Кирилл здоров, ты, отче, сам видел, но в покое нас не оставят. Вот
если бы мы, как орден, мирским властям не подчинялись, а только Церкви…

— Тринадцать лет… В каком возрасте у вас ратниками становятся?

— В шестнадцать или в семнадцать, отче, как выйдет.

— Значит, через три или четыре… — Илларион помолчал, потом неожиданно спросил: —
Сотником, наверно, стать хочешь?

— Ну, не сразу… И должность эта не наследственная, а выборная.

— А если под рукой Церкви окажетесь, будет назначаемая. Понимаешь меня?

— Да, отче, понимаю. Только с благословения Святой Церкви…
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— О нашем разговоре — никому. Деду твоему должность сотника вернем. Феофан!

— Слушаю, брат Илларион. — «Особист» вырос за плечом иеромонаха, словно и не отходил
вместе со всеми в сторону.

— Передашь тысяцкому: скоморохов с торга гнать нещадно! — Распорядился Илларион. —
Отрокам на торгу представлять невозбранно и… с музыкой.

"Однако! «Нещадно» это значит, что можно даже убивать. Византиец, он и на Руси —
византиец".

— Но Владыка… — Попробовал что-то возразить Феофан.

— С Его Преосвященством переговорю сам! — Перебил недослушав Илларион. — Сотник
Кирилл!

— Здесь, отче! — Дед бодро прихромал из ближнего угла амбара.

— За внука хвалю! Правильно воспитываешь. С князем увидишься, обещаю. Храни вас Бог!

Никифор пошел провожать Иллариона со свитой, а дед сразу же прицепился к Мишке с
расспросами.

— Деда, потом, не при пацанах. Ребята! Иеромонах одобрил! Разрешил на торгу представлять!
Поздравляю, наша взяла!

* * *

Вечером дед с Никифором взяли Мишку в оборот.

— Чего он от тебя хотел? Про доходы выспрашивал, на десятину намекал? — Беспокоился
Никифор.

— Да причем тут десятина, Никеша? — дед небрежно махнул ладонью. — Ты слышал о чем
разговор зашел, когда он нас отослал? Михайла, что ты там про ордена какие-то толковал?

— Он не велел никому рассказывать, деда.

— Михайла, да ты что? — Возмутился Никифор. — Мы же не чужие!

— Дядя Никифор, Илларион — грек, любит секреты разводить. Не дай Бог, проговоришься где,
а до него дойдет. Сам же и пострадаешь.

— Ха! Михайла, не знаешь ты, как купцы тайны хранить умеют. Да если б я болтуном был,
давно бы по миру пошел! Давай, давай, рассказывай, про доходы с представления он не
выспрашивал?

— Да не интересуют его деньги! Вы сами подумайте: он же, по его разумению, в глушь
страшную попал, скукотища тут — ни блеска Цареградского, ни политики, ни заговоров, ни
возможности возвыситься. А попал-то надолго, зря что ли язык наш вызубрил? А тут
рыцарский орден православный. Появилась надежда власть заполучить, возвеличиться, силу в
своих руках иметь, князьями повелевать! Он же в этом увидел возможность любимым делом
заняться! Ну и что, по сравнению с этим, твои несколько гривен?
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Деда, конечно же, больше интересовали не финансовые соображения, а военные.

— И где же он народу для своего ордена наберет?

— А он, деда, для начала, на нашу сотню глаз положил.

— Да какие же мы рыцари? Видел я этих риттеров! Дурак дураком: из лука стрелять не учится
— зазорно благородному, ни читать, ни писать не умеет, в бане не моется, живет в башне, а
рядом деревенька с десятком холопов. А гонору-то, гонору! Воинского строя не признают,
каждый сам по себе.

— Нет, деда, это — не орденские рыцари. Те и грамотные, и дисциплина у них железная, без
всякого гонора, и богатства они в орденских замках держат несметные. А сильнее их войска ни
у одного короля нет, потому, что их всю жизнь в воинском деле упражняться заставляют и
постоянно в готовности быть.

А мы, по понятиям латинских стран, самые рыцари и есть. Податей не платим, живем ратной
службой, роды свои до десятого и более колена считаем, холопов держать право имеем, земли
и угодья свои мечом добыли. По латинским понятиям — благородные люди. Только у нас
обычай другой. Там: пяток деревень, городишко захудалый, и уже граф или герцог, а если
городишек штук пять или шесть — король. А у нас: земель не меряно, города, села, деревни,
леса, реки, поля, а всего лишь князь, даже меньше герцога. Вот и мы, по латинским понятиям
— сотня рыцарей, этого на целое герцогство хватит, а то и на королевство, а живем в одном
селе.

— И как же он нас хочет в орден переделать?

— Не знаю, да он и сам, наверно, еще не знает, но придумает наверняка. Орден — дело
добровольное, значит, чем-то нас соблазнять придется. Пусть попробует, да он уже и начал:
представление одобрил, тебе встречу с князем устроить обещал. Будет и дальше обхаживать.
Больше ему рыцарей взять неоткуда, у князя дружину не отберешь.

— Кхе! Так под это дело мы у него чего хочешь выторговать сможем! Только вот, подчиняться
долгогривым. Под князем, все же, почетнее, хотя нынешние князья… — Дед как-то непонятно
недоговорил, потом вздохнул и подвел итог: — Обмозговать это все надо, как следует, может,
еще и не выйдет из этого ничего? Князьям такое дело — поперек горла. Короли-то, поди, тоже
ордена не жалуют?

— Вот потому-то Илларион и велел молчать. Если его задумка заранее откроется — не сносить
ему головы, ни сан не спасет, ни епископ не заступится.

"Да, сэр, наживку Вы насадили смачную. Стать во главе ордена и напрямую подчиняться
только первому лицу! А что до опасности, то это же его стихия: интриги, заговоры,
хождение по лезвию бритвы, но с такой заманчивой перспективой! Наверно, уже
представляет себе, как "дикие славянские князьки" на пузе перед ним ползают, и как на
равных разговаривает с самим патриархом Иоанном Агапитом. Но сволочь же
первостатейная, мочить придется, рано или поздно. И русского на его место ставить. Вот
для Константинополя геморрой образуется! Аж представить приятно".

* * *

Трудовые будни начались уже на следующий день. Мишка даже и подумать не мог, насколько
это будет тяжело — два представления в день. Пусть на торгу и выступали по сокращенной
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программе — яркое весеннее солнце и ветер заставили отказаться от всех номеров с огнем —
но к вечеру вся труппа буквально валилась с ног от усталости. Праздники казались
бесконечными.

Никифор же ни в какую не желал отказываться от вечерних представлений в амбаре, и даже
намекал, что неплохо бы выступать на торгу дважды в день. Слава Богу, дед понял, что пацаны
такой нагрузки не выдержат и, в конце концов, просто наорал на зятя, утратившего чувство
реальности. Никифор, наверно, все-таки вернулся бы к этой теме — мужик он был упрямый —
но через несколько дней практика подтвердила дедову правоту. Кузька доигрался-таки и
навернулся с лошади так, что потерял сознание. Дед объявил следующий день выходным.

Продрыхнув до полудня, Мишка, в компании Демки и Роськи отправился на торг. Дед не
поскупился и отсыпал парням аж пять резан. Десятая часть гривны — для пацанов — целое
состояние!

— Гуляйте ребята! Подарки для родни и — дед хитро глянул на Мишку — кхе, знакомых, будем
выбирать в последние дни торга, тогда все подешевле будет.

Роська, ориентировавшийся на торгу, как у себя дома, сразу же потащил приятелей туда, где
торговали сластями. Мишка с изумлением увидел на прилавках не только всякие пряники,
орехи в меду и прочие изделия из даров местной природы, но и курагу, изюм и даже финики.

"Вот Вам, сэр, и экономическая география! Это ТАМ Туров, всего лишь, поселок городского
типа, а ЗДЕСЬ, похоже, торговый центр не из последних. А ведь и верно: "из варяг в греки"
можно же и по Висле, Бугу, Припяти и Днепру ходить. Или еще как-то в этом роде, через
Неман, например. Вовсе и необязательно через Новгород. А Туров и Пинск на Припяти и
стоят, только на разных берегах. Никифор, пять лет назад, как раз на Вислу ладьи гонял.
Да, богатое место. И епископ свой. Епископии далеко не в каждом княжестве учреждены. В
некоторых даже архимандритов нет. Что же с ним потом-то случилось? Татары выжгли
или поляки проход в Вислу перекрыли? Вообще-то эти места через полтора-два века,
кажется, должны Литве отойти. В учебнике истории про Турово-Пинское княжество всего
пара строчек. Эх, больно уж быстро пришлось из ХХ века линять, а то посидел бы в
библиотеке, поерзал бы по Интернету, накопил бы информации. Обидно, блин!".

— Роська, а где здесь красками торгуют? — Мишка вспомнил, что собирался добыть в Турове
серебрянку.

— А какие нужны?

— По дереву, под лак. Видел у нас матрешек размалеванных?

— Ага! Ходок говорил, что один лях у Никифора сразу полсотни купил!

"Однако, сэр Майкл! Похоже, Вы с бизнес-планом не промахнулись! Продукция уже и на
экспорт пошла".

— Слыхал, Демка? — Мишка пихнул Демьяна в бок. — Поедут наши матрешки в Польшу.

— Не-а, — тут же "обломал кайф" Роська — тот купец в Киев собирался.

— Ну и ладно, в Киев, так в Киев. Так где тут красками торгуют?

— Это к богомазам надо, вон туда. А у них спросим: где краски берут.
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Иконописцев оказалось всего двое и мишкин вопрос им, почему-то, не понравился — ответили
они без охоты и как-то невнятно, мол краски разные бывают и брать их можно тоже в разных
местах.

— А серебрянку где взять можно?

— А это, парень, тебе и совсем не по карману — дорогое удовольствие.

— Я же вас не о цене спрашиваю, а где купить, трудно ответить, что ли?

— Ну и ступай себе с Богом, если с нами разговаривать не нравится!

— Чего вызверились на парня? — Раздался за спинами рябят мужской голос. Не для
соперников ваших он краски ищет — игрушки раскрашивать!

Миша обернулся на неожиданного заступника и увидел «особиста» Феофана, всего такого
гладкого, благообразного, прямо-таки лучащегося дружелюбием и благорасположением.

— Здравствуй отрок Михаил, удивляешься, откуда я про твои нужды знаю?

— Здравствуй отче. — Мишка почтительно склонился и принял благословение. — Не
удивляюсь, мне кажется, ты вообще все всегда знаешь!

— Что ж поделаешь, — Феофан развел в стороны руки, развернув их ладонями в сторону
Мишки и слегка склонил голову — служба у меня такая, отрок.

"Точно — особист. Поза смирения, как по учебнику. И про матрешек уже вызнал, следит он
за мной, что ли?".

— А куколки у тебя хороши. — Продолжил добросердечным голосом «особист» — Я одну купил,
племяннице в Чернигов отошлю. Хорошо, что я тебя встретил, поговорить с тобой хотелось бы,
или ты занят? А то давай я тебе покажу, где краски купить можно, а по дороге и побеседуем.
Согласен?

"А что, я могу не согласиться?"

— Спасибо, отче, Я только ребятам поручение дам. Роська, вот тебе резана, купи нашим
музыкантам еды хорошей, а то Своята, скупердяй, их дрянью всякой кормит, да и то — не
досыта.

— Так много резаны-то. — Расчетливо возразил Роська. — Обожрутся!

— А ты получше что-нибудь выбери, да посытнее, пусть у ребят праздник будет, да не на один
день. Великий пост скоро, а они тощие, чуть ли ветром не качает.

— Ладно, купим, а встретимся где?

Мишка задумался — города он не знал, но Феофан тут же пришел на выручку:

— А мы с Михаилом вас у камнерезов ждать будем. Знаешь, где это?

— Знаю отче, мы быстро! — Ухватил за руку Демьяна и целенаправленно ввинтился в
рыночную толчею.
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Феофан проводил ребят глазами, повернулся и повел Мишку совсем в другую сторону.

— Ты, Михаил, как вернешься в Ратное, поклон от меня вашему священнику передай, мы с ним
друзья старинные — еще в Царьграде вместе учились. Как он — благополучен ли?

— Плох он, отче, болеет, кровью кашляет, а лечиться не желает. Я хотел отца Иллариона
просить, чтобы он пастырское увещевание отцу Михаилу послал, да не решился.

— Чего же не решился-то?

— Наша лекарка говорила, что отцу Михаилу для выздоровления питаться хорошо нужно, в
тепле и покое жить. А кто же монаха от постов и бдений молитвенных разрешит? Вот и не
решился.

— И что, сильно он болен? Да нет, я понимаю! — Феофан, в ответ на удивленный мишкин
взгляд, умиротворяюще выставил перед собой ладонь. — Здоровые люди кровью не кашляют,
но по всякому же бывает.

— Сильно, отче. Лекарка сказала, что если весну переживет, то беда осенью случиться может
— когда сыро. А у него в доме нетоплено, не прибрано, питается как цыпленок. Не был бы он
чернецом, за ним бы жена присмотрела, а так ему даже и прислугу-то иметь не положено.

— Даже так? Если весну переживет… — Феофан выглядел не на шутку обеспокоенным. — Так и
сказала? А лекарка-то у вас хороша?

— Очень хороша, в воинском поселении другую бы и не держали.

— Да, вы же ратники все… — Феофан о чем-то задумался, машинально теребя пальцами крест
на груди.

— Отче, а это правда, что отец Михаил боярского рода?

— Что? Монах не сразу сумел оторваться от своих мыслей. — Да, правда, и очень древнего, еще
от Скревы свой род считают — от прародительницы кривичей. Знаешь, откуда названия
славянских племен взялись: поляне, древляне, северяне и прочие?

— Нет, не слыхал.

— Ну спроси у Нинеи, ты ведь с ней встречаешься?

"Что, товарищ майор, пошли гебистские штучки? Ну, ну…".

— Она мне жизнь спасла — раненого, без памяти в лесу подобрала!

— И что, сильная она ворожея? Как думаешь?

"Что я думаю — мое дело, а Вы товарищ майор и «дезой» обойдетесь!".

— Думаю, что слабая.

— Да? А почему?

— У нее вся деревня во время морового поветрия вымерла, а она ничего сделать не смогла, и
меня лечить лекарку из Ратного позвала. А еще — с отцом Михаилом не справилась…
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— Что?!! — Феофан схватил Мишку за плечо и вперился ему в глаза испуганным, как
показалось Мишке, взглядом. — Он с ней встречался?!!

— Да, а что…

— А вот и краски твои. — «Особист» мгновенно справился со своим не то испугом, не то
удивлением. — Тебе какая нужна?

— Серебрянка, алая, черная, но больше всего — серебрянка.

"Блин, да что ж такое-то? Какие у отца Михаила могут быть заморочки с местным ГБ? Да
еще Нинея… Вообще-то они оба представители очень древних боярских родов… Что,
христианские «безопасники» опасаются сговора? Бред! Отец Михаил фанатик, а Нинея
язычница, к тому же она древлянка, а он кривич, а кривичи всегда от остальных славян
немного особняком держались. Впрочем, для Константинополя мы все — дикие русы, да еще
и Иисус сказал: "Царство мое не от мира сего, нет в нем ни эллина, ни иудея". Опасаются,
что у отца Михаила варварские корни возобладают над христианским воспитанием?
Идиоты!".

— Здорово, Антип! — Бодро возгласил Феофан, обращаясь к мужику, сидящему на лавочке
возле обширного то ли сарая, то ли амбара, стоящего на самом краю торговой площади. — Вот
отроку серебряная краска нужна, дорого ли возьмешь?

Антип оказался тощим, мосластым мужиком с длинной, но какой-то неровной, словно
оборванной по нижнему краю бородой. Мишке его внешность почему-то показалась очень
знакомой, он напряг память и чуть не ахнул. Антип был почти точной копией одного из
персонажей фильма "Неуловимые мстители" — бандита, охранявшего запертого в баньке
"засланного казачка" Даньку.

При виде Феофана Антип даже и не подумал встать или каким-либо иным образом выказать
уважение подошедшему священнику.

— Здорово, Фенька! Цена известная: за серебро — серебром!

— Ну ты не жадись, парень-то хороший!

Феофан, как будто и не заметил фамильярного обращения "Фенька".

— Видел я этого парня на торгу. Здорово ножи мечет! Да только цена для всех одинаковая, и
для хороших, и для плохих, и… для твоих.

"Здорово напоминает встречу оперативника с агентом, как это в кино показывают. Только
вот, кто тут над кем начальник? Старик явно хамит, а Феофан — ни гу-гу. Такой ценный
сотрудник или еще что-то? Да пошли они все… Мне только этих проблем не хватало!"

— Да что ты, ей Богу, Антип! Парень — ученик дружка моего старинного Михаила. Я его
случайно встретил, он краски искал.

— Конечно случайно, а как же… Постой! Это какого же дружка Михаила? Это который…

— Почем краски, я спрашиваю! — Ласковость и улыбчивость с Феофана как ветром сдуло, и
Антип отреагировал адекватно — заткнулся на полуслове, выдержал чуть заметную паузу и
спросил уже совсем другим тоном:
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— Гм… А много ль надо?

— Тебе сколько, Михаил?

— Да я и не знаю, посмотреть бы.

Сарай (или амбар?), возле которого сидел Антип, оказался складом. Чего там только не было!
Даже при самом тщательном размышлении невозможно было определить, на торговле каким
именно товаром специализируется хозяин всего этого богатства. Самой подходящей, на
мишкин взгляд, версией была скупка краденного. Тот же факт, что у «особиста» Феофана
имеются какие-то особые отношения с барыгой, пожалуй, не опровергал, а подтверждал это
предположение.

Впрочем, как следует оглядеться в антиповых закромах Мишке не удалось — нужная краска
нашлась недалеко от входа. На вид она выглядела, как та же алюминиевая пудра. Мишка
выспросил: на чем ее разводить, какую поверхность можно выкрасить количеством краски,
помещающейся в горшочек размером примерно со стакан, долго ли будет сохнуть. Получалось
вполне приемлемо, хотя цену Антип, заломил, несмотря на многозначительное покашливание
Феофана, немилосердную. Мишка поблагодарил и обещал зайти позже с деньгами.

— Ну, а теперь, пошли к камнерезам. — Даже и не подумав попрощаться с Антипом, сказал
Феофан. — Если мой заказ выполнили, я тебе такую красоту покажу — ахнешь!

Мишка действительно ахнул. Красотой оказались шахматы, вырезанные из зеленого и розового
камня, кажется, из яшмы — в геологии Мишка был не силен, но работа была — загляденье.

— Вот, Михаил, гляди. — Феофан взял в руку пешку. — Ты, пока, невелика фигура, но скоро
станешь ратником. — В руке у Феофана появился конь. — Или в купцы подашься? — На ладони
монаха конь сменился ладьей.

"Да что они все — как Чапаев? Тот Петьке тактику конницы на картошке объяснял, Нинея
процесс познания человеческого характера — на матрешках, этот карьерные перспективы
— на шахматах. Сговорились, что ли?".

— Парень ты способный, так что в рядовых, что на воинской, что на купеческой стезе, не
задержишься. — Продолжал «особист». — Станешь сотником или в первую купеческую сотню
выбьешься. — Феофан поднял с доски слона. — Но на воинской стезе можешь и до боярина
дорасти. — Указательный палец «особиста» лег на макушку фигурки ферзя. — Только не
ошибись, когда будешь выбирать на какой стороне доски оказаться!

"Понял вас, товарищ майор. Интересно: это Ваша собственная инициатива, или Илларион
меня вербануть приказал? Что же ты отче Михаил про меня дружку своему отписал
такого, что местное ГБ на меня глаз положило? Версий может быть куча: нужен зачем-то
выход на Нинею, требуется иметь глаза и уши в ратнинской сотне, «прижилась» идея с
Православным рыцарским орденом, и т. д., и т. п. Вообще-то, игрушки кончились, он со мной
на полном серьезе работает. Отмазаться, скорее всего, не выйдет, да и не в моих
интересах, но пешкой в Ваших руках, товарищ майор, я быть не собираюсь. Не в СССР
живем, в конце концов. Антип, кстати сказать, очень наглядно это показал".

— Понимаю тебя, отче: если придет человек и покажет мне шахматную фигурку, значит, он от
тебя, а если мне понадобиться что-то тебе передать, то надо не на епископское подворье идти,
а сюда. Или к Антипу? Только не рано ли, ты меня обхаживать начал — мне ведь всего
тринадцать?
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— Вот и мы с Михаилом думаем: всего тринадцать, а такой разум. И поведение тоже. Не
странно ли?

"Ну, сейчас посмотрим: "какой ты Сухов".

— Тебе-то ладно, отче, а Михаил мог бы и понять — древнего рода боярин, хоть и монах. Я —
восьмое колено воинского рода! За моим дедом сотня латников, по европейским понятиям он —
граф, а земель в его графстве не меньше, чем в герцогстве Нормандском. Про Вильгельма
Нормандского слыхал, конечно?

Мишка выпрямился, задрал подбородок, и слегка оттопырив нижнюю губу и сощурив глаза,
сначала смерил Феофана надменным взглядом с ног до головы, а потом уставился тому в глаза.

"Вот так, "товарищ майор" нужным образом выстраивать невербальный ряд и мы умеем,
если ты из худородных…".

И Феофан дал-таки слабину! На секунду, на краткий миг вильнул глазами в сторону и
превратился в простого мужика, наряженного монахом.

"Так и есть: из смердов или из городской голытьбы, а может и в холопах побывал, даже
константинопольским воспитанием этого до конца не вытравишь. Вот Илларион — да,
чувствуется в нем порода, а этот зубами и ногтями из самых низов выдирался. "Орел наш
дон Рэба". Эту сцену он мне до конца жизни не забудет, но буром переть теперь
поостережется. Есть у древних родов нечто, для простолюдинов непостижимое, я про это
тоже мало что знаю, но про пассионарность читал. Вы же, товарищ майор, в этих
вопросах — дуб дубом, а потому, генералом Вам не быть! И никакой Вам отец Михаил не
друг, правильнее сказать — буксир. Тащил он Вас за собой по доброте душевной или… Стоп!
Древнего боярского рода, значит мог быть у Михаила мальчишка в услужении! Выучился
вместе с хозяином, принял сан… Риск? Да, риск, но, как говорится, кто не рискует, тот… а
шампанского-то еще нет!".

— Ты думаешь: умрет благодетель твой в глухом селе и все забудется? По-твоему МЫ не знаем
кто есть кто?

Феофан удар выдержал — школа жизни у него была такая, что не приведи Господь, однако
точность попадания Мишка заметил.

— О чем ты, отрок?

— О делах наших скорбных, отче. Я от долга христианского не отказываюсь и Святой
Православной церкви послужить готов всегда, но и пешкой ни в чьей игре быть не собираюсь!

— Вот и правильно, вот и молодец! — Не очень натурально похвалил Мишку Феофан. — Но
жизнь по всякому повернуться может, вдруг тебе помощь понадобится? Теперь знаешь к кому
обратиться, что же здесь плохого?

"Поплыл "товарищ майор" — то «молодец», то "что же здесь плохого?". А я о плохом ничего
и не говорил, это он не мне, а мыслям своим отвечает. Достал я его! Ну, и чему радуетесь,
сэр? Он только своим жизненным опытом пользуется, хотя и богатым, а Вы из одного
только телевизора столько дерьма зачерпнули, что по нынешним временам на три жизни
хватит и еще останется".

Феофан, впрочем, оправился очень быстро — снова сделался благообразным и улыбчивым.
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— А наставнику твоему, Миша, поможем: будет ему грамотка от епископа с увещеванием и
разрешением… ну, хотя бы, от части обетов, на время болезни. А старосте вашему… как его
зовут?

— Аристарх.

— А Аристарху я сам отпишу, что бы женщину подобрал — в церкви прибираться, а заодно и за
домом настоятеля приглядывать, хозяйство его вести. Греха в том нет. Отвезешь грамотки-то?

— Отвезу, конечно!

— Вот и ладно.

Феофан был — сама ласковость и благорасположение. Ну, так ведь и у кошки лапки мягкие,
пока когти не выпустит. Знал Мишка цену такой ласковости еще по ТОЙ жизни. И нисколько
не обольщался разницей в девять веков — ЗДЕСЬ цена была такой же.

— А вот и друзья твои идут. — Умилился «особист». — Еды-то накупили, музыкантам твоим на
неделю хватит! Правильно поступаешь, Михаил, добро сторицей тебе вернется!

— Минька! — Еще издали заорал Демьян. — Мешки тяжелые, пошли, Роська короткий путь
знает, чтобы через весь торг не переться!

— Правильно, ребятки, и я с вами пойду. Надо Свояту постращать, а то отнимет у бедолаг ваше
угощение, грех алчности все никак обуздать не может. Но я ему помогу!

"Ну, Своята, ты попал! У Феньки сейчас самое подходящее настроение — грешников
вразумлять. Получишь по полной программе! А не будь жадиной!".

Роська повел всю компанию какими-то кривыми переулками, но судя по общему направлению,
так можно было, действительно, быстрее добраться до лодейного амбара дядьки Никифора.

"А может, не такой уж Своята и жадюга? Скоро Великий пост — никакой музыки и веселья,
чем зарабатывать? Потом, правда, Пасха, но дальше полевые работы начнутся, ни свадеб,
ни праздников. Долгонько на нынешние заработки жить придется! Наверно, не зря
болтают, что скоморохи в тяжелые для них времена и воровством и грабежами на дорогах
не брезгуют?".

— А ну, христовы выблядки, стой!

"Блин, накаркал!".

Дорогу попу и мальчишкам загородили четверо угрюмых мужиков. У одного из них в руке был
топор, остальные, вроде бы, были не вооружены. Стоило Мишке только подумать об этом, как
из рукава ближайшего к Феофану мужика выскользнула гирька на ремешке.

— Давно я тебя, Фенька, пасу, а ты еще и этих щенков мне привел, как по заказу!

— Я тебя тоже давно…

Феофан не договорил, взмахнув непонятно откуда взявшимся у него кистенем — таким же, как
и у его противника. Удары оба нанесли одновременно, но Феофан как-то умудрился дернуться в
сторону и гирька обрушилась ему на плечо, противник же Феофана рухнул с проломленным
черепом, не издав ни звука. Над ухом у Мишки свистнул кинжал, и стоявший напротив него
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мужик забулькал рассеченным горлом. Мишка, опомнившись, схватился за оружие и метнул
его в мужика с топором. Тот ловко прикрылся лезвием, но второй кинжал, брошенный Демкой,
ударил его прямо в глаз. Мишка выхватил второй клинок. Последний из нападавших уже
заносил руку над сидящим на земле Феофаном. Мишень была неудобной — тулуп можно было
и не пробить, шея у мужика была короткая и из-под одежды почти не видна. Пришлось бить в
голову. Тать охнул, схватившись за рассеченное ухо, и тут воздух прорезал истошный бабий
вопль:

— Убивают!!! Люди добрые, убивают!!!

Последний, из оставшихся в живых, бандит, обливаясь кровью, лившейся из разрезанного уха,
бросился бежать.

— Ребята… — было видно, что Феофану совсем скверно, вот-вот потеряет сознание. —
Свистите, ребята… как можно громче. Три раза, потом два. И опять, пока стража…

Голова его свесилась на грудь, и Мишка еле успел удержать монаха в сидячем положении.

— Что стоите? — Прикрикнул Мишка не глядя на пацанов. — Свистите! Слыхали: три раза,
потом два! — Мишка оглянулся и увидел бледное до синевы лицо Демьяна. — Демка, ты чего?
Ранен?

Демка вдруг кинулся в сторону и согнувшись у забора изверг из желудка все лакомства,
которых успел наесться на торгу.

"Ну да, впервые в человека железо воткнул, а Роська-то что же?"

Мишка поискал пацана глазами и увидел, что тот направляется к зашевелившемуся бандиту с
выколотым глазом. Демкин клинок, видимо, не достал до мозга, и мужик начал приходить в
себя. В руке у Роськи тоже покачивался кистень, только поменьше, чем у Феофана и татей.
Взмах руки и гирька с хрустом проломила висок раненого.

— Ой, убивают!!! — надрывались уже несколько бабьих голосов.

— Роська, свисти!

Воздух прорезал свист, да такой, что испуганно примолкли даже вопившие бабы. Один сигнал,
второй, третий… В конце переулка со стороны торга раздался топот. Первой, однако появилась
не торговая стража и не толпа зевак. Тяжело отдуваясь, к месту происшествия подбежал
недавний знакомец Антип.

— Мишка, что с Феофаном? Живой?

— Живой, ему кистенем вот сюда попало, может ключица сломана, может еще чего…

— Кто?

— Не знаю, мужики какие-то, может Роська узнал?

— Скоморохи это! Которых стража с торга погнала. Я двоих узнал!

Тут наконец, навалилась толпа зевак, а среди них замелькали и торговые стражники.

— Что тут такое! Кто свистел? Антип, чего тут?
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— Силантий, знаешь, где скоморохи стоят? — Антип говорил так, словно имел право
приказывать десятнику стражи. — Гони своих туда и вяжи всех! Один из них ранен, видишь как
кровью наследил? Тащи их на владычный двор, это — не простая татьба, священника убить
пытались. Пусть владыка сам и решает! Да сани какие-нибудь достань, святого отца отвезти
нужно. Давай, давай, шевелись!

— Дядька Антип, — встрял Роська — у раненого ухо рассечено, примета верная!

— Слыхал, Силантий? Скажи своим, чтобы покопались там, может, что из ворованного найдут.
Все, ступай, двух человек оставь здесь и бегом, бегом, смоются же!

"Похоже, сэр Майкл, зря Вы на Антипа грешили, насчет скупки краденного. Торговая
стража барыге так подчиняться не стала бы, это Вам не менты конца ХХ века, пусть даже
стражники и не княжьи люди, а нанятые купцами. Авторитет Антипа на чем-то другом
держится, может Никифора расспросить? Интересно, все-таки, да и для понимания
ситуации полезно".

* * *

Суд епископа Феогноста оказался на удивление быстрым. Впрочем, все было настолько
очевидно, что пацанов даже особо не стали расспрашивать, тем более, что представлявший
интересы несовершеннолетних племянников Никифор, всячески упирал на душевное
потрясение пережитое детьми, вынужденными защищать свою жизнь и жизнь раненого
священника.

Единственный вопрос, который заинтересовал епископа — зачем у мальчишек при себе
оказалось аж по три кинжала. Никифор быстренько разъяснил, что это не оружие, а реквизит
для представления одобренного иеромонахом Илларионом. Илларион, естественно,
подтвердил, присовокупив, что только искусное владение метательным оружием и позволило
отрокам спастись и с похвальной отвагой защитить брата Феофана. Самого Феофана, в связи с
тяжелым ранением не допрашивали, а факт наличия у святого отца кистеня в рукаве, на суде и
вообще не вплыл.

Скоморохов изловили всех. Стража представила суду раненого Мишкой и еще двоих,
захваченных на месте временного проживания — молодую девку и старика. Причем, старик, по
докладу десятника стражи, оказал яростное сопротивление и ранил двоих стражников,
прежде, чем был оглушен и связан. Привели стражники и скомороший фургон, поставленный
на санные полозья.

В фургоне во время обыска обнаружили несколько явно краденых вещей и, самое страшное:
доказательства вредоносной ворожбы — две проткнутые бронзовыми иглами тряпичные куклы,
с зашитыми внутрь прядями чьих-то волос. Эти-то куколки и перевели дело под юрисдикцию
епископа окончательно и бесповоротно. Обычная кража, по сравнению с доказанным
колдовством и покушением на жизнь священника, выглядела сущей мелочью.

Допросить обвиняемых толком не удалось. Скоморох с рассеченным ухом валялся на брюхе,
орал, что ничего не знал, что его заставили и клялся искупить вину. Дед угрюмо молчал, не
назвав даже своего имени, а девка, похоже сумасшедшая, только плевалась и угрожала всем
присутствующим карой славянских богов.

Приговорили всех троих к… следствию. Епископ повелел выяснить: против кого направлено
колдовство с куклами, за что собирались убить Феофана и пацанов, имеются ли еще сообщники
и т. д., и т. п. — целый список вопросов.
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Мальчишек же, несмотря на три трупа нападавших, признали потерпевшей стороной, и даже
назначили компенсацию — перерытый стражниками сверху до низу, фургон скоморохов.
Правда, без лошади. Коняга непостижимыми извивами юриспруденции была перенесена из
списка вещдоков в разряд оплаты судебных издержек. Никифору, который собрался было
бросить скоморошью рухлядь там, где она и находилась, было указано на недопустимость
такого образа действий, и купцу пришлось посылать домой за лошадью.

Дед Корней, по возвращении домой, прокомментировал произошедшее со свойственной
древним философам любовью к парадоксам:

— Кхе! Вроде и трезвые, а три покойника, чужой воз и наблевали под чьим-то забором.
Погуляли, ядрена Матрена!

— Дядя Никифор, а кто такой Антип? — Мишка, по дороге с епископского подворья, решил
добывать информацию по горячим следам. — Здоровый такой мужик, вместе со стражниками
был…

— Да знаю я Антипа, его тут все купцы знают и побаиваются, если честно. Он соглядатаями
командует для мытника и вирника княжеских. Поймает на каком-нибудь грешке купчишку
мелкого, торговца или еще кого, кто на торгу или у пристаней постоянно обретается, но не
наказывает, а велит все, что замечают, ему рассказывать: кто какой товар привез, почем
продает, не укрыл ли чего от податей, не торгует ли запрещенным — много всякого.

А потом мытник или вирник со стражниками налетят, да либо виру возьмут разорительную,
либо вообще весь товар в княжью казну заберут. А Антип с помощниками потом отнятый товар
распродают на торгу. У него в амбаре много чего лежит, если какого товара на торгу не нашел,
ступай к Антипу — у него, запросто, оказаться может. Только дорого все, ему же и князю доход
принести нужно, и себя не обидеть.

"Понятненько. Тайная налоговая полиция и торговля конфискатом — золотое дно. Плюс
разветвленная агентурная сеть. Понятно теперь, почему он таким тоном и с Феофаном, и
со стражниками разговаривал. Все нити городской экономики — тайные и явные — в руках
держит. Любого прижать может. Я-то гадал, откуда Феофан знал, что мне серебрянка
понадобится? А он и не знал — у Антипа на складе все есть! Но соперничество спецслужб —
в полный рост: как Феофан Антипа оборвал, когда тот что-то про Михаила спросить хотел!

Впрочем, их разборки — не самое интересное. Гораздо важнее то, что структуры
спецслужб, похоже, сформировались и существуют независимо от княжеского двора.
Князья приходят и уходят, а Антипы и Феофаны остаются, и ничего с ними не поделаешь,
потому, что нужны! Можно сменить мытника, но много ли ты без Антипа платы с купцов
соберешь? Гроши. Можно сменить вирника, да только с кого и какие штрафы брать? Тоже
без Антипа не обойдешься — на создание агентуры годы уйдут, а князю гривны прямо сейчас
подавай. А Феофан… Он только ПОКА язычниками, да колдунами занимается, придет время
и круче Антипа станет. ГБ свое возьмет.

И так, три новых влиятельных персонажа: Антип — тайная полиция с экономическим
уклоном; Феофан — государственная безопасность, пока, только на идеологическом
направлении; Илларион — симбиоз монаха и военачальника с крутыми амбициями. Каким
может быть их отношение к главной проблеме современности — развалу державы на
удельные княжества?

Антип. Его ситуация с постоянной сменой князей должна устраивать. Сядет на Туровский
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стол постоянный владетель, Антип начнет свое влияние постепенно утрачивать. Все его
благополучие основано на том, что новые князья не владеют информацией и не имеют
структуры, которая эту информацию может поставлять. Антип — монополист, и
сохранение прежних порядков ему выгодно.

Феофан. На первый взгляд, государственная безопасность, без государства — нонсенс.
Другое дело — государство может быть разным. В самостоятельном Турово-Пинском
княжестве у него перспектив больше. Появится внешняя политика, а с ней — разведка и
контрразведка, внутренние интриги и заговоры… Запросто можно из майоров в генералы
выскочить. Для бывшего холопа… Да только за одно то, что Антип перестанет Фенькой
звать, и кланяться начнет… Пожалуй, при определенных обстоятельствах, Феофан в
пользу сепаратизма может сработать! Сколько в бывших республиках СССР после 91 года
новых генералов появилось? ЗДЕШНИЕ ребята не дурнее!

Илларион. Ну, с этим все ясно. Чем мельче и слабее будут княжества, тем круче будет
орден. Этот на развал Руси будет работать старательно и с удовольствием.

Вот такой расклад. И что же выгоднее всего для нашей сотни? Против исторического
процесса дробления на удельные княжества не попрешь. Значит, надо быть адекватными
этому процессу. С орденом то ли выйдет, то ли нет, а туровский князь независимым
станет. Следовательно, князь и… Феофан.

Допустим, расклад я уловил правильно, но что же потом с Турово-Пинским княжеством
стало? Почему в учебниках — почти ничего? Не знаю, и узнать, пока, негде и не от кого.
Блин, как слепой!".

* * *

Через день после владычного суда случились сразу два события. Первое — приглашение
провести представление в детинце, перед крыльцом княжеского терема. Семейство Вячеслава
Владимировича Туровского пожелало поглядеть на зрелище, о котором судачил весь город.

Вторым событием была отправка в поход двух сотен княжьего войска. Всезнающий Никифор
пояснил, что один из скоморохов назвал на допросе сообщников и пообещал провести в нужное
место. Князь, естественно, послал дружинников громить языческое капище.

Поглазеть на проход войска собрался чуть ли не весь город. Зрелище, действительно, было
великолепным. Холеные кони шли по три в ряд, сверкали на мартовском солнце доспехи,
позвякивало оружие… только оркестра не хватало! Впереди колонны, под стягом ехал воевода
и, Мишка глазам своим не поверил, иеромонах Илларион!

Епископского секретаря было просто не узнать: сверкающие золоченые доспехи, греческий
шлем с пышным плюмажем, тонконогий арабский жеребец под бархатным чепраком.
Единственной деталью, напоминающей о духовном сане Иллариона, был висящий на груди
массивный железный крест, совершенно дико смотревшийся поверх чеканного позолоченного
панциря.

— Ребята, — предложил Мишка — а ну-ка, поприветствуем воевод!

Пацаны проскользнули в первый ряд и когда до головы колонны осталось всего несколько
шагов, дружно выкинули вверх руки с кинжалами и хором проорали:

— Слава Православному воинству!
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Илларион повернул голову на крик, благосклонно улыбнулся и сделал ручкой. Толпа
подхватила:

— Слава, слава!

Илларион так и расцвел! Гордо вскинул голову и заставил жеребца идти в припляс.

"Э, братец, да ты на фронтальное лидерство западаешь! Ликующие толпы тебе подавай!
Все с тобой ясно. Служил ты, скорее всего, гвардейским офицером в немалых чинах, потом
погорел на какой-нибудь придворной интриге, насильно был пострижен в монахи и
отправлен нести свет истиной веры диким руссам. Еще бы тебе на идею рыцарского ордена
не клюнуть! Как тебе, Лариосик, в великие магистры хочется! Давай, давай, старайся, а мы
посмотрим".

* * *

К выступлению на княжеском дворе готовились особенно тщательно. Больше всех суетился и
переживал дядька Никифор, хотя платы за выступление, разумеется, и не предполагалось. На
какие уж там побочные гешефты от мероприятия он рассчитывал, оставалось только
догадываться. Дед был собран и напряжен, как перед боем, Немой, как обычно, невозмутим, а
Демка мрачен, словно собирался на похороны близкого родственника. Кузька же, то и дело
прикладывался ухом к животу своей кобылы, опасаясь, видимо, услышать зловещее бурчание.

— Мишаня!

Мать стояла на крыльце, зачем-то держа в руке матрешку. За дни пребывания в городе своего
детства она словно помолодела. По дороге в Туров мать как-то обмолвилась, что прежние
подружки, наверно, и знать не захотят приехавшую из глуши старую знакомую. Однако
популярность циркового представления коснулась и ее. Почти каждый день с утра она
отправлялась к кому-то в гости, а в середине дня появлялась в ладейном амбаре в компании
нескольких женщин, среди которых, как утверждал Никифор, бывали и жены уважаемых
людей и купчихи из первой сотни, и даже боярыни. Дело даже дошло до того, что мать
пообещала, в случае провала других вариантов, попробовать устроить деду встречу с князем
через какую-то свою подругу детства.

— Мишаня, — Мать протянула сыну матрешку. — Княжне Анне недавно пять годков
сравнялось, ее наверняка приведут на ваше представление посмотреть. Поднеси ей куколку,
только сначала у княгини разрешения спроси.

— Сделаю, спасибо, мама. А как мне княгиню величать?

— А так и говори: «матушка-княгиня», она хоть и молода, а обращение такое ей нравится. Ну, а
если вы княгине по душе придетесь, то и князь к вам ласков будет. И еще: когда будешь
матрешку подносить, найди случай княжну красавицей назвать. Не бойся, врать не
придется, — мать улыбнулась — она и вправду на ангела похожа. И княжичу Михаилу — тезке
твоему — предложи из самострела стрельнуть.

— А если он захочет самострел себе забрать?

— Не заберет — мал еще и здоровьем слаб — только-только от тяжелой болезни оправился, ему
и не поднять-то его будет, тебе помочь придется. А будет просить, предложи ему к нам в
Ратное приехать, там, мол, ему по руке самострел и сделают. Ну-ка, давай попробуем, как ты
поддерживать самострел будешь, когда он стрелять станет? — Мать взяла в руки мишкин
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самострел, изображая из себя княжича. — Нет, так ему будет неудобно, снизу одной рукой
держи и направляй, чтобы он в кого не попал ненароком. Вот так хорошо. И самое главное: не
поворачивайся спиной к князю и княгине, а если с тобой заговорят, смотри прямо в глаза, не
юли. Князь честный взор уважает!

"Да, сэр, как любил говорить один Ваш знакомый в ХХ веке: "Женщина в умелых руках —
страшная сила". Ну кто бы еще Вам столько полезной информации выкатил?".

* * *

Двор княжеского терема был забит до отказа, пришли все, кто имел хоть какое-то право здесь
находиться. Князь с княгиней сидели в креслах на верхней площадке крыльца, на ступеньках
стояли наиболее приближенные, а остальные расположились кто где смог. Работникам
Никифора расставлявшим барьер, даже пришлось немного потеснить толпу.

Привычка взяла свое, и с первыми звуками музыки нервное напряжение спало, представление
покатилось по наезженной колее. На свое удивление Мишка увидел в толпе зрителей довольно
много знакомых лиц, даже и среди тех, кто стоял достаточно близко к княжеской чете. Это,
впрочем, было на пользу. Те, кто видел представление не в первый раз, уже знали, в каких
местах нужно аплодировать, и дружно отзывались на мишкин крик "Слава Православному
воинству!".

Заминка случилась когда Мишка начал показывать стрельбу вслепую. Он уже поразил две
мишени, когда от княжеского крыльца раздался голос:

— Эй, парень, а повязка-то у тебя не просвечивает?

Мишка сорвал с головы повязку и протянул ее в сторону зрителей.

— Кто хочет проверить? Берите!

Пока повязка ходила по рукам, Мишка подчеркнуто не интересуясь результатами проверки,
разглядывал князя и княгиню. Князь Вячеслав был уже не молод — за сорок. Выглядел он
неважно: почти совершенно седой, под глазами мешки, лоб в морщинах, плечи опущены. Не
зная, можно было подумать, что князю Вячеславу под шестьдесят.

"Сын Владимира Мономаха и Гиты — дочери последнего короля саксов Гаральда II, погибшего
при завоевании Британии Вильгельмом Нормандским, в битве при Гастингсе. Русский князь,
а какой только крови в нем не намешано: варяжской, византийской, саксонской… Всего и не
перечислишь. Смешно, конечно, но по материнской линии имеет права на английскую корону.
Впрочем, почему же смешно? Из-за точно таких же прав на французскую корону началась
Столетняя война.

А жена гораздо моложе, второй брак, что ли? Но брак, видимо, счастливый — вон как на
жену поглядывает. И дочка действительно на ангела похожа, а вот княжич подкачал —
худой, бледный, квелый какой-то. Даже и не понять, сколько ему лет — десять,
одиннадцать?".

Наконец из толпы раздался голос:

— Не просвечивает! Все без обмана, княже!

Мишка поймал брошенную ему повязку, но прежде чем продолжить исполнение номера
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громко спросил:

— Дозволишь продолжать, княже?

Получив в ответ кивок головой, натянул повязку на глаза и уже взял самострел наизготовку,
как вдруг сзади, из толпы зрителей, раздался звон маленького колокольчика.

"Шутить изволите, господа? Ну ладно, и мы пошутим!".

Мишка резко развернулся и направил самострел в сторону зрителей. Послышались
испуганные крики и шум, производимый людьми, шарахающимися с линии выстрела. Наконец
наступила тишина и снова раздался звон колокольчика. Мишка нажал на спуск. Дружный
выдох толпы, звяк наконечника болта по металлу и звук удара в стену терема. Мишка снова
сорвал с головы повязку. На пустом пространстве стоял богато одетый купец откуда-то с
востока (то ли перс, то ли араб) и держал на вытянутой руке веревочку, на которой болтался
покореженный попаданием колокольчик.

— Маладэс! Карош воин!

Мусульманин стянул с пальца массивный золотой перстень с камнем и швырнул Мишке.
Мишка даже не шевельнулся, что бы поймать награду, перстень упал ему под ноги.

— Дозволишь принять, княже?

Араб (или перс?) что-то зло выкрикнул по-своему. Князь Вячеслав пристукнул ладонью по
подлокотнику кресла, а стоящий рядом с ним боярин выкрикнул:

— Почто гостя княжьего обижаешь? Головы лишиться захотел?

— Я твой подданный, а не ханский! — Ответил Мишка, глядя на князя в упор. — Волкодав из
чужих рук корм не берет!

— А ты — волкодав? — Теперь вопрос уже прозвучал из уст самого Вячеслава.

— Пока — нет! — Мишка нахмурился, сжал губы и, вскинув голову, подчеркнуто
выпрямился. — Пока — нет, но буду!

Невербальный ряд, соответствующий эмоции "непреклонная решительность" в исполнении
мальчишки, должен был выглядеть смешно, и Мишка не ошибся — сработало!

Князь хмыкнул, покосился на половца и произнес, вроде бы про себя, но так, что слышно было
всем:

— А щенок-то — породистый.

Перстень остался лежать на земле, представление покатилось дальше. В конце, уже выведя
под уздцы коня с гордо восседающим на нем дедом, Мишка махнул музыкантам, чтобы умокли
и громко спросил:

— Матушка княгиня, дозволь красавице твоей Анне Вячеславовне подарок поднести? — И не
дожидаясь ответа бросился сквозь расступающихся зрителей к крыльцу. — Погляди, княжна,
куколка-то с секретом!

Сидящая у княгини Ольги на коленях маленькая княжна, расширенными от удивления глазами
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следила, как матрешки одна за другой появляются на свет, а когда опрокинутый «Ванька-
встанька» сам собой принял вертикальное положение, даже пискнула от восторга.

— Вот, Анна Вячеславна, ты здесь самая красивая, у тебя и игрушки должны быть самыми
красивыми!

— Что ж ты… волкодав, — подал голос князь, с интересом, как заметил Мишка, наблюдавший
за «размножением» матрешек — сам даришь, а принять подарок гордишься?

— Так среди своих же, княже, Мне с тобой в поле не ратиться, я в бой под твоим стягом пойду.

— Так уверен?

Что имел в виду князь, Мишка не понял, но делая вид, что поправляет одну из матрешек,
ответил так, чтобы слышно было одному князю:

— Киев далеко, а мы все — здесь.

Вячеслав Туровский, кажется, заинтересовался — даже слегка склонился в кресле в мишкину
сторону.

— Сам придумал, или слыхал от кого?

— Вся сотня в том заедино. Вон сотник Корней твоего слова ждет.

— А ты ему внук, говорят?

— Так, княже, Михаилом крещен.

— Гляди-ка, сынок, тезка твой! — Вячеслав обернулся к княжичу, но тот остался равнодушен.
Мишка понял, что предлагать ему стрельнуть из самострела не стоит.

— Збройко! — Князь сделал знак одному из рынд. — Сотников внук Михаил перстень обронил.
Принеси-ка!

Парень вмиг слетел с крыльца, подобрал перстень, и взбежав по ступенькам протянул его
Мишке. Мишка, не дотрагиваясь до перстня, указал глазами на князя. Рында поколебался, но
подчинился.

— Значит, все-таки из одних только рук? — Князь покрутил в пальцах перстень. — Так, что ли?

— Только так, княже, иначе — беда!

— Держи, заслужил. — Вячеслав подал перстень Мишке. — Но и гостя моего поблагодари.

Мишка нашел глазами купца, приложил перстень ко лбу, потом к губам. Прижав руку к сердцу
поклонился. Княжий гость дернул щекой, но все же слегка кивнул в ответ.

— Восточные обычаи знаешь? — Заинтересовался князь. — Откуда?

— Мы же не смерды, княже! Род свой в восьмом колене считаем — от десятника Лисовина,
который еще с вещим князем Олегом на Царьград ходил! Потому не только ратному делу, но и
наукам…
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Мишка запнулся, наткнувшись на какой-то уж очень пристальный взгляд княгини.

— Может быть, — княгиня секунду помолчала, — тебе и рыцарские обычаи известны?

Она разжала пальцы и к мишкиным ногам упал маленький платочек. Мишка подхватил его и
опустившись на одно колено протянул княгине.

— И галантное обхождение тоже… Ваше Высочество.

"Блин, что за спектакль? Дед там внизу уже наверно в землю врос, а они тут со мной
беседуют, да еще как беседуют! В чем дело?"

— Вижу, правду о тебе рассказывают — необычный ты… мальчик. — Проворковала княгиня. —
Аннушка, что ж ты Михаила за подарок не поблагодаришь?

— Благодарствую, Михаил. — Старательно выговорила княжна, чувствовалось, что букву «р»
она научилась выговаривать совсем недавно.

— Рад служить, государыня Анна Вячеславна! Только позови!

— А если и вправду позовем? — Негромко спросила княгиня.

"Да что тут происходит-то? Князь, вроде бы и не слушает — о чем-то с боярином говорит.
Во что же я опять влипаю?".

— У меня пока только три самострела, матушка, но будет больше. Всегда, по первому твоему
зову…

— Тебе сколько лет?

— Четырнадцать… Скоро.

— А когда настоящим ратником станешь?

— В шестнадцать.

"Те же вопросы, что и у Иллариона! Он, что ли, ей про меня наболтал?".

— Видишь эту ленточку? — Княгиня показала на красную шелковую ленту, вплетенную в косу
дочери. — Если тебе ее передадут, это будет значить, что ты нужен… княжне Анне. И все, кого
ты сможешь с собой привести. Не беспокойся, это будет не завтра. Может быть и никогда… Но
помни!

— Запомню… Нужен — княжне.

— Правильно запомнил, молодец. Наклонись-ка.

Мишка склонился к самым губам княгини и услышал едва различимый шепот:

— Нинее поклон передай. От Беаты.

— Едрит тв…

— Что?
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— Все исполню, матушка княгиня, в точности!

Княгиня обернулась к мужу.

— Вячеслав Владимирович, ребята еще малы, а вот наставников их: сотника Корнея и…

— Ратник Андрей — торопливо подсказал Мишка.

— …И ратника Андрея. Не пригласить ли на пир?

— Отчего же не пригласить, душа моя? — Князь благосклонно кивнул. — Михаил, от меня вам
за представление — гривна. Ступай, позови деда.

— Благодарствую, княже.

"А не приходилось ли Вам, сэр, в психушке сиживать? Есть три варианта на выбор.
Старейшее в Санкт-Петербурге заведение на набережной реки Пряшки, больница имени
Кащенко и больница имени Скворцова-Степанова, в просторечии «Скворечник». Ни одно из
них, по правде сказать, пока не функционирует, но что такое жалкие несколько веков для
неизлечимого психа? Пустяки. Какие замечательные галлюцинации! Зрительные! Слуховые!
Какая драматургия, сюжет, интрига! Невестка Владимира Мономаха передает поклон
ученице бабы Яги от какой-то полячки, а пацан в ответ матерится, как докер-механизатор
с карантинного причала. Сказка! Нет, права была мисс Скарлет О"Хара: я подумаю об этом
завтра, иначе, в самом деле, рехнусь!".

Глава 3

С княжеского пира дед вернулся на удивление рано и почти трезвым. Но доволен результатом
был так, что еще в воротах начал орать:

— Никифор! Анюта! Михайла! Все сюда, праздник у нас!

На такой зов, естественно, во двор высыпали не только названные, но и все, кто его услышал.
Дед победоносно окинул взглядом образовавшуюся небольшую толпу и задрав бороду гаркнул:

— Глядите!

Собравшиеся дружно ахнули — на шее у него висела золотая гривна сотника.

— А теперь сюда глядите!

Дед указал пальцем на Немого и все увидели, что у того тоже висит на шее гривна, только
серебряная — десятничья!

— Ха! Корней Агеич! Это дело надо обмыть! — Предсказуемо отреагировал Никифор. — Бабы!
А ну, на стол быстренько соберите!

Пьянка намечалась капитальная, и, хотя за стол его, конечно же, пустили бы, Мишка решил
сачкануть — для понимания произошедшего нужна была информация, а мужики, в данный
момент, для этого совершенно не годились. Мишка дождался, пока все разошлись, пошел к
матери.

— Мама, а ты про княгиню много знаешь?
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— Кое-что знаю, — мать подняла глаза от шкатулки с какими-то женскими мелочами и
испытующе взглянула на сына. — А тебе что понадобилось?

— Она из какого рода? Мне показалось, что не русская.

— Верно, княгиня Ольга родственница Пястов — ляшских королей.

— Католичка? А как ее до принятия православия звали, не Беатой?

— Не знаю, а зачем тебе?

— Да так… Понимаешь, она боится чего-то, но не сейчас, а в будущем. И уже начинает себе
верных людей подбирать. Вот и мне намекнула, что, как подрасту, понадоблюсь. И не один, а
со всеми, кого собрать смогу. Как думаешь? К чему бы это?

— Это, как раз, понятно, Мишаня. Какая же мать о детях не беспокоится? Свекр ее Великий
князь Киевский болен, к тому же стар — семьдесят два года. Кто на его место заступит? Не
захочет ли ее мужа с Туровского стола согнать? Такое очень часто и в других местах бывало, а
Туровская земля по приговору княжеского съезда вовсе не Мономахову роду принадлежит, а
Святополчичам.

У Киева и с Полоцком мира нет, раз за разом схватываются. И с Волынью — тоже непросто.
Волынские князья то и дело ратятся с Киевом: Ярополк Изяславич, Давид Игоревич, Ярослав
Святополчич. Киевские князья постоянно опасались, что Волынь присоединит к себе Туров и
Пинск. Давида Игоревича с Волынского стола согнали, посадили в Дорогобуж, там он и умер.
Ярославу Святополчичу вообще с Руси бежать пришлось. А когда захотел вернуться, убили.

Мономах вообще всему семейству Святополчичей не верит, опасается, потому, что они
соперники его детей в борьбе за Великое княжение. Их еще много осталось, и все они сильно
на Мономаха обижены. Брячислава Святополчича из Турова выгнали, чтобы Вячеслава
Владимировича Мономашича посадить, и отправили к брату Изяславу в Пинск. Теперь в
Пинске два князя, и оба не полноправные князья, а на "кормлении сидят". А старший сын
Ярослава Святополчича — Вячеслав — после гибели отца посажен в Клецк, и тоже не один.
Там его мачеха — третья жена Ярослава Святополчича с сыном Юрием.

— Ой, мама, что-то я совсем во всех этих Вячеславах, да Ярославах запутался…

— Не мудрено! — Мать понимающе улыбнулась. — Дети и внуки Ярослава Мудрого обильное
потомство дали, много их стало, и все хотят жить, как князья, а княжеств на всех не хватает.
Ты сынок вот что запомни: наша семья была очень тесно со Святополчичами связана. Деда в
сотники произвел сам Святополк Изяславич, а его сын Ярослав Святополчич был другом деда в
юности.

И еще одно… — Мать поколебалась, но все-таки решилась сказать. — Дед твой, Мишаня, на
сводной сестре Ярослава Святополчича женился. Бабка твоя Аграфена была внебрачной
дочерью Святополка Изяславича. Он ее еще в Новгороде прижил, потом с собой в Туров
привез.

— Постой, постой, мама! — Мишка, сам этого не заметив, даже ухватил мать за рукав. — Бабку
же Аграфеной Ярославной звали, причем же здесь князь Святополк?

— Ярославной ее звали по имени боярина, чьей дочерью она считалась. Но только считалась!
На самом деле… Все все знали и понимали. Ярослав Святополчич и свою побочную сестру
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любил и с дедом Конем дружил крепко. Вот он и помог деду на Аграфене жениться и
отцовский гнев от них отвел. Сначала-то князь Святополк осерчал…

— Выходит, во мне есть кровь Рюриковичей? — Мишка сам опешил от подобного открытия. — Я
правнук Великого князя Святополка Изяславича?

— Молчи! — Мать прижала ладонь к Мишкиным губам и испугано оглянулась. — Никому и
никогда! Рюриковичам лишняя родня не нужна! Я тебе это рассказала не для того, чтобы ты
гордился, а чтобы понял: мы Лисовины — друзья и родичи врагов Мономаха, значит, и
Мономашичей.

— А как же тогда?… — Мишка запнулся, не сумев сразу сформулировать вопрос. — Князь
Вячеслав, ведь, деду сотничью гривну пожаловал! Он же Мономашич, неужели ничего не
знает?

— Бог весть… Может и не знает, но я думаю, что дело в другом, сынок. Князь Вячеслав в
Турове чужой, надеяться может только на тех людей, которых с собой привез, а для того, чтобы
на Туровском столе удержаться, нужно доброхотов из местных искать. Таких, чтобы силу
имели, а дед силу за собой имеет. Когда Владимир Мономах умрет, каждый из князей за себя
стоять станет, и Вячеславу тоже надо будет за себя суметь постоять.

— Д-а-а, теперь понятно, чего княгиня боится…

Мать вздохнула и грустно улыбаясь оглядела Мишку так, словно перед ней стоял совсем
несмышленыш.

— Много ты знаешь о женских страхах… Заметил, какая разница в возрасте у князя и княгини?
Вячеслав уже не молод, не старик, конечно, но в годах солидных. И здоровья некрепкого. Сед
не по годам, мне боярыня одна сказывала, что выглядит Вячеслав чуть ли не старше брата
Мстислава, хотя моложе его почти на десять лет. И дети у него не выживают — только двое
последних, а остальные умерли. Не дай Бог… Это же страшно, Мишаня, вдовой с малыми
детьми остаться. Уж тогда-то ей и вовсе Туровского стола не видать, и вообще неизвестно, что
будет.

— Почему же Вячеслава обязательно должны с Туровского стола погнать?

— Потому, что отец его — Мономах — на Киевский стол сел незаконно. Двенадцать лет назад,
когда умер Великий князь Киевский Святополк Изяславич, на Великокняжеский стол должен
был сесть по старшинству Давыд Святославич Черниговский. Но в Киеве случилось восстание.
Чернь сначала громила дворы евреев-ростовщиков, а потом принялась из бояр, и за купцов.
Дядя Никифор тогда только тем и спасся, что успел ладьи от берега отогнать, а все, что на
сладах лежало, разграбили.

Тогда- то киевское боярство Владимира Мономаха и призвало. Так что, Черниговские
Святославичи только и ждут, чтобы снова за Киевский стол распрю начать. И Полоцкие князья
на нашего князя Вячеслава зуб имеют. Когда он еще был Смоленским князем, то вместе с
отцом ходил воевать Минск и Друцк. От Минска тогда одно пепелище осталось.

— И Волынь еще…

— Нет, с Волынью раньше сложно было, а потом Мономах туда своего сына Романа посадил, а
когда тот умер, другого сына — Андрея. С тех пор на Волынском рубеже спокойно. Вообще
Мономах везде своих сыновей рассадил, где мог. Юрий [4] сидит в Суздале, Мстислав княжил в

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 194 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Новгороде, а Сейчас в Белгороде, Ярополк в Переяславле.

— Так если Мономах умрет, братья между собой схватиться могут?

— Вряд ли… Слишком опасно вокруг. Черниговские Святославичи могут половцев привести,
так уже много раз бывало. Да половцы и сами обрадуются смерти Мономаха — очень уж
крепко он их бил, аж за Дон загонял.

— Это — с юга и с востока. А с севера Полоцкие князья…

— Да, так. Ты, сынок, забудь все, что Ольга тебе говорила, на что намекала. В княжеские
которы влезть — головы не сносить. Рюриковичи друг друга из-за уделов, как курей режут, а
про слуг да ратников и разговору нет. Забудь! Дед своего добился — сотничью гривну получил,
и ладно. За тем сюда и ездили. Запомни, сынок: стольный град манит соблазнами, кажется вот-
вот и жар-птицу поймаешь, а на самом деле возле княжьего стола — возле смерти. Ты думаешь
Никифор не мог бы в первую купеческую сотню выйти? Давно бы мог, но знает, как опасно на
виду быть, над толпой возвышаться, вот и держится скромно. Князьям не только войско нужно,
но и деньги. Деньги даже важнее. А с кого их взять? Понимаешь?

— Понимаю, мама.

— Нет, не все ты понимаешь! Никифор только живет в Турове. А деньги, товары, люди — все
достояние, у него по разным местам распределены: в Киеве, в Чернигове, в Новгороде, даже, в
Кракове. Где главная часть, никто, кроме него не знает, но чтобы ни случилось, всего
достояния разом он не потеряет никогда! А наше главное богатство — в Ратном, там мы сильны
и защищены. На крайний случай, даже и Никифор к нам прибежать может, или семью на
время укрыть. Понял?

— Понял, мама. Знаешь, есть такая пословица: "Не складывай все яйца в одну корзину".

— Умница, ты моя… Вот бы отец, покойный, порадовался…

— Погоди, мама! Никифор-то по этой пословице и поступает, а мы? Ты сама только что
сказала: у нас все — в Ратном.

— Ну, об этом тебе с дедом говорить надо, если он захочет, конечно. Ты не помнишь — совсем
мальцом был, но у нас своя деревенька была на семь дворов. Если бы не беда… ладно, чего уж
теперь. Но дед, как я понимаю, не просто так за сотню свою бился, наверняка восстановить
деревеньку надеется. А это — не гривна сотника, это — наследство, которое прирастать может.
Есть бояре, которые только при князе и бояре, а есть такие, которых земля кормит. Этим князя
потерять не страшно, земля и люди всегда при них останутся. Они еще и сами, бывает, князей
выгоняют. Только об этом, и правда, лучше с дедом говорить.

"Вот, значит как! Не зря мать по подружкам давним походила, теперь хоть какая-то
ясность намечается. Владимир Мономах при смерти, кто там следующим-то будет? Не
помню. Говорила мама: учи историю! Ясно одно: бардак на Руси образуется
первостатейный. Князья опять поедут с места на место, кое-кто за оружие возьмется,
потом новый Великий князь Киевский начнет драчунов вразумлять, да пересаживать
нужных людей в нужные места. Разборок — на несколько лет! Вот почему все
зашевелились: Илларион, Феофан, Ольга.

А чего они все от ратнинской сотни ждут? Сотня, да еще не полного состава, что она
может сделать против тысячных княжеских ратей? Поголовно полечь в первом же бою?
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Дед не идиот. Пакостить партизанскими налетами, громить обозы, перехватывать гонцов,
что еще? Надо у деда потом выспросить.

Кстати о деде. Мать ведь не зря про деревеньку вспомнила. Пока князья между собой
грызться будут, сотня профессионалов в отдаленной местности много чего натворить
может! И дед, пожалуй, не преминет воспользоваться ситуацией. Как там у Вильяма
нашего Шекспира?

Придумал ловко, нечего сказать:

Сто рыцарей! Сто рыцарей, готовых

Фантазии любые старика

В любое время поддержать оружьем!

В самую точку, товарищ классик! Но и дед-то как в жилу попал! Илларион поперся
язычников громить, и Корней Агеич, "поддерживая генеральную линию партии", запросто
может пару деревенек на щит взять, да еще и красиво отчитаться перед центром. Поди
разбирайся потом: язычники или не язычники там были? Опять же и мужики почувствуют,
что с возвращением сотника Корнея и добыча пошла, и победы одерживаются. Выигрыш по
всем параметрам: и моральный, и материальный, и идеологический, и… Блин! Можно же не
встревать в княжьи разборки, поскольку занят важным государственным делом! А когда
все устаканится, дед опять — весь белый и пушистый: не в свои дела не лез, под
руководством Святой Матери нашей Православной Церкви, язычество искоренял!

Но вот княгиня Ольга… Чего ей от Нинеи надо? Откуда они вообще друг друга знают?
Может быть, Ольга рассчитывает в крайних обстоятельствах на помощь язычников? М-да,
сэр, тут Вам с ходу не разобраться, но мать права: около князей — около смерти".

* * *

Утром ни о каком продолжении цирковых выступлений, разумеется не могло быть и речи —
руководство, в полном составе, дрыхло "после вчерашнего". Деда и хозяина никифоровские
работники растащили по постелям далеко заполночь и совершенно никакими, а Немого
пришлось оставить там, где он и уснул в обнимку с опрокинутой лавкой. Что уж там ему
представлялось в пьяных сновидениях, неизвестно, но отнять у него лавку не удалось, а тащить
в постель вместе с мебелью, после недолгих размышлений, не стали.

Рассчитывать на ясность сознания и здравость суждений вчерашних сотрапезников, по вполне
понятным причинам, в ближайшее время не приходилось, и заявившийся с утра Своята, уяснив
обстановку, лишь печально вздохнул и поплелся куда-то по своим делам. Кузька,
оклемавшийся после падения с лошади, настаивал на повторной экскурсии в торговые ряды,
поскольку первую пропустил, и Мишка уже было согласился, но тут его тормознули во дворе
сыновья Никифора.

— Слушай, Минька! Ну, с оружием ты здорово управляешься, а на кулачках со мной не
побоишься?

Петька был почти на год старше, на голову выше ростом и, чувствовалось, что в уличных
драках с городскими пацанами он поднаторел изрядно. Позорище, которое Мишка устроил
двоюродным братьям в первый день, видимо, не давало ему покоя, да и прочие мишкины
«подвиги», служившие поводом как для постоянных обсуждений в семье, так и, само собой
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разумеется, родительских попреков, просто требовали каким-то образом удовлетворить
уязвленное самолюбие подростка.

— А может, как-нибудь, обойдемся? — Попытался решить дело миром Мишка.

— Испугался?

— Я у тебя в гостях, неприлично с хозяевами драться.

— А мы — шутейно, вон там, за сарайчиком, никто и не увидит.

— Если шутейно, то зачем же прятаться?

— Боишься? Так и говори!

Петька воинственно выпятил грудь и начал медленно надвигаться на Мишку.

"Не отвяжется, придурок, самоутвердиться ему надо, понимаешь. Ну, ладно, сам
напросился".

— Хорошо, бей!

— Чего? — Удивленно переспросил Петька.

Начало драки, как водится, требовало определенного ритуала: каких-нибудь вызывающих слов,
толчков, сложного набора из жестов и мимики. Некий обязательный комплекс,
предшествующий поединку, который человечество, с некоторыми изменениями, передавало из
поколения в поколение еще с тех времен, когда "венец творения" был стадным животным и
членораздельно разговаривать не умел. Был, разумеется, такой ритуал и у городских
мальчишек, просто так перейти в «боевое» состояние Петька не мог. Мишка намерено сбивал
его с привычной поведенческой колеи, обрекая на поражение еще до нанесения первого удара.

— Бей, говорю, чего, как баба, языком треплешь?

— Это я — баба? Да сам ты деревенщина лапотная!

вернуться

4

Тот самый, что получит прозвище «Долгорукий» и будет считаться основателем Москвы.

Петька, сам того, конечно, не подозревая, держался за ритуал мертвой хваткой.

— Бей, или я ударю! — Упорствовал Мишка.

— Кто? Ты? Мозгляк, да я тебя…

Бум. На ногах Петька устоял, но ориентировку в пространстве на некоторое время утратил.

— Все, или еще хочешь? — Вежливо поинтересовался Мишка.

— Нечестно! — Вдруг заорал Пашка. — Нечестно, ты исподтишка…
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— Тебе тоже дать? — Мишка даже не стал разворачиваться в сторону второго двоюродного
брата, лишь скосил на него глаза.

Пашка, на всякий случай, отскочил немного назад, но не угомонился:

— Все равно — нечестно!

"Нет, без крепкой трепки не отстанут, дети, блин, что тут поделаешь? Петька, вроде бы,
прочухался, ну-с: "Аве Цезарь! Моритури те салютант!".

Мишка повернулся к братьям спиной, и сделал вид, что направляется к воротам. «Апостолы» с
криком (а как же без крика?) кинулись на него оба одновременно. Мишка сделал короткий шаг
в сторону и Петька сам напоролся солнечным сплетением на выставленный мишкин локоть.
Мишка развернулся к младшему «апостолу»… Пашки — не было. Вернее, он был, но лежал на
земле, а верхом на нем сидел непонятно откуда взявшийся Роська и уже нацеливался
настучать Пашке по физиономии.

— Роська, назад!

"Да что ж я ему, как Чифу, команду даю?"

— Роська, перестань, мы — шутейно. Я ребятам приемы показывал. Слезай.

— Холоп!!! — Вдруг визгливо заорал Пашка. — На хозяина руку поднял!!! Головой ответишь!!!
Семен, Панкрат, кто-нибудь! Вяжите его!!!

"Ох, блин! Роську же в бою взяли, он пожизненный холоп Никифора. За нападение на хозяина
или кого-то из его семьи, холопу — смерть! Что ж ты натворил, парень?".

— А ну, заткнись! — Мишка пнул орущего двоюродного брата ногой в бок. — Заткнись, я
сказал!

Пашка прекратил блажить, но было уже поздно — во двор выскочило двое мужиков и один из
них был старшим никифоровским приказчиком Семеном.

— Стоять! — Мишка постарался придать своему голосу как можно больше властности. —
Стоять, никого не трогать!

Не тут- то было! Для Семена он был, всего лишь, мальчишкой. Мало ли, что родственник
хозяина: приехал и уехал, а с Пашкой Семену дальше жить.

— Панкрат! — Скомандовал старший приказчик второму мужику. — Вяжи Роську! В погреб
его, пока хозяин не решит.

"Ну нет, я вам Роську, так просто, не отдам!".

Мишка свистнул, вызывая из дома Кузьму с Демьяном, и выхватив из ножен кинжал, встал
между Роськой и Панкратом.

— Только сунься, козел, кишки выпущу!

Панкрат нерешительно затоптался на месте, вопросительно оглянулся на Семена.

— Михайла, ты того… — Семен явно находился в затруднении. — Ты не у себя дома! Там
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распоряжайся, а здесь…

— Оглянись! — Мишка подбородком указал Семену за спину.

На крыльце стояли Демка и Кузька, еще не разобравшись в происходящем, оба уже тянули, на
всякий случай, из ножен кинжалы.

— Семен, слыхал, как мы намедни троих упокоили? Тебе это надо? Роська за меня вступился,
беру его грех на себя, так и доложишь Никифору Палычу, когда проспится. Понял меня?

— Так это… — Семен еще раз оглянулся на стоящих на крыльце близнецов. — А не сбежит?

— Беру все на себя!

— Пашка, паскуда! — Подал неожиданно голос, скорчившийся на земле Петр. — Удавлю, как
кутенка! Сам все подстроил, зараза, а теперь воешь! Сенька, пошел вон! Отцу ничего не
говорить! Роська ни в чем не виноват.

— Петр Никифорыч, нельзя не сказать, хозяин все равно все узнает.

— Тогда вали все на меня! Я сам все отцу объясню.

"Браво, Петр Никифорыч! Мужиком растешь! А братец-то у тебя и правда… купцом будет
хорошим. В ситуации сориентировался мгновенно, правовую базу повел, приказы раздавать
начал. И все это — лежа на земле в преддверии мордобития, ни в одном слове не ошибся,
подонок. Будет купцом, папе на радость!".

— Ну, как знаешь, Петр Никифорыч. — Семен явно обрадовался, спихнув с себя
ответственность. — Только ты уж, с Михайлой…

— С Михайлой Фролычем! — жестко поправил Петька.

— С Михайлой Фролычем… вы уж хозяину все, как есть…

— Я сказал — ты слышал! Иди отсюда!

— Спасибо братан! — Мишка протянул Петру руку, помогая встать, потом подал ему свой
кинжал. — Вот, держи на память!

— Ой, а у меня монетки никакой нет! Нельзя нож дарить — жизнь порезанная будет!

"Надо же, примета-то какая древняя, даже и не подозревал".

— Это не нож, а боевое оружие, вражьей кровью омытое! Признаю тебя достойным быть
ратником "Младшей стражи"! Никакой монетки не нужно!

— Чего тут у вас случилось-то? — Кузька аж трепетал от любопытства. — Я уж подумал, что
тебя убивают!

— Да, ерунда! — Мишка с досады сплюнул под ноги. — Потолкались с ребятами, шутейно, а
Роська не разобрался, полез меня защищать.

— Ну и что? — Не понял Кузька.
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— А то! Он — холоп, в бою взятый. Холопов, которые на хозяина руку подняли, казнят!

— Ой, что ж теперь будет-то?

— А ничего! — Вмешался в разговор Петр. — Мой голос и Мишкин, против его голоса. —
Петька кивнул в сторону младшего брата. — Отец его натуру паскудную знает, нам поверит!

Тут, впервые за все время, проявил себя Демьян. Подошел к стоящему с убитым видом Роське,
снял с пояса один из кинжалов и слово в слово повторил только что выдуманную Мишкой
формулу:

— Признаю тебя достойным быть ратником "Младшей стражи"! — Помолчав, добавил: — И
ничего не бойся, если что — мы тебя выкупим!

"Выкупить — хорошая идея! Парень-то стоящий и защищать меня кинулся. Будет
четвертый стрелок. Как бы только деда уломать? И надо Роську как-то успокоить, или
отвлечь — закаменел весь, бедолага. Неудивительно — такое свалилось!".

— Рось, а ты чего пришел-то? С делом каким или так? Рось! Роська! — Мишка потряс парня за
плечо. — Слышишь меня?

— А?

— Я спрашиваю: ты по делу пришел или просто так?

— По делу, да чего уж теперь… — Роська безнадежно махнул рукой. — Спасибо вам, ребята,
что заступились!

— Перестань! — Преувеличенно бодро ответил Мишка. — Мы своих в обиду не даем! Так что за
дело?

— Да вон — Роська кивнул на фургон скоморохов. — Он вам не нужен? А то я покупателя
найду, все — деньги какие-то.

— А давай-ка посмотрим, может там чего подходящее есть?

— После стражников-то?

— Ну, мало ли…

После стражников, действительно, осталось только то, чему прямой путь на помойку.
Единственными ценными вещами оказались четыре тележных колеса, на которых фургон,
видимо, катался в бесснежное время года. Хлама же: какого-то грязного тряпья, вытертых
шкур, поломанных корзин, продавленных берестяных коробов и тому подобного мусора —
оказалось как-то уж слишком много. У Мишки сложилось ощущение, что все это натаскано
сюда специально.

— Давайте-ка все это выкинем, не продавать же вместе с хламом!

Очищенный от мусора, фургон, неожиданно, предстал в совершенно ином виде. Мишка как-то
сразу и не обратил внимания на то, что неряшливый рогожный тент был вовсе не натянут на
дуги, а одет на деревянный корпус в качестве чехла, маскирующего очень добротный, прочный
и аккуратный вагончик. Не хватало только задней стенки. Что-то еще зацепило сознание, но
Мишка никак не мог поймать мелькнувшую было мысль.
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— Ну-ка, ребята, погодите, возок-то, кажется, не прост!

Мишка вылез наружу и внимательно осмотрел фургон. Вроде бы, все как обычно, только стоит
не на колесах, а на полозьях. Заглянул внутрь и…

— Ага! Роська, Демьян! А добыча-то у нас, похоже, с начинкой! Смотрите, какое дно
толстенное, такое разве бывает?

Пацаны тут же взялись исследовать буквально каждый сантиметр фургона. Первому повезло
Кузьке.

— Есть! Тут вот планка съемная, только колеса вытащить надо — мешают.

Тележные колеса выкатили, планку сняли, и оказалось, что половина дна фургона по всей
длине откидывается, наподобие крышки люка.

"Мда- с, не зря на скоморохов грешат, что они грабежом балуются. Эти, пожалуй, и не
баловались — всерьез работали".

В двойном дне фургона обнаружился целый склад: два тюка с одеждой, десяток пар сапог,
несколько рулонов тканей, тючок с яркими платками из дорогих материалов (были даже
шелковые!), два великолепных составных лука, несколько кошелей с различными монетами и
ларец с ювелирными изделиями. Оказались в тайнике и четыре воинских доспеха — кольчуги,
шлемы с бармицами, пояса с оружием. О судьбе их хозяев, более чем наглядно,
свидетельствовали дыры в кольчугах, пробитые стрелами со спины, напротив сердца.

— Купцов грабили. — Со знанием дела пояснил Петька. — У простых путников такого не
наберешь.

— А доспехи?

— Охрана, наверно, доспех простой, без украшений. Видите: били в спину.

— Сколько же это все стоит? — Поинтересовался хозяйственный Кузька.

— Да уж десятка три гривен, если без монет и того, что в ларце. — Довольно уверенно
определил Петька. — Про украшения не знаю, отца надо спрашивать.

— Ну вот, Роська! — Мишка ободряюще хлопнул пацана по плечу. — Треть этого всего, по
закону, твоя! Спокойно выкупиться можешь! Повезло, как по заказу! Петь, сколько ему на
выкуп потребуется?

— Не знаю. Если бы на нем долг был, тогда — долг с лихвой. Вернул и свободен. Если его на
торгу покупать, то за один только доспех можно десяток таких парней выкупить. А он на войне
взят, значит долга на нем нет. И его не продают, если холоп сам выкупиться хочет, то хозяин
любую цену может назначить, и никто ему в этом не указ.

— Но этого-то всего хватит?

— Да говорю же: как хозяину захочется! Скажет "сто гривен", значит, сто! Скажет «вервица»
— гуляй за треть резаны. Не угадаешь тут.

Мишка вспомнил о кормщике — мужик бывалый, знающий и к Роське хорошо относится,
обязательно что-то путное посоветует.
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— Роська, как ты думаешь, Ходок в ценах на все это разбирается?

— Он во всем разбирается!

— Тогда так: — принял решение Мишка — прямо сейчас запрягаем и едем к ладейному
амбару. Ходок сейчас там?

— Когда я уходил, был там.

— Ну вот: пусть поможет нам все это оценить и поделить на троих. А потом я деда попрошу с
Никифором договориться о выкупе.

— Эх, раньше бы, хоть на день! — Роська сокрушенно вздохнул. — А сейчас Пашка нажалуется,
будет мне вместо выкупа…

— Прорвемся, Роська, не грусти. — Мишка старательно пытался не дать Роське совсем
отчаяться.

— Ну не людоед же дядька Никифор! — Подхватил Кузьма. — Давайте, быстренько запрягаем,
пока дед с Никифором не проснулись!

* * *

— Значит так, ребята. — Ходок хитро подмигнул всем сразу. — Разбогатели вы, в одночасье,
как князья! Мы на ладье, дружиной, не всегда такую добычу привозим, а вы в переулке
ножичками помахали и вот — пожалуйте! Такое везение один раз в жизни бывает, и то — не у
всякого. У меня — было, да счастья не принесло. Ну, да ладно, не о том разговор.

Сначала — монеты. С этим проще всего. На каждого выходит почти гривна с четвертью,
четверть неполная, но это — мелочь. Про остальное сказать сложнее, все зависит от того,
какие цены на торгу. В Киеве, например, в подходящее время, можно это сбыть раза в полтора
дороже, чем здесь и сейчас. Но все равно: на каждого приходится не меньше десяти гривен,
может, даже и двенадцати. Товар, кроме одежды и сапог, дорогой и не всегда на него
покупателя найдешь, особенно, если все сразу продавать.

Дальше. Много ли народу о вашей находке знают?

— Только мы, больше, вроде бы, никто не видел.

— Тогда — молчок. — Ходок внимательно оглядел парней и счел нужным пояснить. — Ребятам
со своей долей до Ратного больше ста верст добираться. Если слушок о вашей находке пойдет,
охотники вас на дороге перехватить найдутся обязательно. Вы, конечно, ребята боевые, спору
нет, но и те, что на большой дороге промышляют, тоже не дети малые. Видели дырки в
кольчугах? То-то. Праздники заканчиваются, народ с торга начинает разъезжаться — с
деньгами, с товарами. Разбойнички это знают и к работе своей уже готовы. Поэтому незачем
их еще и слухами раззадоривать. Понятно объясняю?

— Понятно, чего уж тут не понять.

Теперь с тобой, Роська. Вляпался ты по самые… э-э уши. — Ходок сокрушенно покачал
головой. — Привык ты на ладье жить, настоящей холопьей острастки не знаешь. Спасибо,
парни за тебя вступились, может еще все и обойдется. Но! — Ходок выдержал
многозначительную паузу. — Пока это дело не разрешится, о выкупе — ни слова! Хозяин
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может в наказание всю твою длю отобрать, и не поспоришь — он в своем праве. Не отобьют
тебя парни совсем, наказание вытерпи. Только потом уже о выкупе речь заводить можно будет.
Два раза за одно и то же не наказывают.

— Отобьем! — Мишка вовсе не был так уверен, как старался это показать, но надо было
поддержать Роську. — Если надо будет, я свою долю за виру отдам!

— И я тоже! — Добавил Демьян.

— Это, если хозяин захочет виру взять. А если не захочет? — Ходок снова многозначительно
помолчал. — Надейся на лучшее, готовься к худшему. Слыхали такую мудрость?

— Есть еще и другая мудрость: — ответил Мишка — делай, что должен, и будет, то, что будет!

— Спорить не стану. — Согласился Ходок. — Ты с князьями запросто беседуешь, купцов
иноземных дураками выставляешь, может и с хозяином управишься. Однако, до разрешения
дела, о выкупе — молчок.

— Слушай, а Никифор — он с похмелья как, сильно злой? — Мишкин вопрос был, разумеется,
чисто риторическим, соответствовал ему и ответ Ходока:

— А кто с похмелья добрый бывает?

— Тогда лучше будет все до завтра отложить. — Предложил Мишка. — Спрятать Роську есть
где?

— Решат, что сбежал. — Тут же возразил Ходок. — Спрятать-то не трудно…

— Я слово дам, что с утра его приведу.

— Михайла, тебе сколько лет?

— Да что вы все одно и то же? Сколько лет, сколько лет? Тринадцать, скоро четырнадцать
будет!

— И много твое слово стоит? Почему на епископском суде Никифор вместо вас говорил? Ты,
конечно, парень лихой, но до полноправного мужа тебе еще лет… Ну, сам понимаешь.
Никифор плюнет на твое слово и объявит Роську беглым.

— Не плюнет. — Уверенно заявил Мишка. — Ему с нами жить, и доход он с нашей помощью
имел и иметь будет. Ты вот меня беседой с князем попрекнул, да купцом сарацинским, а чего и
сколько Никифор с того дела поимеет, представляешь?

— Даже и не берусь, но намек понял: до крайности Никифор дело доводить не станет. — Ходок
с интересом глянул племянника хозяина, такой аргументации от тринадцатилетнего пацана
он, похоже, не ожидал. — Хорошо, будем надеяться — справитесь. Тогда, значит, так и решаем:
Роську до завтрашнего утра прячем, о находке вашей — молчок, разговоры о выкупе — после
всего. Осталось последнее. — Ходок неожиданно притянул к себе Роську и заглянул ему в
глаза. — Ну, допустим, выкупился ты, что дальше? Куда пойдешь, как жить будешь?

— К ним попрошусь, в воинское учение. Демка сегодня мне сказал, что я достоин.

— Вот оно как… — Роськин ответ тоже оказался для кормщика неожиданностью. — Что,
Михайла, и впрямь возьмешь?
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— Решать, конечно, дед будет, но думаю, что мне не откажет.

Ходок нахмурился, потеребил пальцами бороду, потом хлопнув себя ладонями по коленям,
поднялся с лавки.

— Ну, если вы уже все решили… — Недоговорив, кормщик отвернулся и принялся ссыпать в
кошели пересчитанные и рассортированные монеты. В амбаре повисла неловкая пауза. Такое
проявление чувств видавшего всякие виды морехода, оказалось для ребят полной
неожиданностью. Всем вдруг стало понятно, что Ходок за многие годы привязался к Роське, и
то, как легко парень соглашается с ним расстаться, не на шутку расстроило кормщика.

— Ходок… — Роська потянулся подергать своего воспитателя за рукав, но тот уже затянул
завязки на кошелях, резко обернулся и швырнул их Мишке.

— Все! Забирайте свою добычу и уматывайте! — Ходок выговорил это зло, не глядя на ребят.
Помолчал, играя желваками на скулах, одернул рубаху и добавил: — Идите, Роська здесь пока
побудет.

* * *

Успел Пашка наябедничать отцу или нет, осталось невыясненным — дед с Никифором
наопохмелялись так, что снова уснули прямо за столом. Немой же в продолжении банкета
участвовать не стал, а выпив чуть ли не кадушку рассола, и выяснив у Семена, весьма
характерными жестами, где можно попользоваться услугами гулящих девок, отбыл в
указанном приказчиком направлении.

"Все, дела в Турове, надо понимать, завершены. Дед с Никифором оттягиваются по полной,
Немой пошел восполнять недостаток женского внимания к своей персоне. А что? Парня
вполне можно понять: далеко не красавец, натура замкнутая, мрачноватая, а тут еще
голоса лишился, да рука покалеченная. А лет-то ему двадцать с небольшим — природа
своего требует. В Ратном с этим делом особо не разгуляешься, есть, конечно, бабы, про
которых всякое треплют, но так вот — за деньги… Не подцепил бы чего…".

Вернулся Немой только вечером, голодный как крокодил и засел на кухне, без разбора
поглощая все, что предложила ему кухарка. Продолжалось это долго, потому, что из-за
ранения в горло, откусывал он пищу очень маленькими кусочками, а потом еще долго и
тщательно жевал. Челядь, то ли забыв о нем, то ли посчитав еще и глухим, сплетничала не
стесняясь. Результатом сидения на кухне стало то, что Немой вытащил уже засыпавшего
Мишку из постели и заставил рассказывать о произошедших утром событиях.

Рассказывать ему что-либо было сущим мучением. Полное отсутствие мимики и, вообще,
какой-либо реакции на сказанное, создавало ощущение, что Немой либо не понимает
собеседника, либо вообще не слышит. Выслушав Мишкино повествование, он некоторое время
посидел в задумчивости, а потом, даже не взглянув на Мишку, завалился спать.

"Вот и поговорили, блин. С тем же успехом можно было бы вещать в дырку отхожего
места. И чего ему понадобилось? Вроде бы, никогда, без дедова указания, ни в какие дела не
вмешивается… Гривна десятничья к активности побуждает, что ли? Вот тоже
интересно: а как он десятком командовать собирается, немой-то? И где дед ему десяток
ратников наберет? У нас и так в трех десятках некомплект, а четвертый — Данилы — и
вообще долго жить приказал. Ну, это — дедовы заботы".

* * *
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Судилище Никифор решил обставить со всевозможной показательностью. Роську, которого
утром привел Ходок, все-таки, связали и запихнули в погреб. Там он и просидел полдня, пока
дед с Никифором, отпаивались рассолом, отпаривались в бане и проводили прочие
антипохмельные процедуры. Широкое крыльцо Никифорова дома застелили ковром, поставили
на нем стол и лавку, во двор собрали всю челядь, работников, прочих людей, тем или иным
образом, зависимых или находящихся в родственных связях с хозяином. Сидячие места на
стоящей сбоку лавке предоставили жене Никифора, его сестре, сыновьям и Немому, остальным
предназначалось присутствовать при разбирательстве стоя. Председательское место занял дед,
как старший мужчина в семье, Никифор же взял на себя роль обвинителя.

Привели Роську — связанного и в сопровождении одного из работников, вооруженного копьем.
Особо опасный злодей, да и только! Никифор сформулировал обвинение. Оказывается
виновным был не только Роська — холоп, поднявший руку на хозяйского сына, — но и Мишка с
близнецами, угрожавшие оружием никифоровым людям. То, что угроза была не шуточной
подтверждалось тем, что несколько дней назад, этими же самыми ножами, пацаны отправили
на тот свет троих татей. Такая подробность, как проломленные кистенями головы двоих из
нападавших, Никифором упомянута даже не была.

Закончил Никифор обвинительную речь весьма зловеще:

— По обычаям пращуров наших: если раб убил хозяина, должны быть убиты все рабы в доме;
если раб ударил хозяина, должен быть убит сам раб, если гость обнажил оружие на хозяина, то
должен быть убит, или изгнан с позором и лишением всего имеющегося при нем достояния! К
тебе, Корней Агеич, сотник княжеский, обращаюсь за справедливым решением, как к
старшему мужчине в семье и, как к княжьему человеку, облеченному властью.

— Кхе! — Дед суровым взглядом обвел собравшихся во дворе людей. — Слово сказано!
Обвинение произнесено. Кто может сказать, что-нибудь, в защиту обвиняемых?

— Я могу! — Кузька выскочил из толпы, как чертик из шкатулки. — Не так все было!..

— Молчать! — Дед громко хлопнул по столу ладонью. — На суде говорят только честные мужи!
Остальные отвечают, только, когда их спросят! Кто из мужей имеет что сказать?

— Я! — Вперед вышел Ходок.

— Кто таков?

— Авраамий по прозванию Ходок, кормщик на ладье купца Никифора, сына Павлова из града
Турова.

— Вольный?

— Да!

— Имение в Туровской земле есть?

— Половинная доля в ладье и прибытках с нее.

— Можешь говорить!

"Блин, надо быть не только совершеннолетним мужиком, но еще и иметь имущество или
недвижимость! Иначе — молчи в тряпочку. Попали…".
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— Ростислав, повелением Никифора Палыча, под моей рукой ходит. Я недоглядел за пацаном,
часть вины — на мне. Понеже оный Ростислав юн и, по молодости лет, за себя отвечать не
может, беру на себя всю вину, и готов уплатить виру, какую княжий сотник укажет.

— Никифор? — Дед оборотил взгляд на обвинителя. — Твое слово!

— Под его рукой Роська — только на ладье. Власть кормщика на берегу кончается.
Присматривать за пацаном на земле я Ходоку не велел. Слово его — неверно!

— Так, кто еще? — Дед хмуро оглядел собравшихся перед крыльцом людей.

С лавки поднялся Немой. Никифор удивленно воззрился на нового участника процесса.

— А как же ты… это… И чего ты видеть мог? Мы же втроем… того…

Немой указал на выходящее во двор небольшое окошко, потом на свои глаза.

— Ага, в окошко все видел?

Немой кивнул.

— А говорить как будешь?

Немой подошел к Мишке, положил руку ему на плечо и, задрав голову так, что стал виден
кошмарный шрам на его горле, покачал пальцем висящую на шее серебряную гривну.

— Чего-то я не понял… — нерешительно протянул Никифор.

— Кхе! А чего тут понимать? — Хмурое до того лицо сотника Корнея немного посветлело. —
Десятник Андрей пожалован князем Вячеславом Владимировичем в наставники "Младшей
стражи". Он приказывает старшине "Младшей стражи" говорить за него! Десятник Андрей —
княжий человек и говорит на суде может всегда!

Дед вперился взглядом в Мишку и медленно, подчеркивая интонацией каждое слово,
произнес:

— Слушаем. Тебя. Десятник. Андрей.

"Гениально, сэр! Говорите, что угодно, а отвечать Эндрю эсквайр будет! Лорд Корней,
разумеется, мудр, аки змий, но качество подлянки, которую он сейчас устроил своему
зятю, даже не представляет. Понеже, как выразился любезный Абраша, никто из
присутствующих ни разу в жизни не сподобился слышать выступления депутата по
процедурному вопросу. Сейчас услышите, почтеннейшая публика! Внукам рассказывать
будете!".

— Ваша честь! — Мишка поклонился деду. — Уважаемые жители стольного града! — Мишка
отвесил поклон родственникам, сидящим на скамье. — Почтенный негоциант Никифор
Павлович из Турова! — поклон в сторону хозяина дома. Суд, неправильно начатый, и далее
идти неверным путем будет. К неверному же решению и придет! Посему, сделаем то, что с
самого начала сделать обязаны были!

Мишка снял шапку и перекрестившись на виднеющиеся над крышами домов церковные
кресты, нараспев начал:
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Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых.

От Твоего лица суд мне да изыдет; да воззрят очи Твои на правоту.

Говоря по чести, Мишка не знал, какая молитва должна предшествовать судебному
разбирательству. Начала суда на епископском подворье он не видел, поскольку был вызван для
допроса позже. Но, поскольку в шестнадцатом псалме были слова: "От Твоего лица суд мне да
изыдет", Мишка счел этот текст подходящим, тем более, что никто из присутствующих в школе
отца Михаила не учился, и вряд ли мог уличить его в невежестве.

Мужики посдергивали с голов шапки, сидящие поднялись на ноги, все присутствующие
принялись креститься, но слов никто, как Мишка и ожидал, не знал. Нет, один, все-таки,
нашелся! Абрам Ходок подхватил слова шестнадцатого псалма Давида, звучным голосом,
умудрившись при этом, хитро подмигнуть Мишке.

Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои.

К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь
слова мои.

Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя.

От лица нечестивых, нападающих на меня, — от врагов души моей, окружающих
меня.

Мишка в упор уставился на беззвучно шлепающего губами Никифора, изображавшего
произнесение слов молитвы.

Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах
сокрытых.

Никифор вильнул глазами в сторону и вдруг, как-то совершенно по-мальчишески, прижатыми к
бокам локтями подтянул штаны, тут же жутко смутившись от неуместности произведенного
действия.

От людей — рукою Твой, Господи, от людей мира…

Мишка повернулся к Пашке и вперился взглядом в его растерянную рожу.

… Сыновья их сыты, и оставят достаток детям своим.

Пашка, казалось, был готов удариться в бега, во всяком случае, сдвинулся так, чтобы
заслониться от Мишки телом матери.

А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись буду насыщаться образом
Твоим.

— Аминь!

Похоже, необходимый эффект был достигнут. Сценарий Никифора сломан, сторона обвинения
приведена в некоторое замешательство. Можно было попытаться взять инициативу в свои
руки.

— Ваша честь! — Мишка снова поклонился деду. — Негоциант Никифор из Турова, сослался на
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обычаи пращуров наших. Конечно же, все мы память и обычаи предков чтим! Но суд наш
правит княжеский сотник, а потому: может ли он судить иначе, нежели по Русской Правде
князя Ярослава Владимировича Мудрого? Если я ошибаюсь — прости великодушно, если я
прав — прошу указать негоцианту Никифору на его ошибку.

— Кхе! Никифор, ты ж, ведь, не супротив Русской Правды?

— Как можно! Винюсь, Корней Агеич, оговорился!

"Браво, сэр, обвинение поставлено в положение оправдывающегося! Дура лекс Эт лекс!
Продолжаем!".

— А в Русской Правде сказано: "В смерти волен только князь". Если ты Никифор Палыч
говоришь о казни, значит, этому судии не доверяешь и хочешь, чтобы дело разбирал князь?

— Да о какой казни? Ребенок же! Михайла, ты чего несешь?

— Десятник Андрей! — Настырно поправил Мишка.

— Э? Да, десятник Андрей. Никакой казни, и к князю незачем… Подумаешь, мальчишки
подрались. Чего там князю разбирать? Если к князю со всякими пустяками ходить…

— Значит, пустяки, мальчишки подрались?

— Ну, да… это самое… Нет! Один-то мальчишка — холоп, а второй — мой сын! Дело, конечно,
не для княжьего суда, но… Я хозяин, мой холоп провинился, я и сужу. То есть, Корней Агеич.
Ты меня не сбивай, Мих… Андрей!

— Хорошо, дело для княжьего суда мелкое. Но все же достаточно серьезное, чтобы обращаться
к княжьей власти в лице сотника. Так?

— Да нет же! Корней Агеич, как старший мужчина в семье…

— Значит, суд — чисто семейный?

— Ну, да! Мой холоп провинился в доме, чужие люди не замешаны. Да! Суд — семейный!

— Тогда какой разговор о том, чтобы гостей лишать достояния и гнать? Или мы не
родственники? Или родственникам, без ущерба для хозяина, нельзя твоим людям на их
неверное поведение указать? Приказчику дозволено грубить родне, а родственникам молчать?
Если приказчик важнее нас, то что ж ты его за этот стол не усадил? — Мишка указал рукой на
стол, за которым восседал дед.

— Ты что несешь, Михайла? Ты как… — Никифор в замешательстве сдвинул шапку на затылок
и растерянно уставился на деда выпученными глазами.

— Десятник Андрей! — Снова поправил Мишка.

— Да перестань ты! Что ты из меня дурака делаешь. Молчит твой Андрей, это все ты…

Немой сердито топнул ногой и уставившись на деда, ткнул указательным пальцем в Никифора.
Дед все это время сидевший молча, величественно олицетворяя правосудие, выслушивающее
прения сторон, а на самом деле (и Мишке было это заметно) чем-то сильно обеспокоенный,
отреагировал с подобающей его положению решительностью. Снова хлопнул по столу ладонью
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и заорал:

— А ну тиха-а-а! Молчать всем! Михандрей! Тьфу! Михайла, объясни толком: чего Андрей
хочет? Чего он крутит-то?

— Десятник Андрей, желает точно знать две вещи. Первая — какой у нас суд: княжий или
семейный? Это мы уже выяснили — семейный. Вторая — кто мы здесь — члены семьи, или
нежеланные гости? Если члены семьи, то о каком изгнании и лишении достояния идет речь?
Если же гости, то почему гостя посадили судить самого себя?

Никифор что-то хотел сказать, но дед раздраженно махнул на него рукой и дал разъяснения
сам:

— Суд — семейный! Чужих людей здесь нет! Холопы у тебя Никифор распустились: на
племянников твоих так наезжают, что ножами отмахиваться приходится! Неудивительно, что и
пацан у них дурному научился! Всем все понятно?

"Однако! Лорд Корней тоже не лыком шит, еще немного и будем судить приказчика за
нападение на племянников хозяина. Но почему Никифор-то так легко на мои подставы
ведется? Не должен бы, он же купец, битый и крученый мужик. Или от неожиданности? И
дед чего-то нервничает, вон, даже шрам на лице покраснел. А может, оба еще с бодуна не
отошли?".

— Так, — продолжил дед — теперь к делу. Отрок Павел! Кто твои слова подтверждать станет?
Мать? А из мужиков некому? Ладно, становись рядом с матерью и помни: если соврешь —
спрос с нее будет! Что тут было?

— Минька…

— Михаил! — Поправил дед.

— Ага, Михаил Петьку… ой, Петра ударил.

— За что?

— Просто так.

— Просто так: подошел и, ни с того, ни с сего ударил?

— Нет, мы ему предложили на кулачках подраться. Шутейно. А он сначала не хотел. А потом
говорит: "Бей".

— Ну, дальше!

— А Петька… Петр не стал. А Михайла опять говорит: "Бей, а то я ударю". И ударил.

— Дальше!

— Дальше — повернулся и пошел.

— И все?

— Ну, мы… это… Мы на него сзади…
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— Вдвоем?

— Да…

— И что?

— Он как-то так сделал, Петька сразу скрючился и упал, а на меня этот накинулся!

— Кто этот?

— Роська. Я упал а он… это, как его… Да не смел он меня трогать, холоп!

— Бил?

— Хотел, но Михайла не велел.

— Бил или нет?

— Хотел, но Михайла…

— Я спрашиваю: бил или нет?

— Нет.

— Дальше.

— Я Семена позвал, Панкрата. Велел холопа Роську вязать и в погреб, а Михайла с ножом… И
Кузька с Демкой тоже.

— Что — ножом?

— Ну… это… пугал.

— Дальше.

— Дальше Петька сказал, чтоб уходили. Ну, они и ушли.

— Все?

— Он — холоп! Он на меня руку поднял!

— Я спрашиваю: все? Больше ничего не было?

— Не было.

— Отрок Петр, теперь ты. Встань рядом с матерью. Рассказывай, как было.

— Пашка… Павел мне говорит: "Чего этот Минька задается? За столом нас опозорил, на торгу
представляет, князь ему перстень золотой подарил. Родители все время попрекают: Минька
такой, Минька сякой, не то, что вы, охламоны. Давай его поучим. Вон он, как раз, один на
дворе. Вдвоем справимся". Я говорю: "Я и один справлюсь". Ну, и пошли. А он сначала не
захотел. Я думал — испугался, стал подначивать, а он говорит: "Ладно, бей". Ну а мне
непривычно, так вот — сразу. А он говорит: "Бей, а то я ударю". И как даст мне в лоб! Я еле на
ногах устоял. А он повернулся и пошел. Ну, мне обидно стало, я — за ним, и Павел со мной. Я
смотрю: от ворот Роська бежит, вроде как Михайлу защищать. Я только хотел крикнуть, чтоб
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не лез, а Михайла мне в дых как даст! Я и обмер.

— Что потом?

— Ну, пока продышался, да опомнился,… Смотрю: Пашка на карачках стоит, Панкрат с поясом
на Роську идет, а между ними Михайла с ножом. Я тогда Семену крикнул, что все на себя беру,
и чтобы он уходил. Они с Панкратом и ушли.

— Все?

— Роська не виноват, он Михайлу защищать кинулся! Вся вина на мне, это я на Пашкину
подначку поддался, забыл, что Михайла воинское учение прошел. Он нас еще пожалел, мог бы
так отметелить… Корней Агеич, прости Роську, он честно поступил. Мы вдвоем на одного и
сзади.

— Все?

— Все.

— Десятник Андрей!

Немой снова положил Мишке руку на плечо и слегка сжал.

— Десятник Андрей увидел в окошко, что ко мне подошли сыновья Никифора Палыча и
преложили подраться на кулачках. — Снова взялся Мишка выступать вместо Немого. —
Десятник Андрей, зная, что я обучен кулачному бою и легко могу с ними справиться, за меня
не обеспокоился, но побоялся, что я могу ребят крепко побить и погрозил мне пальцем в окно.

— Андрей, так было?

Немой кивнул.

— Я сначала отказался, и это было глупостью, потому, что братья решили, будто я испугался.
Миром было уже не разойтись. Тогда я предложил Петру бить первым. Он не стал. Я
предложил еще раз, он опять не стал. Ему было непривычно вот так — сразу, надо было
сначала потолкаться, всякими словами друг друга обозвать, разозлиться, как это обычно
бывает у мальчишек. Но тогда их пришлось бы бить крепко. Поэтому я ударил сам, но так,
чтобы только ошеломить, без вреда для здоровья. Павел после этого отбежал и было похоже на
то, что все закончилось.

Я пошел к воротам, но Петр и Павел кинулись на меня сзади. Ростислав как раз в это время
входил в ворота, увидел, что на меня нападают сзади вдвоем. Он никого не бил, а просто
прикрыл меня своим телом, чтобы на меня не напали с двух сторон. Он тоже не знал, что для
меня это нестрашно. От столкновения оба упали. Павел стал звать на помощь, и когда на его
крик явились Семен и Панкрат, приказал вязать Ростислава и угрожал ему казнью.

Я вступился за него, так же, как перед тем, он вступился за меня. Чтобы не доводить дело до
крови, а иначе мне с двумя мужиками было бы не справиться, я вызвал свистом Кузьму и
Демьяна. Когда они вышли, я напомнил Семену и Панкрату, что мы втроем завалили троих
татей в переулке. Это подействовало — мужики смутились. После этого Петр сказал, что берет
всю вину на себя и велел Семену и Панкрату уходить.

Десятнику Андрею из окна было хорошо видно, что со стороны Ростислава никакого
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рукоприкладства не было. Павел и Ростислав столкнулись на бегу телами и оба упали.

— Все?

Немой кивнул.

— Старшина "Младшей стражи" Михаил. Встань рядом с десятником Андреем. Если соврешь,
грех будет на нем. Рассказывай, как было дело.

— Подтверждаю все, сказанное десятником Андреем через меня. Добавить к сказанному могу
только одно: Петр и Ростислав повели себя достойно. Ростислав кинулся меня защищать,
думая, что мне угрожает опасность, а Петр, несмотря на то, что был бит, поступил справедливо
и пресек возможное опасное продолжение дела.

— Кто еще может что-нибудь добавить? Никто? Никифор, можешь кого-то во лжи уличить?

— Нет.

— Для кого и какого наказания просишь? Какое удовлетворение хочешь для себя?

— Пашку, паскудника, накажу сам — по родительски. Петра… надо бы наказать, да правильно
себя повел под конец. Прощаю. У тебя, Корней Агеич, прошу прощения за то, что сгрубил
невольно, а Михайлу благодарю, что не стал моих балбесов в полную силу бить, хотя и
заслуживали. Холопу Роське прошу определить наказание за вмешательство в дела
межродственные и нападение на хозяйского сына.

— Так! — Дед встал с лавки. — Слушай приговор! Тебе Никифор: порицание за плохое
воспитание младшего сына. Коварен, лжив и подл не по возрасту, тебе же на старости лет от
этого худо может быть. Задумайся, Никифор. Тебе же похвала за старшего сына — крепким и
честным мужем растет. Тебе же порицание за распущенность твоих холопов: на твоих же
племянников наперли так, что железом отпугивать пришлось. Они у тебя — кто, закупы?

— Взяты в холопы за долги.

— Вира за грубость к родственникам хозяина — увеличение долга на три куны каждому.
Холопа Роську, за вмешательство в дела межродственные и нападение на хозяйского сына,
хотя и без побоев и вреда для здоровья, наказать телесно — плетьми. Наказать умеренно, без
вреда для здоровья. Телесное наказание может быть заменено вирой ценой в одну гривну, но
при условии, что уплативший виру, должен выкупить и холопа Роську, понеже виноватого и
ненаказанного холопа в доме оставлять нельзя, дабы другим рабам дурного примера не было.

"Дурацкий какой-то приговор. Совершенно же ясно, что Роську спровоцировали
обстоятельства и злого умысла у него не было. И условие выкупа какое-то странное… Да
будет Вам, сэр Майкл, вспомните, как Вас самого Смольненский Федеральный суд славного
города Санкт-Петербурга судил. Даже прокурор толком суть обвинения объяснить не мог.
Приказали им и судили, потому, что так решил кто-то в Москве. Попали под кампанию, как
под трамвай. Это уже в Крестах у Вас превышение меры необходимой самообороны
случилось… Все так, но кто и что мог деду приказать? Ни хрена не понимаю!".

— Никифор, — продолжал между тем дед — приговор понятен?

— Да, батюшка Корней Агеич! Принимаю и обязуюсь исполнить.
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— Десятник Андрей, приговор понятен?

Немой кивнул.

— Кто-нибудь виру и выкуп за холопа Роську внести желает?

— Андрей! — Мишка толкнул Немого в бок. — Роську выручать надо. Мне нельзя, выкупать
взрослый должен.

Немой снова взял Мишку за плечо и выдвинул вперед.

— Десятник Андрей желает!

— Никифор, твое слово!

— Ха! У меня холопы дорогие! Сколько даешь?

"Блин, торговаться-то я и не умею! Профессионалу продую наверняка!".

— А сколько запрашиваешь? — раздался над ухом еле слышный голос Ходока.

— А сколько запрашиваешь, Никифор Палыч? — повторил подсказку Мишка.

— Сначала виру выложи.

Снова шепот сзади:

— Дай сарацинский перстень.

— Вот! — Мишка выложил на стол перед дедом подарок, полученный от мусульманина.

Дед повертел перстень в руках.

— Тяжел, камень крупный — за гривну пойдет!

— Так сколько запрашиваешь, Никифор Палыч? — Снова обратился к дядьке Мишка.

— У Роськи цены еще не было — он в бою взят. Ты предлагай, а я подумаю.

— Удвой — снова прошептал Ходок.

— Даю еще гривну!

— Покажи деньги!

Мишка высыпал на стол свою долю монет, найденных в скоморошьем фургоне.

— Мало!

— Сколько ж ты хочешь?

— Не знаю, но пока — мало.

"Падла, не называет цену, так все из меня вытянет! Профессионал, блин".
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Снова шепот:

— Украшения, за три.

— Даю еще три гривны! Кузька, подай!

Кузька высыпал на стол кучку ювелирных украшений.

— Здесь трех гривен нет!

Опять подсказка Ходока:

— Сам цену не называет, значит — твоя.

— Ты, Никифор Палыч цену называть не желаешь, значит, пользуемся моей ценой. Здесь — три
гривны!

— Мало!

— Побойся Бога, на торгу за это можно…

— Вот на торг и иди!

"Глупость сморозил, обычным заходом его не возьмешь. Он играет на своем поле и своими
картами. Что ж придумать-то?".

Снова сзади звучит подсказка:

— Доспех, за десять.

— Удваиваю! Кузька, доспех.

Кузька с Демкой приволокли доспех.

— Не стоит доспех десяти гривен!

— Называй цену, или бери за десять!

— Ладно, беру за десять. Все равно — мало.

— Роськину долю, за пятнадцать. И про родство напомни. — Опять подсказал Ходок.

— Удваиваю! Кузька, доспех и кошели!

— Мало!

— Дядька Никифор, с родней торгуешься. Тридцать гривен со своей семьи за пацана! Мы же не
чужие!

— Денежки родства не знают!

— Римляне говорили: "Деньги не пахнут".

— Вот и я не нюхаю: откуда у тебя тридцать гривен.
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— А чего тут нюхать? Из того самого переулочка. Епископским судом мне отдано. Нюхай не
нюхай, все чисто!

"Нужен нестандартный ход! Блин, что для этого выжиги может стать неожиданностью?
И дед чего-то совсем сник, как будто в тотализаторе на меня ставку сделал. Но что же
придумать?".

— Кстати, Михайла, тут не тридцать, а двадцать девять. — Придрался Никифор. — Одна-то за
виру идет!

— На! — Демка вытащил из-за пазухи кошель со своей долей монет. — Теперь — тридцать!

— Все равно — мало!

— Да куда тебе столько?

— А это уж — мое дело!

"Ну да, коммерческая тайна… Стоп! Коммерческая тайна? И кто же, кроме тебя, твои
делишки в подробностях знает? А делишек много, мать мне очень интересные вещи тогда
про тебя поведала. А знает о них, если не все, то много, Семен. Как никак — главный
приказчик. А он у тебя в холопах за долги".

— Ну что, Михайла, иссяк? — Никифор давил, не давая ни секунды на то, чтобы что-нибудь
придумать, сбивал с мысли. Рожа его постепенно расплывалась в торжествующей улыбке, а дед
сидел мрачный, как на похоронах.

"Что- то не то. Обратите внимание, сэр, опытный купец переиграл пацана, а радуется, как
будто крупную сделку провернул. Не странно ли? И лорд Корней, как-то уж слишком
опечален. Что-то тут не чисто…".

С мысли опять сбил голос Пашки:

— Нет батяня, не иссяк он! У них еще есть, я подсмотрел!

"Ну, паскуда, купецкий сын!".

— Слышь, Михайла, что Пашка говорит? Давай, набавляй цену!

— Мало ли, что чужие люди болтают. — Отмахнулся Мишка.

"Уводить, уводить разговор в сторону, нужна пауза для размышлений!".

— Чужие? — Возмутился Никифор. — Это ж брат твой двоюродный!

— Нет, Никифор Палыч. — Мишка отрицательно покачал головой. — У меня в Турове только
один брат — Петр Никифорыч! А этого — небрежный кивок в сторону Пашки — я не знаю, и
звать его — никак.

Никифор озадаченно уставился сначала на Мишку, потом на своего младшего отпрыска, давая
племяннику драгоценные мгновения, для того, чтобы что-нибудь придумать.

"Испугаешься ли ты, если Семен в чужих руках окажется? Должен! Коммерческая тайна
это — такая штука… Ну, держись, дядя Никифор!".
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— Семен! — Громко спросил Мишка оборачиваясь к старшему приказчику. — Ты сколько
хозяину должен?

— А чего?

— Спрашиваю — отвечай, еще виру за грубость хочешь?

— Четыре гривны. И гривна с семнадцатью кунами лихвы. И сегодня еще три куны.

— Для ровного счета, будем считать — шесть. — Подвел итог Мишка. — Бери со стола шесть
гривен и отдавай при свидетелях Никифору Палычу. А ты, дядя Никифор, неси кабальную
запись. Отказать не имеешь права — должник при свидетелях вернул долг и лихву тоже.
Теперь он не твой, а мой!

— Стой, племяш, ты чего творишь?

"Есть, в яблочко!".

— Денежки родства не знают!

— Да погоди ты! На кой тебе Семен сдался?

— А это уж — мое дело!

— Тебе же Роська нужен был!

— Дорого запрашиваешь, да и прибытку с него… — Мишка пренебрежительно сморщил нос. А
с Семена мне польза будет… Сам понимаешь! Неси кабальную запись! Или, может быть,
хочешь Семена на Роську обменять? Так Роська дешевле Семена раз в десять! Или — не так?

— А, провались ты! — Никифор в сердцах швырнул шапку оземь. — Проиграл! Едрит твою
бабушку, такой заклад! Нет, Корней Агеич, с тобой об заклад биться — лучше сразу самому
повеситься! Вырастил внука, мне бы такого парня! Эх…

Никифор неожиданно улыбнулся, подскочил к Мишке и хлопнул его по плечу.

— Не серчай на дядьку, племяш! Мы с твоим дедом об заклад побились: переторгуешь ты меня
или нет? Я Роську тебе и так отдал бы, но больно уж интересно было. Ну, не сердишься?

"Так вот в чем дело! Все было спектаклем: и суд, и приговор — все для того, чтобы я с
Никифором торговаться начал! Ну, лорд Корней, подсуропил… Так, стоп! А Ходок что, так
же, как на представлении, подсадкой работал?".

— А Ходок мне по твоему наущению нашептывал, дядя Никифор?

— Догадался? А ведь ты сначала купился. Ну признайся: купился?

— Купился, как не купиться было, — признался Мишка — он же другом моим притворялся.

— Да он и есть твой друг! Просто я ему десятину от выигрыша пообещал.

— Друзей так дешево не продают. Их вообще не продают, иначе это — не друзья.

— Да будет тебе, Михайла. — Никифор сам почувствовал неловкость ситуации и попытался
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отвлечь племянника: — Ты же все выиграл: Роська — твой, меня ты переторговал. Это меня-то!
Деда обогатил, чего тебе еще-то?

— Ничего, только Ходоку я уже никогда доверять не смогу. И тебе не советую. Он как-то
обмолвился, что однажды жар-птицу поймал, да счастья ему с того не вышло.

— Ну и что?

— Где он? — Мишка покрутил головой. — Смылся? Помяни мое слово: он сегодня напьется
вусмерть, будет плакать и последними словами себя обзывать. Это — хуже всего, сломанный он
человек.

— Ничего-то ты про Ходока не знаешь. — Насупился Никифор. — У него в жизни такое было,
что тебе и не снилось.

— Никеша! — Раздался с крыльца голос деда. — А не обмыть ли нам это дело? У тебя, там в
бочке с угорским еще и половины не убыло!

— Ха! Мудр ты, Корней Агеич, аки змий! И бочки винные взглядом пронзаешь, как копьем!
Сейчас пойдем, только дело довершить надо. Павел! Ну-ка, подойди.

Пашка несмело, бочком приблизился, глядя на Мишку исподлобья.

— Кто перед тобой стоит?

— Ну, Минька.

— Кто он тебе?

— Брат двоюродный…

— Нет! Не знает он тебя и имя твое забыл! — Никифор схватил Пашку за ухо и вывернув его
так, что пацан заверещал от боли, заставил сына опуститься на колени. — Проси прощения у
старшего брата, паскудник!

— А-а-а! Больно! Батяня, ты же сам учил…

— Чему учил? Родне гадить? Так, чтобы потом тебя знать не желали? Винись перед старшим
братом!

— Винюсь! Прости, Михайла-а-а! Ой, больно, батяня!

— В землю кланяйся, в землю! Запомни: родичи — надежда и опора, без родни ты никто!

— Михайла, прости, ради Христа, больше не буду!

"Все правильно: Никифор чувствует себя виноватым, но просить прощения у пацана
взрослому мужику невместно. Вот Пашка за двоих и отдувается. Прощать же я должен не
этого мелкого паскудника, а его отца. И не простить нельзя — патриархальный
менталитет, туды его… Вон, мать Пашкина руки ломает, а встрять в мужской разговор
не решается".

— Дядя Никифор, отпусти его. Я тоже палку перегнул, сгоряча от брата отказался. Я тоже
виноват.
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— Прощаешь паскудника?

— Прощаю, дядя Никифор, не сердись так, не понимает он еще силы родства, мал пока.

— Благодари!

— Спаси тебя Христос, Михайла! — плаксиво проныл Пашка.

— Пошел в чулан! — Никифор от души пнул свое чадо под зад. — Сидеть, пока сам не выпущу!
Я тебя научу родню любить!

— Дядя Никифор…

— Молчи, Михайла, свои дети появятся — поймешь.

— Я не про то… — Мишка указал подбородком на обмотанного веревкой Роську, рядом с
которым все еще маялся мужик с копьем.

— Роська! Ты почему еще связанный? — Непонятно чему удивился Никифор. — Развязать
немедля! Смотри сюда, парень. Отдаю тебя Михайле только вот за этот перстень. Видел, как он
его заработал? Помнишь, что он князю сказал? Волкодав из чужих рук корма не берет! Так вот:
если вдруг когда-нибудь появится у тебя мысль Михайле изменить… Ну, ну, не ерепенься, в
жизни всякое бывает! Вспомни про этот перстень и о том, как он Михайле достался. И все
дурные мысли из головы сразу уйдут. Ну… и не поминай лихом, я тебя не обижал. Ну вот, чего
плакать-то, радоваться надо! Да развяжите же его! Семен! Волю почуял? Я тебе дам волю!
Развяжи парня! Бараны безрукие, Михайла, режь веревки!

Мишка перерезал путы и Роська смог наконец утереть лицо, Кузька с Демкой в это время
хозяйственно прибирали со стола невостребованные сокровища.

* * *

Дед, Никифор, Немой и Мишка расположились в горнице за заново накрытым столом. Посреди
стола красовался кувшин с угорским вином объемом литра четыре, попойка, надо понимать,
заходила уже на третий круг. Мишка и в этот раз попытался увильнуть от участия, но Никифор
буквально приволок его за стол, мотивируя свою настойчивость необходимостью поговорить о
важных вещах.

— Батюшка Корней, дозволишь Михайле налить?

— Плесни немного, пусть попробует, что такое угорское.

— Ну, Корней Агеич, с выигрышем тебя!

Мишка осторожно отхлебнул из чарки — ничего особенного — красное полусладкое, градусов
пятнадцать.

"Это ж сколько было нужно трем здоровым мужикам выхлебать этого компота, чтобы
поотрубаться? И бочка, при этом, за два дня опустела только наполовину. М-да! Если они ее
допить собираются, домой мы поедем еще не скоро".

— А теперь, — Никифор утер рушником намоченные в вине усы — Корней Агеич, признавайся,
как на духу: сколько Михайле лет на самом деле? Не верю, что тринадцать!
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— А я и сам, иногда, Кхе!.. Если бы титешником на руках не держал…

"Э- э, дядечки, с этой темы надо срочно съезжать, неизвестно, до чего вы еще
договоритесь!".

— А про что об заклад-то бились, дядя Никифор?

— Ой не рви мне душу, Михайла, так продуться! Так продуться!

— Деда, ну хоть ты объясни!

— Кхе! Значит, так дело было. Рассказал нам Ходок про вашу находку и про то, что вы Роську
выкупить собираетесь…

— Козел…

— Да будет тебе, Михайла, все равно, все на следующий день открылось. — Никифору явно не
понравилось отношение Мишки к Ходоку. — Чего ты на него взъелся?

— Кхе, ну, мы с дядькой твоим об заклад и побились. — Продолжил дед. — Сумеет Никифор из
тебя все вытянуть, или нет? Мне только надо было приговор такой вынести, чтобы ты
обязательно взялся торговаться.

— А велик ли заклад был?

— Велик. — Дед заметно смутился и принялся с преувеличенным вниманием разглядывать дно
опустевшей чарки. — Наша доля прибытка с представлений.

"Блин! Весь наш заработок! Точно: по пьянке его Никешка развел!".

— И ты согласился?

— Кхе! Ну, так уж вышло…

— Но я же не мог купца переторговать!

— А переторговал!

— Да случайно же!

— Не, Михайла! — Слегка уже «поплывший» Никифор поводил перед лицом указательным
пальцем. — Не знаю, как у тебя это выходит, но я за тобой с самого приезда смотрю. Давай,
Корней Агеич еще по одной?

— Давай, Никеша!

Выпили, закусили, Никифор продолжил с того места, на котором прервался:

— Я за тобой с самого приезда смотрю. Все у тебя, вроде бы, случайно, а только… Не, не
бывает таких пацанов!

— Мне это уже говорили. — Мрачно прокомментировал Мишка. — Злость на деда разбирала
его не на шутку.
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— Правильно говорили! — Никифор косел прямо на глазах, угорское, на "старые дрожжи"
шибало по мозгам, как дубиной. — Умный человек говорил! Э-э, а кто говорил?

— Волхва велесова.

— О как! Корней Агеич! Ну что у тебя за внук! С князьями не робеет, попов охмуряет, с
волхвами водится, купцов вокруг пальца обводит! Ты кого вырастил?

"Пора линять! Никифор сам не знает, насколько прав — не бывает таких пацанов. Слава
Богу, сейчас нажрется, может, забудет?".

— Пойду я дядя Никифор.

— Нет, стой! У меня к тебе дело есть! Сейчас мы еще по чарочке, и поговорим!

— А может, сначала поговорим?

— Можно и сначала, но сперва выпьем!

"Да, джентльмены, такими темпами вы быстро до кондиции дойдете. А Вам, сэр, лучше
воздержаться, для вашего возраста, да без привычки, и пятнадцать градусов — выше
крыши".

— Корней Агеич! Батюшка! Челом тебе бью и в ноги кланяюсь!

Никифор полез из-за стола, намереваясь подтвердить слова делом.

— Сиди уж! — Милостиво разрешил дед. — Чего просить-то хочешь?

— Яви божескую милость, снизойди к нижайшей просьбе…

— Да чего тебе надо-то?

— Заставь век Бога за тебя молить, по гроб жизни…

— Никеша, ты чего, ополоумел?

— Снизойди к нам, сирым и убогим, и обрати взгляд благосклонный…

— Никифор!!!

— А?

— Чего просить-то хотел?

— А я не сказал?

— Кхе! Не то, что бы совсем ничего не сказал, но… как-то невнятно.

— Да? Тогда — еще по одной!

— Давай! — Дед с Никифором приняли еще по одной. — А теперь о деле поговорим. —
Напомнил Корней.

— Так уже поговорили же! — Искренне изумился Никифор.
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— Да? А я чего-то не понял. Может, еще раз начнешь?

— С начала?

— Ага!

— Так продуться! Ой, мама моя! Так продуться!

— Это уже было! Дальше давай.

— Челом бью, батюшка, Корней…

— Это тоже было, дальше!

— Э-э… Все!

— Ага!.. Кхе… Понятно… Михайла, чего он хочет?

— Выпить.

— Ха! Ну внук у тебя, Корней…

— Это тоже было!

— Ну, я не знаю! На тебя не угодишь… Я тебе битый час толкую… Михайла, ты-то хоть
согласен?

— С чем?

— Да вы что? Сговорились, что ли?

— Это вы с дедом третий день «сговариваетесь». Ты уже всю выручку от представлений
"сговорил".

— Ой, мама моя, так продуться!

— Кхе! По третьему кругу пошел. Вот, Михайла, гляди что с человеком вино делает! Еще и
бочку не допили а уже… это… Ну, сам видишь. Знаешь, Андрюха, — дед повернулся к Немому
— он мне утром толковал, что ты вчера с нами не пил, а уходил куда-то. Совсем ничего не
помнит! Эх, молодежь…

— Деда, пойду я.

— Ступай, внучок, незачем тебе на это непотребство глядеть. Иди, погуляй, может еще кого в
переулочке зарежешь…

— Вспомнил!!! — возопил вдруг Никифор.

— Кхе! Эк, тебя разбирает! Чего вспомнил-то?

— Возьми моего Петьку в воинское учение!

— Чего?

— Челом бью и в ноги…
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— Молчать!

— Сирых и убогих, батюшка…

— Молчать, я сказал! Михайла, понял, чего он хочет?

— Петьку к нам в воинское учение отдать.

— А зачем?

— Не сказал.

— А сам, как думаешь?

— Так третий же день квасит, он сейчас еще и не такое расскажет!

— Верно! Что у трезвого — на уме, то у пьяного — на языке. На третий день даже он правду
сказать может.

— Ох и мудр ты, Корней Агеич, — встрял заплетающимся языком Никифор — а внук у тебя…
Ты кого ему зарезать велел? Если вам все равно, кого, то я подсказать могу, есть тут один, ну
такая сволочь! Или тебе обязательно по трое надо? Тогда еще и соседа его, который справа…
или слева? А-а, давай обоих, как раз трое и получится!

— Может тебе весь Туров вырезать? — Кровожадно осведомился дед.

— Не, — Никифор протестующе замахал обеими руками — весь не надо. Особенно… это… Тут
недалеко такая вдовушка живет… Вот ее — ни в коем разе… Ха! Корней Агеич! — Никифор,
что-то вспомнив, шлепнул себя ладонью по лубу. — А чего это мы все дома сидим? Пойдем, я
тебя в такое место сведу, век не забудешь! Вот только выпьем, Петьку в Ратное отправим, и
пойдем!

— Так! Андрюха, если дело до вдовушек дошло… Андрюха! Слышишь меня? Андрюха! Спит,
ядрена Матрена… Ну что за времена настали, за чаркой посидеть не с кем. Куда все катится?

Дед горестно вздохнул и, подперев щеку кулаком, устремил полный скорби взгляд куда-то в
пространство.

— Деда, пойду я.

— Иди, внучок, чего тебе здесь сидеть? Расспроси там, чего Никифор про Петьку толковал?
Может Петруха сам знает? И это… Чего ж я хотел-то? А! Смотри и правда не зарежь кого-
нибудь, третий день ведь пьем.

У дверей горницы маялся Петр.

— Ну, что? Согласились?

— Ты о чем?

— А что, отец так ничего и не сказал?

— Да сказал-то он много чего, только они же уже третий день гуляют. Сам понимаешь…
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Петька помрачнел и повернулся уходить.

— Петруха, погоди. Там в разговоре мелькнуло: вроде бы, отец тебя в Ратное отправить. Ты про
это спрашивал?

— Так чего ж ты дураком прикидываешься?

— Да не прикидываюсь я! Что ты сразу… Я ж говорю: только мелькнуло, а потом разговор в
сторону ушел. Ты давай-ка мне все обскажи, а я к деду подкачусь. Он сейчас добрый.

— А чего обсказывать-то? Отец хочет, чтобы я у деда Корнея воинское обучение прошел. Вот и
все.

— А сам?

— Чего — сам?

— Сам-то хочешь?

— Еще как!

— Смотри, это дело долгое и не простое. — Мишке даже самому стало противно от
собственного ханжески-наставнического тона, но Петька не обратил на это ни малейшего
внимания.

— Ты же сказал, что я достоин!

— Верно, и от слов своих не отказываюсь. Только ты пойми: любое серьезное дело надо
начинать с того, чтобы ясно понимать: зачем ты его делаешь, какой результат хочешь
получить? Если ты только скакать, да стрелять, как мы…

— Де нет же! Отец и правда все всерьез… ну и я — тоже. Понимаешь, по дорогам опасно стало
ездить. То есть, и раньше опасно было, а сейчас и совсем. Приходится охрану нанимать, а она
дорого стоит и ненадежно это все. Тут слух недавно прошел, что одного купца своя же охрана
ограбила и убила. На ладьях у нас Ходок командует, он с отцом в доле, ему предавать нас
невыгодно, но и по суше ходить ведь тоже надо. Вот отец и хочет, чтобы Пашка торговыми
делами занимался, а я воинскими. Свой-то человек — всегда надежнее нанятого.

— Теперь понятно, значит, отец твой это не по пьянке решил, а давно обдумывает?

— Не знаю. Но обещал, если дед Корней согласится меня в "Младшую стражу" взять, мне всю
воинскую справу, как у вас, сделать.

"Пятый стрелок… Это, конечно, неплохо, только он, ведь, приедет и уедет… Но мы же под
это дело настоящий учебный центр организовать сможем! С таким-то спонсором…Надо
только деду эту идею продать, как-то поаккуратнее".

— Я сейчас прямо с дедом переговорю. — Мишка развернулся к дверям трапезной. — Жди
здесь!

В "банкетном зале" веселье было в разгаре: Немой дрых, привалившись к стене, дед сидел,
задумчиво подперев щеку кулаком, а Никифор, в залитой вином рубахе, что-то эмоционально,
но совершенно неразборчиво рассказывал, правда, обращаясь не к деду, а к стоящему посреди
стола кувшину.
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— А-а, Михайла! — Приветствовал внука дед. — Что, угорское понравилось!

— Я, деда, Петруху расспросил, как ты велел.

— Ну, и как она?

— Кто — она?

— Вдовушка.

— Да я не про вдовушку, а про Петьку! Дядька Никифор хочет его тебе в обучение отдать,
чтобы он потом мог охраной командовать.

— Кто? — Не понял дед.

— Петька!

— А вдовушка?

— А вдовушка нам будет платочком махать, когда домой поедем. Согласен?

— А как же? Только нам еще на торг надо — купить кое-что…

— А если на торг, то с ясной головой идти нужно, значит спать ложись — ночь на дворе!

— Уже? — Дед удивленно оглянулся на окошко. — А почему светло?

— Деда, ты глянь: Андрей уже спит.

— Никеша! — Дед потряс зятя за плечо. — Давай — еще по одной и спать.

— Да погоди ты, — отмахнулся Никифор — на самом интересном месте…

— Спать, я сказал! — Повысил голос Корней. — Завтра дел много.

— Ладно, я тебе завтра дорасскажу.

— Михайла! — Дед уже орал, словно командовал сотней в бою. — Всем спать! А завтра, чтоб
все как один, с платочками… И махать!

* * *

На следующий день, опохмелившись, дед принялся собираться на торг, как в дальний поход.
Несмотря на то, что большая часть необходимого уже была закуплена через Никифора, а то и у
самого Никифора, дед велел запрячь сани, рассчитывая, видимо, затовариться так, что в руках
все будет не унести. Но сразу заняться покупками не пришлось — народ толпами валил к
берегу Струмени, торг быстро пустел, по всей видимости, намечалось какое-то неординарное
мероприятие.

Никифор окликнул кого-то из знакомых, коротко переговорил с ним и вернулся с известием:

— Казнь будет!

— Кого казнят-то? — Заинтересовался дед.
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— Скоморохов давешних. Двоих — девку и старика, того-то, которому Михайла пол уха отсек,
Илларион с собой взял — дорогу указывать. А этих князь головой выдал епископу, за
колдовство.

— Ну, пошли, посмотрим, что ли. Все равно, торговли сейчас никакой не будет.

На льду Струмени стояли два столба, обложенные дровами, осужденные были уже здесь —
привязанные к столбам. Старик стоял прямо, прижавшись затылком к бревну, и глядя куда-то
поверх голов собравшейся толпы, а девка обвисла на цепях: то ли была без сознания, то ли
ослабела от допросов, наверняка сопровождавшихся пытками. Приговор уже зачитали, теперь
осужденным что-то говорил священник. Вернее, пытался говорить — девка никак на
окружающее не реагировала, а старик плюнул в монаха и отвернулся.

"Что ж это такое? На Руси инквизиции же никогда не было! Или просто такие казни были
редкостью? Где-то ж я читал, что все костры России вместились бы в одно большое
мадридское аутодафе. Между прочим, сэр, вы так же читали и о том, что Русь крестили
огнем и мечом. Илларион с двумя сотнями княжеской дружины поехал мечом православие
насаждать, а вторую составляющую приобщения славянских варваров к цивилизации Вы
наблюдаете собственными глазами. Или Вы думали, что Русь крестили исключительно
такие люди как отец Михаил? Идеология нескольких миллионов человек так просто не
меняется.

В одном он был прав — славяне, порой, друг друга мордуют покруче, чем иностранные
завоеватели. И, что самое тошное, зачастую — в угоду чужакам. Сейчас —
Константинополю, через несколько веков — Риму, еще позже — Лондону, Парижу,
Вашингтону. Свой своего бьет, но чужой, почему-то, вопреки пословице, не боится, а
радуется.

Вообще, был ли хоть один век, в котором мы не хлестались бы либо между собой, либо со
славянами-соседями? И все время на этом какой-нибудь "цивилизованный дядя" руки греет.
Взять, хотя бы, ту же Гражданскую войну. Почему, собственно ее назвали гражданской?
Численность Белой армии ни разу не превысила общую численность войск иностранных
интервентов. Если бы не помощь этих самых «дядей» никакой бы многолетней резни,
наверняка не было бы. Не сейчас ли это все закладывается?".

Девка, до ног которой добрался разгорающийся огонь страшно закричала.

— Деда, пойдем отсюда.

— Нет, ребятки, слушайте, как живой человек в огне кричит, вам воинами быть, еще не раз
такое услышите. И не дай Бог вам услышать, как свои так кричат… Хотя, если вороги, так тоже
не легче… Ох, мать честная!

Старик, до которого тоже дошел огонь, не закричал, а запел:

И вот начните,
Во- первых — главу пред Триглавом склоните!
— так мы начинали,
великую славу Ему воспевали,
Сварога — Деда богов восхваляли,
Что ожидает нас.
Сварог — старший бог Рода божьего
и Роду всему — вечно бьющий родник,
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что летом протек от кроны, зимою не замерзал,
живил той водою пьющих!
Живились и мы, срок пока не истек,
Пока не отправились сами к Нему
ко райским блаженным лугам.

Толпа притихла. Голос у старика оказался мощным, слова разносились над берегом реки,
перекрывая истошные вопли девки.

И Громовержцу — богу Перуну, богу битв и борьбы говорили:
"Ты оживляющий явленное,
не прекращай колеса вращать!
Ты, кто вел нас стезею правой
К битве и тризне великой!"
О те, кто пали в бою,
Те, которые шли, вечно живите вы в войске Перуновом!

В толпе начали раздаваться женские причитания, а чей-то мужской голос вдруг подхватил
языческую песнь:

И Свентовиту мы славу рекли,
Он ведь восстал богом Прави и Яви!
Песни поем мы Ему.

Монах замахал руками, указывая княжеским дружинникам на толпу, запрудившую берег реки.
Пламя накрыло старика с головой, голос его умолк, но где-то среди людского скопища
несколько мужских голосов продолжали:

ведь Свентовит — это Свет.
Видели мы чрез Него Белый Свет.
Вы посмотрите — Явь существует!

Мишка вдруг с изумлением услышал, что и дед Корней едва слышно выводит речитативом:

Нас Он от Нави уберегает —
Мы восхваляем Его! [5]

— Деда, дружинники идут, услышат!

— Плевать! Наши прадеды с этой песнью Царьград на щит брали, а теперь цареградские псы за
нее на костер ставят! Эй, ты! Сюда смотри, задрыга, с тобой княжий сотник говорит! Чего
распихался? Ты бы с половцами так воевал, а то нашел на кого переть — на баб!

Ретивый дружинник, разглядев золотую гривну, в спор вступать, на всякий случай, не стал, а
двинулся в сторону, все так же покрикивая и пихая народ древком копья.

— Пошли, ребятки, нечего здесь больше смотреть, пошли… Никифор! Пошли, сейчас народ на
торг возвращаться начнет, самое время.

— Корней Агеич, а, может, завтра? — Никифор залез в сани и уныло разобрал вожжи. —
Настроения, что-то, нет никакого, да и угорское еще осталось…

— Нет, Никеша, ехать нам пора — загостились, да и снега вот-вот падут, успеть бы добраться.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 226 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Пошли, пошли.

"Вот так! С этой песней на Царьград шли, а теперь за нее, по указке из Царьграда, на
костер! Выходит, мы в первый раз Холодную войну еще в XII веке проиграли? Или еще в Х —
при Владимире Святом? А в ХХ веке торжественно отметили тысячелетие этого
проигрыша? Очуметь можно! А с чего, впрочем, чуметь? Празднуем же день независимости
России от Советского Союза.

А я- то, придурок, Православный орден, Православный орден! Это что же Илларион во главе
Православного Ордена может натворить? Он же всю Русь кострами заставит! Испанской
инквизиции и не снилось. Нет, ребята, пулемета я вам не дам! Никаких Орденов! А что Вы
можете, сэр, в шкуре пацана сопливого? Блин! Какой же я косяк сотворил, как теперь эту
цареградскую сволочь останавливать? Нет, ну надо же такого дурака свалять, управленец
гребаный, о чем ты думал? Опять понесло? Самый умный, всех развел, как лохов, все под мою
дудку пляшут, а я выхожу — весь в белом. Весь в дерьме Вы выходите, сэр! Господи, да что
ж теперь делать-то?".

— Михайла! Ты чего спишь что ли?

— Деда, а если Илларион и вправду сможет Православный Орден собрать? Он же таких костров
по всей Руси понаставит!

— Ага, дошло теперь, чего ты ему наболтал?

— Деда, он же на нашу сотню глаз положил, собирается с нее Орден начинать!

— Как положил, так и отложит, мы — княжьи люди! — решительно заявил дед. — А ты, впредь,
думай, прежде чем за отцом Михаилом каждое слово повторять!

— А может князю про Илларионовы замыслы донести?

— Незачем! Князь и так нашей сотни опасался, а станет еще сильнее. Илларион сам себе шею
свернет.

— Как?

— Он здесь чужак. Ни земли, ни людей, ее населяющих, не знает и не понимает, а думает, что
умней всех, что вокруг дикари, и с ними можно что захочешь делать. Земля его и сожрет —
может, быстро, а может и медленно, но ему не жить! Сидел бы тихо, справлял бы монашескую
службу, тогда бы жил, а если полез мир переделывать — не жилец! Вернется из нынешнего
похода живой, считай — повезло, а если еще ума хватит понять, что голову в капкан сует —
совсем счастливчик.

"Это же про Вас, сэр: "Самый умный, взялся мир переделывать" — портрет точнейший! Вы
уже в который раз мордой об стол прикладываетесь? Не считали? И, заметьте, означенный
конфуз неизменно приключается с Вами именно тогда, когда Вы себя шибко умным
воображаете! Но как девка в огне кричала, до сих пор в ушах стоит. И старик этот…Петь
на костре… Это ж, какую силу духа надо иметь, какую веру!".

— Чего примолк, Михайла?

— Тошно, деда. Епископ, он же не грек какой-нибудь, даже не болгарин. И своих — на костер!
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— Царство мое не от мира сего, нет в нем ни эллина, ни иудея. — Гнусавым голосом, видимо,
передразнивая кого-то, процитировал дед. — Верно я вспомнил?

— Верно. Ты, что, хочешь сказать, что для него «свои» — только православные христиане, а все
остальные…

— Так и есть! Вернее, должно быть, а как там на самом деле? — Дед махнул ладонью. — Чужая
душа — потемки.

— Иллариону тоже наших не жалко…

— Хватит! — Сердито оборвал дед. — Без нас все решится, а у нас своих дел полно: мне —
сотню в порядок приводить, тебе — "Младшую стражу".

— Делай, что должен, и будет то, что будет…

— Вот, вот. А прямо сейчас ты что должен?

— Что? — Мишка не сразу смог отвлечься от своих переживаний. — А! Краску купить надо, я
присмотрел уже…

— Дурак! У тебя родни полон дом, каждому подарок привезти надо! Да Юльку свою не забудь!

— Для Юльки у меня уже есть. В том ларце, который в скоморошьем возу нашли, жемчужное
ожерелье было.

— Опять дурак! Ты что, жениться собрался? Проще подарок нужен, такой, чтобы показать —
ты про нее и в стольном граде не забывал. И все! Не князь — жемчугами одаривать, меру знать
надо!

— Тогда… Знаю! Там еще платки цветные были, даже шелковые.

— Во! В самый раз!

— Может, и сестрам — по платку?

— Третий раз дурак! — Дед зло пристукнул кулаком по колену, видимо тоже не мог отойти от
увиденного на берегу Струмени. — Анне с Марией скоро замуж идти, а Евлампия еще в куклы
играет, и всем — одинаковые подарки?

— Тогда, может быть, Анне ожерелье отдать?

— Во, начинаешь мыслить! — Поощрил дед.

— Машке — отрез ткани, мать ей что-нибудь сошьет.

— Тоже хорошо.

— А Ельке можно и платочек. И вкусного чего-нибудь. Я тут изюм видел!

— Так, а матери?

— Так она же с нами — здесь. — Удивился Мишка. — Ей-то зачем?
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— Четвертый раз дурак! Ты первый раз в бою добычу взял, впервые мужское дело совершил, а
она тебя родила, вырастила, должен ты ей поклониться?

"Блин, и этот — про первое мужское дело, и опять не про секс. Да, ЗДЕСЬ пол — не просто
графа в анкете. Прямо по Гумилеву: "Будь тем, кем ты должен быть".

— Значит, что-то из добычи, или, наоборот, купить?

— Все! — Сказал, как отрубил, дед.

— Что, все? — Не понял Мишка.

— Всю добычу, кроме оружия и других воинских вещей. Подарки отложи, воинский снаряд —
тоже, ну, и монеты себе оставить можешь. Все остальное ей — хозяйке! Кузька, Демка, вас это
тоже касается! Слышите?

— Ага! — Отозвался Кузьма. — А отцу?

— Отцу? — Дед поскреб в бороде. — Никеша, есть тут кто, чтобы тонким кузнечным
инструментом торговал? Грубый-то у Лаврухи есть, или сам сделать может. Железа хорошего
мы ему взяли. А вот для тонкой работы… Пилочки, там всякие, сверлышки…

— Есть, Коней Агеич, только больно дорого все.

— Если что, откупишь у ребят часть побрякушек из ларца. Помнится, там по три гривны на
брата было.

— Да не стоит это три гривны!

— Э нет, ты сам цену признал, когда с Михайлой торговался, от слова купецкого ты отказаться
не можешь!

— Корней Агеич! — Взмолился Никифор. — Я на той торговле и так погорел, не добивай! Я ж и
не разглядел даже как следует, что там есть — кучей лежало!

— Ну, внучки, пожалеем дядьку Никифора?

— Пожалеем! — Хором отозвались близнецы, Мишка промолчал. Купец с кормщиком
откровенно пытались надуть деда, ладно, Никифор, после двухдневных возлияний себя не
контролировал, но Ходок-то знал, что делал! Все понимал и взялся помогать не просто из
уважения к боссу, а за долю в неправедной добыче!

"А может, и не Никифор эту аферу придумал, а Ходок?".

Купец, видимо правильно истолковав молчание племянника, зыркнул на Мишку, но смолчал.
Дед тоже сделал вид, что не заметил мишкиной реакции.

— Кхе! Истинные воины! — Прокомментировал Корней дружное согласие Кузьмы и Демьяна.
Взяли добычу, продали по быстрому и забыли. Вот так купцы на нашей крови и наживаются!

вернуться
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Цитируется по книге "Мифы древних славян". Саратов, «Надежда», 1993 — 320 с., ил.

— Корней Агеич, да что ж ты такое…

— Ладно, Никеша, шуткую я. — Дед покосился на Мишку: понял ли, мол, намек? Мишка
согласно прикрыл глаза: "понял".

— Значит, так, Никеша, сведешь ребят к нужному человеку, сам приценишься, потом дома из
побрякушек возьмешь, сколько понадобится. Но учти — родню не обманывать!

— Да как можно, батюшка, Корней Агеич!

"Вот Вам, сэр, еще один урок. Простейших вещей не знаете, а уже норовите в политику
влезть. Результат на лицо — кругом дурак! Классический случай неадекватности,
вследствие дефицита информации. Вживаться Вам, сэр, еще и вживаться, как агенту под
прикрытием. И сидеть тихо, как мышке под веником, иначе — судьба Иллариона — земля
сожрет. По сравнению с ним, у меня только одно преимущество: Илларион — один, а у меня
семья, род. Вот он главный ресурс, а я-то дурак… Впрочем, про дурака уже было".

— Деда, я еще Нинее хотел, что-нибудь и внучатам.

— Никеша, ну-ка подскажи, что тут для старухи и малых деток присмотреть можно?

— Ну, для деток, Корней Агеич — совсем просто. Тут игрушками всякими торгуют, мы
матрешками им торговлю подпортили, да и торг заканчивается, так что дешево купить можно.

— Деда, и Семену тоже игрушку привезти бы, а то я Ельке матрешку подарил, а ему — ничего.

— Верно. Никифор, а старухе?

— А старухе… денег не жалко?

Дед неожиданно решительным тоном, словно гвоздь забил:

— Этой — не жалко!

— Платки тут продают теплые легкие — из козьего пуха. Не поверишь, Коней Агеич, почти три
локтя, что в длину, что в ширину, а в обручальное кольцо продеть можно! Но дерут за них!

— Оренбургские? — Не подумав ляпнул Мишка.

— Чего?

"Блин, кто тебя, дурака, за язык тянет? До основания Оренбурга еще шестьсот лет!".

— Да слышал я про них на торгу, только название, наверно, не разобрал.

— Чего там разбирать-то — козьи и все.

"Срочно меняем тему разговора".

— Деда, а ты помнишь, что Петр с нами едет?

— Куда?
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— В Ратное, воинскому делу обучаться. Ты вчера согласие дал. Дядя Никифор хочет, чтобы
охраной у него свой человек командовал, вот и попросил тебя Петьку в обучение взять. Ты
согласился.

— Кхе!

— Батюшка, Корней Агеич… — Снова было начал причитать Никифор.

— Помню я, Никеша, помню. Только на командира сразу учить не буду — мал еще.

— Так и не надо. Пусть сначала выучится тому, что твои внуки умеют, потом походит с моими
караванами, присмотрится, потом — опять к тебе, на десятника учиться.

— Деда, ты вчера говорил, что собираешься воинскую школу открыть, чтобы второй раз
Петруха со своим десятком приехал и ты его выучишь на десятника купеческой охраны.

— Кхе!

— А Андрей сомневался, и ты еще сказал: "Куда все катится!".

— Да! Сказал, так и есть! Это… Никифор, я воинскую школу открываю, Петруху твоего беру в
обучение… Э-э… Воинскую справу ему собери и… Э-э… школа, сам понимаешь, недешево
обойдется…

— Да все, что скажешь, батюшка! Как лед сойдет, сразу ладью снаряжу.

— Деда, ты еще говорил, что дяде Никифору одному дорого встанет, и что если другие купцы
тоже захотят…

— Да помню я, помню! Никеша… Это самое… Купцы же наше воинское учение видели. Так
вот… Если, значит… У кого сыновья или там племянники… Ну, сам понимаешь.

— Да, конечно, Корней Агеич!

— Доспех, там… Корм, снаряд учебный…

— Общее жилье для "Младшей стражи" — поспешно вставил Мишка. — Мы ведь их в "Младшей
страже" обучать будем, деда?

— А то как же?

— А сколько за обучение брать будешь?

"Во, дает Никифор! Прямо на глазах какой-то бизнес-план рожает! Как бы это
использовать?".

— Одно дело — за обучение простого охранника, другое — за командира охраны. — Дед явно
ориентировался медленнее Никифора. — Да что мы на улице-то! Вечером обговорим.

"Мать говорила, что Ратное, для Никифора, что-то вроде резервной базы — на крайний
случай. Так может…".

— Дядя Никифор, ты еще чего-то про постоянную лавку в Ратном толковал. Только тебя
перебили, ты еще обиделся, что на самом интересном месте.
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— Ха! Конечно! Всегда так: не дослушают до конца, а потом… А на каком месте?

— Ты объяснял, что в Ратном, хоть и живет больше полутысячи народа, для постоянной
торговли — это маловато. Но если и из окрестных селений приезжать начнут, то тогда — дело
выгодное. А дальше ты у деда спросил, про то, какой товар в лавку завозить надо, но тут
Андрей заснул, и дед огорчился, что не с кем за чаркой посидеть. Ну, и другой разговор пошел.

— Ага! Так вот, Корней Агеич, надо же знать: какой товар ратнинцам нужен, что они за него
предложить могут. — Никифор врубился в тему так, как будто его и в самом деле прервали на
самом интересном месте. — То же самое и про окрестных жителей. И еще, наверно, придется
сначала по деревням вразнос поторговать, чтобы узнали, что в Ратном лавка появилась, тогда
сами приезжать станут. А разносчиков надо бы охранять, чтобы не обидели. А охрана дорого
стоит, но если охранять станут твои ученики, батюшка, то сплошная выгода — им наука, нам —
бесплатная охрана! Как ты, Корней Агеич? Я к тому, что ты выигрыш свой вчерашний мог бы в
выгодное дело вложить, я бы столько же добавил, а прибыток — пополам. Ну, как?

— Я же сказал: вечером переговорим. — дед помолчал, а потом обратился к Мишке: —
Михайла! А монастырь в Ратном мы вчера открывать не собирались?

— Нет, дядя Никифор про какую-то вдовушку рассказывать начал, я и ушел.

— Правильно сделал, а то бы… Ладно… Никифор, показывай: где тут чем торгуют! Воинская
школа, лавка… Кхе! Вроде и выпили не много…

Часть 3. Отрок. Бешеный Лис

Конец марта 1125 года. Туров — Княжий погост — Кунье городище
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Глава 1

Приключения начались сразу же после выезда из Турова. Стоило только санному поезду
миновать последние сараи и заборы городского посада, как Мишка, правивший передними
санями, увидел как на дорогу выскочили четыре фигуры и, выстроившись поперек пути,
дружно брякнулись на колени. Мишка придержал Рыжуху, сзади послышался топот копыт —
дед и Немой купили себе строевых коней и сопровождали семейный караван верхом, в полном
вооружении.

— Кхе! Гляньте-ка, музыканты!

Действительно, на дороге стояли четверо из оркестра, сопровождавшего выступления
Мишкиной «труппы» — двое парнишек, игравших на рожках, флейтист и «ксилофонист». Когда
дед подъехал к ним вплотную, все четверо сдернули шапки и уткнулись лбами в грязный,
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перемешанный с навозом, дорожный снег.

— Боярин! Корней Агеич, батюшка! — Возопил «ксилофонист», обладатель астрономического
имени Меркурий. — Смилуйся, не дай пропасть! Возьми к себе, хоть холопами, хоть кем! Если
не меня, то хоть детишек пожалей, пропадут! Приюти, батюшка боярин, мы отслужим!

— Ну-ка, поднимайтесь, нечего грязь носами ковырять! Что, Своята выгнал?

— Сами ушли, боярин батюшка, мочи не стало!

— Сами? Кхе… И чем же он вас так утеснил?

— Всем, батюшка боярин, голодом, холодом, побоями, попреками, угрозами. Сколько бы не
заработали, все равно, должны ему. Ты не подумай, мы вольные и кабальных записей на нас
нет, просто Своята все время твердил, что мы зарабатываем меньше, чем он на нас тратит.
Совсем сил никаких не стало. Возьми, боярин, хоть детишек, я-то выкручусь, как-нибудь.

— Кхе! Куда ж я вас…

— Боярин!!!

— Да не ори ты! Думаю я, а не гоню. Так просто такие дела не решаются. Ждите здесь,
Михайла, пойдем-ка, с матерью поговорим.

Мать уже сама выбралась из бывшего скоморошьего фургона и шла к передним саням, следом
за ней потянулись и пацаны.

— Вас кто звал? Кыш по местам! Аня, слышала, наверно, все, что скажешь?

— Дети еще совсем, пропадут. Я с ними еще там, в Турове поговорила, все — сироты. А Своята
их и правда в черном теле держал, не врут. Вон тот крайний — Артемий — выглядит как
Кузька, а на самом деле старше Михайлы на год.

— Кхе! Значит, брать?

— Не знаю, батюшка. — Мать жалостливо вздохнула. — Меня вот Никеша на могилку к
родителям сводил, так я, как будто повидалась с ними, на душе посветлело, а этим и пойти-то
некуда. Жалко ребяток.

— Так брать или нет?

— Воля твоя, Корней Агеич, а я бы… — Мать немного помолчала, снова вздохнула. — Я бы
взяла.

— Андрюха, ты? — Дед повернулся к Немому.

Немой ткнул указательным пальцем в Мишкину сторону, потом тронул свою гривну десятника.

— Хочешь сказать, что с ними в Младшей страже почти полный десяток соберется? —
«Перевел» дед.

Немой кивнул.

— Значит, брать… Ну, а ты, Михайла, что скажешь?
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— Мне, вроде бы и невместно… — Мишка изобразил скромность, хотя взять ребят хотелось.

— Спрашивают — говори! — Дед почему-то начал сердиться, было похоже, что ответы матери и
Немого ему не понравились.

— А прокормим? — осторожно спросил Мишка.

— Не объедят, да и бездельничать не будут.

— Тогда — брать.

— Вот как! — дед подбоченился и критически оглядел собеседников с высоты седла. — Одна
пожалела, второй к делу пристроил, третий прокормом озаботился! А думать я за вас должен?
Так что ли? Ладно, эти обалдуи, но ты-то, Анька, знаешь же!

— О чем ты, деда? — Мишка все еще не мог уразуметь причины дедова недовольства.

Дед сердито молчал, и мать, в очередной раз жалостно вздохнув, пояснила вместо него:

— Мишаня, не берут в Ратное чужих. — Мать беспомощно развела руками. — Девок в замуж
приводят, а мужиков или парней… Такой уж обычай за много лет сложился. Ты об этом,
батюшка?

— О чем же еще? — Дед пристукнул деревяшкой в железное донышко кожаного ведерка,
заменявшего ему правое стремя. — Как я их перед сотней поставлю? Только если холопами. А
если холопами, тогда какая же Младшая стража?

— Но Пашку же привели, когда у него родители померли. — Вовремя припомнил прецедент
Мишка.

Мать опять ответила вместо деда:

— Он — родич, Мишаня, его старшая сестра, которая в Ратном замужем, к себе взяла. А
почему вы его Пашкой зовете? Он же Пантелей, должен быть Панькой, а не Пашкой.

— Нашла время выяснять! — Досадливо оборвал невестку дед. — Если ничего другого не
придумали, тогда два пути: или отправляем ребят на все четыре стороны, или едем назад в
Туров обельные грамоты выправлять. Они и в холопы согласны, сами сказали.

"Блин, вот ведь ситуация! Деду, видимо, и самому хочется ребят взять, а обычай не
позволяет, потому он и злится. А чего тогда нас спрашивал? Думал, что мы какой-нибудь
выход придумаем? Что же тут придумаешь, было бы хоть какое-нибудь дальнее родство…
Можно, конечно и соврать: мол, дальних родственников из Турова привезли, но это дед и сам
придумать мог бы, наверно не хочет врать… Стоп, сэр Майкл! Родство! Как же я сразу-
то…".

— Мама, — торопливо, пока дед еще не принял окончательного решения, спросил Мишка — а
родство обязательно кровное должно быть? Вот, если, скажем, крестник, это как?

— По христианским канонам крестный отец или мать — те же родичи. Даже очень близкие — в
брак вступать нельзя.

— Деда, — Мишка задрал голову к возвышающемуся в седле Корнею, — а давай их окрестим!
Станут нашими родственниками. Мы же Княжий погост будем проезжать, там церковь есть.
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— Мишаня, — не очень уверенно возразила мать — у них же имена христианские, их крестили
уже…

— Кашу маслом не испортишь, — Мишка решительно рубанул рукой воздух — окрестим еще
раз!

— Ты что, сынок? — Мать мелко перекрестилась. — Грех это!

— Святое крещение грех? Мама!

— Кхе! Михайла, как у тебя язык-то в узел не завязывается?

— Деда, ну что тут такого? Появилась затруднение, я придумал, как из него выйти. Да вообще,
давай у них самих спросим!

— Ну, давай, спросим. — Дед призывно махнул музыкантам рукой. — Эй, ребята!

Квартет рванул с места, как наскипидаренный.

— Меркуха, — грозно вопросил дед подбежавшего первым ксилофониста — вы крещеные?

— Это… — Замялся Меркурий. — Как бы, да…

— Что значит: как бы?

— У Свояты в Берестье дружок есть — поп. Он сказал, что с христианскими именами теперь по
городам ходить безопаснее. Ну и окрестили нас, как бы. Не в церкви и оба пьяные были. Я и не
знаю: считается ли?

Мишка, не давая ни матери, ни деду ответить, заявил:

— Не считается!

— А что ж теперь?… — Испугался Меркурий.

— Кхе! — Дед, скрывая довольную улыбку расправил усы. — Крестить вас будем! По
настоящему!

— Так значит, берете? Боярин, батюшка!!! Да мы…

— Тиха-а! Я не боярин, больше меня никогда так не называть! Быстро забирайтесь вон в тот
воз. Одежонка у вас… того, в ящике будет теплее.

— Мы только вещички… — Засуетился меркурий.

— Бегом! Анюта, покорми их там, чем найдется, да насчет крещения и всего прочего объясни.
Крестной матерью ты у всех одна будешь. Кхе! Мало тебе своих пятерых… А мы с Андрюхой,
так и быть, пополам поделимся. Андрюха, ты кого хочешь в крестники? Что, все равно? Тогда
бери самых малых, а я — тех, что постарше. И вот что: садись-ка ты пока в сани, а в седло
Михайлу пусти, мне с ним потолковать надо.

Санный поезд, наконец-то тронулся, дед с внуком пропустили сани вперед и поехали сзади,
стремя в стремя.
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— Ну, Михайла, признавайся, как на духу: сам насчет воинской школы выдумал?

— Почти. Ты же согласился Петруху в обучение взять? Та же самая школа, только для одного
ученика. А так и заработаем, и ратнинцы, что поумнее, свих пацанов тебе в обучение отдавать
станут. Ты же сам говорил, что молодежь учат плохо.

— А насчет лавки?

— А тут — все правда. Никифор, в самом деле про это рассказывал, только он уже такой был,
что обращался не к тебе, а к кувшину, а ты и не слушал. От лавки обязательно польза будет,
вот увидишь. Станет народ из окрестных деревень приезжать, ратнинцам будет где товар без
хлопот сбыть. Торговля разрастется, другие купцы подтянутся. Вокруг торгового места всегда
народ собираться начинает. Ну в селе-то селиться не дадим, тогда посад постепенно за тыном
вырастет. Так села в города и превращаются. Станет Ратное городом, а ты — в нем воеводой.
Чем плохо?

— Ну, это когда еще будет, да и будет ли? — Скепсис деда был вполне понятен, поэтому Мишка
счел за благо сменить тему:

— Деда, а ты в долю с Никифором вошел?

— Вошел, даже грамоту составили.

— А место для лавки выбрали?

— Андрюха свое подворье Никифору продал, все равно у нас живет.

— А жениться надумает? Как без своего дома?

— Андрюха? Жениться? — Дед фыркнул и покрутил носом. — Да скорее твоя Нинея замуж
выйдет! От него и раньше-то бабы, как от чумы шарахались, когда говорить мог и руки обе
целые были. А теперь-то…

— Что ж, никто и никогда? Совсем?

— Ну-ка, кончай мне зубы заговаривать! Признавайся: зачем про школу выдумал? И Петрухой
не отговаривайся, не поверю.

— А ругаться не будешь? — осторожно спросил Мишка.

— Может и буду, смотря чего скажешь.

— Тебе и по уму, и по заслугам, давно боярином быть должно… — Начал Мишка и выжидающе
умолк.

— Пока не ругаюсь, давай дальше. — Подбодрил внука Корней.

— От князя боярства не дождешься, — продолжил Мишка — гривну сотничью и то хитрым
способом добывать пришлось. Значит, надо боярином становиться самому.

— Ну-ну, и причем же здесь школа?

— Что такое боярин, деда? Земля и дружина. Причем, сначала, дружина — она тебе и землю
добудет и людей на эту землю посадит. Заметь: ТВОЯ дружина, а не княжеская сотня. Великий
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князь Киевский при смерти. Скоро все опять закрутится: князья с места на место поедут,
земли делить станут, детей и родню на теплые места пропихивать. Если бы сотня была твоей
личной, ты в это время запросто мог бы себе землицы прибрать, холопами ее населить, ну и
прочее.

Мишка снова замолчал, ожидая дедовой реакции на свои слова. Дед немного помолчал,
хмыкнул, покосившись на внука. Мишка уже было приготовился услышать что-нибудь на тему:
"Не суйся не в свое дело", но дед спросил вполне доброжелательным тоном:

— Все так, а школа?

— Допустим, прислали тебе на обучение десять человек. — Мишка, почуяв дедову
заинтересованность, приободрился и заговорил увереннее. — Что, ты вместе с ними еще один
десяток своих людей не сможешь выучить? Кто знает: какие люди твои, а каких ты за плату
учишь? Пусть Никифор хотя бы несколько учеников пришлет, под это ты сколько захочешь
своих в учение поставить сможешь! Ведь сможешь?

— Кхе!

— Не ругаешься? — Мишка попытался заглянуть деду в глаза и получил шутливый щелчок по
носу.

— Не ругаюсь, не ругаюсь. Дальше давай, мудрец.

— А чего не спрашиваешь: где людей взять?

— Потому, что знаю. Совсем деда за дурня держишь?

— Как раз наоборот: я вот, так и не придумал ничего. Одно только знаю: люди — главная
ценность, дороже золота и самоцветов.

— Людей найду. Ты давай про школу. — Чего-чего, а гнуть свою линию, не отвлекаясь в
сторону, дед умел.

— Так а что еще-то? — Мишка даже слегка растерялся, оказывается, дед знал какой-то способ
решения самой сложной, на мишкин взгляд проблемы. — Я уже все, вроде бы, рассказал.

— Нет, — покачал головой дед — ты рассказал про то, зачем школа нужна, а вот про то, какой
она должна быть — ни слова.

— Так ты уже сколько людей выучил! — Совершенно искренне удивился Мишка. — Что я тебе
рассказать могу?

— Выучил, но не в школе. И сам я в школах никогда не учился. Не было у нас раньше таких,
как отец Михаил, и школ не было. Та ребятня, которая к нему четыре года отбегала, от тех, кто
в школу не ходил, отличается как… — Дед запнулся и, то ли не подобрав сравнения, то ли
подобрав такое, что при внуке вслух произносить не стоило, отрубил. — Словом, отличается, и
в лучшую сторону! Если уж мы воинскую школу создаем, то и ученики наши от обычных
ратников должны так же отличаться. Понял, о чем я толкую?

— Преимущества систематического образования…

— Чего? Опять словечки ученые? — Дед досадливо поморщился. — Толком говори!
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— Программу обучения продумать надо.

— Михайла!

— Прости, деда, очень трудно с книжного языка на обычный перетолковать. Ты прав, и сделать
это можно, но я не знаю, получится ли?

— Давай, давай. Рассказывай, а я подумаю, может и получится.

"Блин, как же попонятнее изложить-то? Раньше надо было думать, сэр, теперь вот
извольте рожать адекватные формулировки на ходу".

— Кто у нас новиков обучает? Сами родители, или мужчины-родственники. Так?

— Еще десятники. — Добавил дед.

— Все равно: в чем учитель силен, в том и ученик силен, а в чем учитель слаб… Ну нельзя же
быть во всем лучше всех!

— Ну, и что?

— А если учителей в школе собрать лучших в каждом каком-то деле? Ну, скажем, лучший
лучник у нас Лука Говорун, а лучший мечник… Я не знаю, но ты-то всех знаешь!

— Понял, понял! — дед демонстрировал прямо-таки чудеса терпения и толерантности, похоже,
поднятая Мишкой тема заинтересовала его всерьез.

— Погоди, деда, дай договорю! Если лучшие будут новиков обучать, то общий уровень
подготовки повысится… То есть… Сейчас, соображу, как сказать…

— Да понял я, не дурак! Все, как бы, лучшими станут.

— Да, и то, что было редкостью, станет обычным. А среди них опять кто-то лучше других
окажется, в чем-то одном. Их и сделать учителями. Так все и будет улучшаться!

"Блин, нет нужных терминов в ЗДЕШНЕМ языке. Как же объяснить-то?".

— Не ломай голову, понял я. Нет тут никакой особой мудрости. Если ученик не сравнялся с
учителем, то учитель — дерьмовый. А хорошего учителя ученик, рано или поздно, превзойти
должен!

Ты думаешь почему я так об обучении пекусь? В том, что на той переправе треть народу
потеряли, вовсе не дурак боярин виноват и не Данила. Сотня ослабла! Лет двадцать назад,
никто бы команды и не ждал. Сами бы из-под обстрела выскочили и лучников тех порубили. Ты
не думай, что я по стариковски ворчу: мол раньше и погода была лучше и девки слаще. Выучка
другая была! Без нее и не выжили бы. А теперь живем спокойно, соседи присмирели, наши
жирком поросли. Ты посмотри: многие ли, как я или Лука доспех без переделки носят? Почти
всем, чуть не каждый год, расставлять приходится — брюхо не влезает!

Мишка замер. Впервые дед разговаривал с ним, как со взрослым, делясь наболевшим и не
делая скидки на возраст внука. Видимо, сам о том не задумываясь, дед выставил Мишке
высший балл за то, что произошло во время нахождения в Турове — начал воспринимать внука
всерьез.
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— Больно говорить, — продолжал тем временем дед — но боюсь, сотня уже не поднимется. На
той переправе потопла почти одна молодежь. Три десятка! Старики слабеют, уходят, а на
замену… В этом году примем только шесть новиков, в следующем — девять или десять. За два
года восстановим половину потерь. А сколько из них до настоящей зрелости доживут? Может и
никто! Выучки настоящей нет, к учебе спустя рукава относятся, что ученики, что учителя. В
первом же бою можем всех потерять.

— Но ты же сотник! Неужели заставить не сможешь?

— Заставить могу, но из-под палки толку не будет, желание нужно! Я почему этих ребятишек
подобрал? У них желание будет, до седьмого пота станут стараться, и подгонять не придется!
Для них в воинское обучение попасть — счастье, а для наших — обуза. Не для всех, конечно, но
для многих.

— Значит, необходимость воинской школы назрела.

— Перезрела! Я поэтому твоему вранью, поначалу, и поверил. Думал: осенило по хмельному
делу. Потом только догадался. Ты вот что, внучок… Кхе! Это… Если еще какая мысль полезная
появится… — Ох и непривычно было сотнику Корнею говорить такое тринадцатилетнему
пацану, но сотник есть сотник, чтобы повелевать другими, надо уметь повелевать собой. — Не
жди случая, говори сразу. Выслушаю и обдумаю. Обещаю!

— А прямо сейчас можно?

— Кхе! Тебе палец дай, так ты всю руку отхватишь! Говори уж, чего там!

— Есть в ученых книгах такое правило: если задумываешь какое-то большое начинание, то
первым делом нужно понять — зачем? Какой итог получить хочешь? Если правильно это
поймешь, тогда станет понятно, что и как делать нужно. Вот давай сейчас попробуем понять
цель обучения — кого мы готовить будем?

— Ну и кого?

Дед явно не понял, к чему клонит Мишка и тот поспешил объяснить:

— Чем охрана купеческого каравана от обычных ратников отличается?

— Во-первых, татей всегда больше, чем охраны. Малыми силами нападать, дураком быть
нужно.

— Значит, надо учить биться с превосходящими силами противника!

— Так, правильно. — Дед согласно кивнул. — Во-вторых, место и время для нападения
выбирают тати. И стараются напасть неожиданно.

— Значит, надо учить быть готовым отразить нападение в любой момент и в невыгодных
условиях.

— Не-а, тут ты, внучок промахнулся! Все время в напряжении быть нельзя — быстро устанешь.
Надо учить предвидеть! Есть места для нападения удобные, там надо быть настороже, а есть
места безопасные. Одни от других надо уметь отличать. Лучше всего этому, знаешь как,
учиться? Самому уметь засады устраивать! Тогда и тебя врасплох никто не застанет.
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— Угу, понятно. А еще?

— А еще в обозе есть люди, которые себя защитить не могут, и скотина, которую можно
напугать. А еще надо приметы знать: где на ночь остановиться безопаснее, как в непогоду не
попасть, в каких местах через реки переправляться. Много еще всякого.

— Значит в охране каравана должны быть не просто хорошие бойцы, но и люди знающие?

— И грамотные! — С нажимом добавил дед.

— А это зачем? — Делано удивился Мишка. Сам-то он был за грамотность "обеими руками", но
вот с чего дед этим так озаботился?

— А купцы неграмотных вообще за людей не считают! И грамоте учить в нашей школе будешь
ты! Вот с музыкантов и начнешь, наверняка, даже своего имени прочесть не могут!

"Доигрался! Ученые книги, ученые книги, придурок! Будешь теперь: А и Б сидели на трубе! А
с другой стороны: не к отцу же Михаилу их водить!".

— Буду, что ж поделаешь? — Смиренно произнес Мишка. — Только есть и еще одно дело,
которому учить придется. В дороге лекаря не найдешь, а раны и болезни ждать, пока доедешь,
не станут. Как-то надо тетку Настену уговорить, чтобы лекарскому делу обучать согласилась.
Не полностью, конечно, но самым необходимым вещам.

— Не уговаривать надо, а плату прелагать. И остальным тоже! "За спасибо" никто работать не
будет. Я поэтому Никифору плату за обучение и не назвал — сам пока не знаю, но получится
недешево!

— Но для себя-то мы людей за бесплатно учить будем! Вернее, за счет тех, кто платить будет.
Только вот этих-то, чему учить станем?

— Тому же самому, — решительно заявил дед — знаний лишних не бывает!

— А ратнинцев, если родители их к нам пошлют?

— Кхе! Да, тут подумать надо…

— Деда, опять так же: какая цель? Вот у нас, как бы, два вида учеников. Первый вид —
охранники купеческих караванов. Их учим воевать с татями, малым числом, посреди пустой
дороги, и при этом защищать караван с людьми и скотиной. Второй вид — ратнинцы. Их учим
воевать в составе десятка и сотни. Воевать в строю, против таких же ратников, брать на щит
укрепленные места или, наоборот, защищать и… все такое прочее. Получается, что совсем
разных людей учим. Точнее, сначала, когда бойца самого по себе готовим, всех можно учить
одинаково, а потом разделять: одних в охрану, других в кованую рать. А вот своих, как учить?

— Верно в твоих книгах написано: все от цели зависит. — Дед сожалеющее вздохнул. — Эх, мне
бы в твои годы такой отец Михаил попался… А своих… Своих надобно всему учить! И тому, и
другому.

— Тогда получается три этапа… э-э… три срока обучения. В первый срок учим всех одному и
тому же. Потом разделяем: охрану учим одному, ратнинцев другому. Наших людей учим
вместе с ратнинскими. Потом, в третий срок, учим наших тому, чему учили охрану. Так?
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— Вроде бы, так. Кхе! Хитер ты, Михайла, наши-то лучше всех выучены будут!

— Так для себя!

— А для сотни? Я сотню не брошу, какая бы она ни была!

В голосе деда слышалось не просто упрямство, что-то в тоне, которым были произнесены эти
слова, «зацепило» Мишку, напомнило нечто из ТОЙ, прошлой жизни. Да! Таким же тоном
говорили мужики, отказывающиеся выбросить партбилеты, после указа Ельцина о запрете
Компартии. Обычные мужики: строившие, воевавшие, растившие детей, непричастные ни к
репрессиям, ни к злоупотреблениям, ни к маразматической дури «партстарцев», ни к
перестроечной шизофрении.

"Именно так! Он с этим вырос, с этим и умрет! Отказаться от Ратнинской сотни, для
него, то же самое, что отказаться от всей своей прошлой жизни. Все видит, все понимает,
но рушить то, что создавалось в течение столетия, и сам не будет, и другим не даст.
Значит, и разговор надо строить соответствующим образом".

— Во-первых, деда, для сотни мы и так выучим ребят лучше, чем если бы школы не было. А во-
вторых… Деда, а ты когда-нибудь думал, почему сотня потихоньку все хуже и хуже становится?
Только не говори, что люди мельчают или, что жирком от спокойной жизни поросли. Для того,
кстати, деды наши и воевали, чтобы внукам лучше жилось. Ты сам говорил, что для одних
воинское дело обуза, а для других — нет. Можешь общую причину указать, которая часть
людей от воинской жизни отваживает?

— Кхе! Общую для всех? — Дед задумчиво поскреб в бороде. — Больно мудрено! У каждого —
свое.

— Ну, тогда перечисляй: у кого — что.

— Перво-наперво, всегда есть людишки ленивые, дурные или просто слабые.

— С этими уже ничего не сделаешь — балласт… э-э… лишний груз, мусор.

— Верно, мусор. Но они опасны, потому, что лень и дурость заразительны. Они и других за
собой тянут. Всякий лентяй норовит трудягу дураком выставить, слабак, сильного человека —
зверем тупым, а трус, храбреца — сумасшедшим. А если таких много становится, то — все: ни
порядка, ни дела серьезного, ни работы добротной. Все как гнилая тряпка расползается!

"Точно по Гумилеву! Субпассионарии: "Будь таким, как мы!" Какая же ты умница дед!".

— Деда, из сотни таких не выгнать, они только за чужими спинами выжить и могут. А вот из
своей дружины — запросто! Да и выгонять не придется, они туда и не попадут. А другие
причины?

— Да вот, хотя бы, Степан-мельник. Мельница-то не его — общинная. Он у старосты уже
несколько раз ее выкупить хотел, но не вышло. Теперь, похоже, свою ставить собирается.
Сейчас плата за помол в сотенную казну идет, а если мельница у Степана своя будет, тогда
плата ему пойдет. Ему воинское дело только помеха, ну, разве что, прикрытие, чтобы податей
не платить.

Еще… Кого бы еще вспомнить? А! Да дядька твой — Лавр! Он, как с мечом разомнется, так на
следующий день тонкую работу делать не может — руки чувствительность теряют. А ведь
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талант у мужика! Но если воинское умение не поддерживать, убьют. Вот и выбирай!

— Ну вот и понятно все! — Мишке сразу стало легче объясняться — дед сам все рассказал. —
Одни к службе неспособны, а другие дело себе нашли, которое им интереснее и полезнее.
Противоречия между ними сотню и раздирают: между умными и дураками, между трудягами и
лентяями. А истинные воины, как бы в стороне остаются, они и тем и другим — помеха. Когда-
то сюда пришли по велению Ярослава Мудрого сильные люди, для которых воинское дело было
главным. Для всех! Постепенно начали накапливаться другие: дрянь и люди дельные, но
заинтересованные чем-то другим. Сотня перестала быть единым телом. Ты еще не все про
субпассиориев… про слабаков и дурней рассказал. Это они чужаков в Ратное не допускают.
Дельные люди и рады бы дополнительные рабочие руки к своим делам приставить. Воины тоже
хотели бы численность войска увеличить. Вот ты, например, шестерых учеников везешь, так?
Но хитростью приходится. Ты припомни: кто громче всех орал бы, если б ты их просто так
привел?

— Кхе! Те самые — мусор.

— Вот, деда! Собственная дружина — не блажь твоя, а спасение воинского сословия из того
болота, в которое сотня превращается. Уведешь воинов и Ратное в город превратиться еще
быстрее. Появятся купцы, ремесленники, другие дельные люди, которых ратная служба от дел
не отвлекает. Но соберутся там же и ворье, пьяницы, побирушки, прочая шваль — от этого
тоже никуда не денешься.

— Нет, Михайла, я сотню не брошу, на то я клятву давал. Помру или убьют — другое дело, а
так… Нет!

— Но свою-то дружину собирать будешь?

— Буду!

— А с чего ее кормить?

— А как мы кормимся? Землю пашем, торгуем, добычу и холопов на войне берем, другие дела
всякие… Ага! Вот, значит, ты о чем! Другие дела… Ишь, как подвел, книжник! Ну, и что ты
надумал?

— Воина, так же как и других дельных людей, ничего от главного дела отвлекать не должно.
Дружину кормит боярин! Для того у него есть земля, а на ней холопы или просто смерды,
которые за землю и защиту сколько-то платят боярину. Тогда воинский дух в дружине не
умрет.

— Ты насчет воинского духа… Кхе! Того… поаккуратнее.

— А что такое?

— А то… — Дед, похоже, колебался: говорить или не говорить? Потом, все же решился. — Кхе!
Ну, ладно… Ты, хоть еще и не ратник, но в бою уже побывал, не в настоящем, конечно, но
смерти в лицо глянул. Опять же, Младшая стража…

— Да что такое, деда?

— Старика на костре помнишь? Который Триглава славил?
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— Такое забудешь… — Мишка знобко повел плечами.

— Ну так вот. Он воином был, я сразу понял!

— Ты ему еще подпевать стал.

— О том и речь. Мы, конечно, христиане… и все прочее, что положено. Но и Перуна тоже не
забываем… И Трояна. Потому, что — воины. Воинского духа в них больше, чем в кресте.

— Так ты ту женщину в лесу… — До Мишки только сейчас дошло, почему дед столь
скрупулезно исполнил тогда языческий погребальный обряд. — Ну, у которой громовая стрела
была… Понятно…

— Объяснять, что трепаться об этом…

— Не надо! А за умирание воинского духа прости — не знал я. Боги, конечно же, бессмертны.

— Тринадцать лет… Ядрена Матрена… Что же с тобой дальше будет?

— Дальше будет четырнадцать. Скоро уже. Что вы с Никифором на меня, как на урода
дивитесь? Сам же сказал, что учение — на пользу!

— Иди-ка ты… в сани. Поговоришь с тобой, потом три дня голова пухнет, шапку не надеть.

Сани были нагружены, что называется, под завязку, путь предстоял длинный, поэтому
лошадей не подгоняли. Обоз тянулся со скоростью пешехода и Мишка почувствовал, что его
потихоньку начинает клонить в сон. Он вылез из саней и зашагал рядом.

"Такие, значит, дела! Ситуация, практически, по учебнику. Прислал в глухой языческий край
Ярослав Мудрый сотню ратников с семьями. Поставил задачу, трудную, но выполнимую —
стать хозяевами округи, привести к покорности местное население, прикрыть границу с
Волынью. Стимул — вольная и сытная жизнь для детей и внуков. Задача выполнена, дальше
что? Дальше — хреново. Блин, как легко быть пророком, когда события без труда
вписываются в классическую схему!

А схема проста. Структура всегда создается для решения задач, что, в свою очередь,
служит достижению определенной цели. Если кадры в структуре квалифицированные, а
ресурсов достаточно, то задачи успешно решаются и цель достигается. Это — просто и
понятно, что в XII веке, что в ХХ.

А вот дальше начинаются сложности. Если цель достигнута, то надо формулировать
новую цель и очерчивать круг задач по ее достижению. А что делать с имеющейся
структурой? Она-то создавалась под решение прежних задач! Самый простой выход:
ликвидировать старую структуру и создать новую. Можно еще попробовать старую
структуру реорганизовать. Но это в теории, а в жизни, зачастую, просто рука не
поднимается ломать то, что отлично работало многие годы, а то и десятилетия.

Что происходит в этом случае? Структура, не имеющая общей цели, порождает целый
букет внутренних целей и задач по их достижению, сплошь и рядом, противоречащих друг
другу. Начинают развиваться внутренние конфликты, структура разваливается. Между
прочим, и сроки развала очень невелики — одна смена поколений.

И как этот жуткий сценарий прикладывается к нашим делам? Очень просто! Задача
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выполнена, цель достигнута. Сотня захватила богатейшие угодья, соседи носа высунуть не
смеют, Ратнинцы живут сытно, даже богато, самооценка высокая, опасностей особых
нет. Казалось бы: живи и радуйся. Но, увы, радости у разных людей разные.

Появилась группа людей, которые хотят заниматься предпринимательством. Они
тяготятся воинской службой, потому, что она мешает им заниматься бизнесом. Вот и
пожалуйста, первый внутренний конфликт: дед хочет, как и в прежние времена, держать в
строю ВСЕХ мужчин, а ВСЕ не хотят, часть желает заниматься предпринимательством.

Есть и вторая группа, не желающая жить по-прежнему. Это те, кто хочет пользоваться
данными сотне привилегиями, но не желает платить за них службой и кровью. То есть:
только брать, ничего не давая взамен.

Имеются, конечно же, и те, кто хочет оставаться служилыми людьми. Но Киевский князь
при смерти, да и не интересуются в Киеве ратнинской сотней уже давно. А Туровский,
того и гляди, тю-тю — уедет. Кому прикажете служить? Тому, кто придет вместо него?
Но у того своя дружина есть, ей он доверяет, потому, что она от него зависит. А
ратнинцы, практически независимы, а значит, опасны. Служить, получается, некому.

Единая структура, в полном соответствии с теорией, разделяется на три группы, чьи
интересы противоречат друг другу. Если интересы, то есть, цели, противоречивы,
неизбежны конфликты. Пока они проявляются подспудно, в виде нежелания посвящать
большую часть времени и сил поддержанию боеспособности и подготовке достойного
пополнения.

Поиграем в пророка еще немного и попробуем предсказать судьбу каждой из групп.
Служилые — те кто хочет жить по старому — обречены Сотня с тридцати процентным
некомплектом, того и гляди, превратится в полусотню, а потом и вообще… Ничего не
поделаешь — кадровый дефицит, Как серьезная воинская сила, сотня медленно, но верно,
стремится к нулю. При участии в первом же серьезном сражении, она запросто может
прекратить свое существование.

Теперь — предприниматели. Это им сейчас хорошо, только они этого не понимают и
тяготятся воинскими обязанностями. А не будет под боком боеспособного подразделения?
Припрутся княжеские сборщики дани, разбойнички обнаглеют, соседи старые обиды
припомнят, да через неприкрытую границу кто-нибудь наведается… А в город не
переберешься — там конкуренция. И что останется от вашего бизнеса, господа? Так что,
предприниматели, сами того не понимая, целиком зависят от срока жизни ратнинской
сотни.

И, наконец, балласт. Стоит только сотне окончательно накрыться медным тазом, им —
конец. Часть просто перемрет или будет перебита, остальные окажутся чьими-то
холопами. Те, кто ничего не могут — кандидаты в покойники. Те, кто ничего не хотят,
частично, тоже покойники, а остальных заставят работать, невзирая на их желания.
Таким образом и третья группа тоже целиком зависит от срока жизни первой группы.

Вот такой прогноз. После окончательной потери боеспособности, ратнинцы либо будут
перебиты соседями, либо уведены в полон, либо попадут под власть какого-нибудь
оборотистого боярина. Крайний вариант: месту сему быть пусту! И прогноз этот, как ни
печально, сбудется! Если ничего не предпринимать. Но чтобы что-то предпринять, нужно
осознавать ситуацию, а ее осознает только тринадцатилетний пацан. Продолжим игру в
прорицателя? Запросто! Только теперь мы вступаем на почву предположений, хотя и
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обоснованных".

— Михайла! Уснул, что ли?

— А? Чего, деда?

— Сворачивай, обедать пора.

"Надо же, не заметил, как полдня прошло!"

— Шевелись, шевелись! — Бодрым командным голосом орал дед. — Меркуха, бери своих
музыкантов и — за дровами, топоры в санях возьмите. Вы, парни, коням корму задайте, где
овес, сами знаете. Анна, котел возьми тот, что побольше, едоков прибавилось. Андрюха, помоги
ей воды принести, сама к полынье пусть не спускается. Шевелитесь, шевелитесь, засиделись в
санях!

Дед лихо командовал, не слезая с седла, как будто ставил на дневку воинское подразделение.
Впрочем, сани ставили в круг, и оружие держали под рукой. Дорога, она и есть дорога.

— Михайла, как коням корм зададите, подойди — переговорить надо.

— А голова опять не опухнет?

— Я те дам, поганец, сам у меня сейчас опухнешь! Меркуха, есть чем огонь развести? Э, да
разве это кресало? Слезы одни! Аня, дай ему свое. Да не трогай ты котел, тяжелый же! Кузька,
ты как сани поставил? Я тебя самого сейчас так поставлю! Глаза-то есть? Эй, вы что, ночевать
здесь собираетесь? А на хрена нам тогда столько дров? Ну да, ты их еще обратно в лес отнеси!
Положи, другим пригодятся, не одни мы на дороге… Кузька, да что ж ты творишь? Левее бери,
левее… Ядрена Матрена, сильно ушибся? Ну разве ж можно так? Да не реви, что ты, как
девчонка? Конечно больно, оглоблей в морду, как глаз-то не вышиб? А не дергай за повод,
лошадь — скотина бессловесна, но свое разумение имеет. Ну, ничего, до свадьбы… Аня, не тот
мешок! Гречка в другом, Андрюха, да помоги ты ей, мешки-то тяжелые. И сало не забудьте!
Тебе чего, Михайла?

— Сам же звал.

— Ага, пока каша дойдет, расскажи-ка мне, как ты десятком командовать собираешься? Или не
думал еще?

— Вот и нет! Всю дорогу только об этом и думал.

— Ой, врешь!

— А проверь.

— Кхе! Ну, и что же надумал?

— Показать?

— А есть, чего показывать?

— Есть.

— Ну, давай.
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— Демка! — Позвал брата Мишка. — Подойди сюда!

— Чего, Минь?

— Так, Демьян, приказом старшины Младшей стражи и с благословения княжьего сотника
Корнея Агеича, ты, Демьян, с сего дня назначаешься десятником первого десятка Младшей
стражи.

— А чего это — я?

— Приказы не обсуждаются, а выполняются! Отвечать надо: "Слушаюсь!". Повтори!

— Слушаюсь.

— Тогда, принимай командование!

— Это… А как?

— "Слушаюсь" забыл!

— Слушаюсь, а как командовать-то?

— Кузька твой брат?

— Ага.

— А кто из вас старше?

— Мы одинаковые… это… в один день родились.

— Но Кузька невезучий: то нож в ногу воткнет, то с доски сверзится, то с коня…

— Ага, он еще в кузне…

— Не перебивать старшину!

— Это самое… Слушаюсь!

— О! Понял службу, молодец! — Ободрил новоиспеченного десятника Мишка. — Так вот,
Кузька — невезучий, и тебе приходится за ним присматривать, как будто ты старший. Так?

— Ага, так.

— Вот и за ратниками своего десятка будешь присматривать, как будто ты для них старший
брат. Учить, помогать, защищать, а, если надо, наказывать. Понял?

— Понял, а как командовать-то?

Несмотря на мишкины старания Демка продолжал оставаться в недоумении. Дед не преминул
"подсыпать соль на рану":

— Кхе!

— Погоди, деда, Демьян парень умный, сейчас все поймет. — Мишка снова принялся за
объяснения: — Ты слышал, как сотник Корней сейчас командовал?
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— Ага, а Кузька, все равно всю морду… — Злорадно подхватил Демка и, тут же осекшись,
испугано глянул на деда.

— Потому я тебя, а не его десятником и назначаю — невезучий. — Воспользовался
подвернувшимся примером Мишка. — Как ты думаешь, мы сами на дневку становиться умеем?

— А как же!

— Тогда зачем же Корней Агеич командовал?

— А… это… Не знаю. — Демка напрягся и выдал результат напряженной работы мысли: — Он
всегда так!

— Ну вот смотри: — продолжал гнуть свое Мишка — дрова все заготавливать умеют?

— А чего тут уметь-то? Взял топор…

— А коням корм задавать?

— Конечно.

— А воду из полыньи набирать, костер разводить, и все остальное?

— Так сколько раз уже…

— Вот: все все умеют. А если все все разом возьмутся делать, порядок будет?

— Не-а, договориться надо: кто чего делает…

— И сколько времени на договоры уйдет? А кто-то еще скажет: "Не хочу это делать, хочу — то".
Теперь понял?

— Ага, от командования порядок и быстрота! — Демка добрался, наконец, до вывода, к
которому подталкивал его старший брат.

— Ну вот, деда, я же говорил: умный парень! — Изобразил Мишка энтузиазм. — Все понял.
Теперь дальше. Ты заметил, что на каждое дело Корней Агеич старшего поставил? Дрова
заготавливать — Меркурия, сани в круг ставить и лошадей кормить — меня…

— Тебя он не назначал! — Тут же уел брата Демка.

— Но я же первыми санями правил, а вы за мной следовали. Он меня просто не сейчас, а
раньше назначил, когда на первые сани посадил. Понятно?

— Ага, а тетю Аню назначил главной кашеварить, а Андрея ей в помощь дал!

— Все правильно. Так и ты делай. Ты десятник, но не все же дела целым десятком делаются.
Иногда народу меньше надо. Поэтому нужны капралы.

— Кто?

— Командиры пятерок. Назначай их сам, но я советую Ростислава и Петра. Если, конечно,
Корней Агеич не против.
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— Кхе! Не против. — деду мишкино представление, кажется, начинало нравиться.

— Ну вот. Назначаешь капралов, и все команды — через них, чтобы тебе к каждому ратнику
каждый раз самому не обращаться. С него и спрос, если кто-то из его пятерки что-то не так
сделает. Вот Корней Агеич мне сейчас попенял за то, что за Кузькой не уследил.

— Кхе!.. Попенял. — Подтвердил мишкино вранье дед.

— Прямо сейчас назначай капралов, как я тебя назначил. Расскажешь им то, что я тебе сейчас
рассказал, распределишь остальных: кого к Петру, кого к Ростиславу. Кстати, сам как
думаешь: кого к кому?

— Э-э… Сейчас… — Демка поскреб в затылке. — Не получается поровну! В одной пятерке
выходит трое, а в другой четверо.

— Так подумай: как сделать так, чтобы пятерки по силам примерно равны были.

— Тогда Меркуху надо в меньшую — он постарше и поздоровее. И Кузьку ту да же, Роська с
ним сладит, а Петруха нет. А остальных — к Петрухе. Только… это… Кузька обидится — меня
десятником поставили, а его даже… этим, как его…

— Капралом. — Подсказал Мишка.

— Да, даже капралом не назначили.

— Пришлешь его ко мне, я объясню. А Петра с Ростиславом пришлешь к сотнику —
представится.

— Это как?

— Запоминай: "Господин сотник, дозволь представиться: капрал Младшей стражи Петр" или
Ростислав. Запомнил?

— Запомнил. А зачем — господин?

— Для уважения. И насчет слова «слушаюсь» объясни.

— Ага… То есть, слушаюсь!

— Совсем хорошо! После обеда скажешь капралам, чтобы распределили людей по саням,
править посменно. Первой пятерке — первые трое саней, остальные — второй.

— А которая пятерка первая? — Въедливость Демки уже начала доставать, но приходилось
терпеть.

— Сам решишь. Когда будешь об этом говорить капралам, то что еще сказать надо?

— Не знаю…

— Одежонка-то у ребят…

— Ага! — Сообразил Демка. — У нас же тюк с одеждой там был. И сапоги.

— Давай, командуй. А когда поедем, подсядь ко мне в сани, поговорим, как ночью стражу

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 249 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

выставлять.

— Слушаюсь!

Демка с озабоченным видом направился к саням, а Мишка развернулся к деду всем корпусом,
встал "во фрунт" и отчеканил:

— Господин сотник, разреши получить замечания!

— Разреша… Тьфу! Игрушки тебе все! Капрала какого-то выдумал, господина… Кхе! Господин
сотник… Господин сотник. А что? И господин! А капрал-то откуда?

— У франков в войске так самый младший командир называется.

— А врал зачем? Я тебе пенял за Кузьку?

— Нет, но они должны думать, что пенял. А как вообще? Правильно я начал?

— Кхе! Сойдет, для начала. — Похоже, дед остался доволен увиденным. — А чего сам
десятником не назвался?

— Будет же и второй десяток, и третий. Сам обещал, что люди будут.

— Ну-ну… Вон Кузька идет, что ему скажешь?

— Вид у Кузьки был одновременно обиженный и несчастный. Под левым глазом набухал
синевой роскошный синяк — последствие соприкосновения с торцом оглобли.

— Деда! — Начал он плачущим голосом. — А чего Минька…

— Пр-р-рекратить! — Рявкнул дед. — Морду утереть, пояс подтянуть! Ты ратник или баба?

Кузька опешил.

— Какой ратник?

— А-а! Так ты не в Младшей страже? Ну, тогда гуляй, внучек.

— Не, я тоже… — Кузька растерянно оглянулся на Мишку, потом снова уставился на деда.

— Тогда чего скулишь? — Дед был строг и непреклонен.

— Так Демку в десятники… — Уже не столь плаксивым голосом заговорил Кузька. — А я что,
хуже?

— Михайлу спрашивай, он назначал.

Кузьма вопросительно глянул на Мишку.

— Ты не хуже, — тут же отозвался Мишка — для тебя другое дело есть, не на десяток и не на
два, а на всю Младшую стражу, сколько б ни было. Ты ведь с кузнечным делом лучше Демки
справляешься?

— Ну, смотря с каким. Папаня сказывал, что у меня тонкая работа лучше выходит.
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— Самострелы для всего десятка делать надо?

— Надо. Только я один…

— А кто сказал, что ты один? Ты этим делом командовать будешь. А самострелы, каждый для
себя, под твоей командой делать станет. И ножи, и болты, и доспех подгонять. А еще надо
кому-то следить, чтобы ратники все это в порядке содержали, и учить, как это правильно
делать. Ратник Кузьма! С благословления господина сотника, назначаю тебя Оружейным
мастером всей Младшей стражи! Десятком тебя постараюсь не обременять, но если народу
соберется много, то придется и тебе покомандовать, так что, ты присматривайся, как это у
Демки выходит, чтобы его ошибок не повторять.

— Оружейным мастером? Так я же еще… — Лицо Кузьмы на глазах просветлело, впечатления
не портил даже набухающий синяк.

— Научишься, отец поможет, я тоже, чем смогу. — Ободрил Мишка.

— Тогда… Тогда, ладно.

— Слушаюсь!

— Чего?

— Отвечать надо: "Слушаюсь".

— Ага… Слушаюсь.

Мишка дождался, пока Кузьма отойдет и повернулся к деду.

— Ну как?

— Оружейный мастер — это хорошо. Правильно придумал. А вот самострелы… Игрушки это
все. Несерьезное оружие. Луки вам надо в руки брать.

— Волков я побил? На звук стрелять научился? Нет, деда, я понимаю: лучному бою нам
учиться надо обязательно, но и от самострелов польза есть. Вот сейчас, случись что в дороге,
мы самое меньшее троих ворогов положить сможем, а если еще и ножами, как в том переулке,
то и больше. Младшей страже сила сразу нужна. А лучному бою учиться долго и руки нужны
не детские, как у нас сейчас. Ты не подумай, я не отлыниваю. Мы же и с самострелами учимся
расстояние правильно определять, цель выискивать, на ветер и на движение упреждение
делать. Это все и для лучного боя сгодится. Так что, мы и с самострелами на лучников
потихоньку учимся.

— То-то, что потихоньку. — Кажется, мишкины доводы не очень убедили деда.

— Есть у меня еще одна задумка про самострелы, — продолжил Мишка — только ты сразу не
смейся. Обещал же выслушивать и обдумывать.

— Обещал, обещал. Давай уж, выкладывай.

— А если самострельному делу баб обучить?

— Кхе! Сдурел? Бабам оружие?
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— Погоди, деда! Дай доскажу. От женщины или от девки никто ведь опасности не ждет.
Смотри: мать, тетя Таня, Аня-младшая, Машка. Четыре выстрела. Если с близкого расстояния,
любой доспех пробьет. Мало ли что, а четыре выстрела есть четыре выстрела, да еще
неожиданных. А если всех баб и девок в селе обучить? Да они сотню воинов положат,
оглянуться не успеешь.

Ты представь себе: обложила Ратное вражья сила, идут на приступ. Мы баб на заборола
ставим, а сами в седла и к воротам. Один раз стрельнули — сотня болтов полетела, другой раз
— еще сотня. А может быть и больше — сколько выучим. Ворог в смущение пришел,
заколебался, тут ворота настежь и сотня ратников вылетает, а с заборол все бьют… Так можно
одной сотней полтысячи победить.

— Красно рассказываешь, заслушаться можно. Мне парней-то в обучение не загнать, а ты —
баб!

— И не загоняй. Сначала можно только из тех семей, где мужики от воинского дела не
отлынивают. Ну сам подумай: уйдете вы на войну, кто Ратное защитит? Я с десятком стрелков?
А если хотя бы сотня самострелов будет, мы хрен кого к тыну подпустим.

— Раньше-то уходили, и ничего. — Голос деда стал уже не таким уверенным.

— Раньше у тебя десятка три новиков было. И выученных как следует. На них Ратное и
оставалось. Да десятка полтора женщин из луков бить обучены, хоть с мужиками-лучниками
им не сравниться, но тоже помощь. А тут — сотня, и сила выстрела от силы стрелка не зависит,
у взрослого стрелка на полторы сотни шагов доспех пробивает, а то и на две! А если такая
баба, как Алена, так ей такой тугой самострел сделать можно, что и троих зараз пробьет.

— Кхе! Мудрец… Как в голову-то пришло?

— Было в древности такое племя — Амазонки. У них все женщины лучницами были. С этим
племенем никто совладать не мог, даже Александр Македонский.

— Македонский… Он весь мир завоевал, а с бабами не совладал? Трепач ты, Михайла. Ладно,
подумаем. Если мать согласится… Сначала — только своих. Потом, посмотрим. Анна! Что там с
кашей?

— Доходит, ложки готовьте!

Дед с Мишкой уже собрались идти к костру, как перед ними возникли Роська и Петька.

— Господин сотник, дозволь представиться: капрал Младшей стражи Ростислав!

— Господин сотник, дозволь представиться: капрал Младшей стражи Петр!

— Кхе! Молодцы… Э-э… Поздравляю с назначением!

— Спасибо…

— Надо отвечать: "Рады стараться, господин сотник!". — Быстренько подправил Мишка.

— Рады стараться, господин сотник!

— Кхе! Десятник Демьян! Хорошо своих ратников учишь!
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— Рад стараться, господин сотник!

— Ну, красота. В Ратном все усрутс… Кхе! Обалдеют. Пошли кашу есть. Музыканты! Ложки-то
имеете?

— Как же без них, господин сотник?

— Ну и ладно.

Снова монотонно тянется заснеженная дорога, мерно топочут копыта, сани кренятся на
ухабах. Демка, получив подробный инструктаж по организации караульной службы, соскочил с
саней и отправился инструктировать капралов. Дед с Немым ускакали вперед проверять лед на
пересекающей путь речушке.

"На чем я там в своих «пророчествах» остановился? Да, две группы: предприниматели и, ну,
скажем, «обыватели» — тяготятся воинской службой и, как кадровый резерв, для
пополнения сотни малопригодны. Однако выжить без сотни они не смогут. Во-первых,
времечко сейчас такое, что слабый обязательно становится, рано или поздно, добычей
сильного. Во-вторых, благополучие населения Ратного обеспечивается Жалованной
грамотой Ярослава Мудрого, по которой ратнинцы освобождены от всех видов податей и
имеют право пользоваться, опять же безвозмездно, всеми близлежащими угодьями, с
которых удалось согнать местных. А грамота эта дана за ратную службу. Не будет
службы, не будет и льгот.

Вывод напрашивается сам собой: найти способ сохранить, а в идеале, увеличить
боеспособность сотни. Порох, что ли изобрести? Сомнительно. Даже не представляю,
каким словом ЗДЕСЬ селитра называется, а если и увижу, то не узнаю — никогда не видел.
Да и нет никакой уверенности, что при ЗДЕШНЕМ уровне технологий можно изготовить
путный ствол. Ну и не лезьте, сэр, не в свою епархию. Ваше дело — люди, стимуляция их к
тому или иному способу поведения, вот этим и занимайтесь!

Проблему кадрового дефицита можно решить только пополнением извне. Если это
противоречит традициям то… тем лучше! Будем пополнять не ратнинскую сотню, а
личную дружину боярина Корнея! Сотня прекратит существование, но воинская сила
останется! А привилегии, между прочим, действуют только для военных, остальным
придется платить за охрану. Предприниматели, пожалуй, будут и не против, а
обыватели… обывателей заставим! Заставить, кстати, можно и обитателей окрестных
селений. Обложить всех данью и содержать на это воинскую силу. Феод? Разумеется, феод!
А чего еще можно ожидать в XII веке? Феодализм, сэр. А должность командира становится
не выборной и не назначаемой, а наследственной. Кем же, в таком случае получается дед по
европейским понятиям? Бароном? Нет, пожалуй, графом, потому, что промежуточного
уровня управления между дедом и первым лицом — князем — не будет. Земли, на которых
мы живем, именуются Погорыньем — от названия реки Горыни. Граф Корней Агеич
Погорынский. Однако!

Что может этому помешать? В первую очередь, консерватизм мышления. Дед может сам
не захотеть уходить из Ратного. Как выманить? Учебный центр! Рано или поздно, если дело
пойдет, ему в Ратном тесно станет. Человек двадцать-двадцать пять на дедовом подворье
разместить можно, но занятия проводить будет уже негде, да и конюшню на двадцать
пять голов не разместишь. А нужно еще где-то хранить припасы, амуницию, свою кузницу
иметь, лазарет, гауптвахту, наконец. Нет, уломаем деда!
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Ну что ж, сэр, будем в графья выбиваться? А что, чай не в дровах найденные!".

На Княжьем погосте пришлось задержаться. Во-первых, крестили музыкантов и Роську, во-
вторых, погостный боярин Федор Алексеевич — давний дедов приятель — уломал-таки деда
посидеть за чаркой, как в былые времена, мотивируя свое предложение необходимостью
отпраздновать крестины, в-третьих, лошади нуждались в отдыхе.

На первый взгляд боярин Федор ничего особенного из себя не представлял — обычный
бородатый мужик, среднего роста, "выше средней упитанности", русоволосый, как впрочем и
подавляющее число все местных жителей, разве что одет побогаче, да манеры имеет властные.
Так на то и боярин. Однако веяло от Федора Алексеевича, несмотря на пузатость, волосатость и
хамское обращение со слугами, чем-то таким, чего Мишке ЗДЕСЬ встречать еще не
приходилось… интеллигентностью, что ли? Нет, скорее, интеллектуальностью, если можно так
выразиться.

Было что- то такое во взгляде, в манере выслушивать ответы на, казалось бы, совершенно
простые вопросы, в кратких, но емких и точных замечаниях в разговоре… В общем, погостный
боярин, которого Мишка по пути в Туров видел лишь мельком, вызывал к себе интерес.

С дедом боярин Федор вел себя запанибрата — называл его Кирюхой, а дед, в свою очередь,
простецки именовал боярина Федькой. Чувствовалось, что были они очень давними и близкими
друзьями, и с годами их взаимное благорасположение ничуть не уменьшилось.

Уставшие и намерзшиеся в дороге ребята быстро разомлели от сытной еды и чарки меда,
поднесенной по поводу крестин. Некоторое время, пока дед красочно живописал своему
старинному приятелю Туровские приключения, они еще держались, но когда разговор
переключился на неинтересные для них темы, начали откровенно клевать носами.

Мишка же на еду, а особенно на мед, не налегал, и когда мать увела пацанов спать, остался за
столом, больно уж интересный разговор пошел у деда с погостным боярином.

— Ты смотри, как ловко Мономах своих сыновей рассадил. — Вещал Федор. — Сунутся с запада
ляхи или угры — на Волыни их Андрей Мономашич встретит, попробуют из Дикого Поля
половцы набежать — в Переяславле Ярополк сидит. Опытный воин, не единожды уже поганым
задницы драл. Надумают черниговцы на Киев идти — Юрий из Залесья им в спину ударит.
Сунутся полоцкие князья — тут и Вячеслав в Турове, Ростислав в Смоленске. Да еще Мономах
дочку Агафью за Всеволода Давыдовича Городненского выдал. Не силен князь, но против
полочан помочь сможет. Со всех сторон прикрылись.

— Больно у тебя, Федька, гладко все получается. — Не соглашался дед. — Думаешь Всеволод
Гродненский забыл, что его отца Волынского княжения лишили и в Дорогобуже век доживать
заставили? В том деле Мономах заводилой был!

— Ну и что? За дело Давыда покарали! За то, что князя Василька Теребовльского ослепил! Да и
породнился Всеволод Давыдович с Мономахом — зятем стал.

— Родство княжьим которам не помеха! — Продолжал гнуть свое дед. — Дружок наш с тобой,
Федя, Ярослав Святополчич тоже в родстве с Мономахом был. Третья жена его Елена
Мстиславна — внучка Мономаха. Однако выгнал ее Славка вместе с пацаном.

— Ага… — Боярин Федор вдруг пригорюнился и предложил: — Давай-ка, Кирюха, помянем
Ярослава… Трое нас когда-то было, кто ж мог подумать, что так вот все выйдет…
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Друзья выпили, не чокаясь, помолчали… Дед вздохнул и неожиданно улыбнулся.

— Золотые денечки были, Федька! Помнишь, как девкам в баню скоморошьего медведя
запустили?

— Ха! — Оживился Федор Алексеич. — А помнишь, как ты бабкой нарядился и боярина Гюряту
на семь дней поноса сглазил? Его, бедолагу целую неделю и несло, как утку! Весь Туров
перерыли — колдунью искали.

— Ха-ха-ха — Подхватил дед. — Я же сам прилежнее всех и искал, даже чуть было не нашел!

Дальше воспоминания пошли валом, друзья, перебивая друг друга вспоминали один случай за
другим: пьянки, драки, розыгрыши, откровенное хулиганство, любовные приключения, снова
драки…

"Ну, почудили деды в молодости! А что? Лет по шестнадцать-семнадцать им тогда было,
да еще в компании с княжичем. Близкими друзьями, похоже, были — Славкой называют. А
дед-то словно помолодел: все стариковские ухватки куда-то подевались, знаменитое «Кхе»
из речи исчезло, даже осанка изменилась — заметно, что в молодости орлом был. М-да, сэр,
патриархальное общество с неотжившим еще менталитетом родоплеменного строя.
Любой начальник неосознанно имитирует стариковское поведение. Еще недавно, да и сейчас
еще во многих местах, всем заправляют старейшины, а потому авторитет управленца
обязательно должен подкрепляться невербальным рядом, характерным для пожилого
мужчины: неторопливость (даже, некоторая скованность) движений, рассеянный взгляд,
специфическая мимика, покашливание, насмешливая язвительность по отношению к более
молодым…".

— А помнишь, как с черниговскими купцами подрались? — Продолжал между тем дед. — Ох и
отметелили нас тогда! У меня вот с тех пор зуба и нет…

— А у меня с тех пор к непогоде копчик ноет… — Жизнерадостно вторил Федор — Д-а-а, а
Славке тогда ребро сломали…

— Ага! — Подхватил Корней. — А он им в отместку, когда они перед отъездом молебен
заказали, попу в кадило навозу подсыпал! Как и исхитрился-то? Вонища была!

— А помнишь, Кирюха, как Славка тебя с Аграфеной ночью из города выводил? Головами, ведь,
рисковали… А! — Федор махнул рукой, опрокинув что-то из посуды. — Молодые были, все
нипочем!

— Да… молодые… — Улыбка медленно сползла с дедова лица. — А теперь: ни Ярослава, ни
Аграфены моей…

Боярин Федор тоже посерьезнел и как-то робко спросил:

— Как же ты теперь, Кирюша? А ну, как надумает князь Вячеслав Ярославовых братьев из
Пинска выгонять? Тебе же с сотней идти придется…

— Лучше и не спрашивай, Федя. — Дед покрутил в пальцах моченое яблоко и вдруг сжал его в
кулаке так, что сок брызнул в разные стороны. — Я уже за то Бога благодарю, что не пришлось
мне два года назад на самого Ярослава сотню вести. Все понимаю… Ляхов и угров Славка на
Русь привел, собственный город на щит взять собирался… Но, хочешь — верь, хочешь — не
верь, Федя, радуюсь, что изувечили меня до того, и в смерти Ярославовой даже малой доли
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моей вины нет. — Дед помолчал и с ожесточением добавил: — А еще радуюсь, что Аграфена не
дожила и смерти брата своего не увидела, сотню ратнинскую на войну с ним не проводила…

В горнице повисла тишина, Мишка сжался за столом, стараясь сделаться маленьким и
незаметным.

"Вот она воинская служба — прикажут и пойдешь воевать против собственной родни и
друга юности. От хорошей жизни увечью не радуются… А дед, ведь, искренен, если б не
ранение, пришлось бы ему вести сотню под Владимир-Волынский. Правда, тогда бы не
угробили треть народа на той переправе, но что чувствовал бы и переживал дед…
Похоронить жену и идти воевать против ее брата, который, не убоявшись отцовского
гнева помог, в свое время, сбежать влюбленным. Вот Вам, сэр, Ромео и Джульетта "а ля
рюс".

Боярин Федор, словно откликаясь на мишкины мысли, подал голос:

— Кирюш, а ведь старший сын Славкин — Вячеслав Ярославич, что в Клецке сидит… Он же,
вроде, как племянник тебе?

— Эх, Федька! Да была б у меня не сотня задрипанная, а войско настоящее… Повышибал бы я
Мономашичей и с Волыни, и из Турова, да посадил бы Вячка на отцовский стол!

— Ты что, Кирюха? — Федор Алексеич испугано замахал руками. — Окстись! Не дай Бог
услышит кто, да донесет! Тоже мне, воевода великий! Князей он по столам рассаживать будет!

— Да не трясись ты, Федька! — Дед свысока глянул на приятеля и пьяно ухмыльнулся. — Сразу
видно, что воинского дела ты не знаешь. Привык тут на погосте мешки да короба считать… —
Мишке так и показалось, что дед сейчас добавит: "крыса тыловая". — У меня в Ратном
неполная сотня, в Пинске и Клецке, наверно, и того меньше. Всей войны: что два раза чихнуть,
да один раз пернуть… А на счет доноса… Да если бы ты тут у себя доносчиков терпел, так
давно бы из погостных бояр вылетел. Что я не знаю, что ли?…

— Знает он… — Ворчливо прогудел в бороду погостный боярин, отжимая намоченный в
огуречном рассоле рукав рубахи. — На меня не донесут, а на кого другого…

— Да ладно тебе, — перебил дед — скажи-ка лучше, кто, по твоему разумению, на место
Мономаха в Киеве сядет? В Турове разное болтают… По листвичному праву очередь на
Великое княжения у Ярослава Святославича Черниговского…

— Плюнь, Кирюха. Похерил Мономах Листвичное право.

Федор Алексеевич, как будто только сейчас заметил Мишку и, покосившись на него,
вопросительно глянул на деда. Тот в ответ лишь равнодушно махнул ладонью: "Пусть, мол,
сидит". Погостный боярин еще раз покосился на корнеева внука, пожал плечами и продолжил:

— Помнишь, как семь лет назад наше войско за Дунай ходило?

— Чего ж тут помнить? — Удивился дед. — Я и сам с сотней ходил. Добычи тогда набрали… До
Царьграда совсем немного оставалось и вдруг назад повернули.

— Вот-вот! — Подхватил боярин Федор. — А почему повернули? — И не дожидаясь дедовой
реплики, сам же и ответил: — А потому, что император Комнин признал Мономаха равным
себе. Царем признал!
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— Значит, правда? А я думал: трепотня.

— А ты, Кирюха, не думай! Воинского дела я не знаю — передразнил Федор деда. — Да, не
знаю, зато кое-что другое знаю получше тебя! Так что, слушай, Кирюха, и мотай на ус… И ты,
Михайла… Усов у тебя пока нет… — Боярин обернулся к Мишке и ухмыльнулся. — Мотай на
что найдется.

— Будет тебе, Федька! — Деду приятельская ухмылка явно не понравилась. — Если есть что,
так выкладывай, нечего глумиться.

— Есть, Кирюшенька, еще как есть!

Федор Алексеич степенно расправил усы и, забыв, что сидит на лавке, откинулся назад, чуть
не упав, но удержался рукой за край столешницы. Дед хихикнул, а его приятель, разом утратив
наставническую величавость, заговорил спокойно, даже немного грустно.

— Цареградская империя одряхлела, кругом враги: половцы, турки, арабы, крестоносцы —
тоже, хоть и христиане. Внутри мятежи, заговоры. Законная династия пресеклась: После
Мономахов трон незаконно захватили Диогены, их спихнули другие самозванцы — Комнины.
Им, чтобы удержаться на троне, нужны две вещи: признание законными императорами и
сильный союзник.

Владимир Мономах — потомок законной Цареградской династии, правда по женской линии,
сел в Киеве незаконно. Воинской силой и признанием киевского боярства. А тати, Кирюха, ты
сам знаешь, имеют обыкновение в шайки сбиваться. Вот незаконные Комнины и сговорились с
незаконным Мономахом. Он их признает и помогает, при нужде, воинской силой. Они его тоже
признают, но не просто Великим князем, а царем.

"Блин! Оказывается в 1877 году мы не в первый раз от самого Константинополя назад
повернули! Политика, туды ее…".

Кто царю наследует? Старший сын, и больше никто! — Продолжал Федор Алексеич — Все
остальные князья становятся изгоями, все лишаются права когда-нибудь, в свою очередь, сесть
на Великий стол! — Погостный боярин навалился грудью на край стола и выкрикнул прямо в
лицо деду: — ВСЕ! Есть царь и есть его слуги, какого бы звания они ни были, хоть бы и князья!
Ну что, Кирюха, согласятся остальные Рюриковичи на такое?

— С-сучий потрох… — Прошипел дед. — Кровью умоемся…

— Не сразу, Кирюша, не сразу. На Киевский Великий стол после Мономаха сядет, как и
положено старшему царевичу, Мстислав Владимирович Белгородский. Мономах его
специально из Новгорода в Белгород пересадил — к власти приучает. Мстислав уже сейчас в
Киеве времени больше проводит, чем в Белгороде.

Помешать этому никто не сможет. Я тебе не зря рассказывал, как Мономах своих сыновей по
княжествам рассадил. Они спина к спине вокруг Киева встали со всех сторон, кроме
Чернигова.

— Но там же, как раз Ярослав Святославич — прервал дед — его очередь на Великое
княжение…

— Его очередь, да не его сила! — Недослушал возражения Федор. — Он не воин. Когда еще на
Муромско-Рязанском княжении сидел, даже с дикой мордвой управиться не мог. Будет тихо
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сидеть в Чернигове и радоваться, что обратно в Муром не гонят!

— М-да, пожалуй, что и так… — Согласно покачал головой дед. — А другие братья Мстиславу
не подгадят?

— Пока нет. Во-первых, им важно Киевское княжение за родом Мономашичей удержать. Во-
вторых, у Мстислава за спиной Новгород. Он там сызмальства жил, его новгородцы любят и
знают. Когда Святополк Изяславич дружка нашего Славку хотел в Новгород посадить, а
Мстислава на Волынь, новгородцы бучу подняли и не отпустили Мстислава — поперек воли
Великого князя пошли! Понимаешь, Кирюха?

— Чего ж тут не понять? — С деда, так же, как и с его приятеля заметно сошел хмель,
выглядел он серьезным и сосредоточенным. — Не первый раз Киевский Великий стол
новгородскими мечами берется. Так и Владимир Святой Великим князем стал, и Ярослав
Мудрый…

— Так и Мстислав станет! Даже и не мечами новгородскими, а только угрозой их. — Добавил
Федор. — Не первый раз, это ты верно сказал, но в последний!

— В последний?

— Да, Кирюша. Новгород медленно, но верно, от Киева отходит. Мстислав в Новгороде своего
сына Всеволода вместо себя оставил, а тот, дурень, с новгородцами не ужился. Довел до того,
что новгородские бояре к Мономаху с жалобой в Киев приехали. А Мономах с ними сурово
поступил — те из бояр, кто крест на верность целовать отказался, в порубах [6] киевских
сгнили. Одного только боярина Ставра жена Забава выручить сумела.

— Слыхал я эту сказку! — Дед скептически скривил лицо, отчего его и без того страшный
шрам, стал выглядеть и совсем уж жутко. — Брехня, не могло такого быть!

— Ну почему же брехня? Могла баба мужиком переодеться? Могла! Могла на скачках
выиграть? Могла! Был бы конь резвый…

— Могла, могла… — согласно закивал дед — а вот победить в поединке ратника из ближней
княжьей дружины, да еще не одного — ни в жизнь!

— Кирюш, бабы разные бывают. А в Новгороде, если не знаешь, суд и бабам поле [7]
присуждает. В доспехе и с острым оружием!

— Все равно! — Дед пристукнул кулаком по столу. — У меня в Ратном тоже одна такая есть.
Аленой зовут. Здорова — слов нет! Однажды корову из навозной ямы за задние ноги вытащила!
Из лука бьет — хоть сейчас в строй ставь! Кулаками машет — лучше не подходи, на смерть
уложить может. Однако же, в настоящем поединке, даже я на одной ноге, ее одолею. Воин есть
воин, а в ближней дружине Великого князя слабаков нет.

— Но мужа-то она выручила!

— Да ублажила Мономаха по-бабьи, и весь сказ! Такую лихую бабу любому мужику… Гм… —
Дед покосился на Мишку. — Лестно…

— Да, это верно… — Федор мечтательно завел глаза и посветлел лицом, видимо вспомнив что-
то приятное. — Лихие бабы они… — Боярин, так же, как только что дед, покосился на Мишку и
примолк.
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"А сказка-то, если помните, сэр Майкл, до третьего тысячелетия дожила. Про Забаву
Путятичну, победившую князя Владимира Красно Солнышко в конных состязаниях,
побившую в поединке несколько дружинников за раз и перепившую на пиру самых крутых
выпивох. Только вот "Красным Солнышком" звали не Владимира Мономаха, а его прадеда —
Владимира Святославича Святого, крестившего Русь. Эх, такую легенду лорд Корней
опошлил!".

— Не сходится у тебя, Федька! — Прервал мишкины размышления дед. — То ты говоришь, что
новгородцы за Мстислава горой стоять будут, то, что против сына его взбунтовались и
наказание претерпели. Не сходится.

— Невнимательно слушаешь, Кирюха, я сказал: если не мечами новгородскими, то их угрозой.
Ярослав Мудрый тоже с новгородцами разругался, но когда понадобилось, сумел помириться.
Мстислав не дурнее прадеда своего, даст Новгороду какие-нибудь льготы, еще чем-то
ублажит… Он в Новгороде почти всю жизнь прожил, знает, чем новгородцев удоволить.
Поэтому угроза есть и никто из князей рисковать не решится — Судьбу Святополка Окаянного
повторять никому неохота.

— Тогда опять не сходится! — Гнул свое дед. — По твоим словам, все мирно должно пройти, а
ты сам про кровь говорил!

— И опять ты меня невнимательно слушал! Стареешь, Кирюша, стареешь…

— Сам больно молодой. — Дед обиженно насупился, но было видно, что не всерьез. — Давай
уж, объясняй, "Федька Премудрый".

— Я согласился с тобой, что кровь будет, но сказал: не сразу. Первая кровь будет привычной.
Половцы, после смерти Мономаха обязательно воспрянут и нового Великого князя на
прочность попробуют. Но Мстислав с братьями их быстро в разум приведут, не впервой.

Вторая кровь… — Боярин Федор немного помолчал, барабаня пальцами по столу и что-то
прикидывая про себя. — Вторая кровь будет чуть позже — в Полоцком княжестве. Если уж
Мономашичи решатся всю Русь под себя нагибать, то начнут с Полоцка. Эту язву, и правда,
надо с корнем выжигать, мира у Киева с Полоцком уже никогда не будет. К тому же, у
Мономашичей своих сыновей взрослых полно, а тут целое княжество освободится, будет куда
детишек пристроить. В общем, Кирюха, все полоцкие князья (сколько их там, пятеро, что ли?)
повторят судьбу Всеслава Полоцкого и Глеба Минского — либо в поле полягут, либо в киевских
порубах сгниют.

вернуться

6

Поруб — подземная тюрьма. Деревянный сруб, опущенный в яму. Сверху накрывался настилом
и засыпался землей так, что оставалось лишь небольшое окошко для подачи воды и пищи.
Естественные надобности узники справляли тут же — на земляной пол. Выжить в таких
условиях, хотя бы несколько месяцев, было редкой удачей.

вернуться
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Унота — в данном случае воспитанник, ученик, некий сухопутный аналог юнги.

— Гм… Сурово мыслишь, Федор…

— Кирюш, ты что и впрямь стариком стал? Не понимаешь?

— Да все я понимаю, Федька! — Дед досадливо поморщился. — Война рядом с племяшом моим
пройдет — Славкиным сыном. Не дай Бог полоцкие князья его на свою сторону перетянут,
Мономашичей-то ему любить не за что.

— Ну, и как спасать будем Вячка?

— Придумаем… Время еще есть. — Дед вопросительно глянул на друга. — Есть ведь, Федя?

— Ну… — Федор поколебался. — Пока с половцами разберутся, пока другие неурядицы
утрясут… Года два, Кирюша. Думаю, что года два у нас есть.

— Вот и ладно. Мы с тобой не старые еще, два года, Бог даст, проживем. А там вон и Михайла в
силу входить начнет… Да в конце-то концов! — Вдруг обозлился дед. — Свой-то ум у Вячеслава
должен быть, моим же сыновьям почти ровесник! Жизнь повидал, при урогском и ляшком
королях покрутился… Не дите!

"Злится лорд Корней! Верный признак: не знает, что делать. А что тут сделаешь?
Мономашичи старшего сына Ярослава Святополчича не могут во врагах не числить. Найдут
повод и кокнут. А дед себя считает обязанным его защитить, да и Федор Алексеич, похоже,
так же мыслит. Блин! Делай, что должен, и будет то, что будет. Втравимся так, что
костей не соберем, Мономашичи цацкаться не станут, прихлопнут, как мух. Взять бы и
найти Вячеславу Ярославичу новое княжество, а дед при нем воеводой, а Федор — главой
боярской думы… Бред собачий!".

— Давай дальше, Федя, чую, что про главную кровь ты еще и не начинал. Так?

— Так, Кирюша… А может, по чарочке сначала?

— Наливай. Михайла, тебе спать не пора ли?

— Деда! Мне же через два года шестнадцать будет! Вы как раз про те времена говорите, когда
мне службу начинать. Дозволь остаться! Федор Алексеич! — Мишка умоляюще глянул на
хозяина дома. — Ну где я еще такое услышу? Дозволь еще с вами посидеть, я же не мешаю!

— Ну что, Федя, пусть остается? Ладно, сиди, слушай, мотай на у… На что ты там мотаешь?

— На… — Мишка с трудом сдержал лезущее наружу слово. — На палец мотаю, деда.

— Это ты зря! — Боярин Федор хихикнул и подмигнул деду. — Руки у воина должны быть
свободны, на другое место мотать надо!

— Там уже не помещается! — Мишка все же не удержался. — Не дорос еще до ваших статей!

Га- га-га! Корней с Федором дружно загоготали, потом с удовольствием опрокинули чарки и
принялись закусывать.

"Ну что за мужики! Только что о смертельных, без преувеличения, делах говорили, а теперь
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ржут, как жеребцы. Привыкли всю жизнь по краю ходить, а в перерывах оттягиваться…
Федор, конечно, прибедняется, что не воин. Попробуй столько лет сидеть в глухомани, дань
с язычников собирать и живым остаться. Но берет явно не силой — на погосте всего-то
десятка три ратников, и из них половина княжьи, а половина — боярская дружина самого
Федора. Умен, слов нет, умен. То-то у него деревеньки и тут есть, и на восточном берегу
Случи. А семьи нет, ни жены, ни детей. Что-то не так, надо бы деда потом выспросить или
мать".

— Давай, Федюша, вещай далее, но помни: тебя будущий сотник слушает и… хе-хе, куда надо
мотает!

— Думаешь, станет сотником? — Федор Алексеич испытующе оглядел Мишку. — Хватит
силушки?

— А куда он денется? Если не станет, пусть на том свете мне на глаза не показывается!
Выпорю!!! А ты, Михайла слушай и мотай… Тьфу, привязалось! Давай-ка, Федя, еще по одной!

"И как Вам, сэр Майкл, перспектива стать сотником? Мало! Не знаю почему, не знаю для
чего, но мало! Спинным мозгом чую: больше надо! Пять сотен, десять… Сто! ЗДЕСЬ это
тьмой называется. Не хочу, как дед, в майорах обретаться, хочу быть корпусным
генералом! А Владычицей Морскою не желаете, сэр? И чтобы золотая рыбка на посылках?

Стоп! Откуда это все лезет? То желание командовать десятитысячным корпусом, то
новое княжество для дедова племянника… между прочим, моего двоюродного дядьки.
Подсознание что-то пытается подсказать? Или просто дурь? Подождем, если подспудно
вызревает какая-то идея, то со временем вылезет более отчетливо, а если дурь, то
забудется. Федор уже, кажется, к самому интересному перешел, слушайте, сэр, и
мотайте… Блин, да что ж такое-то?".

— Когда это все закрутится, я, Кирюша, сказать пока не могу. — Федор говорил раздумчиво,
тщательно подбирая слова. — И никто пока не может. Мстислав немолод — полсотни вот-вот
сравняется. Сколько он еще проживет? Как отец — до семидесяти двух? Если так, то часть
братьев, а может и все, не так, так эдак, в мир иной перейдут. Тогда посадить после себя
наследником старшего сына у него может получиться.

Тут, Кирюша, время важно. Целое поколение (а лучше два) должно вырасти при Мономаховом
роду на Киевском Великокняжеском столе. Чтобы казалось, что иначе и быть не может, чтобы
иного и помыслить не могли. Если проживет Мстислав еще лет двадцать, так и будет. Сыновья
подрастут, осильнеют. Снова, как нынешние Мономашичи, спина к спине вокруг Киева
встанут. Мономах еще не царь, и Мстислав царем не будет, а вот если Всеволод Мстиславич
Новгородский от отца Киевский стол примет, тогда будет у нас царь и царство. Единое,
сильное, способное не только от врагов оборониться, но рубежи раздвинуть.

Федор Алексеевич помолчал, передвинул туда-сюда по столу чарку, вздохнул и продолжил.

— Только не верится мне, Кирюша, в такое благолепие. Так и знай: проживет Мстислав меньше
десяти лет, и не видать нам с тобой тогда спокойной старости. Всеволод Новгородский слаб,
против дядьев не устоит. Я тебе не зря сказал, что Мстислав Мономашич последний из князей,
кто новгородской силой на Киевский стол садится. Сам Мономах пришел в Киев из
Переяславля — с границы Дикого Поля. С сильным войском и славой защитника Русской
Земли.

Сила и слава, Кирюша, вот ключ от Киева, а не Листвичное право и прочие уставы, ряды и

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 261 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

уложения. Власть не дают, власть берут! Не доживет Мстислав до шестидесяти, придет третья
кровь — самая большая и страшная! Первым на Киевский стол взберется Ярополк
Переяславльский. Спросишь: почему? Войско! Войско, которое все время в готовности, которое
что ни год, то воюет, которое постоянно пополняется удальцами, не желающими дома сидеть, а
готовыми головой рискнуть ради славы и добычи.

Надо ли объяснять, что дружины и ополчения других князей против него ничто? Но на всю
Русь его силы, конечно, не хватит, и братья начнут дележ земли. Вот тогда-то… Так что,
Кирюша, на спокойную старость не рассчитывай. Копи силу, воспитывай вот их, — Федор
хлопнул Мишку по плечу так, что тот чуть не слетел с лавки — и молись, чтобы племяш твой
Вячеслав Ярославич Клецкий дожил до того смутного времени, когда возможным станет все!

* * *

На очередной дневке Мишка вспомнил о том, что собирался расспросить мать о боярине
Федоре. Время было как раз подходящим — Анна Павловна, пристроившись у костра, над
которым висел котел, крошила на разделочной доске солонину. Мишка присел на бревно
рядом с матерью и спросил:

— Мам, а чего это у Федора Алексеича ни жены, ни детей? И живет он один в глухомани, а ведь
заметно, что не глуп и образован.

— Еще бы незаметно было! — Отозвалась мать. — Он когда-то при Великом князе Святополке
Изяславиче большим человеком был — в посольских боярах ходил. Сам послом, правда, не разу
не был — в возраст почтенный не вошел, но советником при послах ездил много раз.

Только вот, не повезло ему в жизни. — Мать сочувствующе вздохнула. — Умный он, добрый,
когда-то весельчаком был. Первый раз женился… — Мать поколебалась, но, видимо, все же
решила не кривить душой. — Первый раз он женился, как говорили, не по любви — из выгоды.
В жены себе взял дочь ближнего боярина великокняжеского. Видать Бог его за это и наказал.
Чуть больше года прожили и жена его умерла во время родов. И ребеночка лекари тоже спасти
не смогли.

Прошло сколько-то лет, года три, наверно, и поехал Федор Алексеич с посольством к ляхам.
Дружок его князь Ярослав Святополчич на дочери короля Болеслава жениться надумал. Ну
сватовство, да еще королевское… Пьянки-гулянки, пиры, охоты… Приглянулась боярину
Федору одна паненка, Кристиной звали — дочка кого-то из ближников князя Мазовецкого. И
он, говорили, ей по сердцу пришелся. В другой раз поехал Федор Алексеич в Краков — невесту
к жениху везти, а на обратном пути остановились у Князя Мазовецкого в замке. Тут Федор
возьми, да и посватайся к Кристине.

Отец ее, не упомню уже, как его звали, ни да, ни нет не сказал, но обнадежил. Видать, хотел
сначала вызнать как следует все про будущего зятя. Ну, отгуляли свадьбу, Ярослав
Святополчич с молодой женой зажил, а Федор все мается. В конце концов попросил Федор
князя Ярослава помочь в сватовстве, а для начала, послать его с каким-нибудь поручением к
князю Мазовецкому, очень уж ему Кристину повидать хотелось.

Ну, для дружка старинного князь Ярослав расстарался. Отправил с боярином Федором
грамоту, а в ней попросил князя Мазовецкого похлопотать об удаче в сватовстве. Мол, боярин
Федор Алексеич мой друг старинный, человек достойный, у самого Великого князя в чести.
Федор по дороге Кристину навестил и такая у них любовь сделалась, что уговорились сбежать
вместе, если отец на женитьбу не благословит. Но оказалось, что зря сговаривались, князь
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Мазовецкий, как грамоту ярославову прочел, так сразу и велел свадебные подарки готовить. "Я
сам", говорит, "Сватом у тебя буду, мне не откажут!".

Федор, конечно, рад радешенек, единым духом слетал в Киев, получил благословение у
родителей — они еще живы были тогда — и обратно в Мазовию. Весна, распутица, реки
разлились, чуть не утонул по дороге, но разве мужика в таком деле удержишь? Приехал, а
подарки подносить и некому! Вместо усадьбы отца Кристины, только стены закопченные —
пруссы перед самой ростепелью набег на Мазовию учинили. Рассчитали, поганцы, что по
половодью за ними никто в погоню не пойдет.

Федор Алексеич — к князю Мазовецкому, то утешил: трупа Кристины на развалинах не нашли,
значит, жива — в полон увели. Погоди, говорит, реки в берега вернутся, пошлю дружину в
Пруссию, глядишь, и невесту твою отыщем. Ну, Федор на месте, конечно, усидеть не смог,
поехал к князю Ярославу во Владимир-Волынский. Тот другу посочувствовал, дал три сотни
латных для похода на пруссов, Ратнинская сотня тоже пошла, не мог Корней Агеич друга в
беде бросить.

Лето в тот год рано началось, жара, сушь, ратники в доспехах так упревали, что бывало без
памяти с коней валились, один Федор, как железный, не ест не спит. Как какого прусса живым
возьмут, сам пытал страшно, все дознавался, где нужно его невесту искать. Нашли, все-таки,
на одном хуторе. Батюшка Корней рассказывал, что поверить не мог, будто красавицей была —
худая, страшная, в волосах седые пряди, это в шестнадцать-то лет! А на шее полоса синяя и
кожа ободрана — руки на себя наложить пыталась, да не дали, успели из петли вынуть.

Казалось бы, все хорошо кончилось, как в сказке — витязь суженую отыскал, от ворогов
освободил, теперь честным пирком, да за свадебку… — Мать примолкла и утерла тыльной
стороной ладони скатившуюся по щеке слезу. То ли так переживала свой собственный рассказ,
то ли как раз резала лук. — Только ты, Мишаня, сказкам не очень-то верь.

Мишка даже вздрогнул от того, как разительно изменился на последней фразе голос матери.
До этого она, словно и в правду рассказывала сказку, говорили слегка нараспев, вплетая в
свою речь характерные для сказочников словесные обороты. Последние же слова были
сказаны зло, с каким-то особым ожесточением.

— В сказках, сынок, ничего не говорится о том, что полонянки по много раз насилованные,
битые, униженные, за месяц из девиц в старух превращаются. И о том, что даже сохранив
рассудок, невеста, после всего этого, в женихе такого же кобеля, какие над ней измывались,
видит, сказочники тоже помалкивают.

Короче, в монастырь она уйти решила. Как Федор не уговаривал, как не пытался о любви их
напомнить… Там еще, как на беду, поп латинский с дружиной Мазовецкой был. Все стращал,
что самоубийство, хоть и неудавшееся, грех великий. И лях один. Упился дурак прусского пива,
да и ляпнул, что русичи, мол, неразборчивы — готовы из-под кучи чужих мужиков подстилку
замуж взять. Федор его даже на поединок вызывать не стал, так, голыми руками, шею свернул.

"Сто, стоп, стоп, сэр! Что-то маман понесло, такие вещи пацану рассказывать… Мажет
быть, лучше как-то закруглить разговор? Сама же потом жалеть будет".

Мать, между тем, все с таким же ожесточением продолжала:

— В общем, ушли ляхи, и поп Кристину увез. Ему-то выгода — других наследников у отца
Кристины не осталось, значит, все имущество и земли церкви отойдут. Федор потом говорил,
что это ему наказанье Божье, за то, что первый раз из выгоды женился, а Кристине о первом
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браке ни словом не обмолвился.

— Ушли ляхи, остался Корней воеводой над четырьмя сотнями латников, и поехало. Начали с
того, что Федор хозяина хутора, где Кристину нашли, живым гвоздями к дереву около
муравейника приколотил. Пока пиво допивали, в дорогу собирались, да хутор жгли, все
слушали, как тот прусс, заживо съедаемый, диким голосом орет.

— А потом… Два городища прусских начисто выжгли, а сколько деревенек, да хуторов — Бог
весть. Что с людьми творили — Корней по сию пору поминать стесняется. В конце концов
доигрались — попали в лесной пожар. То ли их собственный огонь догнал, то ли пруссы сами
лес подожгли, чтобы их зверство прекратить, да только еле выбрались. Полон, добычу, все
бросили, некоторые даже заводных коней потеряли.

Домой вернулись — звери зверьми, а тут еще засуха, неурожай. Сколько баб в то лето в
синяках от мужниных кулаков ходили, почитай, все Ратное. Батюшка твой Фрол Корнеич,
покойник, тоже не раз приложился…

"Ни хрена себе, сэр Майкл, это что же такое Ваш либер фатер откаблучил, что мать до сих
пор простить не может? Дела-а… Пора заканчивать беседу, а то еще чего-нибудь такого
наслушаюсь…".

Мишка попытался подняться с бревна, но мать придержала его рукой.

— Сиди уж! Начали, так до конца расскажу.

— Может, потом, как-нибудь? — Осторожно возразил Мишка.

— Сиди, слушай! Давно пора было рассказать, да все случая не было. Дед-то обязательно до
последнего дня дотянул бы.

"Сюрпрайз, сэр! Оказывается, мне это все зачем-то знать положено! Интересно, зачем?".

— Уехал боярин Федор в Киев. Лет через пять-шесть женился во второй раз, опять на
боярышне из знатного рода, снова стал при посольствах службу править. Разбогател изрядно,
князем Великим отмечен был не раз. В Царьграде чем-то так отличился, что золотой шейной
гривной пожалован был и землями. Друга не забывал — после смерти сотника Агея, помог деду
сотником сделаться, хотя тот и сам управился бы, но все равно.

И с семьей все ладно получалось. Лет десять ж или душа в душу. Он со своей Евдокии пылинки
сдувал, на руках носил — всю любовь, что первых двум женщинам недодал, на нее изливал.
Детишек троих нажили — двоих мальчишек и младшую девочку. Катериной назвали.

Мать помолчала, помешивая булькающую в котле кашу.

— Казалось бы, живи и радуйся. Только Господь наш который есть Любовь, — мать
саркастически скривила губы — если уж взялся карать, то удержу не знает.

У Мишки от дурного предчувствия даже похолодело в животе.

— Сначала, — продолжала мать — умер благодетель Федора — Великий князь Святополк
Изяславич. Пришел в Киев Мономах и отец Евдокии в опалу попал, хотя Федора это не очень
коснулось. А потом… На святки повез боярин Федор семью кататься. Сам верхом, а семья в
санях. Разогнались по днепровскому льду, возница свистит, детишки визжат, Евдокия
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улыбается. Таким их Федор и запомнил. Полынью на Днепре тонким ледком затянуло, да
снежком запорошило, если не приглядывать, то и не заметишь. Конь туда со всего маху и
влетел. Сам сразу с головой под лед ушел и сани с собой втащил. Как Евдокия успела
полуторагодовалую Катерину на лед выбросить, даже и Федор сам понять не смог, а остальные
все сгинули.

И запил Федор. Сначала понемногу, а потом, как с княжьей службы погнали… Да и кому он
нужен-то такой? От прежнего Великого князя остался — чужой, пьяница — дело доверить
нельзя, хозяйство запустил, земли, князем Святополком пожалование, так и не обустроил… На
дочку и глядеть не хотел, все повторял, что если бы не она, так Евдокия спастись могла бы.
Отправил Катерину к сестре Евдокии в Треполь.

Кто Корнею рассказал, что с другом такая беда приключилась, не знаю, да только съездил он в
Киев и привез Федора к нам в Ратное. Тебе еще четырех лет не было, ты не помнишь.

Мишка не помнил вообще ничего из того, что происходило до «вселения», даже отца, но молча
кивнул, вроде что-то смутно припоминая. Мать, впрочем, не обратила на это никакого
внимания и продолжала свой рассказ:

— Сотворил отец Михаил истинное чудо. Как уж это у него вышло, не знаю, месяца три с
Федором возился, сам чуть Богу душу не отдал, но привел-таки боярина в разум. Единственное,
чего добиться не смог, того, чтобы Федор к дочери вернулся, видно, слишком сильно
напоминала Катерина ему о погибшей жене. В то время и сделал князь Ярослав Святополчич
своим друзьям последний подарок. То ли предчувствовал беду, которая с ним случиться
должна, то ли просто помочь хотел… Отцовской Великокняжеской печатью скрепил он две
грамоты: одну — Федору на погостное боярство, вторую — Корнею на боярское достоинство и
Погорынское воеводство.

Федор подарок принял, так и правит с тех пор на Княжьем погосте, а дед твой отказался, мол,
если сам Святополк Изяславич его одарить не пожелал, то поддельного воеводства ему не
нужно. Гордый!

Последнее слово мать произнесла так, словно плюнула и надолго умолкла. Мишка решил уже
было, что все, опять начал подниматься с бревна, но мать снова удержала его.

— Погоди, самого главного я тебе не сказала. Катерина и сейчас у тетки — боярыни Ирины в
Треполе живет. Она моложе тебя чуть меньше, чем на два года. Так что годика через три
готовься жениться, Корней с Федором вас с Катериной у ее колыбели обручили, породниться
им, видишь ли захотелось!

— Что?!!

От подобной новости Мишка чуть не сверзился с бревна, на котором сидел.

"Ни хрена себе! Я, выходит уже обручен! Без меня меня женили, туды их поперек! И
молчат! А Юлька? Да не нужна мне никакая Катерина, знать не знаю и видеть не хочу! И
вообще, может крокодил какой-нибудь… Во влип! Чего ж делать-то теперь? А что тут
сделаешь? Дед от своего слова не отступится… Треполь, Треполь… Кажется, это южнее
Киева, может половцы налетят, и свадьба расстроится за наличием отсутствия невесты?
Господи, что за мысли…".

Потрясение было слишком сильным. Первой мыслью была Юлька, потом злость на деда, потом
Мишка понял, что мгновенно утратил возникшую было симпатию к боярину Федору. Только
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потом до него дошло, что мать явно не одобряет дедовых планов.

— Мам, — тихонько спросил Мишка — тебе, вроде бы, это обручение не по нутру?

— А тебе? — Вопросом на вопрос ответила мать.

— Да на кой мне эта Катерина? У черта на рогах — в Треполе! Да и вообще… — Мишка
запнулся, сказать по поводу «вообще» можно было многое, но, во-первых, это все и было
«вообще», одни эмоции без конкретики, а, во-вторых, мать и так его прекрасно поняла. — А
чего ж ты тогда соглашалась-то?

— А кто меня спрашивал? — Невесело усмехнулась мать. — Когда Фрол с отцом к Федору на
крестины ехать собирались, об этом и речи не было, а когда вернулись из Киева, поздно было
— обручальное кольцо твое привезли.

— Чего ж раньше-то молчали?

— У деда спрашивай…

"Ага, у него спросишь… Впрочем, сэр, важнее сейчас не то, почему молчали, а то, почему
это всплыло именно сейчас? И что же по этому поводу можно предположить? Блин! Да
ларчик-то просто открывается! Мать окунулась в столичную жизнь, покрутилась среди
подруг детства, среди которых оказались даже и боярыни, наверняка выслушала не один
комплимент по поводу своего сына, особенно после того, как князь с нами ласково обошелся.
Боярыни, положение чьих мужей пошатнулось с приходом нового князя, и имеющие дочерей
подходящего возраста, вполне могли положить глаз на «перспективного» пацана. Тут-то
мать и вспомнила про то давнишнее обручение, о котором, может быть, и думать забыла
за давностью лет.

А намеки от подружек детства могли последовать очень привлекательные, вот мать и
заело. Это, к стати сказать, объясняет и злость матери по поводу дедова отказа от
боярства и воеводства — одно дело, хоть и перспективный, но худородный жених, и совсем
другое — боярич и воеводич! Тут ведь дело не только во мне одном, старшие же сестры в
возраст невест входят, будь они боярышнями, можно в Турове…".

— Анька!!! — Прервал мишкины размышления крик деда. — Куда смотришь?! Каша подгорает!

— И так сожрете, не подавитесь! — Зло огрызнулась мать и, резко поднявшись с бревна, на
котором сидела рядом с Мишкой, пошагала куда-то в сторону кустов.

* * *

Седьмой день пути. От Княжьего погоста до Ратного, если по хорошей дороге, да налегке —
полтора дня. Но сани тяжелые, лошади подустали, да и дорога… Никуда, кроме Ратного, и
Нинеиной веси она не вела, значит, ездили по ней мало, а весеннее солнышко поторапливало:
того и гляди окажешься посреди леса в непролазной каше талого снега.

Кроме того, дед явно чего-то опасался. Игрушки в Младшую стражу, как-то сразу переросли в
совершенно серьезное дело: дед сам проверял по ночам посты, вытащил из саней копья — свое
и Немого — то и дело заставлял санный поезд останавливаться и вдвоем с Немым уезжал
вперед, проверяя подозрительные места. Все ехали в кольчугах. Брони не хватило только
Меркурию — четыре трофейных доспеха из скоморошьего фургона пришлось делить на
пятерых — Роську и четырех музыкантов. Меркурий отговорился своей, уже ставшей
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привычной, фразой: "Ребяток жалко, я-то как-нибудь выкручусь".

То, что дед беспокоится не напрасно, вскоре подтвердилось весьма наглядным образом: на
опушке леса обнаружились следы нескольких конных. Судя по следам, четверо верховых
выехали к дороге, некоторое время постояли, а потом снова вернулись в чащу. Немой немного
проехал по их следам и вернулся с неутешительной вестью: всадники повернули в сторону
Ратного. Почему они двинулись не по дороге, оставалось только гадать, но ничего хорошего
подобное обстоятельство не сулило.

"Шесть саней, восемь лошадей, двенадцать человек. Из двенадцати только пять
вооружены, но трое из них — пацаны. Расклад еще тот. Но как дед догадался?".

— Деда, ты как догадался, что за нами следят? — Улучив подходящий момент, поинтересовался
Мишка.

— Рожу одну знакомую на погосте заметил и очень мне эта рожа не понравилась… — Дед
поморщился, отчего его жуткий шрам шевельнулся, как живое существо, зрелище, даже для
привычного к дедову уродству Мишки, оказалось жутковатым. — Вот что, Михайла, если что
заметишь, сразу стреляй, своих здесь быть не может. Понял?

— Понял, деда. И сани в круг?

— Если успеем… нет, не успеем, даже не пробуй. Луки у них, скорее всего будут слабые —
лесные однодеревки. Из такого броню не всегда и пробьешь. Если что, ты сразу из саней
вываливайся, прячься за поклажу и высовывайся осторожно, они в лицо метить будут.

— Из самострела можно и лежа стрелять, а им в полный рост стоять придется!

— Заряжать все равно стоя будешь, — охладил мишкину уверенность дед — и на один твой
выстрел они десятком ответят, если не больше.

Сотник был серьезен и деловит. Очень серьезен. Его можно было понять: вдвоем с Немым
(самострелы пацанов он явно серьезной силой не считал) предстояло оборонять обоз от
неизвестного количества врагов. Мишка все же решился спросить:

— Кто они?

— Родичи тетки Татьяны из Куньего городища.

— Что, до сих пор не простили?

— И не простят. Надо было мне туда с сотней наведаться, да не стал — все-таки, родичи. — Дед
снова поморщился. — А зря, видать…

— Деда, лишних бы в скомороший воз загнать, что б на виду не были… — Внес конструктивное
предложение Мишка.

— Уже загнал. Так ты посматривай. И своей головой соображай, мне некогда будет…
старшина.

— Считай, что учеба началась — караван защищать будем!

— Тьфу! Все тебе шуточки! Посматривай, говорю!
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"Кунье городище". Раньше дед такого и не упоминал, а остальные говорили: "Татьянина
деревня". Если городище, то — это поселение древнее и укрепленное. В таких славянские
роды жили с тех времен, когда пришли на эти земли. Интересно: почему «Кунье»? Может
быть, куница у них тотемным животным была? О ерунде думаете, сэр, есть вещи
поважнее. Например, то, что лесные жители мастерски умеют устраивать засады.
Странно, что они нам свои следы показали. Или специально хотели попугать?

Едет караван, а его выслеживают туземцы — натуральный вестерн, только, вот, кольтов
и винчестеров нету. Даже кремневого или фитильного самопала нет ни одного.

Как нас будут брать? Повалят дерево на дорогу? Незачем. Сани у нас тяжелые, а они
верхом, догонят без проблем. Луки у них слабые. Да, в лесу дальнобойный и не требуется,
значит, постараются бить с близкого расстояния, а следовательно, наибольшая опасность
там, где лес близко подходит к дороге".

Мишка набрал в грудь воздуха и крикнул:

— Роська!!! Подойди!!!

— Иду!!! — раздался ответ откуда-то из середины каравана.

Придерживать Рыжуху Мишка не стал, сани и так тянулись со скоростью пешехода. Роська
подбежал, поддерживая руками слишком длинную для него кольчугу, плюхнулся рядом с
Мишкой, посмотрел преданными глазами.

В Княжьем погосте его окрестили вместе с музыкантами. Роська, как выяснилось, и сам не
знал, какого он вероисповедания. Возможно в младенчестве и был окрещен, но родителей и
дома своего не помнил. На ляшскую ладью, которую захватил в абордажном бою лихой купец
Никифор, его продали, а до того продали еще раз или два, сам он сказать затруднялся.

Мишка, нахально глядя в глаза священнику, заявил, что желает по примеру первохристиан
освободить своего раба, обращенного в истинную веру, а чтобы и памяти о рабстве не осталось,
сменить ему имя. Символа веры Роська, естественно, не знал, но священник, ради такого дела,
благосклонно не обращал внимания на то, что Мишка подсказывает своему крестнику нужные
слова. Так и стал Роська Василием. На напутственные слова священника о том, что не имея
иной родни, должен раб Божий Василий, почитать Михаила как отца родного, Роська
отреагировал неожиданно бурно: разрыдался и кинулся Мишке в ноги. В принципе, его можно
было понять: обрести семью, после всех приключений, которые ему довелось пережить…
Мишка даже как-то иначе начал вспоминать Ходока, в сущности, воспитавшего из Роськи
вполне приличного парня, а не тупого холопа, но по-собачьи преданные глаза Роськи прямо-
таки вгоняли его в краску.

— Слушай меня внимательно. — Начал Мишка, по-прежнему не глядя Роське-Ваське в глаза, а,
вроде бы, бдительно оглядывая окружающую местность. — Сейчас пойдешь вдоль саней и
передашь всем возницам то, что я тебе скажу. На нас могут напасть, скорее всего, в том месте,
где лес будет близко подходить к дороге. Луки у лесовиков слабые, доспех могут не пробить,
поэтому надо беречь лицо, стрелять они умеют, да и расстояние будет небольшим. Я смотрю
вперед. Кто на вторых санях?

— Петька.

— Он пусть смотрит влево. Кто на третьих?
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— Матвей.

— Он пусть смотрит вправо. Кто на четвертых?

— Четвертый — скомороший воз. Там Кузьма.

— Он пусть смотрит опять влево. Кто на пятых?

— Митька.

— Он пусть смотрит вправо. На последних санях Демка, смени его… кто там остался?

— Артюха.

— Вот пусть Артюха правит, а Демка пускай залезает с самострелом на поклажу и смотрит
назад. Сигнал опасности — свист. Если опасность справа — один раз. Если слева — два. Как
только слышите свист, останавливаетесь и прячетесь за поклажей. В возу у нас мать и
Меркуха. Сядешь к ним третьим так, чтобы удобно было размахнуться кистенем. Как только
какая-нибудь рожа под полог сунется, сразу бей! Все понятно?

— Все, только Корней Агеич уже это говорил, кроме кистеня.

— В таком деле повтор лишним не бывает. Ступай.

"Дед говорил, что долго в напряжении находиться нельзя, а как тут не напрягаться, если
лес все время рядом? Снегу там, конечно по пояс, быстро не выскочат, но места для
стрельбы можно оборудовать заранее. Где-то я читал, что бесшумных засад не бывает.
Хрен там! Лесовики это умеют делать с детства. Если их зверь заметить не может, то
уж человеку-то! Можно, вроде бы, еще как-то по поведению птиц засаду обнаружить. То ли
сороки трещат, то ли, наоборот, все птицы умолкают. А что тут у нас? Кто-то чирикал,
вроде бы, только что… Ну и? Что это может означать?

Да, сэр, не доиграли Вы в детстве в индейцев. Какие вопиющие пробелы в образовании! А где
было играть? На асфальте, что ли? Да и вестерны у нас начали показывать, когда я уже из
нужного возраста вышел. Хотя, нет, был же фильм "Сыновья Большой медведицы".
Впрочем, какой это вестерн? Снят в ГДР, индейца играл югославский культурист…как его,
Гойко Митич, что ли? Это все равно, что американское предложение снять Ермака с
Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Такая же чешуя…

Господи, о чем я думаю? XII век, блин, а я вспоминаю несуществующую ГДР и
несуществующую Югославию. Нервы, сэр, нервы. Слава Богу, справа лес отодвинулся, все
полегче".

Шагах в десяти впереди и слева, возле стоящего возле самой дороги дерева, вдруг, как из-под
земли, вырос мужик. Взмахнул топором и дерево начало крениться, падая поперек дороги. Оно
еще не успело упасть, а Мишка уже нажал на спуск, болт ударил мужика в грудь, а самому
Мишке словно кто-то двинул молотком с правой стороны по ребрам.

"Стрела… не пробила…".

Вторая стрела щелкнула по шлему так, что мотнулась голова, не испытывая дальше судьбу,
Мишка вывалился из саней и скрючившись за поклажей, нажал ногой на рычаг самострела,
отмечая краем сознания свист стрел и раздавшиеся один за другим два мальчишеских
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вскрика.

"Господи, кто?…".

— Мишка, сзади! — Ударил по нервам Петькин крик.

В нескольких шагах, слева от санного поезда, перли сквозь глубокий снег трое мужиков в
бронях и с мечами. Мишка наложил болт и не целясь — всего-то шагов пять — всадил болт в
переднего. Снова, понимая, что уже не успевает, упер самострел в снег. Второй мужик
выбрался на дорогу и кинулся к Мишке, широко замахиваясь мечом для удара. Шлем у него
был без бармицы, и разворот тела открыл голую шею. Туда-то и метнул Мишка кинжал. Тать
успел среагировать, отклонился в сторону и получил прямо в голову брошенный Петькой
топор. Удар, хоть и получился не смертельным, но отвлек, а может, и слегка оглушил мужика,
и второй мишкин кинжал, все-таки нашел цель. Петька подлетел к оседающему на снег
лесовику и принялся рвать у него из руки меч. Третий из нападавших сунулся к скоморошьему
фургону, откинул полог и отшатнулся хватаясь руками за лицо. Из фургона вылетел Роська,
взмахнул кистенем и лесовик рухнул пластом. Тут же Роське в спину ударила стрела, Роська
выгнулся от боли дугой, но наконечник завяз в кольцах брони и дальше не пошел.

Болт лег на направляющие и Мишка осторожно выглянул из-за поклажи, вернее, попытался
выглянуть — в шлем снова ударила стрела, да так, что Мишка еле устоял на ногах.

— Петька, не высовывайся, гляди за лесом!

Мишка плюхнулся на живот и осторожно выглянул из-за саней. На опушке леса стоял лучник,
внимательно глядя на санный поезд и размеренно, словно механизм, посылал в сторону саней
одну стрелу за другой.

"Ну, снайпер хренов, а про то, что стрелять лежа можно, ты и не знаешь".

Самострел щелкнул, посылая в полет болт, и лучник скрючился схватившись за живот. Мишка
снова взвел оружие и уже смелее глянул поверх поклажи. Справа, сильно хромая, пятился от
убитой лошади Немой. На него наседали сразу двое пеших, и Андрей отмахивался от них то
мечом, то кистенем, примотанным к левой, искалеченной руке. Откуда-то из санного поезда
вылетел болт и ударил в бедро одного из противников Немого. Лесовик вскрикнул и упал на
четвереньки.

Мишка перевел взгляд влево. Дед крутился на коне, умудряясь противостоять сразу троим
конникам. Копья у него уже не было, в щите засели стразу четыре стрелы, а еще одна торчала
из передней луки седла — деда явно расстреливали, как мишень в тире, но бывалый
профессионал не утка на болоте, и сам уберегся и коня уберег. Вот и сейчас дед тоже
переигрывал противников, видать, кавалеристами они были неважными. Как-то так
получалось, что против деда каждый раз оказывался только один всадник, загораживавший,
при этом деда от двух других. И фехтовальщиком Корней Агеич был отменным, кто бы из троих
не очутился в пределах досягаемости его оружия, тут же оказывался в положении
защищающегося, правда, добить противника дед не успевал, приходилось снова бросать коня в
сторону.

Наконец, у одного из троих лопнуло терпение и он, остановив коня, потянул из саадака лук. В
него-то Мишка и выпустил очередной болт. Так и не вытащив до конца лук, всадник
кувырнулся с коня. Мишка снова согнулся над самострелом.

"Почему никто из близнецов не стреляет? Неужели оба… нет, один выстрел был уже после
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того, как я снайпера успокоил. Чего ж тогда?…".

— Мишка снова поднял взведенный самострел над санями. Второй противник деда, застряв
ногой в стремени волочился по снегу, а с третьим сотник Коней сошелся вплотную. Кони, встав
голова к хвосту, кружили на месте, а всадники рубили друг другу щиты в щепки. Впрочем
длилось это недолго, третий дедов противник взмахнув руками, откинулся на круп коня.
Мишка глянул в сторону Немого и как раз в этот момент Андрей, отведя своим мечом клинок
противника в сторону, ударил того поверх щита локтем в лицо. Мишка аж вздрогнул: при
медвежьей силище Немого такой удар, запросто, мог вмять нос чуть ли до самого затылка, а
локоть-то еще и в кольчуге. Уложив последнего из нападавших, Андрей сам пошатнулся и
тяжело осел в снег.

Мишка закрутил головой, но стрелять было уже не в кого, все закончилось.

"Немой ранен, дед, вроде бы, цел, Петька тоже цел. Что с остальными? Роська лежит, но
шевелится, больше никого не видно. Блин, командовать же надо".

— Капра… — Голос предательски сорвался, Мишка прокашлялся. — Капралы, доложить о
потерях!

— Роська… Вон лежит… Вроде живой…

Петр стоял над мертвым мужиком бледный, даже чуть зеленоватый, держась обеими руками за
рукоять слишком большого для него меча.

— Ты капрал или девка?! — Подражая командному тону деда, рявкнул Мишка. — Быстро
проверить и доложить. Да брось ты эту железку, бегом!!!

Петька затрусил вдоль саней, а Мишка обвел глазами и самострелом поле боя, проверяя: не
шевелится ли кто-нибудь из нападавших. Окровавленный снег, трупы, кони без всадников…
Недалеко от саней на снегу валяются копья, видимо, на копейный удар лесовики к себе не
подпустили. Немой, сидя на снегу, что-то делал со своей правой ногой, дед сгорбился в седле,
свесив руки, было видно, что он здорово измотан.

"Блин, три руки и три ноги на двоих, а народу накрошили! Раз, два, три, четыре… Потом
посчитаем, что там с ребятами? А со мной-то что? Едрит твою… похоже обмочился! Как
же это я? Хорошо, что никто не заметил. А! Не до того сейчас! Что там Петька тянет?".

— Петька! Уснул? Не слышу доклада!

— Иду! — Петька действительно шел, но с совершенно убитым видом, новости, похоже, были
совершенно безрадостными.

— Ну?

— Кузька ранен… в ногу, Роська ранен в спину, Меркурий…

— Ну? Да не молчи ты!

— Меркурий убит… — Петька всхлипнул — Демка тоже…

"Господи, за что! Демка… Как же теперь тете Тане сказать?".

— Все?
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— Митрий ранен в голову, Артем в грудь, как Роська. Минь, пойдем, Кузьку со стрелы снять
надо.

— Как это снять? — Не понял Мишка.

— Ну, пришпилило его, пойдем…

Кузьку действительно пришпилило. Стрела, прошив бедро, вонзилась в доску, на которой он
сидел.

— Кузя, ты как?

— Демку… Минь, Демку убили…

"Да, близнецы особенно тяжело переносят смерть братьев, бедняга, даже про свою рану не
вспоминает".

— Петр, знаешь, где кузнечный инструмент лежит? Тащи какие-нибудь клещи, стрелу
перекусить.

Мишка похлопал по поясу, но третьего кинжала не было. Совсем забыл: еще в Турове Петьке
подарил. Вытащил у Кузьки и разрезал на нем одежду. Крови было немного, стрела прошла с
внешней стороны бедра и не глубоко, крупные сосуды, видимо, задеты не были.

— Минь, у тебя кровь. — Подал голос Кузьма.

— Где?

— Вон, на щеке. Не на этой, слева.

Мишка только сейчас почувствовал жжение на виске, влагу на щеке и на шее. Просунув руку
под бармицу, чуть не вскрикнул от боли, пальцы нащупали щепку, вспоровшую кожу на виске и
над ухом. Видимо последняя стрела, попавшая в шлем, расщепилась от удара и острый
обломок дерева как-то пролез под бармицу. Проведя пальцами по краю шлема Мишка нащупал
на железе зазубрину.

"На пару сантиметров ниже и…А я в горячке и не заметил. Наверно от удара, на какой-то
момент потерял сознание, вот в штанах и мокро. Да, сэр, повезло… А Демке…".

— Эти подойдут? — Петька протягивал небольшие клещи с острыми…

"Как это место у клещей называется? Не важно, главное стрелу перекусить можно".

— Кузя, потерпи немножко, сейчас мы…

— Ох!

— Сейчас, еще чуть-чуть… Ну, вот! Все уже.

— Ребята, что тут у вас? — Мишка услышал голос матери и ощутил стыд, про нее-то он и забыл
в горячке, даже у Петьки не спросил.

— Мама! С тобой все в порядке?
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— Со мной-то, да, а вот вы все… Меркуша умер…

— А Демка?

— Живой, только ранен тяжело, я стрелу достать не смогу, лекарка нужна. Боюсь, не довезем.

— Так! — Мишка оглянулся по сторонам. — Какие сани разгрузить быстрее всего? Эти?
Петька, на нож, режь веревки. Быстро! Поклажу выкидывай, Матвей, иди сюда, помогай!

Дружными усилиями, чуть не опрокинув сани, пацаны вывалили поклажу на снег. Мишка еще
раз огляделся, надо было решить, кого посылать в Ратное за помощью. Дееспособных было
четверо: сам Мишка, мать, Петр и Матвей. Мать уже хлопотала, перевязывая кузькину рану,
отправлять ее было нельзя — пусть занимается ранеными. Петр и Матвей в Ратном никогда не
были… Пожалуй, лучше подойдет Петька, он постарше и посообразительней.

— Капрал Петр! — Мишка постарался изобразить уверенность, которой, на самом деле не
чувствовал. — Эта дорога приведет прямо к селу, если гнать галопом, где-нибудь за час-
полтора доедешь, лошадь не жалей, только раньше времени не загони. В село не заезжай.
Справа в низине домик лекарки, с дороги его из-за деревьев не видно, но подъедешь ближе,
разглядишь. Лошадь у нее есть, обратно поскачете на свежей. Все понял?

— А что сказать-то?

— А что, сам не сообразишь?

— Она же меня не знает. Вдруг не поверит?

"А ну- ка, успокоиться! Петька прав: его Настена не знает. Надо придумать что-то, что
несомненно укажет ей на меня. Какой-то предмет? Нет не годится, любой предмет можно
взять и у покойника. Нужны слова, вроде пароля".

— Тогда… скажешь так: "Серебряное зеркало, шестое колено лекарок". Запомнил?

— Серебряное зеркало, шестое колено лекарок. А что это?

— Не важно, она поймет и поверит. Все, гони!

Петька хлестнул лошадь вожжами, потом еще раз, сани тронулись, быстро набирая скорость.

— Мишаня, у тебя кровь. — Мать уже закончила перевязывать Кузьму и обратила свое
внимание на сына.

— Заноза, мама, помоги вытащить, а то самому не видно. — Мишка откинул бармицу,
расстегнул подбородочный ремень и снял шлем. Мать оттянула пропитавшийся кровью
подшлемник и схватилась пальцами за щепку.

— Ой! — Мишка ойкнул не столько от боли, сколько от неожиданности.

— Все, все уже, Мишаня, дай-ка перевяжу, а то кровь сильно течет. Шапка-то у тебя где?
Надень, а то застудишься.

— Мама! Да что ты со мной возишься? Остальные-то как?

— Демьян — хуже всех, — принялась перечислять мать — Артемию тоже крепко досталось,
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Васе чуть легче…

— Какому Васе? А! Роське!

— Мите только лоб рассекло, вскользь прошло. — Мать закончила перевязывать мишкину
голову и опустила руки.

— А как Меркушу-то? Мама?

— Прямо через стенку, в спину, как будто видели…

С той стороны, где находились дед с Немым вдруг раздался истошный вопль, потом еще —
человек просто заходился криком от боли. Мишка, обернувшись на крик увидел, что Немой
склонился над одним из нападавших и делал с ним что-то такое, от чего тот жутко дергался и
орал. Рядом, спокойно наблюдая за происходящим, высился в седле дед.

"Кажется, это называется "получить момент истины". Война и есть война, что ТАМ, что
ЗДЕСЬ".

— Михайла! — Раздался голос деда. — Поди сюда!

"Ну да, только этого мне сейчас и не хватает — на допросе присутствовать. И так
обоссался, а сейчас еще и облююсь. И не ходить нельзя, блин…".

— Иду! Мама, вы посматривайте здесь, вдруг еще чего-то…

Пленный затих, видимо, потерял сознание. Стараясь не смотреть в его сторону Мишка
подошел к деду.

— Андрюха, снегом ему морду потри, да посильнее, только шею не сверни. —
«Проконсультировал» дед Немого и повернулся к Мишке. — Михайла, что там у вас?

— С той стороны еще четверо вылезли, все убиты. У нас один убитый — Меркурий. Пятеро
раненых, двое — тяжело: Демьян и Артемий. Кузька — в ногу, не опасно, но ходить не может.
Роська тоже, наверно, какое-то время полежит, но для жизни не опасно. Матвей цел. Петра я
за Настеной послал, мать сказала, что Демьяна можем не довезти.

— А сам? — Дед кивком указал на мишкину перевязанную голову.

— Царапина. — Мишка поймал себя на том, что произнес это слово точь-в-точь, как герои
советских фильмов о Великой Отечественной Войне.

Дед покивал каким-то своим мыслям и задал новый вопрос:

— Чего Петруха на санях-то? Верхом быстрее.

— Как он верхом ездит, я не знаю, а в пустых санях почти так же быстро.

— Ладно, вон того видишь? — Дед указал на одного из лежащих лесовиков. — Стащи с него
бронь и свяжи. Если начнет дергаться, добавь ему, но не убивай.

Лежащий навзничь лесовик был уже не молод, голова и борода были больше, чем наполовину
седыми. Кажется, это был как раз тот, последний из трех всадников, с которым дед схватился
грудь в грудь. Шлема на голове у него не было, а вся левая половина лица превратилась в один
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сплошной синяк, видимо, дед приложил его мечом плашмя. С трудом ворочая тяжелое тело,
Мишка принялся стягивать с него кольчугу.

Дело шло туго, а тут еще очнулся и снова завопил пленный. Мишка не сдержался и кинул
взгляд в его сторону. Немой, ухватившись за хвостовик болта, торчащий из бедра лесовика,
тихонько покачивал его в ране. Почувствовав приступ тошноты, Мишка поспешно отвернулся и
принялся с остервенением сдирать кольчугу со своего «клиента». Потом поискал, чем связать,
ничего не нашел и стянул ему руки, локоть к локтю, его же поясом.

Молодой мужик, которого пытал Немой, начал, наконец, говорить. Из его сбивчивого,
прерываемого стонами и всхлипами рассказа, выяснилась весьма неприглядная история.
Оказывается, отправка двух сотен княжьей дружины на погром языческого капища и
расположенного невдалеке от него городища, не осталась незамеченной. Весть о карательной
экспедиции разнеслась по лесам гораздо быстрее, чем двигалась княжья дружина.
Древлянские и дреговические роды, рассчитывая, что с двумя сотнями общими усилиями
удастся совладать, решили послать помощь. Из Куньего городища тоже вышли двадцать шесть
мужиков, владеющих ратным искусством.

Несмотря на то, что княжья дружина, неся потери в засадах и ловушках, двигалась через лес
медленно, к основным событиям отряд из Куньего городища опоздал. На месте капища и
соседнего поселения они обнаружили только трупы и головешки. Командир отряда не пожелал
возвращаться домой и повел своих людей по следу уходящего войска, и на какой-то лесной
поляне они настигли отставший от основной группы обоз с ранеными дружинниками,
охраняемый всего десятком ратников. Всех: десяток охраны и три с лишним десятка раненых и
два десятка обозников истребили поголовно, потеряв при этом восемь своих убитыми и
пятерых ранеными.

Пеший отряд превратился в конный, в избытке снарядившись трофейным оружием и
доспехами. Можно было уже возвращаться домой, но командир решил, что даже в половинном
составе, они еще могут пощипать княжьих людей и снова погнал лесовиков по следу. Дружину
они не догнали, но встретили земляка, который шел из Княжьего погоста, и рассказал, что
видел там демона, много лет назад укравшего из городища дочку командира отряда.

После этого известия Славомир — командир лесовиков — словно взбесился. Не остановило его
даже то, что трое из пятерых раненых были очень плохи и могли умереть. Двое, в конце
концов, и умерли, но преследования дедова каравана это не остановило. Сегодня они
сошлись…

— Так, значит… раненых резали, паскуды… Андрюха, кончай его!

Немой вырвал из бедра лесовика болт и с размаху всадил его мужику в глаз. Крик оборвался.
Михайла торопливо зачерпнул горсть снега и засунул себе в рот. Не помогло, на какое-то
время он, сотрясаемый приступами рвоты, перестал воспринимать окружающее.

— Ну что, внучок, думаешь настоящую войну увидел? — Услышал Мишка над собой голос
деда. — Эк тебя скрутило! Нет, это еще не война, внучек, так — стычка. На настоящей войне
пацанам с игрушками делать нечего!

"Напалма ты не видел, старый хрен, и ковровых бомбардировок. Я, правда, тоже — только
по телевизору, но зато на себе попробовал, как это бывает, когда израильский штурмовик с
кормы на твой пароход заходит, а в трюмах пять тысяч тон артиллерийских снарядов
лежат. Игрушки, говоришь?".
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— Вы с Андреем семерых уложили, мы тоже — семерых. Кузька один раз выстрелил, вот как
раз в этого, а Демьян вообще ни разу. Вот тебе и игрушки.

— Это ты — в одиночку шестерых?

— Одного Роська — кистенем, еще одного — Петька помог, остальных я!

— Кхе! Самострелы… надо же… ладно, Андрюха, давай этого!

Немой, сильно хромая, перебрался к связанному Мишкой мужику и принялся растирать ему
лицо снегом. Мужик замычал, задергал связанными руками, открыл глаза.

— Здравствуй сватьюшка Славомир, давненько не встречались. — С людоедской ласковостью
пропел дед. — Годков десять, а то и поболее.

— Корзень, что б ты сдох! — Отозвался связанный мужик.

"Сколько же у деда имен? Корней, Кирилл, теперь еще Корзень. Не удивлюсь, если и еще
есть…".

— Ну, сдохнешь-то, как раз, ты, сватьюшка, но не сразу. За паскудство твое ответить придется.

— Не пугай, христианин, Светлые Боги…

— Вот перед ними-то и ответишь, и по древним славянским обычаям. — Не дал Славомиру
договорить дед.

— Что ты, христов выблядок, про наши обычаи…

— Знаю! — Снова перебил Корней. — И за пролитие крови ближних родичей спрошу, как
надлежит! Ты, гнида болотная, дядьев с племянниками стравил. Вон, три твоих сына убитые
лежат, а там два твоих внука раненые кровью исходят. Помнишь, что по нашим древним
обычаям за такое положено? Нет тебе прощения от Светлых Богов славянских!

— Врешь, Корзень! — Мужика аж трясло от ненависти и бессилия. — Не могла Татьяна родить,
волхв ее чрево затворил!

— Однако родила! Крест Святой Животворящий сильнее волхования оказался! — Дед по-волчьи
ощерился, шрам на его лице сделался багровым. — А теперь, получи по обычаю, изверг,
родную кровь проливший!

Три коротких взмаха меча и Славомир лишился ушей и носа. Мишку снова скрутило, но
желудок был пуст и он только часто задышал, пытаясь унять бунтующий организм.

— Не узнают тебя теперь пращуры, и нет у тебя ни лица, ни имени! — Торжественно возгласил
дед. — Андрюха, режь ему подколенные жилы!

Немой чиркнул по ногам Славомира засапожником.

— Не перейдешь ты теперь через Калинов мост! — Продолжил речитативом Корней, словно
произносил какое-то языческое заклятье.

— Корзень, будь ты прокл…
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Кончик дедова меча, лязгнув об зубы, вошел Славомиру в рот, слова превратились в стон и
бульканье.

— Не извергнешь более хулу и проклятье! Нет у тебя отныне ни голоса, ни облика, ни имени,
ни пути! Михайла, тащи ЭТО конем в лес, там ему руки освободишь, пускай ползет!

Мишка, даже не пытаясь поймать какого-нибудь, оставшегося без всадника коня, выпряг из
саней Рыжуху, привязал Славомира к упряжи за ноги и повел лошадь под уздцы к ближайшим
деревьям. Проходя мимо, совершенно равнодушно глянул на убитого им лучника — на эмоции
не осталось уже никаких сил. Так же равнодушно, зайдя за первые деревья освободил ноги
мычащего мужика от привязи, перерезал стягивающий ему локти ремень, и побрел назад по
кровавому следу.

"XII век… Права человека, гуманное обращение с пленными, высший приоритет человеческой
жизни… Все умещается в одном месте — ножнах, висящих на поясе победителя. И какая-
то высшая справедливость в этом есть, Славомир, ведь, пощады не просил, понимал, на что
шел. Кто-то из великих поэтесс, помнится, написал:

Как хорошо, что есть еще мужчины,

Которым совестно таскаться по судам.

Да полноте Вам, сэр Майкл, так ли вы рассуждали бы, в случае победы лесовиков?
Сомнительно, ох сомнительно. И Славомир тоже хорош, какой командир обречет на смерть
раненых подчиненных, ради удовлетворения личной мести? Дерьмо он был, а не командир!
Люди ему доверились, а он…".

— Михайла, Михайла! Да очнись ты! Андрюха, кажись, перебрали мы, не в себе парень.

Мишка вдруг обнаружил, что стоит столбом напротив деда с Немым, держа Рыжуху под уздцы
и совершенно не помнит, как он пришел сюда из леса.

— Слышу я, деда, не бойся, не свихнусь. Андрею ногу перевязать надо, я мать позову.

— Не надо, перевязали уже. Теперь Настену надо ждать, у Андрюхи в ноге кончик жала
обломился, плохо отковали, болотники косорукие. Настена вытащит, сами только расковыряем
без толку. Ты это… Про Славомира — никому ин слова. Незачем Татьяне знать, что я отца ее…
Понял?

— Понял, никому не скажу. — Пообещал Мишка.

— А если спросят: "За что казнили?" — Не успокаивался дед. — Скажешь, что за раненых
дружинников.

— Угу, за злодейство.

— Верно. — Дед вытянул шею и оглядел обоз. — Там, у саней, кто-нибудь шевелится способен?

— Матвей цел. — Начал было Мишка, но понял, что больше уцелевших нет и неуверенно
добавил: — У Митьки лоб рассечен, но, может быть, ничего. Посмотреть надо.

— Иди, дашь им самострелы и тащи сюда, я пока коней поймаю. — Дед озабоченно оглянулся
на лес. — Надо обоз ихний брать, там еще трое остались.
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— Не смогут они из самострелов, деда… — Попытался возразить Мишка.

— Делай, что говорю! Давай, шевелись!

Мишка побрел к саням. Мать с помощью Матвея подсаживала в фургон держащегося за грудь
Артемия. Крови видно не было, похоже, что так же как и у Роськи, стрела завязла в кольцах
доспеха, но поддоспешников у ребят не было, и удары стрел ничего не смягчило.

— Мама, как там Митя, верхом ехать сможет?

— Да ты что? Он и стоять-то не может, шатается, как пьяный. Я его положу с Артюшей и
Демой.

— Как они?

— Дема плох, Настену бы дождаться… — Голос у матери прервался.

Мишка только вздохнул, здесь он помочь ничем не мог.

— Мама, я Матвея забираю, в лесу еще трое татей остались, надо добить. Матвей! Бери Демкин
самострел и давай со мной!

Из- за саней вылез скрюченный Роська.

— Минь, я тоже с тобой!

— Нет, ты верхом не сможешь. — Мишка всем своим видом продемонстрировал, что не
намерен выслушивать возражения. — Тебе другое дело: посадишь Кузьму так, чтобы он мог
самострелом воз с ранеными прикрыть. Сам будешь рядом — заряжать. Понял?

— Я и сам могу из самострела, мне ребята давали попробовать.

— У Кузьмы лучше выйдет, он, даже к доске пришпиленный, и то одного татя завалил. —
Мишка повысил голос. — Делай, что говорю!

— Слушаюсь, господин старшина!

— Вот, другой разговор. Матвей, готов? Тогда пошли.

Дед недовольно оглядел подошедших пацанов.

— Михайла, ты чего только одного привел, где второй?

— Лежит, больно крепко по лбу досталось. Я, когда в шлем попало, еле на ногах устоял, а ему в
лоб, повезло, что живой.

— Ладно, тогда. — Дед с сомнением поглядел на Матвея — Матюха, верхом-то сумеешь?

— Могу, вообще-то, но не очень… — Матвей с опаской покосился на коней.

— Научишься. — Отрубил дед. — По коням!

Всего минут через пять неспешной рыси след привел к поляне, на которой сгрудились десятка
полтора запряженных саней и конский табунок голов в двадцать. Сани были завалены
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оружием, доспехами, одеждой, седельными сумками и прочим имуществом раненых
дружинников и их охраны. На одних санях лежали два трупа, видимо, те самые раненые,
которые умерли в пути. А на соседних — еще один покойник, похоже, скончавшийся совсем
недавно. Еще двоих лесовиков не было, но от поляны в глубь леса уходил свежий санный след.

— Смылись, будем догонять! Галопом! Вперед! — Скомандовал дед.

Снегу в лесу было лошадям почти по брюхо и они шли тяжелыми короткими прыжками.
Мишкин конь оказался сильным и совсем свежим, да и всадник был не тяжел, поэтому Мишка,
сам того не ожидая, возглавил погоню. Следом гнал своего коня дед, а Матвей сразу же стал
отставать, наездником он оказался, и правда, скверным. Гнать, так гнать! Мишка,
уворачиваясь от нависающих ветвей, пригнулся к конской шее и все подгонял и подгонял
жеребца, временами срезая петляющий между кустов и деревьев санный след.

Наконец впереди показались сани с беглецами. Один, стоя в санях во весь рост нещадно
нахлестывал лошадь левой рукой, вместо правого запястья и него была замотанная тряпками
культя. Второй лесовик, с перевязанной головой, лежал неподвижно. Мишка приблизился,
почти вплотную, и выстрелил в спину возницы, тот выгнулся и упал назад, прямо на лежащего
односельчанина.

Еще несколько скачков и конь поравнялся с санями. Мишка уже начал прикидывать:
спрыгнуть ему в сани, попытаться схватить лошадь под уздцы или просто дождаться, пока
никем не понукаемая скотина остановится сама, как вдруг второй лесовик поднялся во весь
рост и взмахнул кистенем. Удар пришелся коню между глаз, ноги у жеребца подогнулись,
Мишка вылетел из седла и головой вперед ухнул в снег, не долетев, слава Богу, всего с
полметра до ствола здоровенной сосны.

Глубокий снежный покров смягчил падение, Мишка протерев глаза только и успел заметить,
как мелькнул между деревьями круп дедова коня. Оглянулся назад, Матвея не было, пошарил
в снегу, нашел самострел. Матвей так и не появился. Пришлось идти назад. Коня Мишка
нашел за вторым поворотом. Зацепившись поводьями за кусты, он понуро стоял, опустив
голову, седло было пусто.

"Так, куда едем? Искать Матвея? Снег глубокий, сильно расшибиться он не мог, след
четкий, выберется назад пешком. Едем за дедом".

Дед и сани с лесовиками обнаружились довольно быстро. Мишка, после всего увиденного
сегодня, думал, что его уже не проймешь ничем, но то, что открылось его глазам… Никем не
управляемая лошадь умудрилась завязнуть вместе с санями в кустах и теперь дергалась,
пытаясь убежать от того, что творилось позади нее. В санях лежали даже не изуродованные
трупы, а какое-то кровавое месиво, а дед, выкрикивая рыдающим голосом что-то
неразборчивое продолжал истерично полосовать мечом то, что несколько минут назад было
человеческими телами. Снег, кусты, круп лошади и сам дед были густо заляпаны красным, во
все стороны летели кровавые ошметки и куски дерева от саней, а дед все рубил и рубил.

"Да, сэр, солдатская истерика — это вам не битье тарелок на кухне, близко лучше не
подходить".

— Деда! Деда!!! С ума сошел, старый. Сотник Корней!!! Блин, да угомонись ты! Корзень!!!
Мать твою!!!

— А? Мих… Михайла… Внучок…
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Дед уронил за спину, занесенный для очередного удара меч, и осел в пропитанный кровью
снег.

— А я думал… Мишень… ка…

Мишка отвернулся, смотреть на дедовы слезы, почему-то, показалось страшнее, чем на то, что
дед натворил с лесовиками.

* * *

Матвея нашли на полдороге к поляне с разбойничьим обозом. Пацан пошатываясь брел,
зажимая одной рукой распоротую, чуть ли не до самого уха, щеку, другой рукой держа
волочащийся по снегу самострел.

— На ветку напоролся. Но смотри, Михайла: молодец оружия не бросил. — Одобрительно
произнес дед. — Правильно мы, все-таки ребят к себе взяли. Подсади его в седло, сам не
залезет.

— Деда, сани и лошадей на поляне оставим или к дороге сведем?

— Лошадей надо к дороге, до темноты не уедем, наверно. Не дай Бог волки заявятся, на кровь-
то. Ты вот что: выкини покойников, и на их санях дровишек подвези, костер запалить надо. —
Дед длинно вздохнул и ссутулился в седле. — А мы с Мотей поедем, устал я что-то.

"Ничего удивительного. Почти любой дедов ровесник из ХХ века загнулся бы и от половины
его сегодняшних приключений. Странно, что у меня-то крыша не поехала… Но как он
Славомира… И где здесь логика? С одной стороны заявляет, что Крест Животворящий
сильнее волхования, а с другой — казнит, за пролитие родственной крови, по языческим
обычаям. Вот и думай… Хотя, сказано же: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой". Славомир с нами по языческим обычаям разобраться желал, в
соответствии с ними же и получил.

Удивительно другое: как мы сегодня вообще выжили? Да, луки у лесовиков слабоваты, да, в
конном бою против профессионалов у них шансов не было, но все же… Если бы третий
мужик, вылезший из леса с нашей стороны не сунулся бы в фургон, а попер бы на нас с
Петькой, быть нам покойниками. А если бы и под дедом, так же, как под Немым убили коня,
он на одной ноге не отбился бы. Немого завалили бы следующим, а больше воевать и не с кем
было. Кузьку уже пришпилили, а Демьян без сознания лежал. Все решили два
обстоятельства: глупость того мужика и дедово воинское искусство. Ну, еще, конечно, то
что славомировы люди пацанов за бойцов не посчитали. Да и кому бы в голову пришло, что
три сопляка четверых матерых мужиков ухайдакают, а потом и еще троих? Нет, не
только в везении дело! Моя Младшая стража, когда всех вооружим и обучим, будет по
настоящему опасна, именно своей непредсказуемостью. А до осени выучим. Ребята
замечательные. Кузька, уже пробитый стрелой, умудрился точный выстрел сделать,
Петька выручил меня в самый пиковый момент, Роська, как будто родился с кистенем,
между прочим, уже второго бандюгу у меня на глазах кончил. У Мотьки тоже характер
чувствуется: на полном скаку башкой об сук, а оружия не бросил.

Демке не повезло… Надо было ожидать: если одному из близнецов постоянно не везет по
мелочам, то второму, рано или поздно не повезет по полной программе — баланс
вероятностей в таких парах, обычно, соблюдается неукоснительно. Только бы выжил…
Петька, наверно, добрался уже, значит, скоро Настена приедет".
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Глава 2

Дел оказалось невпроворот: развести костер, рассадить около него раненых, способных, хотя
бы, сидеть, накормить людей, задать корму лошадям, в том числе и приведенным из леса,
поставить сани, на всякий случай, в круг… Мишка даже не представлял себе, как много всего
нужно сделать, и как со всем этим управиться в одиночку. Сначала он хотел приспособить к
приготовлению пищи Кузьму, но тот и сидеть-то мог только на одной половине задницы.
Роська, из-за боли в спине, тоже не мог наклониться над котлом, и кашеварить пришлось
Немому.

Неожиданно, помогать Мишке взялся Матвей. Даже из-под повязки было видно: вся левая
сторона лица у него опухла так, что даже закрылся глаз, но двигался парень уверено и
Мишкины распоряжения выполнял толково. Наконец, каша упрела, и Мишка задумался:
будить ли деда, который, завернувшись в тулуп, задремал, сидя в первых санях, как вдруг,
раздался голос Роськи:

— Кто-то едет!

По дороге, со стороны Ратного летели наметом два всадника, когда кони приблизились, стало
видно, что всадник только один, а второго коня он ведет в поводу. На Настену это было совсем
не похоже, и Мишка попятился к костру, около которого он оставил свой самострел. Всадник,
видимо, тоже проявил осторожность и, остановив коня примерно на расстоянии одного
перестрела, начал разглядывать открывшуюся перед ним картину. Посмотреть, конечно, было
на что: кровь, трупы, укрывшиеся за поставленными в круг санями, люди… Мишка заметил,
что около ног коня крутится, то и дело поднимая голову и принюхиваясь, собака.

"Ничего не учует — ветер в нашу сторону… Блин, да это же Чиф!".

— Чиф! Чиф! Ко мне!

Конечно, видят собаки плоховато, чутью может помешать ветер, но уж голос хозяина пес
узнает из тысячи голосов. Как Чиф рванул с места! Можно было подумать, что это не он,
только что, пробежал за скачущими во весь опор конями полтора десятка верст! Мишка был
мгновенно сбит с ног и облизан чуть ли не с головы до пят.

— Чиф, псина ты моя, соскучился, хороший мой, даже и не обижаешься, что оставили тебя
привязанного… Ну, хватит, я тебя тоже люблю, перестань… Да дай ты на ноги подняться!

Мимо протопали по снегу копыта коней, Мишка обернулся и увидел дядьку Лавра и сидящую у
него за спиной Юльку.

"Надо же! Второй раз Лавр водителем скорой помощи работает и опять Юльку, вместо
Настены привез. Да что ж он вытворяет-то? Ну, дает! У всех на глазах… ох, дед ему и
устроит!".

Увидев вышедшую из фургона с тяжелоранеными мать, Лавр соскочил с коня и стиснул ее в
объятиях.

— Аннушка, свет мой… живая!

— Отпусти, дурень, люди же кругом!

— Живая, а я уж думал…
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— Да отпусти ж ты! Совсем очумел!

"Отпусти, отпусти, а сама не вырывается. Кхе, как говорит лорд Корней. А вот и он, легок
на помине. Ну, что-то будет!".

— Лавруха! Ополоумел? Анька, а ты чего тут… Кхе! Пошла к раненым! И ты тоже! Сын еле
дышит, а у тебя одно на уме! Совсем сдурели, мне тут только ваших… этих самых… не хватает!

Дед явно сам растерялся от бурного проявления страстей и не знал, как себя вести. В конце
концов, разозлившись, не столько от недопустимого поведения сына и невестки, сколько от
собственной растерянности, схватил Лавра за ухо и оттащил от "предмета обожания".

— Иди, там он, Анька, покажи… Тьфу! Тут беда, а им все… Михайла, а ты чего вылупился?
Хватит на снегу сидеть! Ну что за народ, только б целоваться, у этого бабы нет, так он с
собакой! Помог бы лучше лекарке с коня слезть, столько верст охлюпкой проскакала, весь зад
отбила, бедная!

Юлька, действительно, сидела, вцепившись в заднюю луку седла, бледная, с закушенной губой.

"Конечно, таким аллюром, без седла и стремян, тут и мужика здорового умотало бы. Руки,
наверно, трясутся, как она лечить-то будет?".

— Юля, давай, слезть помогу. Давай руки, осторожненько. Чиф, не мешай!

— Ой!

На ногах Юлька не удержалась и обвисла ни Мишке всей тяжестью.

— И эти обниматься, да что ж это такое-то! — Снова завозмущался дед. — Совсем с ума
посходили!

— Деда, она стоять не может!

— Сидеть — тоже! — Уверенно заявил Корней. — Подержи ее пока так, сейчас я тулуп
постелю, пусть приляжет, все равно с нее прямо сейчас толку не будет.

Мишка помог Юльке улечься на живот, потоптался рядом и не нашел ничего лучше, чем
спросить:

— Есть хочешь? У нас каша, как раз, поспела.

"Что Вы несете, сэр, какая каша? Похоже, лорд Корней прав — все свихнулись!".

— Что у тебя с головой? — Поинтересовалась Юлька.

— Царапина, стрелой зацепило слегка.

— А я думала — мозги вышибло. Какая мне сейчас каша?

Юлька оставалась Юлькой даже в таком плачевном состоянии.

— Тогда, хочешь, меду принесу? Или вина, у нас есть.

— А чего праздновать-то будем? — Юлька приподнялась на локтях и огляделась. — Что у вас
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тут случилось?

— А что, Петька не рассказал? — Холодея от ужаса спросил Мишка. — Он что, не доехал?

— Это тот парень, что ли? Да он вообще ничего толком сказать не мог.

— Почему?!!

— Потому, что грохнулся где-то. Нашли, кого послать, с санями управиться не может!

— Что значит: грохнулся?

— А то и значит! Его лошадь в село приволокла: сани поломаны, голова разбита, правая рука
сломана. Мать роды принимала, так бабы меня позвали. Сказали: «Бредит». А я как услышала
про зеркало…

Юлька неожиданно всхлипнула.

— Дура-а-ак… я думала его уже и в живых… а он — кашу…

— А кто ж тогда Петьке про зеркальце сказал, если меня уже… того? — Мишка почувствовал,
как его отпускает страх за судьбу Петра.

— Дура-а-ак! Мы думали вас всех… он один спасся…

— Ага, я — дурак, а вы — умные — вдвоем, без оружия, что б вы тут делали, если нас и в самом
деле…

— Чурбан, бесчувственный, не понимаешь ты ничего!

Мишка вдруг понял, что впервые в жизни видит Юльку по-настоящему плачущей. Дочка
лекарки и плач казались ему, до сих пор, вещами несовместными, как гений и злодейство по
Пушкину. И, несмотря на то, что запас эмоций на сегодня, казалось, был исчерпан полностью,
Мишка вдруг почувствовал некоторую стесненность в горле.

— Кхе! — Из-за саней вырулил дед, держа в руке глиняную кружку. — На-ка, девонька, выпей,
быстрее в себя придешь. У нас раненых полно, а тут еще и лекарку лечить приходится. Пей,
пей: и согреешься и успокоишься.

— Деда, они не знали ничего! — Поспешил сообщить Мишка. — Петька по дороге разбился,
лошадь его без памяти…

— Да слышал я, слышал. Когда мать-то твоя, девонька, подъедет?

— Не скоро еще, Корней Агеич. Там роды тяжелые, пока закончит… Но тетка Татьяна сани
готовит и Анька-младшая тоже. А дядька Лука свой десяток поднимает, я слышала, как он
говорил, чтобы все в бронях…

— Татьяна, говоришь, сюда едет? — Дед обернулся к фургону с ранеными и заорал: — Лавруха,
а ну, быстро ко мне! Лавруха!

Не дозвавшись сына, дед шустро поковылял к фургону сам.

"Испугался, что Татьяна братьев опознает, велит Лавру трупы прибрать".
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— Минь, чего это он? — Юлька с любопытством уставилась вслед деду.

— Не знаю, ты пей, пей.

— Ну да, а то я не вижу! — Фыркнула Юлька. — Не знает он! — От недавних слез уже и след
простыл.

— А с кем тут Татьянин муж только что обнимался? — Проворчал Мишка. — Но я же дурак, не
понимаю ничего! Вот и не знаю.

— Вкусно! — Юлька мгновенно сменила тему разговора. — Чего это он мне тут намешал?

— Дай-ка попробую. Угу, вино, мед и теплой водой все разбавлено. Сейчас согреешься, и руки
дрожать перестанут.

— А ты откуда знаешь? — Подозрительно прищурилась юная лекарка. — Ты что, вино уже пил?

— А ты как думала? Мы с Турове так загуляли!

— Ой, врать-то!

"А ну- ка, милейший, кончайте треп! Раненым ждать некогда".

— Слушай, Юль, у нас раненых много. Только я и дед на ногах, ну, и мать еще. Ты скажи, что
тебе нужно будет, мы приготовим пока.

— Воды нагрейте побольше, чистые тряпки для перевязок понадобятся, — Юлька мгновенно
сделалась серьезной. — А какие раны-то?

— Самый тяжелый — Демка. — Мишка присел рядом с лекаркой, чтобы той не приходилось
задирать голову. — Ему стрела почти подмышку слева попала. Не то кольчуга в этом месте
послабее была, не то выстрел такой уж убойный оказался, но пробило, и наконечник между
ребер прошел. Он, наверно, от боли руку прижал и обломил древко, мать наконечник вытащить
не смогла. И еще один с железом в теле есть — Андрей. Но у него в ноге.

— Резать придется, а у меня инструмента с собой нет. — Озаботилась Юлька.

— А какой нужен? У нас кузнечный инструмент есть…

— И что же ты ковать собрался?

"Вот язва, прости Господи! Но лучше уж пусть язвит, чем плачет".

— Да для тонких работ инструмент! Щипчики, там разные, пилки, сверлышки…

— Показывай. — Распорядилась Юлька.

Мишка хотел пойти за инструментом, но на глаза попался Матвей.

— Мотя! Принеси-ка инструмент! Помнишь, когда Кузьку со стрелы снимали, там Петька
клещи брал?

Юлька снова приподнялась на локтях и завертела головой.
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— Мотя? И еще тот — в санях. Что за парни?

— Мы из Турова пятерых ребят с собой везли, только одного убили… — Мишка с усилием
сглотнул комок в горле. — А остальные все ранены.

— Что, и Кузька?

— Я же сказал: все, кроме меня…

— Помню, помню. Ты-то — тоже покарябанный. Ох, как его…

Матвея, действительно, сейчас даже родная мать не узнала бы, так опухло у него лицо.

— Ну-ка, сядь сюда, я посмотрю! — распорядилась Юлька.

Работоспособность возвращалась к юной лекарке прямо на глазах. Подействовал дедов
коктейль, или сработала генетически заложенная профессиональная одержимость, но
уверенность в голосе и в движениях к ней вернулись. Матвей с сомнением глянул на Юльку,
потом вопросительно на Мишку.

— Давай, давай, Мотя. Она хорошая лекарка, полгода назад меня чуть не с того света
вытащила. Юля, посмотри сначала инструмент, пока ты Матвея пользуешь, я его прокипячу.

— Ага, — Юлька оглядела разложенное перед ней железо — вот это, это и еще вот эти штуки.

Пока Мишка набивал котелок снегом, пристраивал его над костром и объяснял Немому для
чего надо варить железки, Юлька уже почти управилась с первым пациентом. Стоя на коленях,
она заново перевязывала Мотьке лицо.

Мишка стоял рядом, смотрел, как Юлька перевязывает Матвея, что-то воркует своим
"лекарским голосом" и чувствовал, как откуда-то изнутри поднимается чувство нежности.
Вроде бы, девчонка, как девчонка, тоненькая, даже хрупкая, обманчиво слабые на вид тонкие
пальцы и запястья. Слабые, пока не почувствуешь на себе их тренированную лекарскую
хватку. Чуть вздернутый носик, узкое лицо — ничего общего с круглолицей и толстоносой
Настеной.

Голова замотана серым шерстяным платком, из-под которого выглядывает перехватывающая
лоб девичья повязка с вышитым красным узором. Шубейка, сшитая мишкиной матерью из тех
самых волчьих шкур, подшитые кожей войлочные сапожки, сильно напоминающие обувку ХХ
века с романтическим названием "Прощай молодость", разве что, без застежки «молния».
Одежка удобная, добротная, но неброская, по Ратнинским понятиям, даже бедноватая, хотя
лекарка Настена была отнюдь не бедна.

Единственное, что отличало Юльку от остальных ровесниц (за исключением лекарской
одержимости, естественно) — масть. Ратнинцы, как впрочем и дреговичи, с которыми за сто
лет густо замесила свои гены ратнинская сотня, в подавляющем большинстве были
блондинами различных оттенков: от белобрысой «соломы» до роскошной светло-русой
«волны». Попадались и рыжие, но мало. А Юлька была шатенкой. Это-то и ставило в тупик
сельских кумушек, безуспешно пытавшихся вычислить папашу юной лекарки.

Толстая темная коса, резко выделяющаяся на фоне рубахи из беленого на солнце полотна, как
магнитом притягивала взгляды сплетниц, порождая самые невероятные версии и
предположения. Мишка несколько раз слышал разговоры о том, что Юлька прячет в своей
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косе отравленную (по другой версии — заговоренную) иглу, а тетка Варвара, не за страх, а за
совесть исполнявшая в селе обязанности "желтой прессы", на полном серьезе утверждала, что
лично наблюдала процесс превращения этой косы в ядовитую змею.

И это Юлька-то, без раздумий готовая жизнь положить на алтарь медицины! Правда характер
— как у тещи из анекдотов, а язык — незачем и косу в змею оборачивать.

"И все же, все же, все же… Эх, силушки еще не накачал, а то бы нес ее на руках, как дядька
Лавр тогда нес через двор мать…".

Романтическое настроение Мишке поломал Чиф, видимо решивший принять участие в
оказании медицинской помощи. Ткнувшись мокрым носом в Юлькины руки и попытавшись
облизать ту часть лица Матвея, которая еще виднелась из-под повязки, пес напугал своими
жуткими клыками Мотьку, получил тычок локтем от Юльки, и очень довольный закрутился
возле мишкиных ног.

— Вот, смотри, — Юлька показала Мишке пропитавшуюся кровью занозу — почти до самого
уха вошла.

— Да, если бы осталась, плохо дело было бы. Благодари лекарку Матвей! Юль, тебе помочь
подняться? Давай-ка.

Мотька, мгновенно проникшийся к юной лекарке уважением, подхватил Юльку с другой
стороны, и парни наполовину повели, наполовину понесли Юльку к фургону. Оказавшись
внутри, Юлька сразу же начала отдавать распоряжения таким властным тоном, что
позавидовал бы и сотник Корней:

— Полог — откинуть, этих — вынести, Демьяна — к свету. Минька! Воз разверни, чтобы солнце
сюда светило!

— Во, дает! — Восхитился Мотька. — А со мной ласково так говорила, я даже боли почти не
чувствовал…

— Она умеет. Тащи-ка ее сумку сюда, на тулупе осталась.

Пока возились, выполняя юлькины указания, вода в котелке закипела.

— Минька! Долго еще железо варить? — заорал от костра Кузька.

— Пока мягким не станет! Ты его помешивай, помешивай, да посолить не забудь!

"Блин, с чего я веселюсь-то? Неужели юлькин приезд подействовал? Хотя, конечно,
появилась лекарка, нашлось на кого переложить ответственность за раненых. А то, ведь,
все время грызло беспокойство. Любят же люди, когда с них кто-то заботу снимает и
берет на себя. А Юлька на себя брать умеет, не отнимешь…".

— Чего, и, правда, солить?

— Я вам посолю! — Юлька слышала все, что происходит вокруг, или вычленяла из
окружающих шумов касающиеся ее темы. — Мотя, неси котелок сюда, только воду слей. Потом
еще воды вскипяти, как можно больше.

Мотька с энтузиазмом взялся за подсобные медицинские работы: пристраивал над костром всю

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 286 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

имеющуюся в наличии посуду, запаривал в котелке какие-то травы, мотался за чем-то к саням.
Дело пошло. Мишка с облегчением вздохнул и только сейчас почувствовал, как устал.

— Деда, а ты мне такого же, как Юльке, не намешаешь? Что-то я умотался.

— Тебе это нельзя, оно — для сугреву и успокоения, сразу в сон потянет. Иди, лучше, на мое
место, так отдохни.

"Лука свой десяток поднял… вот — действительно преданный деду человек. Этот в дедову
дружину уйдет и людей своих за собой утянет. А лучники у него там собраны отменные…".

Мишка сам не заметил, как задремал…

— Минь, а Минь! Минь, проснись, тебя лекарка зовет.

— А? Ты чего, Мотька?

— Юля зовет, плохо там…

Мишка, прихрамывая на затекшую ногу, кинулся к фургону.

— Что, Юль?

— Не могу! — В голосе Юльки было нескрываемое отчаяние. — Не получается, хотела, как тебя
у Нинеи, и не смогла. Минька! Отходит он!

— Так! — Мишка попытался придать голосу как можно больше уверенности. — Первым делом,
успокойся. Потом попробуй еще раз.

— Да я уже три раза…

— Не ныть! Сделай глубокий вдох!

— Миня…

— Глубокий вдох, я сказал!!! Так, еще один. Еще. Теперь посмотри на солнце, сколько до
темноты осталось?

— Да, зачем…

— Делай, что говорю!!! Сколько?

— Часа два или… не знаю…

— С какой стороны ветер?

— Оттуда. Да зачем это все?

— Чтобы отвлеклась. Теперь начинай все снова. Вспоминай, как Нинея учила. Не напрягайся,
растекись, как вода, впитайся в него, почувствуй биение жизни.

— …Нет, Миня, он не такой, как ты. Не выходит, не чувствую его…

"Не такой, как я? Да, Нинея что-то такое говорила, мол, почувствует разницу, когда
другими займется. Вот и почувствовала… Что же придумать? Со мной-то она смогла.
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Может, через меня? Надо попытаться, других вариантов, все равно, нет".

— Хорошо, попробуй через меня. Помнишь, Нинея рассказывала: женщина силу собирает,
мужчина направляет.

— Я же не умею так…

— Некогда разговаривать, бери меня за руку! Да не так, пульс ищи!

— Чего?

— Жилку, где сердце бьется, вот я у тебя уже нащупал. Нашла? У тебя бьется быстрее,
замедляй, а я попробую ускорить, чтобы одинаково бились. Теперь сливайся со мной, как
тогда…

"Есть! Что-то такое чувствую. Да, ощущаю ее эмоции… Блин, некогда разбираться,
главное, что она, кажется, мне поверила".

— Юля, вокруг море силы, она во всем: в воздухе, в свете, в людях, в деревьях. Ощути ее.
Слышишь?

"Не надо говорить, я и так понимаю. Да, сила есть, попробую зачерпнуть".

"Ты… ты что, мои мысли читаешь?".

"Нечего читать, это и мои мысли тоже, мы — одно. Не мешай".

Мишка вдруг почувствовал необыкновенный прилив сил, ясность мысли, что-то еще, чему нет
пока названия в человеческом языке. Казалось, он способен совершить что угодно: взлететь в
воздух, свернуть горы, растопить снега… Но ничего этого делать было не нужно, потому, что
рядом — умирающий Демка, всю эту неизмеримо огромную энергию надо было отдать ему.

"Получается, Юленька, какая же ты умница! Веди меня к Демке, мы сможем, вот
увидишь!".

"Вот. Чувствуешь?".

Боль вонзилась в левую сторону груди, навалилось удушье, начало «уплывать» сознание.

"Это же не я, это я его ощущаю… Господи, как тяжело…".

"Мы вместе, мы справимся. Отдавай силу, Мишаня, туда, где хуже всего, только
осторожно, понемногу".

"Нет, не так. Организм сам знает, что надо делать, ему только не хватает энергии, а у нас
она есть, много, очень много. Нет и это неправильно. Мы сейчас — единое целое, триединый
организм, накачанный энергией. Мы справимся, только не надо мешать, я чувствую: не надо
ничего делать, не надо ни о чем думать. Надо… надо уснуть, все должно происходить само.
Да! Нинея говорила, что сон — лучшее лекарство. Мы засыпаем, мы ни о чем не думаем, мы
ничего не ощущаем, мы…".

Бац! Удар по лицу… еще один…

— Да очнись же ты, пень! Минька!!!
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— Спать, надо спать…

— Не надо! Все уже! У нас получилось!

— Что? Ой, Юлька, ты чего?

— Получилось! Демка жить будет!

— Да? А чего тогда дерешься? Ну вот, то бьет, то целует. Все же хорошо?

— Все хорошо, только ты не просыпался никак. — Юлька выглядела "на все сто" — глаза
блестят, румянец во всю щеку, Мишка же лежал на дне фургона пластом, сил хватало только
на то, чтобы разговаривать.

— Так сон-то, какой приятный: сначала ты меня по морде била, а потом…

— Могу еще!

— Поцеловать? Давай, пока дед не видит!

— По морде могу еще! — Юлька воинственно сжала кулачки. — Хочешь?

— Ну, если тебе больше нечего мне предложить, согласен. Все-таки, знак внимания со стороны
прекрасной дамы. Хоть такой.

— Выметайся! У меня еще дел полно.

— Ну, до чего же с тобой трудно: то бьешь, то целуешь, то зовешь, то гонишь… — Мишка
попытался подняться. — Ой, Юленька, что-то меня ноги не держат.

— Хватит придуриваться, ноги его не… Минька, да ты чего?

— Пардон, мадмуазель, кажется, отъезжаю…

* * *

Все повторялось. Мишка снова лежал с закрытыми глазами, медленно выплывая из забытья, а
рядом тихо звучали женские голоса, и один из них был юлькиным. Все, как тогда — у Нинеи.

— Я не поняла, мама, он какие-то слова говорил, то есть, думал… не по-нашему. Я не
запомнила.

— Ничего, помнишь, я тебе про заклинания объясняла? — Второй голос принадлежал лекарке
Настене. Если не понимаешь смысла, то заучивать бесполезно.

— Да, помню. Только я думала, что он силу в больное место направит, а он вдруг решил, что
надо спать. Я пробовала перебороть, но он сильнее оказался. Ну… и уснули все. Сколько спали,
не знаю, а как проснулась, то сразу к Демке. Смотрю, он дышит ровно, сердце бьется хорошо, и
синюшность на лице пропала.

— Значит, Миня правильно решил.

— Да, только он не просыпался никак, я его еле растолкала. Он поговорил со мной немножко,
потом опять что-то непонятное сказал и снова уснул. Странно как-то, мама. Я, как приехали,
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сама с лошади слезть не могла, ноги не держали, болело все. А после этого, как новенькая
стала, хоть пляши. А он спит и спит.

— Все правильно, доченька. — Мишка по голосу почувствовал, что Настена улыбается. —
Бывают такие дела, которые женщину только бодрят, а мужики после них, как медведи осенью,
норовят спать завалиться.

— Какие дела?

— Вырастешь — узнаешь.

— Мама!

— Не кричи на мать! Словами этого не объяснить, надо самой попробовать.

— Чего попробовать? А-а, ты про это самое… так мы с Минькой только за руки держались!

— А были одним целым. Ближе не бывает. Вы с ним теперь…

— Кхе! — Не узнать голос деда было невозможно, даже с закрытыми глазами. — Настена! Ты
парня-то моего перед отъездом посмотрела? Как он?

"Блин! На самом интересном месте! Принесло же старого".

— Правая рука сломана ниже локтя, но срастется, я думаю быстро. А остальное не страшно,
полежит несколько дней и все.

— Ну, слава Богу. — Дед облегченно вздохнул. — А Андрей?

— А вот ему — лежать! — Голос Настены построжел. — Ногу не бередить, повязку два раза в
день менять. Я приходить буду, смотреть. И костыли ему сделайте. Дурной он у тебя, дядя
Корней, это ж надо додуматься, самому ножом железку из ноги выковыривать! Пусть Бога
благодарит, если хромым не останется, а то и одноногим. Ты ему построже накажи: на костыли
не раньше, чем дней через десять, и то, если все хорошо обернется. В общем, посмотрим, я
каждый день наведываться буду.

— Ага, вот, значит, как. Понятно. Ты, Настена, дочку похвали, всех моих пацанов попользовала,
Демку, так и вообще, с того света достала. Изрядная лекарка растет! А это тебе, девонька, от
меня, держи.

— Ой, Корней Агеич, не надо… — Похоже, Юлька получала гонорар впервые в жизни. —
Спасибо, я бы и так…

— Кхе! Бери, бери, заслужила! Знала б ты, какой камень у меня с души сняла! Чуть не десяток
битых пацанов посреди леса, и ехать нельзя. Да! Михайла тебе в Турове какой-то подарок
припас, забыл, наверно, сразу отдать — не до того было.

— А какой подарок?

— А вот и не знаю! — дед откровенно поддразнивал Юльку. — Сам поднесет, тогда увидишь! А
это вот — тебе, Анастасия Микулична, за изрядное воспитание дочки. Мне бы так ратников кто
воспитывал, так моя сотня тысячи стоила бы!

"Ларец растряс, старый. Ну, и правильно! Для такого дела не жалко".
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— Благодарствую, Корней Агеич! А за Демьяна внука благодари, это он придумал, как
правильно лечить надо. Не прост у тебя внучок-то, дядя Корней. А?

— И не говори, Настена, я, иногда, и не знаю даже… вот, опять! — Игривость в голосе деда
сменилась недоумением. — Ну, кто его лекарскому делу учил? Слушай, а долго он еще
дрыхнуть будет?

— Пусть поспит, ему сегодня тоже досталось.

— Да уж! Видела б ты, как его выворачивало… но шесть татей упокоил! Одного, так и вообще,
ножом. Лисовинова кровь! Кхе! Ну, ладно, пойду я. Подарки-то не только от меня, все пацаны
тебе, девонька, кланяются. Ты теперь у Младшей стражи, вроде, как святая заступница. Все за
тебя — горой! Кхе! Что-то заболтался я с вами…

Дед все никак не мог уйти, что-то его держало около фургона.

— Ты это… Настена, ты с Татьяной разговаривала?

— О чем?

— Кхе! Да кто ж знает? Она ничего такого не говорила?… — Дед умолк, Настена тоже молчала,
видимо ждала пояснений. — Ну, — наконец решился дед — что мы земляков ее, того, побили.
Может, кого из родичей опознала?

— Нет, не говорила, да и не смотрела она на покойников.

— А, ну тогда ладно… пошел я.

С третьей попытки дед, все-таки, ушел. Наверно услышал, то, что ему было нужно.

— Ну что, Михайла, наслушался? — Насмешливо произнесла Настена. — Давно же не спишь!

— Что ты, тетя Настена, — Мишка неохотно разлепил глаза. — Я только что…

— Минька!!! — Тут же ощетинилась Юлька. — Подслушивал?!

— Ну да! Очень надо мне.

— Ага! Мама, ты знаешь, что этот дурень учудил? Меня с души воротит, на ногах не стою,
только и могу, что на животе лежать. А этот умник подходит и спрашивает: "Каши хочешь?".

— Ха-ха-ха, ой, Минька, уморил! — Могучая грудь Настены подпрыгивала от смеха так, что
видно было даже под полушубком. — Что? Ха-ха-ха, так и спросил?

— Ага! Хи-хи-хи. — Юлька скалила передние зубы, как белка. — Как раз, говорит, поспела!

Мишка почувствовал, что краснеет. История, действительно, получилась дурацкая. Но Юлька,
язва такая!

— Хи-хи-хи, я пятнадцать верст тряслась…

— И, как раз, ха-ха-ха, к каше! Ой, не могу, ха-ха-ха!

— Тетя Настена, Юля — под полог просунулась перевязанная физиономия Матвея — вы есть
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хотите? Каша, как раз…

— Га-ага-га!

Теперь ржали уже все трое. Мотька недоуменно уставился на смеющихся, пытаясь, видимо,
сообразить: что ж это он такого смешного сказал.

— Ох, ха-ха-ха, не могу, — Настена тряслась от смеха так, что билась спиной о стенку фургона
— вы что… ха-ха-ха, сговорились?

— Кормильцы! Хи-хи-хи, кашевары! — Дискантом вторила матери Юлька.

— Мотя, гы-гы, не слушай… ох, блин, не слушай их, неси,… пока… ха-ха-ха… пока не остыла.

— Вы чего? — Мотька тоже было начал неуверенно улыбаться, но помешала раненая щека.

— Мотька, ха-ха-ха… — Настена дрожащей рукой попыталась утереть выступившие слезы. —
Перестань,… помрем со смеху!

У задней стенки беспокойно зашевелился и тихо простонал Демка. Смех мгновенно утих, и
Настена с дочкой склонились над раненым.

— Мотя, не обращай внимания, просто случай смешной вспомнили. Неси кашу, Юлька с утра е
евши.

— Ага, сейчас. Минь, с тобой десятник Лука чего-то поговорить хотел.

* * *

На улице уже стемнело и рыжая борода десятника Луки светилась в отблесках костра, как глаз
светофора. Во внешности лучшего лучника Ратнинской сотни отчетливо проявлялись черты
предков-викингов: рыжими были не только волосы и борода, но даже брови и ресницы, лаза
были светло-голубыми, а сам Лука высок и широк в кости. Своей скандинавской родословной
он, похоже очень гордился и специально ее подчеркивал — волосы носил длинные, до плеч, а
длиннющие, опускающиеся до груди усы, заплетал в косички.

— А-а, Михайла! — Лука сидел вместе со своим десятком около костра, возле его ног Мишка
увидел на снегу три окровавленных болта с поломанными перьями. — Ты поел? А то, у нас еще
осталось.

— Спасибо, дядя Лука, поел.

"Это ж он из покойников мои болты вытащил. Специально ходил, смотрел. Не зря дед его
хвалит — настоящий профессионал".

— А скажи-ка, Михайла, — десятник поднял со снега мишкины болты — зачем ты перья из
дерева делаешь? Они же ломаются.

— А из чего делать?

— Из кожи не пробовал? Если кожу правильно выделать, ничуть не хуже будут, и не
сломаются.

— Не думал, как-то, — Мишка пожал плечами — надо будет попробовать, только я кожу
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выделывать не умею.

— Ничего, другие умеют. Расскажи-ка ты нам… да ты садись, чего стоять-то? Расскажи-ка ты
нам, Михайла, как ты из своей игрушки шесть татей в бронях положил?

— Пять. Одного я ножом, Петька помог.

— Да? Это, который из вас?

— Тот, что в село приехал.

— А, ну ладно, пускай будет пять. Понимаешь, парень, даже хорошему лучнику положить в бою
пять ворогов в доспехе — редкая удача. Не всякая стрела не всякий доспех пробивает, и ворог
не стоит и не ждет, когда ты его продырявить соберешься. Он, вражина, наоборот…

"Поехали… Всем хорош мужик, и десятник отличный, и лучный мастер, и умен, но
говорливый, как магнитофон. Не даром же кликуха — Говорун. Вообще-то, для потомка
викингов, черта не характерная… Хотя и у них были скальды — песельники-сказочники.
Сейчас он мне все расклады стрелкового боя в красках опишет, еще какое-нибудь лирическое
отступление сделает, случай поучительный из собственной практики приведет, а потом
только я вопрос услышу. Послушать его бывает интересно, а часто и полезно, но только не
сегодня. Ночь уже на дворе, почти".

— …А было против вас четырнадцать лесовиков. — Продолжал свой монолог Лука. — Засады
они делать умеют, из лука белку бьют так, чтобы шкурку не испортить, да еще все в бронях.
Как же это ты их?

— Первых двух просто было — почти в упор. — Принялся объяснять Мишка. — Потом мы с
Петькой…

Слушали внимательно, хотя большинство в девятом десятке и составляли уже матерые,
опытные мужики, прошедшие ни одну сечу. Мишка даже почувствовал себя кем-то вроде
экскурсовода — "Посмотрите направо, посмотрите налево" — когда вслед за его жестами все
головы поворачивались туда, куда он указывал. Вроде бы, рассказал все, но лука не
успокаивался:

— Так! А теперь поподробнее. Как ты, все-таки, уложил того лучника, он же тебе, поначалу,
высунуться не дал. Что ты тогда сделал?

— Лежа, из-за саней выстрелил.

— Лежа?

"Ну да, ты же в нашей армии не служил, ползать на брюхе тебя не заставляли, а из лука
бьют только стоя или с седла".

— Допустим, это — сани. — Мишка указал на свернутую попону, на которой сидел Лука. Я за
ними спрятался и…

— Погоди! — Прервал Мишку Лука. — Какой высоты была поклажа?

"Дотошный, как налоговый инспектор, но так, наверно, и надо"

— Мне по грудь было.
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— Ага! Тишка, дай щит. Нет, низко, седло подставь, а на него уже щит. Да, так и держи. Давай
дальше, Михайла.

— Я за поклажей спрятался, зарядил самострел…

— Заряжай. Все, как было, показывай. На вот болт, все равно испорченный.

Мишка проделал все манипуляции, потом лег на снег и высунулся из-за импровизированного
укрытия.

— Вот так. Он меня, наверно не заметил.

— Нет! — Лука отрицательно покачал головой. — Такой стрелок все замечает. Но лежачего он
опасным не посчитал. Все поняли?

Десяток ответил своему командиру нестройным согласным ворчанием. Мишка понял, что
мужикам действительно интересно и продолжил:

— Ну, я подождал, когда он в другую сторону посмотрит, — продолжил Мишка — и стрельнул.

— Вот! — Лука назидательно поднял вверх указательный палец. — Лежишь себе спокойненько,
никто на тебя не смотрит, тетива на защелке, держать не нужно, а как случай выпал, раз и
готово! Ну, признавайтесь, перестреляли бы Мишку на месте того лучника? Чего молчите?
Правильно, любого бы из вас он положил. И меня бы положил, потому что, я в его сторону и
глядеть бы не стал: лежит, ну и пусть себе лежит. А потом он из-за тех же саней еще одного
стрельнул, и еще одного — на полном скаку, с седла. А кто из вас, Михайла, тому, который вон
там лежал, болт в глаз засадил?

"Вообще- то, в ногу, а в глаз уже Немой «пересадил», но это все мелочи".

— Кузьма. Он только один раз выстрелить мог, ему стрела вот сюда попала и к саням
пришпилила.

— Вот! Слыхали? — Лука возвысил голос, хотя его и без того слушали внимательно. — Кто-
нибудь из вас, к саням пришпиленный, выстрелить может? Да еще так точно! Не можете! Так,
а теперь ты, Тишка, повтори то, что ты давеча трепал про детей и игрушки. Ну, я жду!

Тихон, явно смущенный, потупился и невнятно пробормотал:

— Да, ладно, дядя Лука…

— Я жду! — Лука снова повысил голос.

— Ну, винюсь, глупость ляпнул… Кто ж знал?

— А не знаешь, так не болтай! Наказание тебе будет такое: пойдешь к Михайле Фролычу в
ученики и выучишься стрелять из самострела так же, как он — с завязанными глазами, на
звук.

— Лука Спиридоныч!

— Я еще не все сказал! Пойдешь к Лавру Корнеичу и выучишься делать самострелы, но не для
пацанов, а для взрослых, чтобы рукой взводить.
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— Дядя Лука, так это ж…

— Молчать, когда я говорю! Когда всему этому выучишься, возьмешь тех косоруких, которые
лук освоить никак не могут, и обучишь их самострельному бою. Пора тебе, племяш,
десятником становиться! Вот теперь — все. Можешь чирикать.

"Блин! У него же и так целая мастерская по изготовлению луков — сам, два сына, три
племянника, два холопа с женами. Теперь он еще и самострелы клепать наладится, и
племянника в десятники пропихивает. Ну, силен Лука Говорун! А об авторском праве, Лука
Спиридоныч, вы, конечно, и понятия не имеете. Или вид делаете?".

— Лука Спиридоныч, самострелы — дело дядьки Лавра!

— Знаю! Договоримся. А тебе, за обучение Тихона, даю десять самострелов для Младшей
стражи бесплатно. Согласен?

— Нет! — Мишка уже понял, что Лука пытается что-то для себя выгадать, используя эффект
неожиданности, и решил поторговаться, все-таки, племянник купца. — Двадцать самострелов,
но не за обучение, а за станок, на котором болты вытачивать можно. Быстро, и все одинаковые.

— Двенадцать!

— Восемнадцать!

— Четырнадцать!

— Шестнадцать!

— Пятнадцать!

— И по десять болтов к каждому. По рукам?

— По рукам! А за обучение чего хочешь?

— За науку — науку, Лука Спиридоныч. В малой страже сейчас девять человек… восемь —
одного убили. Ты их видел, ребята крепкие. Самострелы самострелами, а лучному бою тоже
учить их надо. Ты — лучший у нас лучник, значит, Младшую стражу надо учить у тебя.

— А не много захотел? Ты одного учишь, а я восемь?

— Три возражения. — Быстро ответил Мишка — с Лукой надо было вести себя, как на
парламентских дебатах. — Первое: добрые лучники есть и кроме тебя, а я — один. Второе: не
все из восьми могут способными оказаться, тогда учеников станет меньше. Третье: скоро
учеников станет еще больше, если с нами дело пойдет, остальных будешь учить за плату.
Договоришься с дедом. И еще: на первых порах, самым простым вещам учить, конечно, будешь
не сам, Тихона заставишь. Я не против, был бы толк.

— Купцом бы тебе быть.

— А я и так купцов племянник.

— Вот! — Лука снова поднял вверх указательный палец. — Видите, каких парней Корней Агеич
воспитывает? Вырастут, кому вы, охломоны, нужны будете? Они и воинами станут, и науки
превзошли, и торговать могут, и ремесла знают. А Никифор — дядька его? Он на своих ладьях,
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как нурман: где торгует, а где и на щит взять может, а если ему Корней Агеич ладейную рать
выучит…

"Опять поехал! И правильно, ведь, все понимает, умен черт. Какой помощник для деда, и
чего тот за Данилу держался? Но монолог надо прерывать, конца не видно".

— Дядя Лука, хочешь, еще одну интересную вещь подскажу?

— Не перебивай старших! Гм, о чем это я? Ладно, чего запросишь за свою интересную вещь?

— Ничего. Это за то, что ты нам на помощь десяток поднял.

— Обижаешь! Я тридцать восемь человек привел.

— Прости, не знал. Значит, если что, дед может почти на четыре десятка рассчитывать.

— Что "если что"? — Сразу же насторожился Лука.

— В жизни всякое бывает. — Туманно отозвался Мишка.

— Темнишь, парень.

— Так не на исповеди.

— Э! Забыл, что со старшим разговариваешь?

— Помню, что говорю с умным человеком, который понимает больше, чем сказано.

Возле костра повисла неловкая пауза. Лука сверлил взглядом корнеева внука, Мишка упорно
не отводил глаза, хотя знал, что грубо нарушает правила общения младшего со старшим. Глаза
следовало опустить и молчать, дожидаясь, пока Лука не заговорит первым. Было видно, что
десятнику очень хочется вразумить нахального сопляка — оплеухой или чем-либо подобным,
но он сдерживается.

Наконец Лука, видимо что-то решив для себя, прокашлялся и покрутив головой, произнес:

— Вот, что, Михайла… Анька дедову походную палатку привезла, вон она стоит. Давай-ка я
тебя до нее провожу.

"Все проспал. Куча народу приехала, какие-то дела, похоже, решаются, а я дрых, как суслик".

Отойдя от костра так, чтобы никто не мог их услышать, Лука остановился.

— Что ты там говорил про то, что скоро учеников прибавится?

— Туровские купцы будут присылать на обучение сыновей или других родственников, чтобы
потом свой человек охраной командовал. Если дело пойдет, то потом к каждому из них
пришлют по десятку, чтобы командирский навык приобрел.

— Угу… — Лука покивал головой. — Умен Корней, ничего не скажешь. Под это дело можно…
всякое можно. Умно, умно. Когда привезут?

— Собирались по первой воде, но один уже есть — тот самый Петька, он сын купца Никифора,
материного брата.
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— А плата за обучение, какая будет?

— Еще не знаем, ты вот, сколько запросишь?

— Гм, подумать надо. Хорошее дело, я с Корнеем обговорю. Теперь другое. — Лука оглянулся
на костер, возле которого сидели его люди и понизил голос. — Корней, надо понимать, не
только купеческих детишек учить собирается?

— Верно, Лука Спиридоныч.

— Ну, и?

— Сотня медленно умирает, вместе с ней и все…

Железные пальцы Луки смяли в комок полушубок на груди под самым горлом, Мишка
почувствовал, что ноги отрываются от земли.

— Ты что болтаешь? Удавлю, щенок…

Мишка потянул из ножен кинжал, но вторая рука Луки захватила его запястье, как капкан.

— Кусаться надумал, сученок? Я тебя…

Второй кинжал коснулся шеи десятника. Лука мгновенно выпустил Мишку и отпрянул.
Сделано это было так быстро, что Мишка даже не сразу понял, что свободен.

— Хитер! — Лука слегка пригнулся и расставил в стороны руки. Не доставая оружия
предложил: — Ну, давай поиграем.

— Горло прикрой, дядька Лука, и глаза, мы в эти места бить приучены. В Турове троих татей
так упокоили, а четвертого изуродовали.

— Ага! — раздался из темноты Мотькин голос. — Мишка ему ухо отсек.

— А тутошнего зарезанного ты сам видел. — Добавил с другой стороны Роська. — Старшину
Младшей стражи раками не трогать!

— Р-р-р.

— Чиф, рядом! Сидеть! — Мишка ухватил пса за ошейник.

"Лука — профессионал. Вырубить трех пацанов голыми руками для него не проблема, даже с
риском, что кто-нибудь из них может успеть полоснуть ножом, но Чиф — это серьезно.
Если он повиснет на руке или, не дай Бог, доберется до горла,… пусть даже только с ног
собьет,… зарезанного татя Лука сам видел".

— Сидеть! — Точно таким же тоном, как Мишка на Чифа, Лука прикрикнул на зашевелившихся
у костра мужиков. — Шутейно мы…

— А щенком меня не зови! Моя мать не сука! — Мишка немного помолчал. — Все еще хочешь
играть, Спиридоныч?

— Поиграли уже. — Лука сплюнул в сторону. — Младшая стража выиграла.
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— Вира с тебя, дядя Лука. Выслушаешь меня, но рукам воли не дашь.

— Гм. Ну, слушаю.

— Сотня медленно умирает. Прибавки от своих почти нет, со стороны не берем. В первом же
серьезном бою, сколько-то народу потеряем. А боев будет много — Владимир Мономах при
смерти. В Турове сел Вячеслав, но если Киев Мономашичам не достанется… Дальше
объяснять?

— Не дите, понимаю. — Лука нервно дернул головой.

— Если сгинет воинская сила, всему Ратному — конец. Пополнять сотню извне, сам
понимаешь, не дадут. Единственный выход для сохранения и увеличения воинской силы —
дружина боярина Корнея. Тот, кто пойдет к нему, останется воином, остальные будут платить
за защиту. И вся округа тоже, куда достанем. На это и будем содержать войско. Ближникам
боярским — деревеньки с холопами, дружине — корм и добыча.

— Почему сам — Лука кивнул в сторону палатки деда — не говорит?

— А ты бы сказал? С пацана же какой спрос?

— Когда?

— Медленно, постепенно. Князьям не до нас будет.

— Понял. Ты того… не держи зла, погорячился.

— Все понимаю, ты не первый.

— Даже так? — Мрачное выражение лица Луки мгновенно сменилось настороженным. — А кто
еще?

— Ты бы ответил?

— Хм, — Лука криво ухмыльнулся — вот тебе и Младшая стража: пацаны, игрушки. Передай
деду: на четыре десятка может рассчитывать.

— Передам.

Лука развернулся и пошел назад, к своему костру, а Мишка по очереди оглядел Матвея и
Роську.

— Вы откуда взялись?

— Крестная забеспокоилась. — Объяснил Роська. — Темно уже, а ты ушел, и нету.

— Все слышали и видели, но мало что поняли. Так?

— А чего это вы с ним… — начал, было, Матвей — Ничего не видели, ничего не слышали,
понимать — нечего! — Быстро перебил Роська.

— Верно мыслишь, капрал! Пока Демьян лечится, бери на себя десяток. Ребят постепенно, по
мере выздоровления будем на учебу ставить. Ты — командуешь, Кузьма — учит.
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— Слушаюсь, господин старшина!

— Как спина?

— Полегчало. Юлия, не знаю как по батюшке, просто волшебница, а говорит как! — Голос у
Роськи потеплел. — Я матушку вспомнил…

Мотька ревниво засопел.

— Со мной тоже… говорила.

"Поздравляю, сэр, у Вас на глазах происходит формирование любовного треугольника. И
углов, надо понимать, будет все прибавляться, она же со всеми профессионально
поработала, а они — все сироты, ласкового слова не слышали с младенчества. Блин,
пресекать надо в зародыше, только как?".

— Ребята, вы на голос ее не очень-то ведитесь. Это — лекарское искусство: успокоить,
приласкать, пожалеть. Лекарок этому с детства учат, и она так с каждым больным или
раненым разговаривает, не только с вами.

"Бесполезно… слушают, но не слышат. Только этого мне не хватало. Как их ножевому бою
учить, если они из-за Юльки тут же резаться начнут? Ну, нет, лекарка моя любезная, сама
напортачила, сама и исправлять будешь!".

— Ладно, сами потом убедитесь. Сейчас, давайте, на ночь устраивайтесь. Роська, обойдешь
всех, посмотришь, как устроились, потом мне доложишь. Я у деда буду.

— Слушаюсь!

Мишка, сопровождаемый Чифом, быстро зашагал к фургону. Как он и предполагал, все
женщины собрались там. Как только Мишка сунулся по полог, разговор прервался и все
головы повернулись к нему.

— Тетя Настена, неприятность у нас, Юлька парней моих подпортила, может плохо кончится.

— Что? Как это подпортила?

Вопрос прозвучал строго, даже грозно, но было понятно, что строгость эта адресована не
Мишке. Юлька тоже сразу все поняла и попыталась «отыграть» тему:

— Минька, ты чего болтаешь, за кашу, что ли обиделся?

Дело, однако, казалось Мишке очень серьезным, поэтому он, не глядя на Юльку, по-прежнему
обращался только к Настене.

— Ты же знаешь, как она голосом завораживать умеет, а ребята, все — сироты, ласковое слово
и не помнят, когда в последний раз слышали. Мотька с Роськой уже волками друг на друга
глядят, а постепенно и другие выздоравливать начнут. Обучим их оружием пользоваться, а они
друг в друге дырок наделают.

Бзынь! Подзатыльник, исполненный опытной лекарской рукой, мгновенно вышиб из Юлькиных
глаз слезы.

— Мама! Я же, как лучше хотела, они даже боли не чувствовали!
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— Все силу свою пробуешь? Я тебе что говорила?

Бзынь!

"Влипла подруга. А ситуация-то, такая же, как с моими ребятами. Дети же еще, а в руках
сила: у них — оружие, у нее — власть над сознанием. Силы своей не понимают, страха не
ведают, ответственности,… и слово-то такое им не известно. А то ли мы делаем, вообще?
Не натворить бы беды, но и назад ходу нет. Думайте, сэр Майкл, управление персоналом —
тоже наука".

— Тетя Настена, она же не знала, что они…

— Должна было понять, на то и лекарка. Если слишком легко ей поддались, значит, что-то не
так. А она решила, что это она — такая сильная, да умелая!

Бзынь!

— Мама!

Бзынь!

Мишка уже открыл рот, чтобы вступиться за Юльку, но его опередила мать:

— Настя, будет тебе, мозги выбьешь!

— Было б, что выбивать…

"Нет, Настена и правда здорово разозлилась, надо как-то отвлечь. Ну-ка, сэр, спасайте
прекрасную даму!".

— Тетя Настена, можно сказать?

— Что еще?

— Если уж это… не знаю, как назвать, появилось, то убить это уже нельзя, надо, наверно,
попробовать чем-то заменить. Ну, вот, мама у них у всех крестная, так может быть можно это
на нее перевести как-нибудь? И еще: они ни семейной жизни, ни родства не помнят, или не
знали этого вообще. А неприкосновенность родни им как-то внушить тоже нужно…

— Поняла я тебя, поняла! Слышишь, лахудра? — Настена сердито глянула на дочь. — Никто
его не учил, а все лучше тебя понял! Больше к пацанам и близко не подходить! Я сама ими
займусь, они у меня узнают: что такое ласковое слово! Про тебя, свиристелку забудут, как и не
было! Перестань реветь! Сама виновата! А насчет семейных дел…

— Настя, — подала голос Татьяна — я бы к себе кого-нибудь взяла. У Ани-то своих пятеро, а у
меня двое.

— Михайла, — Настена обернулась к Мишке — сколько их у тебя всего?

— Четверо.

— А тот, что в село приехал?

— Мамин племянник, Петькой зовут.
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— Мотю я бы взяла. — Уже помягчавшим голосом проговорила Настена. — Он Юльке толково
помогал и ни крови, ни ран не боится, есть у парня склонность к лекарству. Да и этой —
Настена кивнула на Юльку — полезно понюхать, как мужиком в доме пахнет.

— Мама, да мужики все дурные, вонючие, грязные!

— И этот? — Кивок в сторону Мишки.

— А…

— То-то же!

Мишка, в который раз за день, почувствовал, что краснеет. Настена была беспощадна, как
умеют быть беспощадными для дела, все хорошие врачи.

— Мама, — Мишка просительно глянул на мать. — Роську бы у нас оставить, он мой крестник,
да и относится ко мне…

— Видела я, правильно говоришь, сынок.

Татьяна, словно опасаясь, что ей не достанется ни один приемыш, торопливо вставила:

— Значит, мне — двоих. Как их звать-то?

— Артемий и Дмитрий. А дядя Лавр не рассердится?

— Сам еще детей хотел, вот и будет ему… — Татьяна запнулась и принялась преувеличенно
тщательно поправлять платок.

— Тетя Настена, — снова обратился Мишка к лекарке — а можно еще одну вещь сказать? Так
мы ребят приучим к заботе о них, а надо же научить и самим о других заботиться. У нас-то
младшие есть: Сенька и Елька, а с остальными как?

— Ну, говори уж, говори, вижу же, что придумал.

— У нинеиных сук скоро от Чифа щенки будут. Если ребятам раздать и наказать, чтобы
воспитывали…

— Аня, парень-то у тебя… А? — Настена улыбнулась и протянула было руку потрепать Мишку
по голове, но тут же испуганно ее отдернула — в фургон сунулся Чиф, которому видимо
надоело ждать, когда хозяин снова обратит на него внимание.

— Тьфу на тебя! Напугал, кобелина!

Чиф лишь радостно оскалился в ответ Настене и попытался облизать хозяина.

— Фу! Чиф, перестань! — Мишка принялся отпихивать от себя пса. Женщины, глядя на эту
борьбу, разулыбались, только мать неожиданно пригорюнилась и тяжело вздохнула.

— Фролушка… Отец бы, покойник, порадовался…

"Блин, у каждой свое горе, а ребят берут, не задумываясь. А ТАМ, в роддомах бросают.
Семью с пятью детьми днем с огнем не найдешь".
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Мишка стянул с головы шапку и поклонился женщинам.

— Спасибо вам, бабоньки, за сирот, за то, что пригрели. Они вам сыновней любовью ответят.

— И тебе, на добром слове, благодарствуем. — Ответила за всех Настена. — Ступай, Мишаня,
мы тут о своих делах поговорим.

"Вот как: дурные, вонючие, грязные. Слышали бы пацаны, они-то все за чистую монету
приняли, а она силы пробовала… стерва. Впрочем, и Мотька с Роськой, стервецы, от наезда
на Луку удовольствие получали. Тоже силы пробовали. Конечно, половое созревание уже на
подходе, но ведь дети еще. А может все правильно? Это ТАМ социальная зрелость
наступает гораздо позже физиологической, а ЗДЕСЬ… запросто может быть, что и
наоборот. Меньше живут, быстрее взрослеют. Только же сегодня по краю все прошли, и ни
у одного: ни истерики, ни комплексов всяких. Ну, Юльке Настена мозги вправит, а моим
кто? Настена, правда, пообещала, но этого мало, мужская рука нужна. Пожалуй, только
дед".

Чиф снова, подпрыгнув, умудрился лизнуть Мишку в нос, почему-то вспомнилось:

Ты, по- собачьи, дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей,

И никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

— Минька, подожди! — из фургона выскочила, все время молча сидевшая в уголке, Анька-
младшая. — Минька, а, правда, что ты нам всем подарки из Турова привез?

Контраст между материнской мудростью женщин и девичьей суетностью был настолько велик,
что Мишка чуть не выматерился вслух.

— Нашла время!

— Ну, Минька, что тебе жалко? Покажи…

— У деда все, у него и спрашивай.

— У-у, он не покажет. А давай вместе пойдем, будто ты сам показать захотел.

— Пошли, он тебе покажет, ахнешь!

Возле дедовой палатки Мишка приостановился и, демонстративно кашлянув, громко спросил:

— Господин сотник, здесь старшина Младшей стражи, дозволишь войти?

Анька совершенно по-идиотски хихикнула.

— Кхе! Дозволяю! А хихикает кто? Тоже заходи.

Согнувшись, Мишка пролез в палатку, за ним Анька.

— Вот, на подарки желает взглянуть…
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— Пошла вон, вот я тебя!

Аньку, как ветром сдуло.

— А тебе чего, Михайла?

— Новости есть, деда, и дела, без тебя не решить.

— Новости-то хорошие?

— Всякие.

— Лавруха, а чего это мы не слыхали, как они подошли? Мы тут с тобой о делах, а вокруг
неизвестно кто шляется…

— Так снег-то утоптали, батюшка, не шуршит, не хрустит.

— Деда, а давай, я Чифа на стражу поставлю, он никого близко не подпустит.

— И то — дело.

Мишка высунулся наружу, свистом подозвал пса.

— Чиф! — Мишка похлопал ладонью по полотнищу палатки. — Охранять!

Чиф всем своим видом продемонстрировал готовность порвать любого, кто приблизится к
палатке, и тут же занялся притащенной откуда-то костью. Ему ограничения устава караульной
службы были неведомы, и кость от исполнения обязанностей его нисколько не отвлекала.

Пока Мишка "ставил на пост" Чифа, Лавр продолжил, видимо начатый раньше, разговор.

— … Ворота только одни, а со стороны реки есть маленькая калитка. От леса до ворот шагов
двести, двести пятьдесят. На том берегу лес далеко, сначала заливной луг идет, потом —
пашня. Как через реку перебираются, я не знаю, но сейчас там лед.

"Ага, похоже, обсуждают налет на Кунье городище, Лавр же там бывал, знает
подробности".

— Сколько там сейчас народу, трудно сказать, Танюха говорила, что около трех сотен, так это
десять лет назад было. Со Славомиром ушло двадцать пять мужиков, может, у них больше
боеспособных и не было, моровое поветрие и туда добраться могло. Так что, сейчас там путных
воинов может и не быть, только старики, да парнишки, которых с собой не взяли. Пути от
Ратного до них, если с заводными конями, дня полтора или два, зависит от дороги.

— Не забудь, Лавруха, нам еще до Ратного с обозом тащиться, даже если с утра выберемся, все
равно, в этот день не выйдем, только на следующий. А еще собраться, да кто-то отлынивать
станет…

Мишка, поняв о чем идет разговор, влез со своим советом:

— Деда, а если сразу — отсюда?

— Не влезай, пока не спрашивают! Умник, четыре десятка или семь, есть разница?
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— Всем или только преданным тебе людям? Есть разница? — В тон деду отозвался Мишка.

— Каким, каким людям?

Снаружи донесся предостерегающий рык Чифа, а за ним голос Роськи:

— Господин сотник, дозволь старшине Михайле доложить!

Лавр изумленно глянул на деда.

— Ну, батяня, ты и порядки завел!

— Кхе! А ты как думал? Погоди, ты еще не все знаешь! Михайла, пусти его.

Мишка высунулся из палатки.

— Чиф, свой, не трогать! Роська, заходи.

— Господин сотник! Все люди устроены, уже спят. Лекарка Настена сказала, что десятнику
Демьяну полегчало и везти его завтра будет можно, только медленно. На страже стоят
ратники из десятка Алексея Рябого.

— Кхе! Молодец! — дед довольно ухмыльнулся, искоса глядя на Лавра, и молодецки расправил
усы. — Ступай и сам спать. Место-то есть? Вот и ступай, на сегодня служба кончилась. Ну,
Михайла, что ты там про людей говорил?

— Те, кто сюда пришел — тебе преданы, другие-то и задницу не подняли, хоть ты совсем
пропадай. Преданность награды требует: удачного похода, добычи. Пусть потом остальные
локти кусают, да думают, как благорасположение господина сотника заслужить.

— Кхе! Благорасположение… выдумает же. А добыча… зимние ловы закончились, пушнины у
них должно много быть. Но четырьмя десятками, и десятников только двое… Лавруха, как
думаешь?

— Если изгоном, а мужиков, и вправду, нет, может и получиться.

— Деда, — снова встрял Мишка — а если ночью и в маскхалатах…

— В чем, в чем?

— В белой одежде, чтобы на снегу не видно было. Исподнее поверх доспеха надеть, и через
реку, к калитке. Всего несколько человек и нужно. Пока разберутся, мы ворота откроем, и
остальные от леса галопом…

— Погоди, погоди… галопом. Не делали так никогда.

— Я, батюшка, так делал. — Неожиданно поддержал племянника Лавр. — Гм, когда к
Татьяне… к калитке. Только не в исподнем, а куском полотна беленого накрывался. И не через
реку, а под берегом, там с полверсты всего. Можно попробовать.

— Кхе… Кхе… не знаю, не знаю. — дед задумался, машинально поглаживая деревяшку,
заменяющую ему правую ногу.

— Деда, давай я тебе пока новости расскажу, может, они и к этому делу прилягут?
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— Ну?

— Меня Лука на разговор зазвал.

— И тут поспел! — дед хлопнул ладонью по своей деревяшке. — Ну что ты скажешь? Как на
стражу, так Леху Рябого, а как… а чего хотел-то?

— Первое: хочет в своей лучной мастерской самострелы делать, с дядей Лавром обещал
сторговаться.

— Лавруха, смотри, не продешеви, а лучше ко мне посылай, я ему сторгуюсь… так сторгуюсь…

— Деда, лучше не цену запрашивать, а долю в прибытках, он много самострелов делать
собирается. Только мне, за станок для вытачивания болтов, посулил пятнадцать самострелов
бесплатно и по десятку болтов к каждому. А за то, что я его десяток самострельному бою
обучу, взялся Младшую стражу лучной стрельбе учить.

— Что-о-о? — Изумился дед. — Ратников самострельному бою?

— Он хочет, чтобы Тихон обучил десяток тех, кто с луком управляется плохо, и стал бы
десятником. — Мишка выдержал паузу и осторожно признался: — Деда, я под такой разговор
посамовольничал немного, ты только не ругайся, выслушай сначала.

— Что еще учудил?

— Я насчет твоей личной боярской дружины намекнул, а он сказал, что на четыре десятка ты
можешь рассчитывать. Вот я и подумал, что с этой добычи и холопов, которых в Куньем
городище набрать можно, дружина может потихоньку и начаться. Преданные тебе люди, сразу
пользу ощутят.

— Так…

В палатке повисла тишина. Дед глубоко задумался, сын и внук сидели молча, не смея прервать
его размышления.

— Поганец, ядрена Матрена!

— Деда, я…

— Не ты. Лука! Сильный род создать надумал. Племянника в десятники, косоруким
самострелы… случалось уже подобное, мне дед рассказывал. Был такой полусотник Митрофан.
У нас тогда почти полторы сотни ратников было, и у каждой полусотни свой командир.
Митрофан за десять, с небольшим, лет повязал всю свою полусотню родством: сам свадьбы и
крестины подстраивал. И по-другому, по всякому. Потом взбунтовался и увел своих людей за
Горынь. Обложил данью десяток или больше деревенек, городок поставил. Хотел Волынскому
князю служить, а тот не стал его в службу брать, а взял митрофанов городок на щит и сжег.
Почему уж так вышло, не знаю. Но было такое.

— Батя, ты думаешь, что Лука тоже… — Насторожился Лавр.

— Да кто ж его знает? Хотя и не дурак, и история эта ему известна, но чужая душа — потемки.

— Значит, деда, наш род сильнее должен стать!
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— Слыхал, Лавруха? Сейчас тебе Михайла ратников нарожает, прямо в доспехах! Кхе! И, чего
уж мелочиться, прямо верхом и с заводными конями. Давай, внучек, мы Настену позовем,
чтобы роды принимала!

— Рожать можно и головой.

— Да ну?

— У братьев Татьяны семьи были?

— Кхе!.. — Дед обалдело уставился на внука. — Поганец! Три семьи родил. Из головы. Лавруха,
чего с ним делать? Вместо иконы в красный угол поставить?

— Родню холопить нельзя, батя.

— А я о чем? Сколько там народу может быть?

— Ну… не знаю, у ихних жен еще сестры, братья наверняка есть. Вообще, полгородища родни
может оказаться! Не прокормим же!

— Разберемся. Запасы-то у них свои есть? К весне, конечно, немного осталось, можно будет
вывезти. Лавруха, ты понимаешь, какой род может получиться? И женить внутри рода можно
будет, родство-то дальнее.

— Деда, а почему ты так легко Луке все тридцать восемь человек отдаешь? Рябой такой же
десятник, как и Лука, а остальные восемнадцать человек? Пусть себе двух десятников выберут,
обычай не запрещает, только твое благословение нужно.

— Не в благословении дело. Десятники обидятся, что я у них людей увел.

— Не уводил, — уперся Мишка — они сами пришли, а для похода сами в десятки собрались и
десятников выбрали. А не пришедшие сами виноваты.

— Ладно, всем спать, — неожиданно прервал разговор дед — а я еще подумаю. Михайла, ты
здесь ложись, опять от тебя голова пухнет, ну что за внук мне попался.

"Ну- с, сэр, не пора ли подвести некоторые итоги? Помнится, ставили Вы перед собой три
задачи: стать сильнее всех сверстников, увеличить благосостояние семьи (с
соответствующим изменением социального статуса) и создать свою команду. И всего-то,
что у вас было из ресурсов: голова на плечах, да семья за спиной. И получилось, ведь!
Силушка, для своего возраста, грех жаловаться, один на один любого сверстника заломаю.
Социальный статус и благосостояние не только восстановлены, но и имеют реальные
перспективы роста. Команда собрана очень, надо сказать, неплохая и тоже с перспективой
роста.

Это — формально, с прагматической точки зрения. А с нравственной? Оглянитесь вокруг
себя, сэр, и станет Вам тоскливо, хоть на луну вой. С кем у Вас складываются самые
близкие отношения? Да с такими же одиночками, как Вы сам. Отец Александр — один, как
перст. Свинья Вы, к стати сказать, даже не поинтересовались его здоровьем. Нинея — всех
вокруг себя перехоронила, а Вы ей чем-то по душе пришлись. Роська — сирота, даже
национальности и вероисповедания своих не знающий. Матвей, Артемий и Дмитрий. С
этими и вообще, путно даже не пообщался ни разу. Дядька Лавр — одинокий, как и всякая
творческая личность, да еще с весьма запутанными романтическими отношениями. Юлька.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 306 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Тоже, ведь, одинокая, подружек у нее я что-то не видел.

Кто же Вы такой, сэр, что около Вас собираются только те, кому плохо? Чего они ждут от
вас? Не знаете? А Вы, ведь, сегодня, вернее, уже вчера, еще сколько-то ребятишек
осиротили, и собираетесь, за счет них, еще свою команду прирастить! А не подонок ли Вы
сэр? Циничный и безжалостный. Вот и деда на авантюру подталкиваете, а чего будет
стоить местному населению создание феода во главе с лордом Корнеем? Между прочим,
действительно лордом, поскольку станет он хозяином весьма обширной территории.

Но иначе же нельзя. Анализ показывает, что альтернативой может быть только гибель
Ратного! Так что же? В соответствии с Вашей любимой теорией управления, по
достижении поставленной цели, структура должна быть реорганизована под достижение
следующей. Цель, создание благоприятных стартовых условий достигнута. Структура, то
есть, семья, должна перейти в иное состояние, для того, чтобы идти к новой цели —
формированию боярской вотчины. Кадров прибавилось, и еще прибавится. Ресурсы есть и
тоже имеют тенденцию к росту. Технологии? Да какие, собственно, технологии?
Банальный бандитизм, собираем банду и крышуем некоторую часть территории Турово-
Пинского княжества. Крышуют же Русь Рюриковичи, но у них намечаются крутые
заморочки с кровавыми разборками. Вот мы под шумок и… того, сбацаем себе, если не
герцогство, то уж графство — точно.

И все же, все же, все же. Как же нам с Вами, сэр, поступить с циничным и безжалостным
подонком? Давайте-ка сразу договоримся: никаких интеллигентских самокопаний, никаких
комплексов вины, заламывания рук и посыпания головы пеплом. Душевное спокойствие —
это тоже прагматика. Невозможно успешно заниматься серьезным делом, если что-то
постоянно грызет тебя изнутри. В противном случае, либо натворишь ошибок, либо вообще
потянет веревочку намылить, да подходящий крюк поискать.

Как молотком стучит в висок упрек.

И все тошнит, и голова кружится,

И мальчики кровавые в глазах.

Не позавидуешь товарищу Годунову, и самому в подобной ситуации оказаться, страсть, как
не хочется.

Какие, собственно, имеются варианты? Первый, и самый простой, выход — оставить все,
как есть, и понадеяться на крепость психики. Есть такая штука, как ретроградный анализ.
Человек, пока он в своем уме, всегда находит, сам для себя, оправдание всему, чего бы он ни
натворил. Любой мерзости и грязи. Можно, конечно, но Вы, сэр, управленец, и, как врачу
говорят: "Исцели себя", так и управленцу можно сказать: "Управляй собой". Пускать дело
на самотек, просто-напросто, непрофессионально.

Имеется и другой ход — оправдание. Хирург тоже делает людям больно, иногда даже
отрезает чего-нибудь, но при этом спасает жизнь. Удобная позиция, но хирург совершенно
точно знает, что иначе нельзя, потому, что обладает всей полнотой информации по
проблеме. А я? Не знаю даже, кто сменит Мономаха на Киевском столе. Боярин Федор,
правда, вполне убедительно прогнозирует приход Мстислава Владимировича, но дальше-то
что? Помню, что должна начаться чехарда Киевских властителей, которые будут сменять
один другого очень быстро, но вот когда это начнется? А про Турово-Пинское княжество
вообще ни бум-бум. Действую на ощупь. Так что, хирургическая отмазка не проходит.
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Еще варианты есть? Есть! Компенсация. Например, Дзержинский — создатель ВЧК — КГБ
— ФСБ. Знал, что "Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с саботажем и
контрреволюцией", в условиях гражданской войны и иностранной интервенции, дело
кровавое, но необходимое, как и любая контрразведка. Знал и взял на себя. "Рыцарь
революции", романтик, интеллигент. Не мог не терзаться теми же вопросами, что и я
сейчас. Масштаб, конечно же, другой, но суть та же. И нашел-таки компенсацию —
беспризорные детишки. Миллионы, оставшиеся сиротами после Первой Мировой и
Гражданской. Вернул их к нормальной жизни, сделал полноценными людьми.

А случайно ли вокруг меня одинокие и неприкаянные собираются? Судьба, Бог или кто-то
там еще подсказывают выход? Спасибо за подсказку, принимаю! Будут кровь, смерть и
разрушения, но будут (и уже появились) пацанята, которые, не пересекись наши пути,
сгинули бы без следа и надгробия. И пусть потом Тот, кому дано такое право, взвешивает и
решает. А я постараюсь, чтобы на тех весах чаша с добром оказалась потяжелее".

Глава 3

Узкая лесная дорога, заваленная снегом, коням по колено, а кое-где переметенная сугробами
чуть не в человеческий рост, вдобавок, еще и постоянно петляла. Где-то позади, растянулась
колонна из четырех десятков ратников и десятка обозных саней. Мишка ехал вместе с
ратниками передового дозора, старшим в котором был все тот же племянник Луки Тихон. Он
сам попросил, чтобы Мишку отпустили с ними, не столько, конечно же, из желания иметь в
дозоре пацана, сколько рассчитывая на чутье и слух Чифа. Умение лесовиков устраивать
засады было прекрасно известно всем, и, хотя неприятностей, вроде бы, не ожидалось, Тихону,
видимо, захотелось подстраховаться.

Мишка и сам не ожидал, что его возьмут в поход, но дед почему-то решил именно так, и
спорить с ним не стал никто. Только Леха Рябой мрачно поинтересовался, на хрена им сдался
пацан, на что получил краткий, но выразительный ответ деда, смысл которого сводился к тому,
что сотнику виднее: кого брать, кого не брать. В последний момент, когда отряд был уже в
седлах и ждал только команды, Мишка вспомнил о Юльке, залез в свой мешок и, достав
платок, подъехал к сгрудившимся возле фургона женщинам.

— Юль, ты деда пытала, чего я тебе из Турова привез, вот держи, под цвет глаз выбирал.

Ярко- голубой шелк развернулся у Юльки в руке, упав одним концом на снег. Мишка отъехал к
дороге и обернулся. Платок в опущенной юлькиной руке все так же лежал одним концом на
снегу, Мишка ждал, что она махнет ему на прощание, но девчонка стояла совершенно
неподвижно. Мимо него уже пошли, по три в ряд, конники, лошадь сама, без команды всадника
начала разворачиваться вслед за ними, и из-за этого стало неудобно смотреть. Пришлось
обернуться уже через другое плечо, Юлька, все так же стояла рядом с женщинами, опустив
руки. Так и не дождавшись прощального жеста, Мишка послал лошадь вперед, догоняя голову
колонны, где, сверкая на весеннем солнышке золотой гривной, ехал дед. И только возле самого
поворота, когда из-за расстояния уже было не разобрать лиц, обернувшись в последний раз, он
увидел, как на фоне серой стенки фургона, взметнулся и опал, словно язычок голубого
пламени, его подарок.

Всю дорогу, после этого, в голове у Мишки не переставая, крутился старинный мотив:

И ранней порой

Мелькнет за кормой
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Знакомый платок голубой.

"М- да, прощай любимый город, уходим завтра в море. Романтика, блин, сколько раз в море
уходил, никто с причала не махал, порт — режимная территория, без пропуска не
пройдешь. О чем поэты думают? Чего Юлька стояла, как оглушенная? Может, не надо было
вот так, при всех? Так дед, все равно протрепался при бабах…Или обиделась на то, что я
Настене на нее нажаловался? Некрасиво вообще-то получилось…".

Чиф коротко рыкнул и выжидающе уставился на хозяина. Мишка, уже давно изучив все
интонации его рыка, понял, что пес учуял людей и натянул поводья, останавливая лошадь.

— Тихон, Чиф людей впереди чует.

— Стой! — Вполголоса скомандовал своим людям Тихон, потом спросил Мишку: Как думаешь,
далеко?

— Ветра нет, значит, не очень.

— Щиты на руку! Минька, назад!

Щиты, собственно, и так были в руках, а не висели за спиной, но для того, чтобы левая рука не
уставала, ратники опирали их нижний край на бедро левой ноги. После команды Тихона, щиты
поднялись, оставляя только узкую щель между своим верхним краем и нижним краем шлема.
Через эту щель, как через амбразуру всадники настороженно оглядывали заснеженный лес.

Тихон явно колебался. С одной стороны переть на рожон, не зная, кто впереди и сколько их,
было бы глупо, с другой — вернуться назад и доложить, что пес что-то там учуял, но
неизвестно, что, тоже, не самый мудрый ход. Сомнения разрешил сам невидимый противник:
одна стрела сломалась об окантовку щита Тихона, вторая рванула его за бармицу. Еще
несколько стрел с хрустом впились в щиты дозорных, один из них охнул и припал к шее коня. У
Мишки щита не было, и он почувствовал себя, словно голым, пригнулся в седле, и тут же над
головой свистнуло.

— Назад! Щиты за спину! Гони!

Мишка рванул левый повод, лошадь шарахнулась, и он накренился в седле, чуть не свалившись
на землю. Это спасло его от еще одной стрелы, проскочившей под локтем и впившейся лошади
в шею. Лошадь вздыбилась и начала валиться в бок, Мишка еле успел выдернуть ногу из
стремени и вместе с животным повалился на дорогу. Подхватив выпавший самострел, он
рванулся, было, к ближайшим кустам, но прямо перед его лицом в снег воткнулись две стрелы.

— Не стрелять! Живьем его, живьем! — раздался чей-то злой голос.

"Блин, это меня живьем брать собираются! Влип! Наши ускакали, но скоро вернутся, надо
как-то выкручиваться".

Всего в двух десятках шагов на дорогу выскочили трое и, вытягивая из-за поясов топоры,
побежали к Мишке. Он перекатился за труп лошади и потащил из сумки болт, слава Богу,
самострел был взведен заранее. Топот ног все ближе, Мишка осторожно высунулся из-за
лошадиной туши и увидел, как на ближайшего мужика кинулся Чиф. Всего один рывок клыков
и мужик с разорванным горлом опрокинулся на спину, второй замахнулся топором, но тут в
Чифа ударила стрела. Пес даже не взвизгнул, а почти по человечески вскрикнул и
распластался на снегу.
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— Чиф!!! Сволочи, мать вашу!

Болт вмял овчину на груди у подбегающего мужика и, теряя оперение, вошел в тело на всю
длину, мужик, сделав по инерции еще несколько шагов, споткнулся о лошадь и упал почти
прямо на Мишку.

— Падлы! Всех замочу! На, пидор гнойный!

Мишка вырвал из руки покойника топор и швырнул в третьего лесовика, тот охнул и схватился
за колено, свистнул мишкин кинжал и мужик, брызгая кровью, забился на дороге. Тут же
стрела рванула рукав кольчуги, опрокидывая Мишку на спину. Вторая стрела свистнула перед
самым лицом и воткнулась в снег.

— Не стрелять, я сказал! — Снова заорал невидимый командир засады.

— Некогда возиться, сейчас ему помощь подойдет!

— Успеем, если замахнется, бей в руку, он нам живой нужен.

Голоса раздавались совсем недалеко. Лежа на спине, Мишка уперся ногой в рычаг и изо всех
сил потянул на себя приклад, в глазах потемнело от напряжения, стрела с широким
охотничьим наконечником, больше напоминавшим обоюдоострый кинжал, чиркнула по ноге
чуть выше колена, Мишка дернулся, и тут стопор, все-таки щелкнул, поставив оружие на
боевой взвод.

— Что, гниды болотные, зассали? — Заорал во всю глотку Мишка. — Подходи по очереди, всем
яйца отстригу!

Мишка перевернулся на живот и по-пластунски подполз к хвосту лошади.

— Белояр! Время уходит, давай… а-а-а!

Вот и пригодилось умение стрелять на звук. Мишка попытался снова взвести самострел, но
ногу полоснула такая боль, что он чуть не закричал. Штанина быстро набухала кровью.

— Шуйка! — Опять подал голос командир засады, видимо его-то и звали Белояром. — Шуйка,
ты живой?

— Белояр, угребище звезданутое, ты — следующий! — Надрывался Мишка. — Подай-ка голос
еще раз!

Он перевернул самострел и попытался отжать рычаг левой ногой, ничего не вышло.

"Ну что ж, сэр, осталось два кинжала. Один метну, а второй… как получится, но живым не
дамся. Где ж наши-то? Чиф, псина моя, может только ранен? Падлы, нет, хоть одного еще,
но зарежу!".

— А ну, мужики, все разом! — Попытался взбодрить своих Белояр.

— Сам лезь! Живой он ему нужен, как же!..

— Белояр! Он Шуйке, и, правда, как обещал. Это самое… прямо туда и угадал!

— Да ты что?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 310 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Правда! Без памяти он, кровью исходит.

"Какое приятное известие. Надо же, как удачно получилось. А мужики-то хлипкие, не
поднимет их Белояр в атаку. Может, и продержусь до наших? Еще бы хоть разок
стрельнуть! Господи, нога-то как болит".

— Белояр, поперек тебя и наискось, выкидыш крысиный, оглоблей сделанный, дерьмом
вскормленный, на рожне сушеный, в портянку запеленатый, на колоде плющенный, в дымоход
пропущенный, скрученный, порванный, лешим уворованный! — Выдал в полный голос
зацепившуюся в памяти с детства похабную скороговорку Мишка. — Видишь? Я свои обещания
выполняю! Подай голосок-то, приголублю, как девку, век помнить будешь!

Над дорогой повисла тишина.

— Белояр! Чего молчишь, клещ мокрожопый? Труханул, урод? Опарыш ты, а не мужик, и место
твое на гноище, муха с дерьма на тебя не пересядет — побрезгует! Мать твоя потаскуха с
упырем тебя прижила, а жена от тебя в хлев бегает к хряку. Весь род твой поганый — урод на
уроде: бабы с бородами, мужики с грудями, девки рябые, пацаны кривые, сам ты шпаренный,
вареный, сзади подпаленный…

В лошадиный труп ударила стрела.

— Во-во, все вы такие: хромые пляшут, немые песни поют. Поди сюда, красавец писаный, я
тебе винчестер отформатирую. Мудозвонить нечем станет.

Еще одна стрела вжикнула в миллиметрах над лошадиным боком и ушла в сугроб.

— Белояр!!! Курва бродячая, раком ставленая, винтом с левой резьбой, от ноздри до ануса, сик
транзит глория мунди, дебил! Ворох драный, шельма шкрябанная…

— Скачут!!! — Взвился над дорогой испуганный голос.

— Готовсь! Бей по коням! — Скомандовал Белояр.

Из- за поворота вылетели всадники. Плотным строем, прикрытые щитами, уставив копья. Кони
переднего ряда укрыты железными налобниками и кольчужными нагрудниками, стрелы
лесовиков бессильно тюкали в броню и в щиты, ни один конь не упал, ни один всадник не
дрогнул. В такие атаки ратнинцы ходить умели, а противники у них бывали и покруче
бездоспешных лесовиков.

Мишка вжался в снег, но конная лавина аккуратно обтекла его с двух сторон и ушла вперед.
Лес наполнился криками, лязгом оружия, конским ржанием. Мишка перебрался через
лошадиную тушу и пополз к лежащему на окровавленном снегу Чифу. Пес был мертв, стрелять
лесовики умели. Прижав к груди голову погибшего друга, Мишка тихонечко, по щенячьи
заскулил.

"Чифушка, милый мой, как же я теперь без тебя? Сколько раз ты меня спасал, а я тебя
защитить не смог. Кто меня еще так любить будет, кто любую обиду простит, кто меня
без слов поймет, так как ты понимал? Как ты мне обрадовался, скучал, пока я в Турове был,
а я тебе даже подарка не привез. Прости меня собачка, ничего я уже для тебя сделать не
могу. Ничего уже не исправлю, ничем не отблагодарю тебя, не расскажу, какой ты славный
пес, как люблю я тебя. Ласковый мой, хороший, ну открой глаза, мальчик мой. Вернись,
Чифушка, я тебя к Юльке отнесу, она вылечит. Не хочешь? Ну, спи, мой хороший, я тебе
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песенку спою".

— Михайла, ты ранен?

Нам и места в землянке хватало вполне,

Нам и солнце светило обоим.

Все, теперь, одному, только кажется мне:

Это я не вернулся из боя.

— Михайла! Слышишь меня? — Кто-то тряс Мишку за плечо.

— Извините, товарищ майор, но это слишком банальный сюжет: всего два патрона в обойме, и
тут из-за поворота выезжает Красная Армия. Неоригинально-с.

— Заговаривается, крови много потерял. Берите его, перевязать надо. — Распорядился
незнакомый голос.

— Да, никак, он пса не отпускает!

— Режь штаны, кровь уходит! Прямо здесь перевяжем. Ничего страшного, ни кость, ни жилы
не задело, руку еще гляньте, вон кольчуга прорвана.

— Тихон, поганка, бросил парня…

— Правильно сделал, весь дозор здесь бы полег. И так Афоня еле доскакал.

— А чего ж тогда ему Лука морду раскровянил?

— А не надо было корнеева внука в дозор тащить! Убили бы его, что б Лука сотнику сказал?

— Ну, все, парень, до свадьбы заживет. К Юльке приедешь, она тебя быстро вылечит.

Над головой раздался голос деда:

— Эй, ребята, что с ним?

— Ничего страшного, Корней Агеич, по ноге вскользь прошло, а на руке только бронь
попортило. А пса того… наповал.

— Крови, наверно много потерял, заговаривался.

— Михайла, та как? — дед свесился с седла, всматриваясь в мишкину ногу.

— Ничего я не заговариваюсь, встать помогите.

Схватка уже закончилась, да и не было, судя по всему, настоящего боя. Латная конница
просто-напросто смела лесовиков, не оставив им шанса ни на отпор, ни на бегство. Десятка два
пленных, подталкивая древками копий, сгуртовали на дороге, как скотину. Почти все были
ранены, нескольких поддерживали под руки.

Мишка опустил глаза на тело Чифа и вдруг заметил на древке стрелы выжженный узор —
метку хозяина. Осторожно, чтобы не потревожить раненую ногу, нагнулся и вытащил стрелу
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из тела пса.

— Ребята, давайте его в сани, к Афоне. — Скомандовал дед.

— Погоди, деда, должок за мной остался.

Мишка, волоча раненую ногу, поковылял к пленным. Прямо напротив него оказался молодой
парень, зажимающий левой рукой окровавленный правый рукав.

— Это чья? — Мишка сунул к самым глазам парня стрелу с меткой. — Чья?

— Пошел ты…

Мишка изо всех сил ударил парня кулаком по ране, то закатил глаза и упал навзничь. Сосед
парня, очень заметно трусивший, не дожидаясь вопроса, кивнул на одного из пленных:

— Его знак…

Мишка похромал к указанному мужику. Тот сам стоять, видимо не мог, его поддерживал под
руку сосед. Борода слиплась от крови, изо рта торчали обломки выбитых зубов, видать, кто-то
из ратников двинул ему краем щита в морду.

— Твоя стрела?

Пленный никак не реагировал на вопрос, тупо уставившись в одну точку.

— Твоя стрела, падаль?!

Мишка полоснул мужика кинжалом наискось через все лицо, пленный дернулся, в глазах,
кажется, появилась осмысленность. Он даже что-то хлюпнул окровавленным ртом.

— Михайла, ты что творишь?! Михай…

— Чи-и-иф!!!

Мишка с маху всадил кинжал лесовику в живот, не удержавшись на ногах, упал вместе с ними,
и, лежа на извивающемся под ним теле, принялся кромсать его, попеременно, то кинжалом, то
зажатой в кулаке стрелой.

— Чего вылупились, ядрена Матрена, да оттащите же его! Нож, нож заберите, порежет кого-
нибудь!

Кто- то заламывал Мишке руки за спину, кто-то просовывал сквозь лязгающие зубы горлышко
фляги, а из мишкиного горла рвался к чистенькому весеннему небу, переполненный тоской и
яростью, более уместный для стылой декабрьской ночи, настоящий звериный вой.

* * *

Очнулся Мишка лежа в санях, нога тупо ныла, но пульсирующего дерганья не было, похоже,
дело обошлось без воспаления. Рядом кто-то пошевелился.

— Проснулся, Михайла?

— Афанасий? — Мишка узнал одного из ратников, бывших вместе с ним в дозоре. — Ты как? Я
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слышал, ты еле-еле до наших доскакал, куда тебя?

— А! Щитом прикрыться не успел, ключица сломана. Придется одноруким походить. А ты?

— Ничего, побаливает немного.

— А хорош мед у дядьки Корнея! Ты полдня и всю ночь проспал, как младенец.

— Так уже утро? — Удивился Мишка.

— Проспал ты утро, к полудню идет.

— А городище?

— Взяли перед рассветом. Дядька твой — Лавр — целый десяток тайно провел. Там у них
калитка какая-то, ну, вот через нее и провел, потом ворота открыли и наши как ворвутся!
Никто и ворохнуться не успел.

— И что, ни убитых, ни раненых?

— У нас один дурень с коня сверзился, ногу сломал, да еще одному поленом по морде попало, а
у них человек пять убитых, да с десяток раненых. Сотник Корней приказал лишней крови не
пускать.

— Слушай, а почему нас на дороге стерегли? Никто же не знал, что мы на городище идем.

— А никто и не стерег, они нас случайно увидели, короткой дорогой через лес вперед забежали
и в засаду сели. — Афоня оказался информированным обо всех делах прошедших суток. —
Только слабы они против кованой рати. Думали дозор пропустить, пострелять, сколько выйдет,
да и смыться, но не вышло.

— Так они что, не из городища?

— Только трое, то есть, было-то пятеро, но двоих мы того… упокоили. А остальных они в тех
местах насобирали, где княжья дружина прошла. Вели их куда-то, но куда — только Белояр
знал, а него уже не спросишь. Они своих баб с детишками недалеко оставили, туда сейчас Леха
Рябой с двумя десятками ушел. Пригонит сюда. Деться им, все равно, некуда, деревеньки их
княжья дружина спалила, пойдут к нам в холопы и не пикнут.

— А в городище?

— А там то же самое. Корней всех согнал и объявил, что за участие в бунте, по княжьему
указу, быть сему месту пусту. Но, раз у него тут родня есть, то он их, так уж и быть, из
городища живыми выведет, а только потом его огню предаст. Разрешил имущество собрать,
кто, сколько увезти сможет, даже коней наших заводных дал под волокуши, если саней не
хватит. Благодетель. — Афоня криво усмехнулся. — Отец родной.

— Чего смешного-то? — Не понял Мишка. — Он же, действительно, им жизни спасает!
Думаешь, если бы Илларион сюда княжьих людей привел, лучше было бы?

— Княжьи сюда не дошли бы. А Илларион — это грек, что ли?

— Секретарь епископа Туровского.
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— Ну! Он, наверно. Пленные говорили, что его с переломанными костями в Туров увезли, в
волчью яму вместе с конем провалился, но повезло: все колья в коня воткнулись, а его только
сверху бревном приложило. Говорят из доспеха золоченого, как рака из панциря выковыривать
пришлось. Да и вообще, из двух сотен, меньше одной целыми возвращаются. Может, и врут,
конечно, но сюда бы точно не дошли.

— А зачем им сюда идти? Здесь мы есть, тоже — княжьи люди, только без грека. А если без
грека, то и без лишней крови.

— Ага! Себе холопов наберут, а нам — шиш! — Выпалил вдруг с непонятной злостью Афоня.

— А ты холопскую семью, хоть одну, до нови прокормишь? — Поинтересовался Мишка.

— Они со своим припасом пойдут, мы же не жгли ничего, не громили.

— Так в чем дело? В городище сотни три народу, да еще пришлые, а нас — четыре десятка,
неужто хотя бы по одной семье на долю не придется?

— Меня доли лишили. — Признался Афоня.

"Так вот, чего ты злишься! Такая богатая добыча мимо проплывает. Интересно, за что это
тебя так?".

— За что лишили-то?

— За тебя! Весь дозор, за то, что тебя с собой потащили. А если бы не твой пес, мы бы их
проглядели, а они потом в упор, из-за кустов, не готовых… половину перебили бы!

— Кто доли лишил?

— Лука.

— У нас кто сотник: Лука или Корней? Дозор свою работу сделал, засаду обнаружил. За что
наказывать? — Возмутился Мишка.

— Так может, ты… это… деду скажешь? Ну, что, мол, не бросали тебя, просто вышло так. И
насчет доли. Я семью прокормлю, не нищий, родня, если что, поможет.

— Скажу, только он и сам все знает и все видит.

* * *

Длиннющий — больше версты — караван двигался медленно, ратники, попарно, постоянно
скакали от головы к хвосту растянувшегося обоза и обратно, пытаясь криками, а то и
тумаками, ускорить движение, и поддерживать в колонне хоть какой-то порядок, но сорока
человек для этого было совершенно недостаточно. То тут, то там, от дороги в лес уходили
следы сбежавших. Искать их и не пытались: пока отыщешь одного, сбежит десяток, да и не
нужны они были, если вдуматься. К каждому холопу стражника не приставишь, не сбежит по
дороге, сорвется из Ратного, для настоящей холопской жизни годится не всякий.

Лучше всего подходят люди обремененные семьей, таким в бега ударяться невозможно — с
бабами и детишками по лесам особо не побегаешь. А если глава семьи еще и хозяйственный,
да работящий — совсем хорошо. Такой и семью прокормит, и хозяину прибыток даст. Еще
хороши люди рукастые, владеющие каким-нибудь ремеслом. Для владельца мастерской, вроде
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Луки Говоруна, настоящая находка, но таких мало.

А одинокий, да без хозяйства — пускай бежит. Либо дурак и сгинет в весеннем бескормном
лесу, либо знает место, куда бежать, надеется где-то приют найти, такого при любом раскладе
не удержишь. Поэтому, ратники, шастая вдоль каравана, не только несли службу, но еще и
приглядывались: какое у семьи имущество, как соблюдают порядок на переходе, ухожены ли
детишки и скотина. Опытному глазу все эти и многие другие приметы говорили обо многом.
Потом — при распределении долей добычи — одинаковые, казалось бы, семьи пойдут по очень
разным ценам.

Были среди ратников и такие, кто смотрел на растянувшийся караван совсем другими глазами.
Иной и рад бы заполучить в хозяйство лишнюю пару рабочих рук, но… в этом-то «но» все дело.
Прежде, чем от холопа пойдет хозяину какой-то прибыток, его почти полгода надо кормить. И
это, если холопа взяли, как сейчас, весной, а если осенью, то и целый год. И позволить себе это
может далеко не каждый. Потому-то и будут десятники, при распределении долей,
спрашивать: чем ратник желает получить свою долю — "душами или рухлядью". Пушнины в
Куньем городище взяли немало, но если желающих получить «рухлядью» окажется много,
доли получатся небольшие, а пенять будет не на кого — сам от «душ» отказался.

Все эти премудрости поведал Мишке словоохотливый обозник Илья — хлипкий низкорослый
мужичок лет сорока, в чьих санях везли Мишку и Афанасия. При создании Ильи, матушка
природа, почему решила вложить всю мощь не в телесную крепость, а в волосяные покровы —
усам его позавидовал бы сам маршал Буденный, а бородища, казалось, могла успешно
противостоять удару кинжала, надумай кто-нибудь прервать бренное существование обозника
методом перерезания горла.

Прическа Ильи тоже была подстать бороде и усам, отчего голова его казалась чуть ли не вдвое
больше, чем была на самом деле. Сочетание большой головы и тщедушного тела невольно
порождало впечатление детскости, особенно со спины, но это впечатление тут же исчезало
при взгляде в лицо. Тут же становилось понятно, что Илья мужик бывалый, крепко тертый и
битый жизнью, склонный к неумеренному употреблению горячительных напитков, но отнюдь
не глупый и, что называется, "себе на уме".

Сам- то Илья на многое не рассчитывал, доля обозника с долей ратника и рядом не лежала. Но
что поделаешь, если родился больным да слабым и для воинского дела не годишься?

Дело свое он знал прекрасно, раненых возил не впервые, поэтому устроил пассажиров с
максимальным удобством, с учетом их ранений, сам, когда требовалось, ловко менял Мишке
повязку, да еще и разговорами развлекал. Его анализ экономической эффективности
приобретения холопской семьи произвел на Мишку впечатление обманчивой простотой,
свидетельствующей о глубоком знании предмета, точностью формулировок и беспощадным
прагматизмом.

"Вот Вам, сэр, и феодализм. Прежде, чем получать прибыль, извольте сделать инвестиции.
А не имеете первоначального капитала — шиш вам, а не эксплуатация угнетенных
трудящихся. Законы экономики действуют, наплевав с высокого дерева на то, что Карл
Маркс их еще не придумал. А потом, ведь, еще и процесс производства организовать надо,
сбыт продукции наладить, (хотя, какой к черту сбыт при натуральном хозяйстве?),
обеспечить кадрам необходимые условия и прочее, и прочее, и прочее. Тяжела судьба
эксплуататора, горек его хлеб и туманны перспективы.

А холопы? Почему так безропотно идут в рабство? Должен же быть у них какой-то резон.
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Чем они будут заниматься у хозяина? Примерно тем же самым, чем и на воле, только
часть добытого своим трудом будут отдавать хозяину. И в чем смысл? Возможно, в том,
что никто уже не приедет и не отберет все, в том числе и жизнь? Защита. Собственно,
получается государство в миниатюре: население платит налоги на содержание армии и
аппарата управления.

И это — та самая община, которая наиболее яростно сопротивлялась вторжению
ратнинцев на здешние земли? А почему бы и нет? Те, у кого хватало запала на
сопротивление, постоянно гибли в стычках, возможно, совсем молодыми, не оставив
потомства. Те же, кто сидел тихо, занимался хозяйством, в драку не лез, продолжали
плодиться. Неизбежно, численное соотношение менялось в их пользу. В последний поход
Славомир увел всего двадцать шесть человек, больше не нашлось, весьма показательный
признак. Увел и сгинул. Перед оставшимися в полный рост встала дилемма: браться за
оружие самим или найти себе защитника.

Раздумывать они, конечно, могли сколь угодно долго, но дед заставил принимать решение
немедленно. Вернее сказать: сам за них все решил, а они могли соглашаться или не
соглашаться, с соответствующими последствиями. Те, кто не согласен, дернули в лес, а
остальные… ну, конечно же, не в восторге, но деваться-то некуда. Да и устали они от
противостояния, длящегося уже более сотни лет, тем более что явно его проигрывали.
Ведь ждали же, может быть, сами себе в том не признаваясь, что рано или поздно
появятся у ворот закованные в железо всадники и придется либо умирать, либо… Сотник
Корней дал им возможность не умирать, и они согласились.

Сколько же себе дед народу урвет? Сотнику положено двадцать долей, десятникам — по
три доли, ратникам — по одной, но могут быть премии за особые заслуги, при условии
общего согласия. Так, если подсчитать все вместе и разделить… получается, что деду
отходит около четверти всего, что добыли. Однако! А еще семьи родственников Татьяны,
они в доли добычи не входят, дед принимает их в свою семью. Да куда же он их всех денет-
то? И ли я чего-то не понимаю, или дед сошел с ума. Пожалуй, все-таки, дело во мне, дед на
сумасшедшего не похож".

— Афоня, пацан-то опять, что ли, уснул? — негромко спросил Илья.

— Да, вроде бы… Он, говорят, крови много потерял, от этого в сон все время тянет. Я вот тоже,
когда мне копьем бок пропороли, кровью залился. Потом неделю дрых, только поесть, да по
нужде просыпался.

— Совсем пацан еще… — Илья немного помолчал и вдруг поинтересовался:

— Афоня, у тебя, сколько убитых на счету?

— Не все в счет идут. — Недовольно пробурчал Афоня в ответ.

— У всех не все в счет идут, а сколько, все-таки? — Прицепился обозник словно репей.

— Ну, двенадцать…

— А колечко где же? — В голосе Ильи прорезались нотки ехидства.

— Да, двое — обозники, вроде тебя, а еще четверо — стрелами.

— Значит, шесть?
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— Ну, шесть, чего ты привязался-то?

— А то! У этого пацана уже десять, и он серебряное кольцо полноправного ратника заслужил, а
ему всего тринадцать лет. Каково, а?

— Не Илья, — Афанасий охотно переключился со скользкой для него темы на обсуждение
Мишки — не будет ему кольца, не так это просто. Смотри: в счет идут только воины, с
которыми грудь в грудь схватился и одолел. А он там пятерых из самострела побил и только
одного ножом, да и то: не воины они были, а тати, хоть и в доспехе. А здесь ему двоих точно
засчитать можно, того, которого он ножом и того, которого пес задрал. Если ты ворога конем
стоптал, это засчитывается, ну и пса, наверно, можно так же считать. А еще двоих, опять, из
самострела. Но тут уж, как старики решат, он оборону держал, для нас время выгадывал, могут
и засчитать. Так что, либо двоих, либо, если повезет, пятерых. Только он, пока, не воин, счет на
него не ведется.

"Да, серебряное кольцо за победу над десятью равными тебе воинами заслужить не просто.
Но — это талисман, и очень сильный. Обладателей таких колец убивают очень редко, и
неудивительно — опытный ветеран умеет выжить почти при любом раскладе. А Афоня-то
молодец! Лучнику редко грудь в грудь схватываться приходится, а у него уже шесть побед
на счету. Еще четыре и будет тянуть жребий при дележе добычи вместе со стариками —
сразу после сотника и десятников. Римляне таких ветеранов в третий ряд ставили, и
считалось, что если дело до них дошло, то битва была очень тяжелой. Даже пословица
латинская есть…не помню".

— Но, все равно, пацан же! — Илья не желал оставлять интересующую его тему. — Пацан, а
столько народу накрошил, и в таких переделках выжил!

— Бывает…

— Конечно, бывает всякое, но я вот поспрашивал и оказывается, что он еще с двумя пацанами
в Турове троих татей уложил, а еще одного покалечил.

— Ты еще не все знаешь. Если подумать, так жуть берет.

Афоня выдержал многозначительную паузу и Илья тут же "повелся":

— А что такое? Почему жуть?

— Лука пленных допрашивал, они такое рассказали! Он, когда один на дороге остался, сначала
троих уложил, которые его живьем взять хотели. А потом начал с ними лаяться, пообещал яйца
отстричь. И сделал! Так одному прямо в мошонку болт и всадил, его потом нашли — лежит под
елкой скрюченный, кровью истек. А Михайла еще больше в раж вошел и так их вожака
срамными словами поливать начал, что у лесовиков уши чуть не поотсыхали. Ребята из
любопытства просили повторить, а те не могут, только фыркают, да хихикают. А ты говоришь:
тринадцать лет.

— Вот-вот. А ты бы так смог? Раненый, один против тридцати, а к тебе подойти боятся. Бьешь
на выбор туда, куда пообещал, да лаешься так, что матерые мужики чумеют. Где и выучился-
то?

По голосу обозника было не понять, чем он больше восхищается: храбростью пацана или его
умению ругаться.
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— Не, Илья, это еще не все. — Продолжил накручивать ужас Афоня. — Ты слыхал, как он того
лесовика, который его пса убил, уделал? Живого места не оставил, а выл, говорят, как волчара,
аж кони шарахались.

— Слыхал, а что тебя удивляет? Он первый раз в жизни боевого товарища потерял, пусть и пса,
но к животине иной раз сильнее, чем к человеку привязываешься. Не было у тебя еще
товарища, которому ты жизнь спасал, а он — тебе. И не дай Бог такое пережить, по себе знаю.

— Не в товарище дело, — гнул свою линию Афанасий. — Илья, тут пострашнее. Лука, когда мы
из Ратного к ним на помощь прискакали, по всем следам сам прошел, чтобы понять, что там
делалось. Ты же знаешь: он дотошный. С ним Тихон и Петька Складень ходили. Вернулись, оба
бледные, глаза как плошки и есть отказались. А ребята-то бывалые. Ну, мы их расспрашивать,
а они даже говорить, поначалу, не хотели.

В общем, нашли они в лесу сани, а в них месиво кровавое, даже не разобрать, сколько народу
там смерть приняло: то ли двое, то ли трое. Рубили их так, что и сани в щепки. А вокруг саней
следы Корнея и Михайлы. Представляешь? А потом, в другой стороне, нашли в лесу одного
живого. Тут еще жутче: уши, нос и язык отрезаны, и подколенные жилы посечены. Так в лесу
живым и брошен, а около него следы конские и Михайлы. Вот тут и подумаешь. Если все
вместе сложить, просто жуть берет. С виду-то — обычный пацан и разговаривает вежливо,
разумно. Даже помочь обещал, и зла не держит, за то, что бросили на дороге.

Собеседники на некоторое время умолкли, потом Илья продолжил:

— Жутко, конечно, но не удивительно. Лисовинов корень. Слыхал про сотника Агея, корнеева
отца?

— Ну, был такой, давно уже. Лет тридцать, наверно.

— Больше сорока лет назад он тогдашнего сотника своими руками зарезал, у всех на глазах. За
то, что тот сотню чуть не под полное истребление подвел. А потом приказал каждому из
оставшихся ратников по пять холопок обрюхатить, а детей самим воспитывать, чтобы, значит,
пополнение выросло. А попу, который ему пенять за это надумал, с одного удара три зуба
вышиб.

— Сотника… ничего себе! Это что же, мой отец от холопки мог родиться?

— Не важно, что от холопки, — отозвался Илья наставительным тоном — важно, что от ратника
и ратником воспитан!

— Так и сам Корней…

— Нет, Лисовины свою кровь чтят, не простая она.

— Как это? — Не понял Афоня. — Что значит "не простая"?

— Ну, во-первых, у них в каждом колене какя-нибудь из баб обязательно двойню рожает. Вот у
Корнея первенцами были Фрол и Лавр.

— Имена! По трезвости и не выговоришь.

— По пьянке еще труднее. — Со знанием дела пояснил Илья. — Это ему поп тот так отомстил,
сейчас-то имена детям сам выбираешь, а тогда строго было: поп в святцы заглянул, да и
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окрестил, родителей и не спрашивал. Болтали, что Агей его за это еще раз отлупил, и
проклятия не побоялся. Ну а у Фрола и Лавра тоже по двойне рождались. У Фрола сначала две
девки — Анька и Машка, потом вот Михайла, потом младшие: Семен и Евлампия, а у Лавра —
первенцы: Кузьма и Демьян.

— Слушай, а почему Корнея еще Корзнем кличут? — Не в тему перебил обозника Афоня.

— Ты только при нем не помяни, не любит он.

— Да знаю я, любопытно просто.

— Тут три разные истории рассказывают, какая из них вернее, не знаю.

Чувствовалось по голосу, что Илья сел на любимого конька, можно было быть уверенным, что
озвучены будут все три версии.

— Первая история совсем простая. Вроде бы, добыл Корней в бою с ляхами дорогое корзно —
плащ княжеский — и долго в нем ходил и величался. Отсюда и прозвище.

Вторая история смешная. Будто бы еще пацаненком совсем малым залез Корней из шалости в
корзину с бельем, а бабы ту корзину на речку полоскать понесли. Он сидел, сидел, а потом как
заорет дурным голосом. Бабы напугались, да корзину в речку и уронили. Вот он в корзине
плывет и орет, уже не каверзы ради, а от страха. Ну и стали корзинкой дразнить, а потом как-
то в Корзня превратилось.

А третья история, опять, про ляхов. Сошлись как-то две рати — наша и ляшская, и так вышло,
что ни у нас, ни у них интереса к битве нет, а разойтись миром зазорно, вроде, как испугались.
Стоят, стоят, а делать-то что-то надо. Стали с той и с другой стороны молодцы выезжать и
соперников вызывать на поединок. Сначала все поровну получалось: то наш одолеет, то их. А
потом вышло так, что оба поединщика убитыми оказались: столкнулись, и оба на смерть.

И стали после этого ляхи одолевать. Вернее, один лях. Одного нашего из седла вышиб, второго,
потом еще одного мечом зарубил. После этого наши засмущались, а лях ездит между ратями и
насмехается. И тогда выехал против него Корней. Молодой был, неженатый еще. Съехались
они, ударили копьями в щиты и… ничего. Оба в седлах удержались. Съехались еще раз — то же
самое. На третий раз у Корнея копье сломалось, но кто-то из наших ему свое кинуть успел,
пока лях коня разворачивал.

И тут: то ли лях устал, то ли по ударам почувствовал, что Корней сильнее, не знаю. Но на
четвертый раз ударил он нечестно: не во всадника, а в коня. А Корней не растерялся, ухватил
ляха за корзно и вместе с ним на землю свалился. Потом накинул ляху его же корзно на голову
и, пока тот выпутывался, как даст ему сапогом по морде! Лях и повалился. Корней его на спину
коня закинул и к своим уволок. Большой выкуп потом за того ляха получил и прозвище —
Корзень.

— А чем дело-то кончилось? — нетерпеливо спросил Афоня, после того, как Илья умолк.

— Так тем и кончилось — победил Корней.

— Да нет, я про рати! Сеча-то была?

— Не-а, дождь пошел.
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— Дождь?

— Ага. Такой ливень хлынул, такие хляби разверзлись, какая там сеча! Восвояси повернули.
Вот, какая история тебе больше понравилась, про такую и думай.

"А чего тут думать-то! Если дед не любит, когда его так называют, значит, дело в
корзинке с бельем. Остальные-то версии престижные. Только вряд ли… Славомир слово
«Корзень» так произносил, как будто тайное имя деда озвучивал — ущерб ему наносил. Если
учесть еще, что дед втихую Перуну поклоняется, то все три истории попахивают
дезинформацией. Так в 44 году американцы немецкой разведке мозги пудрили: разболтали
сразу про несколько дат высадки десанта в Нормандии, а какая из них настоящая — пойди,
угадай. Так и тут: выбирай, во что верить, а правда это или нет — хрен поймешь".

— А кровь? — Снова задал вопрос Афоня.

— Чего, кровь?

— Ты про кровь лисовиновскую начал, мол, необычная она. Во-первых, двойни в каждом
колене, а во-вторых, чего?

— А-а, ты про это. Так не перебивал бы, я б и рассказал, а то сбил с мысли…

— Да ладно тебе, Илюха!

— Я тебе не Илюха! — Обозник забыл, что старался говорить вполголоса, чтобы не разбудить
Мишку. — Хоть и обозник, а лет на двадцать тебя постарше буду!

— Ну, прости Илья, не со зла же…

— Прости, прости… если не ратник, так уже и за человека не держите, витязи хреновы. А чуть,
что: "Ой, Илья, вынь стрелу из жопы, ой довези, верхом не могу. Илья, добычу не дотащить,
помоги, поделюсь".

— Илья, ты чего? Я же… — Афоня явно растерялся от такого напора.

— Ты же! Мы же! Вы же! Все вокруг вас крутится, вся жизнь Ратного на воинов завязана, без
вас — смерть. А вас все меньше и меньше. Я еще времена помню, когда Ратное и полторы
сотни воинов выставляло, и новиков в запасе десятка по три было. А сейчас? Сам сказал, что
если бы не пес, половину перебили бы. Сейчас корчился бы у меня в санях кто-нибудь со
стрелой в кишках, да добить просил бы… не знаешь, ты, как это: домой убитых, да калек
привозить.

Собеседники надолго умолкли.

"Смотри- ка ты! Оказывается не только мы с дедом критичность ситуации понимаем!
Обозник, обозник, а… Впрочем, телесная слабость вовсе не подразумевает умственной
неполноценности. А Илью, чувствуется, жизнь многому научила".

После длительной паузы Афанасий, каким-то робким голосом спросил:

— Илья, а ты… добивал?

— Меня Бог миловал, но… добивали. Каждый обозный старшина знает, как мучения
прекратить, быстро и так, что сам раненый не поймет. Ну и простые обозники, кто постарше,
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тоже… умеют.

— Так Корней нас на погибель вел?

— Нет! — Уверенно ответил Илья. — Случайность это. Просто лесовики нас раньше заметили,
чем мы их, но он вот, со своим псом, вам время на изготовку дал. Я потому и горячусь, что на
войне таких случайностей не избежать, а ратников у нас осталось меньше семи десятков.

— А из них, только сорок человек по своей воле в бой идти, готовы, а остальные… — Афоня, сам
того не зная, озвучил озабоченность, высказанную дедом при выезде из Турова.

— Готовы, не готовы. — Проворчал Илья. — Из этих сорока, у скольких серебряное кольцо
есть? Раньше без него и ратником-то зваться не позволяли, и, до сих пор, долю в последнюю
очередь, что похуже выделяют. Был, рассказывали, один такой, что сыновьям до серебряного
кольца жениться не позволял, мол, не созрели еще. Один сын так и не успел.

— Убили?

— Хуже. Глаза вышибли. Кто ж за слепого замуж пойдет?

— И как же он?

— Сапожником стал, да таким сапожником! Сапоги тачал — загляденье. А батька его, поле
этой истории, в другую крайность ударился: всех под венец погнал. С тех пор, говорят, и
обычай завелся: у кого сына нет, на опасное дело стараются не посылать, чтобы род не
пресекся.

— Что бы, значит, кровь продолжалась?

— Хитер ты, Афоня, нашел, как разговор опять на лисовинову кровь свернуть!

— Так интересно же, дядька Илья.

— Уже и дядька. Все вы, пока целые, поверх обоза глядите, а как шкуру продырявят… ладно, об
этом я уже толковал. Так вот, история эта на сказку похожа, но все взаправду было, и многие
из тех людей еще живы, порасспросить можно. Ты жену Корнея помнишь?

— Помню. Аграфеной звали.

— Аграфеной Ярославной, потому, как была она дочерью князя Ярослава Святополчича.

— Да ну!

— Ага, не от законной жены, правда, но любил ее князь, чуть не больше других детей. Устроил
так, что она боярской дочерью считалась.

— Это как же?

— Не перебивай! Ты князей знаешь, попользоваться девкой, да бросить, у них обычное дело. Но
если понесет она княжеский плод, то заботу проявляют… частенько. А тут запала князю
Ярославу девица в сердце, прямо пропал! Был у него один боярин, как звали, не упомню,
старенький совсем, ветхий, вот-вот помирать. А семьи у боярина того не было, говорят, на
пожаре все погибли. Его-то Ярослав на своей зазнобе и женил. Боярин тот Ярослава еще
ребенком на коленях качал, любил, как сына, вот и согласился. Да и помер в скорости. А
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боярыня родила князю Ярославу девочку. Крестили Аграфеной. Тайны особой из этого не
делали, даже звали ее, как подросла, Аграфеной Ярославной, а не по имени того боярина.

А Корней в те времена в Турове обретался, батюшка Агей его при княжьем дворе пообтереться
послал. Шалопай был! Два дружка у него были. Один — Федор, он сейчас погостным боярином
сидит на Княжьем погосте, а второй, дай Бог памяти… не важно, сгинул он куда-то. Чего
творили! Сколько медов выпито, сколько подолов девкам задрано, сколько драк мордобойных, а
то и с оружием!

Князь, бывало, серчал, но за лихость ребят любил. И тут, как раз, случилась эта история с
ляхом и корзном. Болтали, что Ярослав Святополчич так Корнею и сказал: "Ты честь нашу
защитил, проси, чего хочешь!". А тот возьми да и попроси руки Аграфены! Вот такие дела.

— И что князь? Отдал?

— Ага, разбежался! Выгнал он Корнея! И из терема княжеского, и из Турова. За наглость. А
тот, и правда, наглым оказался: сговорился с дружками и увез Аграфену тайно. Князь,
конечно, погоню послал, прискакали его люди в Ратное, а Корнея там нет! Он, оказывается, в
Киев подался. А потом еще куда-то, болтали, что аж до Херсонеса добрался. Может правда,
может нет. Не знаю, но когда ляхи Берестье осадили, Корней в войске Киевского Великого
князя оказался, и чем-то опять отличился. Ну, если Великий князь Киевский Корнея отличил,
то удельному князю Туровскому казнить Корнея, понятное дело, не с руки. А там еще и
Аграфена двойню родила, порадовала родителя внуками. Так и обошлось.

"Бред! Интересно, как князь Ярослав — ровесник деда — мог в семнадцать лет годную для
замужества дочь иметь? Сплетники, мать их… Слышат звон, да не знают где он. Раз
Ярославна, значит, дочь князя Ярослава, идиоты. А то, что не дочь он а ему была, а сводная
сестра и в голову не приходит. Хотя про «ветхого» боярина, наверно правда — бабку, ведь,
действительно Аграфеной Ярославной, а не Аграфеной Святополковной величали".

Илья, между тем, продолжал свое повествование:

— Фрола, как подрос, тоже в Туров отправили. В младшей дружине у князя был, но недолго,
весь в батюшку Корнея, набедокурил чего-то, и обратно в Ратное вернулся, но успел жениться
на первой красавице Турова, его вот, матери.

— И причем тут кровь Лисовинов? — Так и не понял Афанасий.

— Не понял? Да при том, что Фрол и Лавр по матери — Рюриковичи!

— Так мать же Аграфены невенчанная была?

— Малуша — мать Владимира Святого — тоже с князем Святославом не венчалась, она вообще
рабыней была.

— Вот и нет! Ее брат Добрыня в княжьих ближниках ходил, а у Владимира был дядькой!

— Он, что, родился ближником? Пробился наверх умом и храбростью. Тут уж такое дело:
мужики мечом дорогу себе пробивают, а бабы… этим самым, хе-хе. Кто в чем искусен, тем,
значит. Хотя на Малушу грех возводить не будем, она так ключницей и осталась.

"Ну до чего ж люди власть предержащим косточки перемывать охочи! Почти два века
прошло, и поди ж ты!".
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— Но Владимир-то потом на Цареградской царевне женился! — продолжал спор Афанасий.

— Да не о том речь! Рюриковичи у нас в Ратном, Афоня! Хоть и не из-под венца, а, все равно,
Рюриковичи! Один, правда, погиб, Царство ему Небесное, а второй-то вон, впереди скачет, а
князья лишних в своей семье не любят. Особенно, если за этим лишним сила стоит.

История эта, по смерти князя Ярослава, забылась, но кто знает, когда и чем обернуться
может? Корней силу набирает и нам намек дает. Умный поймет, а дураку и не к чему.

— Какой намек?

— Хе-хе, вот ты, Афоня, дураком и выставился! Сам же мне про сани с порубленными
покойниками рассказал, и про мужика изуродованного в лесу. Это Корней внука на характер
проверял, Лавр-то похлипче брата всегда был, в матушку пошел. Внук испытание выдержал,
тогда Корней его в поход взял, как думаешь, зачем?

— И зачем же? — Афанасий заворочался в санях, устраиваясь поудобнее, похоже тема
разговора захватывала его все больше и больше.

— Нам показать! — Уверенно заключил Илья. — Чтоб знали, что род Лисовинов на Корнее не
заканчивается! И внук нам показался! Во всей красе, что, разве не так?

— Ого! А, ведь, верно! Пацаны, я слышал, его меж собой Бешеным зовут, теперь понятно:
Лисовины.

— Угу, "Бешеный Лис" родился, пострашнее медведя будет.

— Как-то и не подумаешь…

— "Вежливый, разумный, зла не держит, помочь обещал" так? — Передразнил Илья.

— Так, только я…

— Так! — Не дал Афоне договорить Илья. — Корней кого-нибудь из своих зря обижал?

— Не слыхал.

— И не услышишь, он с сотней, как с собственным ребенком носится. И внука своего к тому же
приучает. И командовать учит: уже десяток парней под его руку поставил. Видал их?

— Не всех, они пораненные почти все…

— А один — убитый. Но, попомни мое слово, ты еще увидишь Михайлу сотником, а парней этих
десятниками при нем, и это будет такая сотня, что с тысячей справится!

"Однако и репутация же у Вас, сэр! Хоть в розыск объявляй: убийца, садист, расчленитель,
матерщинник и, вдобавок ко всему, побочный родственник правящей династии. А еще,
люблю, притворяясь спящим или больным, подслушивать чужие разговоры. Портрет,
достойный кисти… даже не знаю, кого. Специалиста по изготовлению фотороботов.

Слава Богу, по молодости лет, в развратники не записали, хотя прадед, как выясняется,
сводничеством грешил и полигамию насильственным образом внедрял, для разрешения
демографического кризиса. А дед хулиганом был и девицу благородного происхождения украл.
С такой наследственностью прямая дорога в бандиты. А кликуха "Бешеный лис" — Майн Рид
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с Фенимором Купером в одном флаконе!

Но, если серьезно, то именно такие лихие ребята в Европе, сейчас и еще в течение
нескольких веков, будут династии основывать: королевские, герцогские, графские. Многие
роды, конечно, пресекутся, но те, что сохранятся, дотянут до тех времен, когда
выродившиеся потомки доведут дела до мятежей и революций. Мне, что ли, заняться? Так,
ведь, и занимаюсь уже! Вот так номер: в струю попал! Влился, так сказать, в передовой
отряд строителей феодализма. Хотя, строй, не строй, если исторические условия
сложились, само построится, с тобой или без тебя. А посему, не строить надо передовое
общество, а быть адекватным идущим процессам, тогда будет "с тобой".

Со мной, не со мной, а мужика-то я кромсал так же, как дед тех двоих — в санках. Это что
ж выходит? У Вас, сэр Майкл, только рациональная составляющая личности своя, а
эмоциональная — наследственная, лисовиновская? То-то летом Вы на деда с кинжалом
поперли! Прадед собственного сотника, как свинью зарезал, Дед… Выходит — это
наследственное. Если вожжа под хвост попала, авторитеты побоку, зверь наружу лезет, а
не угробиться при этом, позволяют только наработанные рефлексы. А Юлька? Может,
потому и стояла столбом, что, когда Демку лечили, она во мне зверя почуяла? Да нет,
потом она себя, вроде бы нормально вела…Или мать позже объяснила? Блин, сэр, вы же с
таким характером, как противопехотная мина — лежит себе лежит, а потом к-а-а-к
ахнет! Нет, над этим всем надо крепко подумать, или Нинею расспросить? Во всяком
случае, какой-то предохранитель нужен, а то дров наломаю, мало не покажется.

А Илья мужик интересный. Кто бы мог подумать, оказывается, предтечами таксистов
были не ямщики, а обозники. Такие же разговорчивые, информированные, всякого
повидавшие и очень полезные. А режут их, почем зря! Любой воинский отряд только и
мечтает, что на вражеский обоз наехать. Добычи много, а сопротивление почти нулевое.
Вот кому самострелы бы пригодились! А что, это — мысль!

По нынешним временам, дружина без обоза — никуда. Оружия на себе прут столько, что
еще что-нибудь: продовольствие, боеприпасы, медикаменты, всякий другой необходимый
груз — ни человеку, ни коню не под силу. Если у деда будет своя дружина, то должен быть и
свой обоз. Интересно: эти десять обозников сами пошли или их Лука заставил?".

— Дядька Илья! — Мишка решился, все-таки, "проснуться".

— А-а, проснулся? — Обозник вроде обрадовался Мишкиному пробуждению и тут же заботливо
поинтересовался: — Нога не болит? Может, мерзнет?

— Болит, но не сильно.

— Просто болит или дергает?

— Просто болит.

— Тогда не страшно. Чего проснулся-то, по нужде надо? Остановиться?

— Нет, ничего не нужно.

— Ты, парень, не стесняйся, я раненых за двадцать, с лишком, лет перевозил, и не сосчитаешь,
все умею и всякое видел. У меня богатыри рыдали, как дети, и парнишки умирали, которым
еще жить бы и жить. Один раз даже баба у меня в телеге рожала. Вот история была! Я как раз
переднее колесо на место ставить собрался, а она как схватится за обод, да как заорет! Я к
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себе колесо тяну, а она — к себе, старшина подбежал: "Вы что, с ума посходили?" —
спрашивает, а потом разобрался, в чем дело и приказывает мне: "Так и держи, ей так легче".
Ну я, как дурак, с колесом все время, пока она рожала, и простоял.

— А твой обоз громили когда-нибудь?

— Было дело. — Посерьезнел Илья. — Два раза я в такую неприятность попадал. Один раз, я
еще совсем пацаном был, нурманы с цареградской службы через наши земли к себе
возвращались. Ну, как у них и водится, грабили по пути, где силы хватало. Мы им, как раз на
переправе и попались. Почти всех вырезали, я только тем и спасся, что телега опрокинулась, я
в воду упал, и течением меня в сторону отнесло. Потом сотник Агей их на переволоке догнал, и
тоже всех до одного порешили. В ладьи ихние покидали, кого и живым еще, да сожгли. У
нурманов, правда, говорят, обычай такой — умерших князей, да воевод вместе с ладьей
сжигать. Так что, Агей им всем, вроде как честь оказал…

А второй раз, когда с Волыни уходили. Нагрузились так, что еле ползли. Волыняне на
ратников-то наскакивать опасались, крепко их тогда побили, а на обоз, хотя и с охраной шли,
несколько раз налетали. У меня в телеге здоровенная бочка с вином стояла, удачно так, со
спины меня от стрел берегла. И надо же было такому случиться, что сразу двумя стрелами ее
пробило. Вино и потекло. Наши подбегают по одному, шлемы под струйки подставляют, и мне
дырки заткнуть не дают. И главное что? — Илья с досадой шлепнул себя по колену. — Каждый
говорит: "Подожди, я вот наберу, а потом затыкай". А потом еще один и опять тоже самое, и
конца этому не видно.

Надрызгались все! — Илья мечтательно прикрыл глаза и пошевелил усами, словно
принюхиваясь. — И ратники и обозники, одни лошади трезвые, хотя и моя лошаденка чего-то
пошатывалась, нанюхалась, наверно. А волыняне опять наскочили! Тут бы нам всем и конец, да
Лука Говорун — пьяный, пьяный, а сообразил — всадил стрелу в самый низ бочки. Винище —
струей, запах — на всю округу, волыняне — все ко мне, а я от них. За стремя кого-то из
ратников ухватился и дай Бог ноги! В жизни так никогда не бегал!

И что обидно: выпил меньше всех, а разило от меня, сильней, чем от всего десятка, потому, как
облился, пока дырки затыкал, с головы до ног. Отогнали волынян, вернулись — бочка пустая.
Кто все выпил? А Илья: от него за версту шибает! С тех пор на меня выпивку не грузят, даже
квас не доверяют.

Илья горестно понурился, а Афанасий мелко затрясся от сдерживаемого смеха.

— А если бы у вас самострелы были? — Спросил Мишка.

— Что лук, что самострел — для хорошего выстрела сила нужна, да сноровка. А в обозе кто?
Слабые, увечные, не вояки одним словом.

— С моим самострелом сила не нужна, возьми, глянь. — Мишка протянул свой самострел
Илье. — Видишь рычаг сбоку? Упираешь самострел в землю, или еще куда-нибудь, нажимаешь
ногой на рычаг и готово. Тут не сила, а вес нужен. Я меньше двух пудов вешу, а мой болт с
полусотни шагов доспех пробивает.

— Интересно, — оживился обозник — дашь стрельнуть?

— Стреляй, не жалко. Можно и на ходу, в днище саней упри.

— Ты из него тогда волков-то настрелял?
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— Ага, так же вот, в санях ехал. Дави ногой, пока не щелкнет.

Илья упер самострел и нажал на рычаг ногой.

— Легко идет!

— Так на меня рассчитано, ты же тяжелее. Тебе можно самострел более тугой сделать, дальше
бить будет.

— А целиться как?

— Приложи к плечу, левый глаз зажмурь, а правым смотри вдоль болта… Да куда ты, лошадь
убьешь!

— Я не в лошадь, вон пень возле дороги. О! гляди-ка, попал!

Илья уважительно оглядел оружие и вернул его хозяину.

— Вот, а если у всех обозников по такому будет?

Обозник хитро ухмыльнулся, расправил свои могучие усы и выдал вердикт:

— Хе-хе, тогда бы из той бочки вообще решето сделали!

— Я же о деле говорю, — обиделся Мишка — ты что думаешь: если пацан, так только глупости
болтать могу?

— Не, пацан пацану рознь. Ты, Михайла, пацан умственный, книги, говорят, читаешь. Да вот
незадача: сколько такая вещь стоит? Обозники народ не богатый.

— Обоз и из сотенной казны вооружить можно, для дела же, не для баловства. И себя
защитите, и сотню, при случае сзади прикроете.

— А Пинька-десятник потом будет трепать, что Корней, это придумал, чтобы сотенные деньги
сыну отдать. Самострелы-то Лавруха делать будет!

— И что? Никто Пимену пасть не заткнет?

— Он десятник, и подпевал у него много, всем пасть не заткнешь.

— Наплевать! — Уверенно заявил Мишка. — После первого же похода сами заткнутся.

— Может и заткнутся, а только…

— Что?

— Смотри. — Илья указал рукой куда-то вдоль обоза. — Вон твой дядька Лавр вперед поскакал
и Тихон с ним. Знаешь зачем?

— Дорогу проверить? — Попробовал угадать Мишка.

— С заводными конями?

— Тогда не знаю.
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— А ты, Афоня?

— Если с заводными конями, то далеко поехали. Как бы и не в Ратное. — Ответил Афанасий и
тут же удивился: — Только зачем?

— Эх, не ходили вы с обозом, ребятки! Народишко-то из городища для себя припас взял, а для
скотины много ли увезешь? До первой травы — месяца полтора. Чем скотину кормить? Сено в
Ратном сразу в цене подскочит. Они и поехали, чтобы заранее корма прикупить, пока никто
ничего не знает. Как мы доедем, так к сену и другому корму для скотины, не подступиться
будет. Я вот тоже подзаработаю. Летом не поленился, так что лишнее сенцо есть, а баба моя
без меня не продаст. Теперь понял, Михайла?

— Не очень.

Мишка насторожился, что-то в рассуждениях обозника ему не понравилось.

— Кто поехал? — Начал объяснять Илья. — Сын сотника и племянник Луки, почитай старшего
из десятников. Вот Афоню бы отпустили? Да ни в жизнь! И все все видят, потом разговоры
пойдут: мол, пользуются своей властью, а простым людям объедки оставляют. То же и с
самострелами будет, если сотенные деньги твоему дядьке перепадут. А такие разговоры
копятся, копятся, а потом… всякое может быть.

— Теперь понял. — Мишка утвердительно кивнул Гловой. — Но если на болтунов оглядываться,
ни одно дело как следует не сделаешь.

— Ты — внук сотника, тебе виднее…

"И умолк мой ямщик, а дорога… не помню, как там дальше. Замолчал Илья, нахохлился, как
воробей. Вот оно — социальное расслоение когда-то единой общины. И совершенно
бесполезно объяснять, что к приходу такой толпы в селе надо подготовиться, и посылать
для этого рядовых ратников совершенно бесполезно — не умеют они такие вопросы
решать. Там, конечно, староста есть, но у деда и Луки самые большие доли в добыче. У деда,
потому что сотник, а у Луки, потому что почти весь десяток состоит из родственников. А
еще они не только воины, но и управленцы — умеют смотреть вперед и вычленять главные
проблемы. Проинструктировали своих людей и послали готовить село к приему полона.

А Илья с Афоней, мужики, конечно, хорошие, но о таких вещах даже не задумываются.
Афоне, хочешь не хочешь, а придется хотя бы азам управления учиться, иначе ничего
путного у него с холопами не получится. А Илья… жаль мужика, но от него начинается
социальный слой «низов» феодального общества. Сам-то он, отнюдь, не дурак, на самый низ
не свалится, но дело в принципе. А Афоня — предтеча того, что будет называется
рыцарством, или шляхтой, или, позднее, дворянством. Нижний уровень, верхнего слоя.
Поучить его, что ли? Все равно делать нечего".

— Афанасий, а что ты с холопами своими делать будешь? — Спросил Мишка.

— Их сначала заиметь надо. — Мрачно отозвался Афоня.

— Я же обещал!

— Мало ли, что ты обещал! Ты не обижайся, Михайла, но сотник решение десятника отменяет
редко, почти никогда. Десятнику виднее…
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— А мне виднее, что обещать! Я — Лисовин, и слово сказано!

— Хе-хе…

— Что смешного, Илья? — Мишка резко обернулся к вознице, но тот уже успел отвести глаза.

— Да так… ничего. Не смеюсь я, кашлянул.

Мишка снова повернулся к Афоне.

— Так что, Афанасий? У вас раньше, когда-нибудь, холопы были?

— Были… давно. Дед рассказывал, я не помню.

— Значит, не умеешь. — Сделал вывод Мишка.

— Чего там уметь-то?

— Людьми управлять. Это — тоже ремесло, уметь надо или учиться, если не умеешь. Так что
ты с ними делать станешь?

— Ну, чего? Это… работать заставлю.

— Это понятно, на то и холоп, чтобы работать. А как? Ну, вот представь себе: вытянул ты
жребий, указали тебе холопскую семью, которая тебе по жребию выпала. Подходишь ты к ним.
Мужик, баба, детишки. С чего начнешь? Какие слова самые первые скажешь?

— Э… На подворье поведу.

— Есть, где поселить?

— На сеновале можно, еще пристройка есть, но холодная… в сенях… там тоже холодно. Летом-
то построимся, а сейчас. Да-а-а, в избе всем тесно будет…

— А если детишки малые совсем?

— А как же тогда? Едрит твою… — Илья полез всей пятерней скрести в затылке. — Я и не
думал.

— На первом же шагу и споткнулся. Ты как, тоже думаешь, что Лавр с Тихоном сено скупать
поскакали?

— Народищу-то разместить… — Обалдело протянул Афоня. — Да куда же мы их всех денем?

— Корней с Лукой уже придумали, для того людей и послали, чтобы все приготовить, а у тебя
еще дня два на раздумья есть, быстрее-то не доберемся.

Илья тут же встрепенулся:

— Э! Так я что, на сене-то не подзаработаю?

— Заработаешь, — успокоил Мишка — но сено — не главное.

— Это хорошо. — Илья довольно улыбнулся. — Слышь, Афоня, у тебя в пристройке пол
земляной?
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— Земляной, а что?

— Так они же по-старинному жить привыкли: пол — земляной, вместо печки — очаг.
Натаскаешь камней для очага, полати можно там сделать?

"Даже и не подумал извиниться за то, что на деда наклепал… Все как ТАМ — в каждой
курилке Совет министров и Генеральный штаб одновременно, и обязательно: все
начальство — либо идиоты, либо сволочи… Правда, бывает и обожествляют, но зато как
потом матерят! Того же Сталина вспомнить…".

Афоня, между тем, продолжал строить планы:

— Я им еще пару лавок поставлю, стол есть, поломанный правда, но починим! Полки там есть,
дверь плохо закрывается, ну это сделаем… для скотины место есть, дрова… пока хватит…
постели у них свои…

— С жильем, значит, решилось. — Утвердил Мишка.

— А? — Афоня даже не сразу понял вопрос. — Ага, решилось!

— Тогда думай: с чего разговор начнешь.

— Э… Спрошу как зовут.

— А поздороваться?

— С холопами?

— А они — не люди? Вот тебе первая заповедь: если с человеком вести себя, как со скотиной,
то и он себя вести будет по-скотски. Тебе это надо?

Илья опять не удержался, чтобы не съязвить:

— Хе-хе, гляди, Афоня, заповеди! Как в Писании!

— А ты как думал, Илья? — Тут же подхватил идею Мишка. — Десять заповедей указывают, как
люди жить должны, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Это и есть управление.
Какая, к примеру, первая Заповедь?

— Это самое… — Илья задрал бороду к небу и задумался. — Кажется, "Не убивай!".

— Неверно, а ты, Афанасий, как думаешь?

— Чего ты, как поп? Не помню я.

— А подумать? — Не отступался Мишка. — Тебе теперь много думать придется: и за себя, и за
холопов, а в Заповедях Господних все, что нужно для управления, есть!

— Ну, кажется, не молись другим богам… вспомнил! Не сотвори себе кумира, не делай
изображений… и не поклоняйся им. Вот!

— Почти правильно! Начинаются Заповеди со слов: "Я Господь, Бог твой". А дальше уже
говорится о том, как людям с Богом жить. Не сотвори себе кумира, не поминай имя Божье
всуе. И наказание за неповиновение: "Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
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детей за вину отцов до третьего и четвертого колена".

А потом, сразу же, про поощрение послушных: шесть дней работаешь, а седьмой день
отдыхаешь. Так и ты, сразу же должен дать понять, что хозяин ты и все зло и добро будет от
тебя. Про добро — обязательно, человек должен какой-то свет впереди видеть, и хоть на какую-
то выгоду рассчитывать.

— Что, так и говорить? Я твой хозяин, если что — накажу, а если… — Афоня озадачено
захлопал глазами. — А про добро-то чего сказать?

— Про одно и то же можно разными словами говорить! Сначала поздоровайся, покажи, что ты
к ним не как к скотине относишься. Потом назови себя, чтобы сразу было понятно, кто ты
такой. Как в заповедях: "Я Господь, Бог твой". Так и ты, например: "Я Афанасий…". Как тебя по
батюшке?

— Романыч.

— Я Афанасий Романыч, ратник девятого десятка Ратнинской сотни. Красиво звучит?

— Я Афанасий Романыч, ратник девятого десятка Ратнинской сотни… — Повторил Афоня. —
Красиво. А дальше?

— А дальше: "Жить будете у меня!". Понимаешь? Жить! Вам теперь вместе жить, может быть,
до конца жизни. Работа, наказание, одобрение, все остальное — это жизнь. Ваша жизнь
связана воедино навсегда или очень надолго.

— Жить будете… верно! Они же сейчас бездомные, а я их в свой дом ввожу.

— Вот, вот: кем введешь, тем они и будут. Сразу же надо объяснить: что — хорошо, что —
плохо. Как в заповедях Господних: почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, не
кради, не приноси ложного свидетельства, не пожелай жены или имущества ближнего твоего.
Так и ты: обижать не стану, будете хорошо трудиться — будете в тепле, сытости и под моей
защитой, но если что, то я человек воинский, к порядку и строгости приучен, так что, не
взыщите! Сразу все и понятно: кто ты, кто они, бояться не надо, но лениться не дашь.

— Ага! И в пристройку!

— Нет! — Мишка с трудом сдержал улыбку. — Сначала расспроси. Кто они, как кого зовут, как
раньше жили, что умеют… и прочее. Вот тебе заповедь вторая: интересуйся людьми, чем
больше ты про них знаешь, тем легче ими управлять. Не жалей на это времени — окупится!

— Так наврать же может! — Усомнился Афоня.

— Смотря, как спрашивать. Был такой ученый мудрец… э-э иудей, Карнеги звали. Так он
говорил, что для человека нет более интересной темы разговора, чем о нем самом. Вот и веди
разговор о нем. А чтобы не врал, или не умалчивал — сомнение покажи. Не говори прямо, что
врет, а так, усомнись слегка. Он горячиться начнет, доказывать, весь раскроется, а ты на ус
мотай.

— Это как же? Ну, усомниться, да еще слегка?

— Да очень просто. Скажет он, к примеру, что у него в хозяйстве три лошади было. А ты
спроси: "Всегда три?". Он тут и начнет, что сначала одна была, потом он вторую на Княжьем
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погосте выменял на шкурки, потом еще что-нибудь про третью. Как звали лошадей расскажет,
какой масти были. А ты удивись: как это он на лесных полянах столько корма на зиму
заготавливал, спроси о цене, какую за лошадь запрашивали, и за сколько сторговал. Удивись,
если сторговал хорошо. С женой его поговори: сколько лет детишкам, чем болели. Удивись,
если все выжили, посочувствуй, если не все, вспомни, что и у тебя или у соседей тоже не все
дети живы. Пообещай, что если сживетесь, то детей поднять поможешь, расскажи, что лекарка
у нас хорошая.

— Да, Афоня, — подтвердил Илья — дети — разговор беспроигрышный. Михайла верно говорит.

— Угу, у меня в моровое поветрия дочка двухмесячная…

— Прости, Афанасий, — смутился Мишка — не знал я.

— Ничего, ты рассказывай. Интересно у тебя выходит. Умным был, видать, тот иудей… как
его…

— Карнеги. В общем, к концу разговора, ты все должен знать. Какой работой их до пахоты
занять, кого из детишек в теплую избу на ночь забирать надо, чему их учить придется, а что
умеют. Сравнивай все время с собой и со своей жизнью, тогда легче понять будет. Не бойся,
если и час с ними проговоришь, или больше, все на пользу. И всегда помни: если притвориться,
что не очень веришь, человек начинает доказывать, объяснять — раскрывается весь.

— Понятно. Просто же все! — Преисполнился энтузиазма Афоня. — Я и не думал!

— Не управлял людьми, вот и не приходилось о таких вещах думать.

— Хе-хе. Можно подумать, ты управлял! — Подкусил Илья.

— У меня дед перед глазами, есть у кого учиться. Ну, и книги еще.

— Да, Корней Агеич… вот у кого научиться многому можно. Ну, ладно. Поговорили, привел я
их в дом…

— Погоди, рано еще. — Остановил Афоню Мишка.

— Хе-хе. — Снова встрял Илья. — Афоня, ты так до лета домой не доберешься!

Мишка сделал вид, что не слышит и продолжил:

— Третья заповедь — твой вид. Понимаешь, слова — это еще не все, только малая часть.
Гораздо больше мы друг другу говорим одеждой, осанкой, выражением лица, движениями рук.
Из всего, что один человек до другого доносит, слова составляют меньше десятой части. Треть
— это голос, а больше половины — лицо, руки, одежда и прочее.

Вот смотри: ты им с самого начала говоришь: "Я — Афанасий Романыч, ратник девятого
десятка Ратнинской сотни". Но при этом придешь к ним пешком, просто одетый, без оружия.
Получится: уши слышат одно, а глаза видят другое. Создается ощущение вранья.

Или ты приедешь к ним верхом, на поясе меч, из-под кожуха кольчуга видна. Совсем другое
дело: слух и зрение говорят одно и то же, никаких сомнений нет. А еще, ты смотришь на наго
сверху вниз — он в положении подчиненного. В одной руке повод, другая на рукояти меча
лежит, или еще подбочениться можно. Сразу же другой вид.
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И вообще: всегда будь опрятен и подтянут, не ходи распояской, грязным, неряшливым.
Понимаешь, человеческий ум так устроен, что он все подмечает, даже если особо над этим не
задумываться. Как бы это объяснить? Илья, ты мне поможешь?

— Как? — Изобразил всем своим видом готовность Илья. Несмотря на вставляемые время от
времени ехидные замечания, слушал он очень внимательно.

— Посмотри на Афанасия, а ты внимательно смотри на Илью, на выражение его лица.

Мишка слегка перевалился на бок, чтобы смотреть на обозника не выворачивая голову и
начал:

— Илья, вспомни, как Афанасия раненого с коня снимали и к тебе в сани клали. Посмотри на
то место, где у него рана, вспомни других раненых на него похожих. Так, а теперь вспомни, как
Афанасий тебя Илюхой назвал и ты обиделся. А теперь вспомни, как у тебя первый ребенок
родился, как он первое слово сказал, как первый раз ножками пошел. Хорошо, а теперь
подумай: а вдруг твоя жена, все-таки сено без тебя продаст? Только не говори ничего!

Мишка обернулся к Афоне.

— Понял, Афанасий?

По ходу мишкиного монолога лицо Ильи менялось самым разительным образом — мужиком он,
как понял Мишка, был достаточно эмоциональным, да к тому же, хорошим рассказчиком,
поэтому мимикой обладал весьма выразительной. Афоня приоткрыл рот и расширенными
глазами не отрываясь смотрел на Илью. Потом перевел взгляд на Мишку и с запинкой
выговорил:

— Ты… ты колдун?

— Глупости! Если кто и колдун, то Илья. Ни слова не произнес, а столько тебе сейчас
рассказал, словами такого и не скажешь никогда.

Илья неожиданно зло процедил:

— Зверь ты, Михайла, с людьми, как с куклами…

— Илья, ты же сам согласился!

— Бешеный Лис, как голого выставил…

— Илья, прости дурака, не подумал… — Мишка действительно ощутил острый приступ
стыда. — Илья! Ну хочешь на колени встану? Прости пожалуйста, я же Афоне помочь хотел. Ты
же сам знаешь, как это важно, сколько ты по лицам раненых понимать умеешь! Ты же ни одну
жизнь спас, когда они сказать не могли, а ты догадался…

— Паршивец, и уговорить-то умеешь! Ох поплачут девки от тебя!

— Не сердишься? Илья, вира с меня: выпрошу у дядьки для тебя самострел, бесплатно.

— Ладно… самострел. — Илья неожиданно хихикнул. — Афоня, ты на его рожу сейчас смотрел?

— Ага! Здорово!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 333 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Хе-хе, Михайла, как я тебя! А?

— Притворялся? — Понял Мишка. — Знаешь, как это называется?

— Не-а!

— Мордой об стол!

— Ха-ха-ха, го-го-го, Афоня! Вот такого лица, ха-ха-ха, ты еще… ты еще не видел!

— Которое, го-го-го, об стол?

— Ага! Ха-ха-ха и об лавку тоже!

Проезжающий мимо ратник придержал коня.

— Чего ржете, мужики?

— Губан, ха-ха-ха, у тебя… ха-ха-ха, случайно стола… с собой, нету?

— Чего?

— Го-го-го, а лавки?

— Гы-гы-гы, чего… ржете-то?

— А ты, ха-ха-ха… чего?

— Не… гы-гы-гы… не знаю.

— И мы, ха-ха-ха, не знаем… но без, ха-ха-ха, но без стола — никак!

"До чего же ЗДЕСЬ с юмором просто, вроде ничего особенного и не сказал. Не избалованы
люди телевизором, ни одного писателя-сатирика, ни одного шоумена. Минут через пять
весь караван ржать будет, а спроси "почему?", не скажут. Но как Вас, сэр, Илюха обул!
Артист! А Вы говорите: шоуменов нет".

Глава 4

Мишка проснулся, как от толчка. Рядом в санях храпел и постанывал Афоня, еще дальше, на
толстом слое лапника, завернувшись в облезлую медвежью шкуру, сопел с присвистом Илья.
Мишка попытался определить, что же его разбудило. Нога, практически не беспокоила, к
афониному храпу он притерпелся, других шумов, вроде бы, не было. Огромный стан, в котором
расположилось несколько сот человек, с вечера угомониться не мог очень долго. Где-то
плакали дети, кто-то, на ночь глядя, вдруг решил, что припас мало дров и стучал топором,
потом чего-то испугались лошади, потом еще что-то случилось. Большое сборище людей и
животных всегда успокаивается очень медленно, то и дело оживляясь локальными очагами
шумов и беспокойства.

Сейчас над станом стояла тишина, костры слабо тлели, морозец ощутимо усилился, похоже,
дело шло к утру. Что же, все-таки, его разбудило? Мишка еще раз окинул взглядом все
пространство, открывающееся ему из лежачего положения и уже надумал сесть в санях, как
уловил краем глаза какое-то движение. От ствола одного из деревьев отделилась белесая тень
и пробежав несколько шагов в сторону дремлющего у костра часового, припала к снегу.
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"Маскхалат, бесшумное движение, явное намерение снять часового. Привидение или чей-то
спецназ пожаловал? Вижу только одного, но могут быть и другие, если, конечно, спецназ".

— Илья! — Позвал Мишка шепотом. — Илья, проснись.

— Да не сплю я. — Так же шепотом отозвался обозник. — Что случилось?

— В стане чужие, к страже подбирается кто-то.

— Не показалось?

— Нет, я его и сейчас вижу. До самострела моего, не поднимаясь, дотянуться можешь?

— Могу, может, шумнуть?

— А стрелу словить не боишься? Взводи самострел и незаметно подай мне.

— Как его лежа-то?

— Упри в сани, сам на бок повернись, чтобы колено вверх не торчало.

— Сейчас. — Илья деятельно заворочался, впрочем, почти бесшумно.

Тень продвинулась еще на несколько шагов. Щелчок взведенного самострела показался
оглушительно громким, лазутчик припал к утоптанному снегу.

— Михайла, руку опусти.

Голос раздавался снизу, Илья каким-то образом умудрился вползти под сани. Мишка опустил
руку и нащупал приклад.

— Лежа-то стрельнуть сможешь?

— Смогу, а ты приготовься опять зарядить, может быстро понадобится.

— Угу, сразу под сани суй, я тут приспособился.

Часовой приподнял голову, огляделся и снова подпер подбородок кулаком.

"Да уж, не видал ты, раздолбай, плакатов "Несение караульной службы — выполнение
боевой задачи!", зарежут, ведь, как куренка".

— Михайла, ну, чего? — Донесся из-под саней сиплый шепот Ильи.

— Т-с-с…

Белесая фигура вскочила на ноги и метнулась к часовому. Мишка нажал на спуск, болт ударил
лазутчика куда-то в район поясницы, тот в падении все же дотянулся до часового, но удар
пришелся по ногам. Разгильдяй караульный вскинулся спросонья, свалился с чего-то, на чем
сидел, и прямо в его уже открывшийся для крика рот, оттуда-то слева ударила стрела. Илья
буквально вырвал самострел из опущенной мишкиной руки, и через пару секунд,
показавшихся вечностью, из-под саней раздался вожделенный щелчок.

"Блин, всего два болта осталось, где же этот лучник? В Демкиной сумке еще десяток
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болтов, но не достать, шуметь нельзя, на звук выстрелить могут".

Мишка до боли в глазах всматривался, туда, откуда, по его представлению вылетела стрела.
Вдруг, из темноты, пришло ощущение чужого враждебного взгляда, направленного прямо в
лицо, а напряженный до предела слух уловил тихий скрип, такой, какой должен издавать
натягиваемый лук. Мишка нажал на спуск и тут же какая-то сила вырвала самострел из рук и
швырнула на снег рядом с санями. Илья, словно змея из норы высунулся из-под саней и втянул
самострел в свое укрытие.

"Ну все, сейчас замочат! Лежу, как мишень, он меня видит, а я его нет".

Забыв о ране, он, насколько мог быстро, перевалился через край саней, плюхнулся на снег и
чуть не взвыл от боли в ноге. Тут же ему в руки сунулся самострел.

— Сможешь из порченого-то?

— Один хрен — последний болт.

Из саней послышался сонный голос Афони:

— Мужики, вы чего?

— Лежи, Афоня, не шевелись!

— Чего случилось-то?

— Тихо, ты!

Где- то в стороне раздались крики: "Вон он, держи! А-а-а! Уходит!". Зычный голос Рябого:
"Десяток, по коням!"

— Все, Афоня, можешь орать. — Разрешил Илья.

— Чего орать-то?

— А чего хочешь, то и ори. Михайла, тебя опять зацепило?

— Нет… нога! Уй, блин.

— Потерпи, парень, сейчас головню принесу — посветить.

Илья потрусил к костру и нарвался на окрик Луки, выросшего, словно из-под земли:

— Не шляться! Следы затопчешь. Складень, Софрон, быстро, пока не натоптали, разберитесь.
Эй вы! Никому не вставать, хоть одна сука поднимется, пристрелю! Что, не понимаешь? Ну, на!

Щелкнула по кожаному наручню тетива, в темной массе полоняников раздался чей-то вскрик.
Сразу же за ним взвился истеричный бабий вопль:

— Луня-а-а!!!

— И тебе непонятно? На!

Снова щелкнула тетива, крик оборвался.
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— Девятый десяток! — Заорал в полный голос Лука. — Становись вокруг полона! На любое
движение или шум стрелять немедля! Бабы, держать детей, мужики — баб. Чтобы тихо у меня!

"Блин, концлагерь какой-то! Но если толпа ударится в панику… Правильно все, жестоко, но
правильно".

Илья, притащивший от костра горящую ветку, склонился над мишкиной ногой.

— Ну, показывай, что у тебя тут? Эх! Ты же присохшую повязку сорвал, кровь опять. Сейчас,
потерпи, мы вот старую повязочку снимем. Травки лечебные у меня есть, их приложим.
Смочить только надо. На-ка, пожуй, чтобы в кашу превратилось, только не глотай. Знаю, знаю,
что горько, зато лечебно, потом медку дам хлебнуть. Разжевал? Давай, вот сюда, на тряпочку.
Вот, сейчас перевяжем, кровь уймем, в сани тебя уложим…

"Он, ведь, так же, как Юлька разговаривает, только получается хуже. Или мне кажется,
что хуже? Все равно, молодец, мужик".

— А меду, извини, брат, нету. — Развел руками Илья, закончив перевязку. — Вчера весь
выпили. Ты снежку пожуй… погоди, вон Корней Агеич идет, у него, наверно, найдется, для
внучка-то!

Дед подходил, сердито выговаривая понуро бредущему рядом, одному из недавно избранных
десятников.

— … Я вам сколько раз говорил: на страже стоят, а не сидят и не лежат! Забыл уже? Какой ты
десятник, если за своими людьми углядеть не можешь? Скажи спасибо, что убили, а то, ведь,
ты своими руками обязан был бы его казни предать, за то, что проспал все! Помнишь, как
Филату пришлось собственного зятя казнить, когда тот полочан проспал? Вот тебе мое слово,
Аким, памятуя, что ты только третий день в десятниках, наказываю тебя мягко. Убиенного сам
родителям отвезешь, и повинишься, что, мол, не уследил за парнем, и выслушаешь все, что они
тебе скажут, безропотно. Долю получишь, как простой ратник, а не десятничью, а весь десяток
— по половинной доле. И в последнюю очередь. Еще одна промашка и десятником тебе не
быть!

— Я и не хотел, выбрали. — Пробубнил в ответ Аким.

— Ах так? — дед остановился и закрутил по сторонам головой. — Лука! Лука, где тебя носит?

— Здесь я, Корней Агеич!

— Тихону твоему давно пора десятником быть. Вернемся в Ратное, пусть этих охламонов под
свою руку берет, Аким негодным оказался. А пока сам за ними присмотри.

— Присмотрю. Корней, там лазутчик… живой, оказывается, Михайла ему хребет перебил, ноги
отнялись, но какое-то время еще поживет.

— Допросить! — Рявкнул дед, потом спохватился: — Погоди, Михайла? Он же раненый лежит!

— А больше у нас никто из самострелов не стреляет, его болт.

— Где он? — дед снова начал оглядываться.

— Так вон же, рядом! — Лука ткнул протянутой рукой в мишкину сторону. — Вон его сани, а
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чего это он на снегу лежит?

— Иди, Лука, я сам. Поднимай стан, накормим людей, скотину и, как раз, рассветет. Ехать
надо. И построже там, хватит с нас приключений. Илья, что тут у вас?

— Корней Агеич, медку не найдется? — Илья был предельно вежлив, только что не
кланялся. — А то Михайла травы для перевязки жевал, горько же.

— А запаренной травы у тебя, конечно, нет? — недовольно пробурчал дед.

— Вчера вся вышла, хотел с утра запарить, да вот ведь какие дела…

— Что тут у вас случилось-то?

— Михайла лазутчика заметил. Я-то в пол уха сплю, когда раненые… чувствую, он дышать по-
другому стал, только хотел встать, посмотреть, а он шепчет: самострел давай. Ну и… это, я
заряжал, он стрелял, а потом в нас. Он, от греха из саней вывалился, ну и рана открылась. Так
как, насчет медку-то?

— Есть, есть, — дед похлопал по баклажке, привешенной к поясу — только давай его сначала
на место переложим.

— Я сам, деда…

— Лежи уж… сам. Взяли! Вот так, на, хлебни, травы, и правда, горькие.

— Корней Агеич, дозволь и мне приложиться, кости все ноют, видать, снег пойдет.

— Вот только этого нам и не хватало. Приложись, чего уж там, вдвоем сегодня стреляли. Я
Бурею скажу… эй-эй, меру-то знай! Чуть не все выхлебал, всем ты хорош, Илья, но в питие
удержу не знаешь.

— Чего сказать-то мне хотел, Корней? — раздался сбоку неприятный хриплый голос.

Обозный старшина Бурей был не просто страшен, им можно было пугать не только детей, но
даже и взрослых. Горбатый, руки висят ниже колен, надбровные дуги, как у питекантропа,
носа почти нет, а брода растет от самых глаз. Ратнинские бабы на полном серьезе утверждали,
что матушка прижила Бурея в лесу с лешим. Единственный из обозников, он имел серебряное
кольцо ратника, причем заработал его за один раз. Обладая жуткой физической силой,
однажды, когда к телегам с ранеными прорвались половцы, он оглоблей вынес из седел
одиннадцать степняков, а из него самого потом вытащили четыре стрелы.

Мужики Бурея уважали, не только за силу, но и за ум, а так же за кое-какие лекарские знания,
недоступные даже Настене. К уважению, правда, примешивалась некоторая доля легкой жути.
Не из-за внешности, а из-за того, что Бурей умел избавить от мучений безнадежного раненого,
всего лишь, нажатием большого пальца на, одному ему известную, точку шейного отдела
позвоночника.

Полонянки же и холопки держали Бурея чуть ли не наравне с Сатаной, поскольку до плотских
утех он был не просто большим охотником, а, прямо-таки, фанатом. Сколько их бедолаг прошло
через его руки, он, наверно, и сам не знал. Дважды он даже женился, но заканчивалось все
одинаково: жены рожали ему нежизнеспособных младенцев и, вскоре, умирали сами.
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— Чего сказать-то хотел, Корней? — Повторил обозный старшина.

— Илюха твой отличился, надо бы наградить.

— С чего награждать-то? — Бурей даже и не глянул на Илью. — Или долю обозу увеличишь?

— Ты же знаешь: — пожал плечами дед — против обычая никто не пойдет.

— Ну, так что, тогда?

— Зайди ко мне, как приедем, поговорим.

— Как приедем, тебе не до того будет: этакую прорву народу пристраивать придется, а потом у
тебя настроение пропадет, обозник, по сравнению с другими делами, мелочью покажется, да и
забудется. Что, не так?

Авторитетов для Бурея не существовало, он и с князем, наверно, так же разговаривал бы. За
свою жизнь обозный старшина пережил столько унижений и несчастий, что не боялся никого
и ничего. Как дразнили его в детстве ровесники, как насмехались в юности девки, как
ненавидели и боялись холопки…

— Кхе! Ладно, тогда по-другому сделаем. Лавруха весь ратнинский обоз поднял и сюда гонит.
Надо из городища сено и прочий корм для скотины забрать, а потом все там сжечь.

— Знаю, — кивнул Бурей — сам с ними пойду.

— Вот и возьми Илюху с собой, там еще пошарить можно, не все же с собой увезли, глядишь, и
найдется что, для хозяйства.

— Возьму. Что найдем — наше?

— Да, — согласно кивнул дед — мы свое уже взяли. Потом все подожжете.

— А если люди попадутся?

— Возьмешь — твои будут. Охрану дать? — Было заметно, что деду очень не хочется отпускать
с Буреем ратников, которых и так было мало, но не преложить он не имел права. Бурей это,
конечно же и сам понял, поэтому лишь махнул рукой.

— Сами управимся.

— Деда, можно мне сказать? — Мишка приподнялся на локтях.

— Не встревай, пацан. — Бурей коротко обернулся в мишкину сторону. — Старшие
разговаривают, жди, пока спросят!

— А он не тебя и спрашивает, Буреюшка, угомонись, милый. Говори, Михайла.

— Ну, я тогда пошел. — Бурей развернулся, собираясь уйти.

— Стой, где стоишь! — Скомандовал дед. — Я тебя отпускал? Ладно, молодые распустились,
ты-то чего?

— Недосуг, дел много.
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— Ничего, подожди. Михайла, бывает, и дело говорит. Ну, Михайла?

— Ты вот про охрану сейчас сказал, а Илья мне рассказывал, как, бывает, обозы громят. Я и
подумал: дать бы обозникам самострелы. Сильным быть не нужно, научиться можно быстро, а
несколько десятков выстрелов — это ж сила! Илья из моего попробовал стрельнуть,
получилось.

— Что скажешь, Бурей?

— Игрушка, Корней. Я против.

— Дядя Бурей…

— Я тебе не дядя!

— Серафим Ипатьич! Да если хоть несколько жизней самострелы спасут, и то хорошо, а если
удачно получится, то и вообще к обозу ворогов не подпустите.

— Много ты знаешь про обозы…

— Корней, Корней, ты глянь! — С той стороны, откуда в Мишку стрелял лучник, быстрыми
шагами приближался Лука. — Корней, что твой Михайла творит! Скоро все мои лучники к
нему учиться убегут. Ты только глянь!

В руке Лука Говорун держал обычный лук-однодеревку, какими пользовались лесовики. Но
этот лук отличался от остальных тем, что был изуродован попаданием самострельного болта.
Чуть выше середины древка кусок дерева был вырван, и от этого места шла трещина, почти на
две трети длины всего лука.

— В темноте, на слух, и так попасть. Михайла, ты как это?

— Так же, как и он. — Мишка показал треснувшее ложе самострела, с застрявшим в нем
наконечником стрелы. — Наверно, одновременно выстрелили.

— Дай-ка!

Бурей забрал у Мишки самострел, повертел в руках, без видимого усилия отжал рукой рычаг,
щелкнул спуском.

— Значит, не врут, что он уже десяток народу из этой штуки уложил? — Демонстративно
игнорируя Мишку, Бурей обращался с вопросом к деду.

— Не врут. — Подтвердил сотник.

— Что, Корнеюшка? — Бурей неожиданно ощерился. — Лисовина растишь?

— Внука ращу! — дед вызывающе выпятил вперед бороду. — Ты что, передумал?

— Наоборот. Игрушка, конечно, убойная, и давать ее в руки пацанам… твое дело, Корней. А
обоз вооружать — себе дороже. Тебе лишняя морока, а обозу — смерть.

— Ну-ка, ну-ка, объясни.

— У сопляка в башке ветер, так это и должно так быть, а ты-то где ум растерял?
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— Бурей! — Грозно прикрикнул дед.

— Сорок лет уже, как Бурей, а из ума не выжил. — дедов окрик не возымел нм обозного
старшину ни малейшего действия. — Вы вооруженных обозников обязательно в сечу потянете,
сзади вас прикрывать. Тут им и конец. Воевать они не обучены, доспехов не носят, стрельнут
по разу и полягут все. Не дам своих людей гробить! Довели сотню до оскудения, теперь
убогими дырки латать хотите? — Бурей потряс в воздухе огромными кулаками. — Не дам! А
если у кого из своих эту игрушку увижу, об его же хребет и разломаю!

— Кхе!

— Не сказал твой сопляк в этот раз дела, подождем, может в другой раз повезет. Пошел я,
забот полон рот.

— Ступай, Буреюшка, Бог в помощь…

Неожиданно Мишке в голову пришла интересная мысль и он тут же обратился к десятнику
лучников:

— Дядя Лука…

— Помолчал бы! Стреляешь ты, Михайла, слов нет, ловко, а…

— Бурей сам нам на помощь вызвался — перебил Мишка — или ты ему приказал?

Дед с Лукой многозначительно переглянулись.

— Все-таки, сказал дело твой пацан, Корней. Только… Бурей же Пимена не любит…

— Он никого не любит, а себя самого, больше всех. — Философски заметил дед. — Пойдем-ка,
Лука, мне уже третий раз пеняют, что сотня до полной убогости дошла.

— А мне — второй.

— Так вот, пора бы нам, кому на это не наплевать…

Дед с Лукой неторопливо пошли в сторону от илюхиных саней и голоса их перестали быть
слышны, но Мишка и так догадывался, о чем у них сейчас идет речь. Похоже, возвращение
деда на должность сотника было вовсе не безоблачным и одобряли это далеко не все.

"Значит, десятник Пимен вовсе не "лидер объединенной оппозиции", есть и другие
персонажи местных политических игрищ, которые вовсе не восторге оттого, что дед
начнет восстанавливать порядок и дисциплину. Это еще хорошо, что на нашей стороне
оказалась большая часть ратников, иначе и вообще все могло скверно обернуться. Похоже,
что Вы, сэр, не ошиблись в анализе — система пришла к точке бифуркации. Развилка: либо
дед цепляется за прежние порядки и на какое-то время продлевает агонию системы
утратившей адекватность, либо он возглавляет вооруженную силу уже на правах феодала,
тогда система переходит в иное состояние, выходит из застоя и начинает развиваться.
Как можно помешать первому и поддержать второе?

Дурак Вы, сэр, и звать Вас — Мишка-придурок. Еще не до конца первые три задачи решили, а
уже полезли в политику регионального уровня: Иллариону идею Ордена подкинули (очень
опасную, как выяснилось), перед княгиней рыцарскую куртуазность изобразили (тьфу,
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вспоминать стыдно), Феофан еще, со своими ГБешными примочками.

Прежде, чем туда лезть, надо на месте хозяином стать, иначе попользуются и выбросят,
как, пардон, презерватив. Элементарно, сэр Майкл, нехрен через уровень прыгать,
последовательность и еще раз последовательность. Личные и семейные проблемы, как и
планировалось, решены? Ну, скажем так: решены, на текущий момент. Теперь беремся за
решение проблем… блин! Клановых!!! Дед же клан создает! Клан — самая устойчивая
самоуправляемая структура в истории человечества. Все завязано на родственных связях,
централизованное управление, целенаправленное использование талантов и способностей
каждого на общую пользу, помощь и поддержка любому члену клана, решение всех
конфликтов внутри, "без выноса сора из избы" и прочее и прочее.

Ни одно государство мира не нашло способа разрушения клановой системы, кроме
поголовного уничтожения, разумеется, но зато кланы умеют адаптироваться к любому
государственному строю и повернуть практически любые законы себе на пользу.
Шотландские кланы, Кавказские, Среднеазиатские. Есть, наверно еще, например, в США —
клан Кеннеди.

Дед — гений. Сейчас нас одиннадцать человек, плюс Немой, плюс добавили четверых
крестников. Плюс «филиал» в Турове. Есть военная составляющая и коммерческая. Можно
развить и производственную. Матвея взяла к себе Настена, будет в клане свой медик, а
если я еще женюсь на Юльке… Сорри, сэр, Вы о чем? Откуда такие матримониальные
планы, в ваши-то годы? А как же семейные традиции: дед на княжеской дочке женился,
отец — на первой красавице стольного града Турова, из богатейшей семьи, между прочим. А
вы на участковом враче из сельского медпункта. Фи! Какой мезальянс! Вспомните, наконец,
какими глазами смотрела на Вас принцесса Анна!

Отставить! Не о том речь. Сколько дед народу притащит? Три семьи точно. Это — человек
пятнадцать-двадцать. Но могут быть и еще. Крестники с «Куньевскими» генетически
никак не связаны, можно женить на их девках. Моих сестер тоже можно выдать за
«Куньевских» парней.

Как известно, прочность и жизнеспособность любой системы прямо пропорциональна
количеству внутренних связей, мы это количество увеличим, всех способных вооружим
самострелами и кинжалами… Блин!!! Какой же я идиот! Сую самострелы налево и направо,
как коммивояжер: то Луке, то Бурею — деду всю игру порчу, как он терпит-то? В роду это
все держать надо, внутри семьи!

— Афоня, Михайла, доставайте ложки, я кашу принес. — Раздался рядом бодренький голос
Ильи. — Михайла, давай-ка я тебе сесть помогу.

— Илья, чего там слышно-то?

— Ты про что, Афоня?

— Ну, народ-то у котлов не молчит. Ты ж там долго крутился.

— Хе-хе, я рассказывать буду, а ты кашу жрать? Нет уж, потерпи.

В три ложки котелок вычистили почти мгновенно, но Илья, словно испытывая терпение
раненых, ушел к костру за горшочком, в котором запаривал травы для перевязки, потом долго
возился освобождая лошадь от торбы с овсом и запрягая ее в сани, потом, зачем-то ушел
искать Бурея.
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— Нарочно тянет, зараза, чтобы в дороге было о чем поговорить. — Пробурчал Афоня. —
Михайла, а ты зачем про обозников у Луки спрашивал?

— Вы-то сами нам на выручку пошли, значит, на эти четыре десятка людей дед всегда
положиться может, а остальные ненадежны. А вот обозники? Про них-то тоже знать хорошо
бы.

— Не-а, про них ты ничего не узнаешь, и надежными они не бывают. Чья взяла, за того и
обоз. — Афоня даже не задумался над ответом, видимо, знал точно или уже бывали
прецеденты.

— Так уж и все? — Все-таки, переспросил Мишка.

— А кто — не как все, того Бурей со свету сживет. Ты пойми: обозники из-под наших мечей
кормятся. Вот, побили мы, к примеру волынян или полочан, или еще кого. Собираем добычу,
если в погоню не пошли, конечно. А обозники раненых к себе тащат, и примечают: чем мы
побрезговали, то они вернутся и подберут. А потом еще по кустам и буеракам пошарят: вроде
бы как, наших раненых ищут, но и ворога укрывшегося добьют и обберут.

Знаешь, если сеча на одном месте крутилась, то потом там не то что стрел своих не найдешь,
людей в броне из земли выковыривать приходится, так их ногами да копытами притопчут, что
и не узнаешь, порой, своего или чужого достаешь. Я сам, однажды, видел шлем кованый в
лепешку растоптанный. А обозник не брезглив, он и в земле покопается, и требуху конскую
разгребет, вдруг что полезное отыщется? Но и помощь, конечно нам, тут ничего не скажешь. И
воды принесут, и раненых полечат, и еды сготовят, да и вообще, бывает так умашешься, что из
доспеха самому не вылезти. Тут никакая помощь лишней не бывает.

— А если в погоню уходите?

— Тогда обозники сами все собирают и им за это — десятина от всего.

— И не утаивают?

— Пацан ты еще, Михайла. — Усмехнулся Афоня. — Не обижайся, просто жизни еще не
знаешь. Вороватую руку Бурей по локоть рубит, болтают, что было даже, когда не рубил, а
просто ручищами своими из локтя выломал. А это — смерть, после такого не выживают. Но он
прав: лучше самому чужую руку отсечь, чем тебе, за чужой грех, сотник голову отсечет.
Рассказывают, что сотник, который перед Агеем был, так и сделал, за то, что обозный
старшина за своими не уследил.

Но самое раздолье для обозников, когда мы город или село большое на щит берем. Сколько ты
на заводном коне добычи увезешь? Ну захватишь еще коня или пару, так их кормить в пути
надо, следить за ними, а случись в бой опять идти, на кого оставить? Вот и идешь к обозникам.
А они тоже нагрузятся. Бывает, едет один на телеге, а к той телеге повод еще одной лошади
привязан, а та тоже в телегу запряжена, а сзади еще одна. Ну и приходится просить, добычей
делиться.

Зато, если нас побьют, или же быстро уходить приходится, обозникам лихо достается. Было
уже на моей памяти, когда меньше половины обоза вернулось. Так что, ни нам без них, ни им
без нас.

— Понятно: симбиоз.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 343 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Чего?

— Это, когда друг без друга не обойтись.

— Ну, мы-то обойдемся, на крайний случай, полоняников на телеги посадим, хотя это, конечно,
похуже будет. А вот они без нас — никто и ничто. Потому я тебе и сказал: Бурей посмотрит:
чья взяла, и к тому, кто верх одержал, подастся. Иначе ему не выжить. Но сейчас ему и
смотреть не нужно. Твой дед всех обскакал: золотую гривну у князя получил, добычу великую
взял. Пимен теперь язык прикусит.

— А что вы все: Пимен, да Пимен?

— Он — десятник, и в его десятке, почитай никогда, меньше пятнадцати человек и не было.
Было и двадцать, одно время, и почти все — родственники. А еще у него в десятке всегда все
самое лучшее и дорогое. И кони, и оружие, и доспех. Он даже в обоз свои телеги и холопов
ставить пытался, но Бурей выгнал. И народ у него: Степан-мельник с сыновьями, братья Касьян
и Тимофей, которые все кожевенное и шорное дело в селе держат. И у каждого по сыновья уже
ратники. А еще Кондрат с двумя братьями, у которого больше всех в селе холопов. Лето-то все
в поле, а зимой и бондарным делом занимаются и корзины плетут и короба делают, мешки еще
шьют, рогожи плетут, много чего всякого. И у них сыновья взрослые. Все между собой детей
переженили, а у самого Пимена брат Семен на дочке старосты женат.

— Дед рассказывал, — вспомнил Мишка — что был такой полусотник. Он тоже всех своих
людей родством повязал, а потом взбунтовался и увел полусотню из Ратного, только его на
Волыни убили.

— Не, эти никуда не уйдут, — убежденно возразил Афоня — у них тут хозяйство, мастерские,
земля, холопы. Они хотят здесь хозяевами быть! Пимен все намекал, что хорошо бы
полусотничество восстановить, Корней не дал. Потом, когда твоего деда покалечило, Пимена
сотником выкрикнули, но старики, кто с серебряными кольцами, не согласились. Не то, чтобы
Данилу так любили, но лишь бы не Пимена, понимают, что он сотню из воинов в торгашей
превратит.

А когда нас на той переправе чуть не перебили всех, десяток Пимена уцелел. Даже троих
утопших вытащили и двоих откачать сумели. Ту-то они Данилу и спихнули, а нового сотника
все избрать не могли. Переругались все, чуть до оружия не дошло. Пимен к погостному
боярину с подарками съездил, но кто ж знал, что тот Корнея приятель старинный? Я вот
только вчера от Илюхи и услышал. Собирался Пимен и в Туров — князю челом бить, да Корней
раньше успел. Вот такие у нас дела, Михайла. В книгах ученых про такое есть чего-нибудь?

— Есть, и очень много.

— И чего?

— Не выйдет у Федора ни хрена. Если они уже сейчас между собой собачатся, то им с дедом не
справиться: наш-то род — все за едино. А теперь род еще и увеличится, и холопов прибавится.

— Да-а-а, глава в роду один должен быть. — Согласился Афоня.

"Как хорошо, что ЗДЕСЬ пока дерьмократов нет. Сейчас бы начали про общечеловеческие
ценности балаболить, да сотника на референдуме выбирать. Сотенную казну разворовали
бы, между собой перегрызлись… Тут нам и кирдык. Первый же наезд с Волыни или из
Полоцка, и нету Ратного".
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Откуда- то с озабоченным видом вывернулся Илья.

— Афоня, ты идти можешь?

— Илья, у меня же ключица сломана, а не нога.

— А хоть бы и хрен прищемлен! Бывает, в ухо ранен, а на ногах не стоит. Пошли, тогда —
сотник всех собирает.

"Итак, имеются три группировки: "начальник транспортного цеха" Бурей, сексуальный
маньяк и угребище жуткорылое, который гарантировано поддержит победителя, но сам в
драку не полезет, «лоббист» нарождающейся буржуазии Пимен, мечтающий о военной
карьере, но постоянно обламывающийся, потому, что не любим ветеранами, и, наконец,
командующий вооруженными силами Корней Агеич Лисовинов. К командующему примыкают
представители военно-промышленного комплекса в лице Луки, Лавра, и кто у нас еще
оружейным делом занимается? А администрация, в лице старосты Аристарха, куплена
предпринимателями, но боится силовиков. Блин, и это XII век? Как будто домой вернулся!

Дед обошел соперников на вираже, вырвался вперед и продолжает наращивать
преимущество. Какие ответные меры могут предпринять противники? К международной
общественности не обратишься, к гражданскому обществу не апеллируешь, в СМИ не
заклеймишь. Обвинения в тоталитаризме или создании военной хунты вообще не катят.
Что же еще? Акты гражданского неповиновения? Ерунда. Закон и обычай на стороне
сотника, тем более, утвержденного верховной властью. Передача власти в руки
гражданской администрации? Бред. Дед местный "Белый дом" — подворье старосты —
раскатает по бревнышку и будет в своем праве.

Что там у нас еще есть в арсенале либеральной интеллигенции и зарождающейся
буржуазии? Вооруженное восстание? Самоубийство. Терроризм? Гм, пока не в моде, но, если
не ошибаюсь, примерно через полвека именно таким образом разберутся с князем Андреем
Боголюбским. Донос? А вот это — всегда пожалуйста! Настучать князю или епископу наши
деятели могут вполне. Князю не до грибов, вот-вот под самим кресло заелозит, а у
епископа реальной власти — кот наплакал. Илларион, во славу Божью, кости переломал,
ниспошли ему, Создатель, инвалидность за усердие, а Феофан… возможностей Феофана я не
знаю. Пожалуй, вполне актуальным становится создание собственной службы
безопасности. Опомнитесь, сэр, Вы и ГБ — вещи несовместные! Я и сам так думал, но
пакостить будут исподтишка, и других средств противодействия я не знаю".

Илья и Афанасий вернулись и молча стали устраиваться в санях. Оба были мрачнее тучи.

— Илья, что случилось? — Поинтересовался Мишка.

— Андрюху казнили. — Мрачно поведал обозник.

— Какого Андрюху?

— Плясуна.

— Погоди, как казнили, за что?

— Мечом, голову снесли. Аким, тряпка гнилая, только с третьего раза отрубил. Теперь рыдает,
как баба. На хрена такого десятником выбрали?
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Мишка припомнил Акима — молодого еще мужика, которого дед отстранил от командования
десятком. Вроде бы хлюпиком тот не выглядел. Но рубить голову собственному товарищу… А
Андрюху-Плясуна любило почти все село, особенно девки. Прозвищу своему он вполне
соответствовал, по праздникам, пускаясь в пляс, выделывал такие коленца… Только с третьего
раза… Б-р-р, даже представить жутко.

— За что его, Илья?

— Складень следы посмотрел. Да там и так, без Складня, понятно: лазутчики сначала мимо
Андрюхи Плясуна прошли, лучше бы убили, паскуды… потом уже к нам. Ты, кстати, не только
лук тому попортил, там на снегу еще и кровь была.

— И Акима заставили…

— А иначе, его самого. Обычай не обманешь: проспал ворога на страже — смерть. Твой человек
на страже уснул, тебе и казнить, а не хочешь, тогда тебя самого.

— С-сучье вымя! — Ругнулся молчавший до этого Афанасий. — Владана совсем свихнется:
сначала мужик — на той переправе гребаной, теперь сын.

Илья зло прикрикнул на лошадь и тронул сани. Долго ехали молча, каждый по-своему
переживая произошедшее.

— Илья, а чего им надо было? — прервал молчание Мишка.

— Лазутчикам? Говорят, волхва выручить хотели.

— Какого волхва?

— В Куньем городище свое капище было, и волхв там жил. Сбежать хотел, но наши поймали,
теперь в Ратное везут.

Афоня тоже включился в разговор:

— Михайла, как думаешь, зачем волхва в ратное тащат?

— В Турове на праздниках двоих ведунов по приказу епископа сожгли живьем. Старика и
девку.

— Что, и у нас жечь будут?

— Не думаю. Деду не по нутру пришлось. Илья, что говорят, их много было?

— По следам — пятеро. Одного ты у костра уложил, второго ты ранил, но он ушел. Еще одного
ребята Рябого зарубили, прямо на дороге. Остальные ушли. В лесу снегу — коню по брюхо, а
они на лыжах, да еще в белое одеты. Могли в засаду заманить.

Опять повисло молчание.

"Похоже, дед круто забирает: кнут и пряник — добыча и спрос за службу по полной
программе. Старикам должно понравится, а оппозиция обязательно его людоедом
выставить попробует. Может, и к лучшему? Пускай размежевание очевидным станет".

— Илья! — Обеспокоился Афоня. — Бурей от охраны отказался, а если вас эти подстерегут?
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— Трое, один из троих раненый, не, нестрашно, отобьемся, да и сами не полезут.

— Вчера несколько человек сбежали, может, и ночью кто ушел? А ну, как все вместе
соберутся?

— Да? А ты попробуй людей в лесу найти, если условного места нет! Да и знать друг про друга
надо, а они поврозь все бежали…

— Условное место есть, — поправил Мишка — городище-то не сожгли, кто-то из сбежавших
может вернуться. За всеми не уследишь: могли что-то перед отъездом припрятать, и оружие
тоже.

— Управимся! — Илья, на удивление, был спокоен и уверен. — Бурей не дурак, мы тоже не
дети малые, да и будет нас поболее полусотни. Не, нестрашно.

— У тебя, кроме топора, хоть какое-то оружие есть? — Поинтересовался Мишка.

— А как же? На виду не держим, но пользоваться умеем. У кого засапожник, у кого кистенек, у
кого и копьецо имеется. Кто во что горазд! Бурей, так тот и вообще, лучник отменный, а лук у
него — я только одного знаю, кто его натянуть мог, и то с трудом. Андрюха Немой, пока у него
обе руки были целыми.

— Тогда, хочешь, совет дам?

— А что? Давай, лишним не будет.

Впереди вдруг раздались какие-то крики, шум, сани стали останавливаться. Раздался
разъяренный рык Луки:

— Чего встали? Проезжай! Проезжай!

Обоз снова тронулся и вскоре Мишка увидел место происшествия. У самых кустов, головами к
лесу, на снегу лежали два тела — парня и девушки. У каждого их спины торчала стрела.

— Сбежать хотели, совсем Лука озверел: не знает как с Корнеем рассчитываться будет. —
Прокомментировал Илья.

— За что рассчитываться? — удивился Мишка.

— А! Я же вам не рассказал! Помнишь утром Лука народ в стане успокаивал?

— Да, двоих подстрелил…

— Не подстрелили — наповал уложил, насмерть. А они, оказывается, Корнею какой-то дальней
родней приходятся, через невестку — Татьяну. Теперь Луке придется виру Корнею платить.
Вот и выходит, что я, все-таки, прав!

— В чем прав?

— А в том! Если родня, то веди их отдельно и сам охраняй. Ан нет: сотник может велеть
ратникам и своих вести, хотя тем с этого ни прибытку, не удовольствия. А то, еще и
неприятность, вот такая, выйти может. Но — сотник! Что хочу, то и ворочу. Афоня, вожжи
одной рукой удержишь? Да, чего тут держать-то, шагом едем. На!
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Сунув Афоне в руку вожжи, Илья соскочил с саней и, увязая в снегу, полез к убитым беглецам.
Откуда-то сзади тут же раздался крик:

— Сой! Куда? Стрелять буду!

— Да свой я, свой! Ослеп что ли?

Вернулся Илья нескоро, запыхавшийся, красный, потный, нагруженный поклажей так, что
напоминал скарабея, толкающего перед собой навозный шар. Два окровавленных на спине
полушубка, два заплечных мешка, беличья шапка, что-то еще. В кулаке зажаты две стрелы с
окровавленными наконечниками. Вывалив добычу в задок саней, он плюхнулся на свое место и
долго не мог отдышаться.

"Мародер, блин. И стрелы не забыл прихватить. Наверно, чтобы от Луки откупиться, за
то, что его покойников обобрал. Хорошая стрела недешевая штука. Заготовки надо больше
года особым образом обрабатывать и выдерживать, подвешенными за определенный конец,
наконечник стальной, перья, костяное кольцо на хвостовик…".

— Молодые совсем, наверно, жених и невеста, боялись, что разлучат. — Заговорил,
отдышавшись Илья. — Надо было мешки не в руках нести, а за спину повесить, может, стрела и
увязла бы… хотя от Луки так не спасешься. Чего носы воротите? Ладно — Михайла, а ты-то,
Афоня, что с убитых добычу не брал никогда?

— Брал…

— Ну и я… только добыча у нас с тобой разная. Ты — доспех, оружие, коня, одежду дорогую,
если не сильно измарана. Однако ж и пальцы рубить приходилось, ради перстней. Что, не так?

— Так!

— Ну а мы — попроще. Вот одежонка теплая для детишек, значит, овечек резать не придется,
и они нам ягняток принесут.

Разговор не завязывался. Илья поерзал, покосился на мешки, но потрошить их при
пассажирах, видимо, постеснялся.

"Мерзко. Все понимаю: семью содержать надо, здоровьем Бог обидел, судьба предопределена
и из колеи не вывернешься, но… мерзко. И мужик-то, Илья, вроде бы неплохой, не дурак и
дело свое знает, но… на определенное место в иерархической структуре впаян намертво и
вариантов, что-то принципиально изменить, не имеет. Может, от того и пьет? Сколько
рукастых и неглупых мужиков вот так спились от безысходности и бесперспективности за
тысячу с лишним лет существования Руси? Все войны, вместе взятые, наверно, таких
потерь нам не нанесли.

А закинул бы меня Максим Леонидович вот в такую семью? Что бы делал? Вслед за отцом
под начало урода Бурея пошел бы? Мародерствовал бы, тихо спивался, рожал бы таких же
слабых и больных детей. Неужели не нашел бы выхода? Это даже интересно… поставим
мысленный эксперимент. Допустим…".

— Михайла, слышь?

— А? Чего, Илья?
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— Волокушу с сеном позади нас видишь? Ты ее запомни, а как приедешь в Ратное, под сено
загляни, или попроси кого-нибудь. Там пес твой лежит, ты, наверно, похоронить захочешь…

— Илья!.. Илья, спасибо тебе!

— Не на чем. Это, вон, ратники такими вещами пренебрегают, а мы — люди простые, обозники.

— Но, но! Мы убитых товарищей не бросаем! — Возмутился Афоня.

— Своих — да. А чужих? Пес вас всех спас, сам говорил, а так и бросили бы на дороге! Не крути
носом, бросили бы! А Илья, что ж? Илья и покойника обберет и собачку на волокушу
пристроит. Ты увидел бы, так решил бы, что шкуру на шапку взять хочу, обозник же!

— Ничего бы я…

— Да, ладно!

— Илья, я совет тебе дать хотел, да отвлеклись… — Вспомнил Мишка.

— Ага! На покойников.

— Будет тебе, Илья. Отвлеклись и все. Ты послушай: когда в Кунье городище вернетесь, ты по
домам не шарься, а иди прямо в жилище волхва.

— Да там уже смотрели!

— И много чего ценного нашли?

— Нет, я бы слыхал…

— Вот и я о том же. Простучи каждое бревно в стенах, можно еще и стропила, ищи по звуку
пустоту. Волхву все время подношения делают, должно что-то быть. Потом потыкай чем-нибудь
острым пол, особенно у стен и в углах. Но и середину не забудь, по всякому бывает. Если
найдешь тайник, сразу руками не хватайся, палочкой зацепи или…

— Это я знаю! — Перебил Мишку Илья. — Если бы я все подряд руками хватал, меня бы и в
живых уже не было!

— Тем лучше…

— Что лучше?

— Не бери в голову, присказка такая. Потом иди на капище, и потыкай землю возле идолов…

— Не, не пойду — боязно.

— Ты же христианин?

— Христианин, но, все равно… как-то… того… — Илья поежился, хотя было совсем не холодно,
мартовское солнышко пригревало вполне ощутимо.

— Понятно. — Кивнул Мишка. — Есть надежное средство: выпростай крест из-под одежды,
чтобы снаружи висел, и читай молитвы не переставая. Как молитва кончится, трижды
осеняешь себя крестным знамением и начинаешь новую молитву. Ни одна нечисть и близко не
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подойдет, а идолы тебя вообще не заметят. Средство проверенное, помнишь летом я колдунье
попался?

— Болтали что-то…

— Вот, только тем и спасся, отец Михаил научил.

— Верно, Илья. — Подтвердил Афоня. — Я тоже слышал: крестом и молитвой любую нечисто
отогнать можно!

"Наивные вы, ребята, как избиратели на думских выборах, даже неудобно, как-то. А что
делать? Должен же я тебя хоть как-то за Чифа отблагодарить? Чиф, мальчик мой…
Господи, если бы его оживить можно было! Никогда больше его на привязи не оставил бы,
куда б не собрался. Каждый день с ним разговаривал бы, он это любит…".

— Гм… Михайла, а креста-то у меня и нет. — Признался вдруг Илья. — Веревочка сопрела,
оборвалась, а новую завести… все никак руки не доходили…

— Возьми мой. Он — сильный, кипарисовый, с горы Афон, что в Святой Земле. Бери, бери, у
меня дома другой есть, который во время крещения одели.

Афоня схватил Мишку за руку.

— Михайла! Ты что делаешь? Он же твоим крестным братом станет! Ты — внук сотника, а он…

— Пошел ты на хер, Афоня, Илья тело моего товарища с поля боя вынес…

Илья смущенно поддержал Афоню:

— Михайла, ты и правда, того…

— Слово сказано — Мишка надел цепочку на шею Илье. — И дело сделано. Я — Лисовин!

"Что- то я часто это повторять начал, не доиграться бы".

— Спаси тебя Христос, Михайла Фролыч, чем и отдариваться-то…

— Ничем, ты уже все сделал.

— Только я… это…

— Что?

— Я ни одной молитвы до конца не знаю. — Илья смущенно потупился. — Я вообще к наукам
не способный, даже грамоте… Отец, покойник, порол, порол, а потом и говорит: "А на кой
обознику грамота?" — и отступился.

— Ну, это просто! — Ободряюще заявил Мишка. — Повторяй за мной: Отче наш, сущий на
небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя…

Проезжающие мимо всадники с удивлением таращились на троицу, ни с того, ни с сего,
затеявшую молебен посреди дороги. С девятого или с десятого раза, Илья смог почти без
запинки повторить несложный текст, и Мишка решил сделать перерыв.
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— Все, пускай теперь в голове уляжется, а потом еще повторим и будет от зубов отскакивать.
Когда молишься, думать не нужно, молитва не от ума, а от души идти должна! Я устал, чего-то,
полежу.

— Полежи, полежи. Давай-ка, я тебя поудобнее устрою. Афоня! Да подвинься ты, расселся тут,
жопа шире саней! Лежи, парень, отдыхай.

"А правда, перевели бы Писание в стихотворной форме, насколько легче запоминалось бы. О
чем-то я таком важном думал… Хорошие мужики спиваются. Нет, не то. Ага! Клан. Дед
создает многочисленную группу, повязанную родственными связями. Каждому человеку в
ней есть свое место и люди, имеющие хоть какие-то таланты или способности, получают
возможность их развивать. Этому способствует весь клан, потому, что успех одного члена
клана — успех всех. В то же время, почти исключено предательство, дурные наклонности
пресекаются, а любая внешняя опасность встречает дружный и организованный отпор.
Если кто-то из членов клана попадает в беду, он всегда может рассчитывать на помощь
всех остальных.

Интересно было бы рассмотреть клан, как структуру, стремящуюся к какой-то цели,
решающую для этого какие-то задачи. Цель, в общем-то проста — выживание,
самосохранение. Задачи: расширение ресурсной базы, подконтрольной территории,
увеличение численности. Хотя, тут, похоже, имеется некий предел. Рюриковичи, поначалу,
тоже были кланом, но сейчас их уже единой семьей не назовешь. Слишком разрослись,
проблема выживания утратила остроту… Да, все тот же закон: цель достигнута — Русь
подмята, внешних врагов, достаточно сильных и опасных нет. Результат — пошли
внутренние разборки. Когда из степи придет серьезная сила, оказать сопротивление ей уже
не смогут. А новые, региональные кланы сформироваться еще не успеют, а то навтыкали
бы степнякам по самое некуда".

— Опять уснул? — Вполголоса спросил Афоня.

— Пацан еще, ночью не выспался, рана открылась.

— Ну, и как тебе родичем сотника стать?

— Помолчал бы ты, Афоня, пацан мне крест по простоте детской дал, грех его глупостью
пользоваться, да и Корней… нужны ему такие родичи, как же!

— По простоте детской? А кто говорил: "Бешеный Лис родился?".

— А я и сейчас скажу. Лисовины ни в чем удержу не знают: ни в добре, ни во зле, ни в любви,
ни в ненависти. Только такие сотню в узде держать и могут. Вот смотри: сани в том лесу с
кровавым месивом, мужик изуродованный и умирать брошенный…

— Наши его добили, чтоб не мучался.

— Ну и зря, может, заслужил он ту муку. Я о другом толкую. Там, да здесь на дороге лесовик
изодранный, кажется — зверь лютый. А глянь по иному: от засады он нас спас, от лазутчиков
тоже, с тобой наукой вчера поделился, со мной — сегодня. Так какой он?

— Если друг — лучше не сразу и найдешь, а если враг — не дай Бог.

— Вот! Потому-то народ за ними и идет. Понятны они, с ними всегда ясно: что хорошо, что
плохо. А что удержу не знают… Знаешь, откуда слово «боярин» происходит? Я грамоте не
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разумею, но думаю, что так: "Бо ярый" — потому, что яростный.

"Вот тебе и неграмотный! Как там мне отец Михаил читал? "Знаю я дела твои: ты не
холоден и не горяч. О, если б ты был холоден или горяч! Но ты тепл, а потому, изблюю тебя
из уст своих!". То же самое! Нет, умен Илюха, хоть и неграмотный, даже обидно, что
такой в обозе сопьется. А может, то, о чем он говорит, и есть пассионарность? Но Юлька!
Почему даже махнуть на прощание не захотела? Только в самом конце, так это и мать
могла велеть.

Приедем в Ратное, попробую новым методом полечиться. Интересно, как это будет? Рана
прямо на глазах зарастет, или просто вылечусь в рекордные сроки, скажем, за пару дней?
Юлька не удержится, согласится попробовать. Если получится, всех пацанов на ноги
поставим и Немого. А вдруг таким способом можно процесс регенерации запускать? Деду
новую ногу вырастить! Омолодить. Татьяне детородную функцию подправить. Мать… а
что я для нее сделать могу? Отца не оживишь, а если Татьяна начнет нормальных детей
рожать, Лавр к матери и охладеть может. Последней женской радости ее лишу".

* * *

— Михайла! Царствие Небесное проспишь!

— Деда? Что случилось, чего стоим?

— Все проспал! Обоз из Ратного встретили, сейчас тебя в другие сани перенесем, а Илюху
отпустим — заслужил. Ну-ка, ребята, взяли его!

Новым возницей, к величайшему Мишкиному удивлению, оказалась женщина. Имени ее
Мишка не знал, но все почему-то называли ее Донькой.

— Так, Донька, принеси-ка нам с Михайлой поесть, а сама с Афоней, у котла поешь, да помоги
ему с одной рукой управиться. Пока не позову, не возвращайтесь, нам с Михайлой поговорить
надо.

— Да что ж это я, как бездомная бродяжка должна… — Начала было скандальным голосом
Донька, но дед тут же ее угомонил:

— Цыц! Я тебя спрашиваю: почему вместо твоего мужика, ты приехала? Не спрашиваю. Вот и
помалкивай!

— Молчу… командуют тут…

— А ну, быстро нам еды неси, лахудра! Афоня, у тебя одна рука здоровая, поучи ее, если надо.
Пошла, я сказал!

Баба поплелась в сторону костров, что-то ворча под нос, но афонин пинок под зад заставил ее
заткнуться и начать передвигаться несколько быстрее.

— Про казнь слыхал? — Спросил дед, дождавшись, пока Афоня с Донькой удалятся на
достаточное расстояние…

— Слыхал, деда.

— Что люди говорят?
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— Ну, всех я не слышал.

— Дурака-то не строй, о важном говорим.

— Акима ругают, что негодным десятником оказался, десяток его, за то, что выбрали себе
такого, мать Андрюхи Плясуна жалеют.

— А про меня?

— Что по обычаю поступил. И еще, что Лисовины ни в добре, ни во зле удержу не знают.

— Кхе! По обычаю, значит? Понятно. Ну, а сам чего думаешь?

— А я-то, что?

— Отвечай, если спрашиваю!

Тут только до Мишки дошло, что дед страшно зол, непонятно, на кого, или на что, но зол
ужасно.

— Я думаю: две вещи, и обе — хорошие, хотя хорошего в этом ничего нет.

— Михайла!

— Первое: хорошо, что Акима выбрали, а не ты его назначил. Второе: все увидели, что порядок
возвращается. Сразу станет видно: кто за порядок, а кто… ну, то, что ты тогда говорил. И тех,
кто за порядок, по-моему намного больше, и всем видно, что от тебя польза: городище без
потерь взяли и добычу везем. А еще я думаю, что род Лисовинов теперь самым сильным в
Ратном будет, а еще через какое-то время — самым богатым. Только вот куда ты столько
народу денешь?

— Дену, место есть, приедем — увидишь.

— Деда, а чего ты злой-то такой, я и не помню, когда ты…

— Не твое дело, сопляк! Кхе!.. — Дед, кажется, понял, что излишне горячится. — Андрюха,
передали, плох. Настена боится, что ногу отнять придется. Как жить будет? Одна нога,
полторы руки. И так-то женить его не могу никак, а теперь…

— А Демка?

— Поправляется, все твои пацаны поправляются. А Андрюха…

— Деда, помнишь, как мы с Юлькой Демку вытащили? Может, отправишь меня поскорей, мы
опять попробуем?

— Думаешь, выйдет?

— Не знаю, но попытаться надо.

— На ночь глядя, не отправлю, а с утра дам хорошего возницу, охрану… попробуй… Ты что
принесла, коряга?

Что не понравилось деду в котелке, принесенном Донькой, Мишка разглядеть не успел,
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слишком быстро котелок оказался одетым Доньке на голову. Баба взвизгнула, попыталась
сбросить посудину с головы, но дедов кулак припечатал сверху так, что котелок наделся по
самые брови, а Донька уселась в снег и, кажется, на какой-то момент потеряла сознание. Дед
на этом не успокоился, а ухватив подвернувшуюся под руку лыжу, продолжил экзекуцию.
Спасла Доньку только шустрость: даже на четвереньках и с котлом на голове, она
передвигалась по снегу быстрее, чем дед на протезе.

Народ, наблюдавший дедову педагогику, развлекался от души. Донькино семейство в Ратном
не любили. Да и семейство-то было — она, да муж. Муж, носивший звучную кличку Пентюх,
был дураком. Не юродивым или дебилом, а обычным дурнем и растяпой. Про таких говорят:
"Руки из задницы выросли". Если случался пожар, то начинался он с дома Пентюха, если
огород зарастал лопухами, то, конечно же, у Пентюха, если заболевала скотина, переставали
нестись куры, проваливалась крыша, или случалась еще какая-то неприятность, вследствие
разгильдяйства, то опять же, в первую очередь, у Пентюха. Даже забор у него падал, если не
каждый год, то через два года на третий — обязательно.

И жену- то — Доньку — он приобрел себе не так, как все люди, а выпросил у Бурея ненужную
тому бабу. Пользы от такой женитьбы Пентюх, разумеется, не поимел никакой. Единственным
талантом Доньки было умение настаивать бражку из чего угодно, болтали, что даже из навоза
может. Единственного ребенка, которого она умудрилась родить, Донька сама же и загубила,
уронив, с пьяных глаз, в колодец. Бабы ее тогда чуть насмерть не забили коромыслами.

— Деда, за что ты ее?

— А ты не видел?

— Так я же спиной сижу!

— Принесла, Ядрена Матрена, пальцы жирные, к морде каша прилипла! Это она мясо из каши
вылавливала и жрала по дороге! Да что б я после такого есть стал!

"И этих мы тоже защищать должны? Они, мать их, свои, а Роська, к примеру, чужой. И
даже не это самое обидное, а то, что Илья находится в одной социальной нише с этими…
даже и не знаю, как назвать-то".

— Михайла! — Дед, похоже, отвел душу и немного успокоился, — ты чего это с крестом
учудил? Я даже не поверил сначала. На кой тебе этот пьяница здался?

— Он Чифа подобрал, вон в той волокуше под сеном лежит.

— Из-за пса крестными братьями становиться?

— Мы купеческую охрану обучать собираемся, а Илья обозное дело хорошо знает. И Младшей
страже свой обозный старшина нужен… пока.

— Пока что?

— Пока не понадобится обозный старшина для твоей боярской дружины. Он дело знает и умен,
а что пьет, так под Буреем любой сопьется. У Ильи голова светлая, а применения ей нету, а
начнет пацанов обучать, так и к чарке меньше тянуть станет… может быть.

— Тебе бы настоятелем в монастыре для убогих быть, вот бы светлых голов насобирал! Кхе!
Ладно, посмотрим. А что? Если Бурея пацанов учить поставить, так они с перепугу от его рожи
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заиками поделаются!

— Дело не только в этом. Бурей твоим человеком никогда не станет, он — сам по себе. А
Илья… Илью можно своим сделать и пользы от этого может много оказаться. Понимаешь, деда,
мы ему другую жизнь открыть можем, не такую от которой он в пьянку прячется. Не было у
него до сих пор ни на что надежды, а теперь появится. Если я все правильно понимаю, он за
это нам как пес служить будет.

— Кхе! Я же сказал: посмотрим… А это еще, что за явление?

Возле саней стояла женщина лет тридцати с небольшим, судя по одежде, из Куньего городища.
Вся она была какая-то аккуратная, благообразная, крепенькая, улыбалась приветливо. В руках
женщина держала деревянный поднос, накрытый чистеньким белым полотенцем с вышивкой
по краю. Контраст с Донькой был настолько разительным, что Мишка почувствовал, как у него
на лице невольно появляется ответная улыбка.

— Откушайте, Корней Агеич, Михайла Фролыч!

Женщина ловко пристроила поднос на санях, сняла полотенце и на свет явились две миски с
кашей, еще одна мисочка с солеными грибочками и две глиняных чарки от которых
поднимался ароматный медовый пар. Тут же лежали два ломтя хлеба и стояла деревянная
солонка.

— Кхе! Кто ж ты такая, красавица?

— Из городища я, Листвяной зовут, вы ешьте, остынет же.

— Благодарствую, Листвянушка. — Настроение у деда исправлялось прямо на глазах. — А
Татьяне дочери Славомира ты, случайно, родней не доводишься?

— Если и есть родство, то дальнее. Я к тебе Корней Агеич в родню не набиваюсь.

— Кхе! Жаль. Грибочки у тебя отменные, сама солила?

— Сама, и хлеб пекла тоже я.

— Что скажешь, Михайла?

— Вкусно, деда!

— И все?

— Матери помощница нужна, семья-то увеличивается. Такую бы хозяйку к нам.

Листвяна словно ждала мишкиной реплики.

— О том и просить хочу, Корней Агеич, челом бью: возьми к себе с семейством.

— А велико ли семейство?

— Пятеро нас. Старшему сыну шестнадцать. Второму сыну и дочке по пятнадцать. Еще одному
сыну двенадцать.

— А муж?
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— Медведь заломал, осенью четыре года будет…

— Кхе! А хозяйство большое?

— В том году семь поприщ земли подняли, две коровы, две лошади, мелкая скотина. Хозяйство
справное было, к дочери сватались уже.

— Кхе! И все — без мужика?

— Так дети почти взрослые, помогают.

— А сама-то, чай, не из Куньего?

— Нет, я сама с лесного хутора, изверги мы.

— И из какого же рода изверглись?

Женщина впервые за весь разговор смутилась, опустила глаза.

— Может, помнишь: отец твой по Велче ходил, за побитых купцов карал?

— Эко ты время вспомнила, сама-то еще и не родилась, поди!

— Я уже на хуторе родилась. Мы еще до того из рода ушли, но разговоров много было, боялись,
что и нас найдете.

— И чего ж именно ко мне захотела?

— А чем ты плох? И стряпня моя тебе по вкусу пришлась…

— Кхе! Умно… ответила. Добычу у нас жребием распределяют, но… М-да, ежели челобитье
свое перед обществом повторишь… повторишь?

— Повторю!

— Ладно, я к тебе еще по дороге подъеду, поговорим. Благодарствую, Листвянушка, покормила
вкусно, поговорила ласково… ступай.

Листвяна быстренько прибрала посуду и ушла, а дед как-то очень уж задумчиво проводил
глазами ее удаляющуюся фигуру.

"А- я-яй, сэр, оказывается и на лорда Корнея блесну найти можно. А собственно почему бы и
нет? Деду еще пятидесяти нет, а вдовствует уже вон сколько лет. Но баба-то какова! Так
сориентироваться, сработать на контрасте! Между прочим, так, ведь, и не ответила:
почему к Корнею просится. Наверняка уже вызнала, что он вдовец, что он тут главный…
Ну, деда, не теряйся, никто не осудит, наоборот, завидовать станут! Да! Я же обещал за
Афоню походатайствовать!".

— Деда, Лука весь дозор доли лишил. — начал Мишка.

— Угу.

— Так, несправедливо же! Они засаду заметили, вас предупредили.
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— Десятнику видней. — Деду затронутая внуком тема явно не нравилась.

— Я Афоне обещал словечко замолвить.

— Вот и замолвил, обещание выполнил.

— Деда! Лука же их не за провинность наказал, а за свой собственный страх. Испугался, что
меня убьют, а ему перед тобой ответ держать. Не честно так!

— А мне, за два дня, два раза тебя хоронить честно? — Взорвался криком дед. — Лука их за
свой страх наказал, а я, за свой страх, их миловать не буду!

Внук помолчал, ожидая, что дед скажет еще что-нибудь, но не дождался. Просить за дозорных
и дальше было бесполезно и Мишка решил зайти с другого бока.

— Деда. Я в дозоре четверых ворогов завалил. Мне доля в добыче, хоть какя-нибудь, положена?

— Нет, ты не ратник.

— Ладно, а за тех, кого мы на дороге побили?

— За тех — да, дело семейное, между собой делим.

— Могу я ту свою долю, на одну холопскую семью обменять?

— Доля твоя, но распоряжаюсь ей я. Ты мал еще, нет твоей воли и нет у тебя права. А я ничего
обменивать не собираюсь!

— Но я слово лисовиновское дал!

— Мал ты еще родовым словом обещания давать!

Дед постепенно снова начинал распаляться, и Мишке пришло в голову, что причиной его
злости было не только здоровье Немого. Что-то еще очень сильно тревожило и злило сотника
Корнея. Разговор был затеян явно не вовремя, но отступать Мишка не хотел.

— Значит, нет?

— Да уймись ты! Забот у меня мало, ты еще со своим Афоней!

— Я, все равно, что-нибудь, придумаю!

— Придумывай, на здоровье! Заодно еще можешь подумать и над полезными вещами.

— Над какими?

— А вот над такими. Те лазутчики не в исподнем поверх доспеха были, а в специально сшитой
белой одежде. Это — раз! Тот, которому ты хребет перебил, признался, что им велено, если не
смогут волхва освободить, убить его. Это два!

— Кем велено?

— Не сказал — помер. Двое из них за нами идут, но осторожно, подстеречь не выходит. Это —
три! А еще один куда-то убежал, может, за подмогой. Это — четыре. А у меня на руках толпа,
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обоз и меньше четырех десятков охраны. Ну, как? Еще и Афоню мне на шею повесить хочешь?

— Ну, раз ты велел подумать, то я думаю, и вот что выходит…

— Ну-ну?

— Волхв знает что-то важное, чего нам знать, ни в коем случае нельзя, потому и велено его
убить.

— Мудро! Я и не догадался! — Дед был — само воплощение сарказма.

— Погоди! Лазутчик помер и не сказал: кем велено. А Белояр помер и не сказал: куда народ
вел. А если он их вел к тому, кто велел волхва убить? Если эти — в белом — должны были
Белояра встретить? Не встретили, волхва не выручили и не убили, осталось их всего трое, да и
то — один раненый. Вот тебе бы поручили встретить толпу людей и привести в нужное место, а
их кто-то перехватил. Отбить ты их не можешь, мало вас, а тайна — куда и кому их вести надо
было — может открыться. Что бы ты сделал?

— Так. Выходит, они должны были в Куньем городище заночевать, а оттуда их забрали бы те,
которые в белом? И куда-то увели бы. Мы между ними встряли… нет! Это те, кто от Иллариона
ушел, не утерпели, захотели посчитаться. А для «белых» все это неожиданно оказалось. Они
сходу сунулись — не вышло. Теперь один побежал докладывать, а двое следить остались. Кхе!
Тогда понятно! Надо в Ратное побыстрее добираться, пока тот не смотался, куда надо, и
подмогу не привел. А уж в Ратном-то…

— Помог я тебе, деда?

— Да, про Белояра я не подумал.

— А ты мне поможешь?

— А зачем? Сказал, что сам придумаешь. Вот и думай.

* * *

Снова по лесной дороге медленно тянется санный обоз. Подмерзший за ночь снег снова
«поплыл» на солнечных местах, того и гляди начнут появляться проталины. Но впереди небо
уже затягивается снеговыми тучами, прогноз Ильи подтверждается, но обозу от этого легче не
станет — мокрый, липкий снег завалит дорогу, сани начнут в нем вязнуть вытягивая из
лошадей последние силы.

В новых санях лежать неудобно, Донька не Илья, даже не подумала, как устроить раненых.
Воняет не то гнилью, не то еще какой-то гадостью, сама Донька сидит нахохлившись, кажется,
даже подремывает. Сначала попробовала было ворчать, но после Афониного окрика
заткнулась.

— Афанасий, а сколько холопская семья может стоить?

— Смотря, какая семья, и какой торг. Когда много продают, то дешевле.

— Это понятно, когда товара много, он всегда дешевеет. Такая семья, которая выйдет по
жребию тем, кто в последнюю очередь… Кстати, а почему очередь такое значение имеет? Ведь
жребий же?
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— Так уж обычай сложился. Жеребьи лежат в кувшине. Те, что похуже — внизу, те, что
получше сверху. Первым берет сотник, потом десятники, потом те, у кого серебряное кольцо,
потом остальные по десяткам. Какому десятку раньше, какому позже, говорит сотник.

— Но доли же должны быть одинаковые?

— А они и есть одинаковые, почти. Ну, вот взяли мы, к примеру, десяток коней. Все кони
строевые, тягловых нет. Все привычные под седлом в бой ходить. Нет ни раненых, ни хромых,
ни старых. Но все равно, совсем одинаковых-то коней не бывает. Тот жребий, на который
самый лучший конь выпадет, лежит сверху, а тот на который самый худший, хотя тоже
хороший, лежит внизу.

— Ну, хорошо. Сколько будет стоить семья, на которую выпадет жребий простого ратника?
Гривну будет?

— Нет, народу-то много, меньше.

— А доля "рухлядью"?

— Наверно, еще меньше. Тех, кто «рухлядью» взять захочет, много. Как бы и по две семьи на
жребий не получилось.

— У тебя дружки, которые «рухлядью» будут брать, есть?

— Есть, а что?

— Договорись с кем-нибудь из них, чтобы взял «душами», а потом за гривну тебе продал.
Гривну я тебе дам.

— Да ты что? — Замахал руками Афоня. — Такие деньги! Не, Михайла…

— Лисовиново слово дороже! — С напором произнес Мишка. — Или брезгуешь?

— Да нет, что ты? Не уговорил, значит, деда?

— Не хочет он с Лукой ссорится. Меня завтра с утра в Ратное быстрым ходом отправят, ты
присмотри, пожалуйста, за волокушей, где Чиф лежит. А как приедешь, сразу ко мне зайди.

— Спасибо, Михайла, я тебе… Донька! Убью, сука!

Мишка вывернул голову, чтобы посмотреть вперед и поперхнулся от неожиданности. Донька,
свесившись с передка саней, с самым невозмутимым видом справляла малую нужду.

Часть 4

Первые числа Апреля 1125 года. Село Ратное.

Глава 1

Мишка, с непривычки неловко опираясь на костыли, стоял в углу двора старосты Аристарха
Семеныча. Присесть было нельзя — по обычаю сидеть сейчас могли только двое: сам староста
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за столом, на котором стояли широкогорлые кувшины с жеребьями, и сотник — верхом,
командирским оком оглядывающий собрание с высоты седла.

Находиться здесь Мишке, вообще-то, было не положено — на священнодействие
распределения добычи допускались только строевые ратники, да еще те из бывших строевых,
кто в силу возраста или увечья уже не служил. Но и им сидеть не полагалось, способность
выстоять на своих ногах затяжное мероприятие была неким свидетельством дееспособности и
ценилась самими «нестроевиками» очень высоко.

Одновременно, собрание ратников выполняло и функции сельского схода, решая, попутно, и
другие вопросы жизни села, от того-то так и было ценно право присутствия, а, следовательно, и
право голоса на этом мероприятии. Когда-то, в самом начале существования Ратного, на такой
сход собирались практически все мужчины, поскольку все были строевыми ратниками. Но
прошло уже больше ста лет и жизнь брала свое: кроме изнывающих от любопытства баб,
сидящих по домам, и детишек, несмотря на угрозу получить изрядную трепку, норовящих
залезть на забор подворья старосты, за пределами "представительного органа власти"
оставалось почти полсотни вполне взрослых мужиков.

Стояли тоже непросто. Никакой аморфной толпы не было. Рядовые ратники кучковались
вокруг своих десятников, обозники, из бывших строевых ратников, которых возраст или
ранения заставили покинуть боевой строй — вокруг Бурея, тоже имевшего права десятника, и
только семеро человек — остатки невезучего десятка Акима — оказались неприкаянными и,
видимо чисто инстинктивно, жались к десятку Луки Говоруна.

Староста что-то бубнил, отчитываясь о доходах и расходах сотенной казны, а народ позевывал
и поеживался — поднялись ни свет ни заря, потому, что день предстоял хлопотный. Наконец,
финансовый отчет, из которого подавляющее большинство собравшихся поняло только то, что
какое-то количество средств в казне есть, закончился.

— Об чем еще поговорить надо? — Староста традиционно откладывал главное событие
напоследок: после получения жребиев собравшихся на месте уже не удержишь никакими
силами. — Кто чего сказать или спросить хочет?

— А что здесь пацан делает?

Бурей, как и в прошлый раз, даже не повернулся в мишкину сторону, впрочем, ни на кого
другого он тоже не смотрел, прогудел свой вопрос себе в бороду, словно размышлял вслух.

— Отрока Михаила привел девятый десяток. — Аристарх повергнулся к Говоруну. — Лука,
отвечай!

— Отрок Михаил был послан в дозор вместе с моими людьми…

Говорун, он и есть Говорун. Далее последовало: красочное описание оперативной обстановки
на маршруте движения воинской колонны, не менее красочное описание коварства врага,
замыслившего поголовно истребить славных ратнинских воинов, подробная характеристика
соотношения сил в начале, кульминации и концовке боя…

Мишке так и представилось: лежит раненый пацан на высотке за пулеметом, а на него со всех
сторон надвигаются несметные толпы врагов, под барабанный бой и стройными рядами, как в
кинофильме "Чапаев".

— … А потому, тридцать шесть ратников посчитали, что отрок Михаил имеет право на долю в
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добыче. Ущерба же остальным от того не будет, потому, что трое ратников за провинность
лишены своих долей вообще, а семеро получат половинную долю.

— Что скажете, честные мужи?

Самым первым голос подал Пентюх — муж Доньки:

— Гнать! Не давать ничего!

Право голоса он имел, поскольку дважды, по молодости, участвовал в бою. Оба раза, правда,
совершенно неудачно. В первые же минуты его вышибали из седла, но, проявляя удивительную
юркость, Пентюх умудрялся не дать затоптать себя насмерть и отделывался только ушибами,
да переломами. После второго раза его списали в обоз, против чего он сам ни словом не
возразил. Однако факт оставался фактом, какое-то время Пентюх был строевым ратником и
право голоса, по обычаю, за ним сохранялось.

— Не было такого раньше, не по обычаю!

Это подал голос кто-то из десятка "лидера оппозиции" Пимена.

— Было! Два раза! — Опять голос из обоза — кто-то из бывалых ветеранов. — Один раз твоего
отца, Аристарх, так наградили, за то, что раненый, коня насмерть загнав, донес важную весть и
тем всю сотню выручил. Другой раз Луку Говоруна приветили. Это многие помнить должны.
Ему еще и пятнадцати годов не было, а он тогда семерых половцев из лука положил, а один из
тех половцев ханом оказался! Было, по обычаю!

— Как решать будем, Корней Агеич? По обычаю можно и так, и эдак. Раз такое уже было, то
можешь ты повелеть следовать примеру пращуров. Но, если есть сомнение — подходит ли
нынешний случай под обычай, можно и всех спросить.

— Ну да! — Снова заорал Пентюх — О сейчас своему вну…

Бурей даже поленился рукой пошевелить, лягнул Пентюха пяткой.

— Кхе! Случай сомнительный. Пусть все решают, а ты, Аристарх, в сотенную летопись все три
случая впиши, чтобы при нужде свериться можно было.

"Так я до этой летописи и не добрался, а жаль, много там интересного, наверно, есть".

— Так, слушаете все! Если посчитаете, что отрок Михаил награды достоин, говорите «да», если
думаете, что не достоин, говорите «нет». Всем понятно?

— Понятно!

— Давай, время не тяни.

— Не дураки, чего каждый раз… — Загомонили собравшиеся.

— Тихо! Первый десяток! Данила? — Аристарх начал перекличку.

— Три голоса. Да!

— Второй десяток. Егор?
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— Шесть голосов. Нет!

— Третий десяток. Фома?

— Шесть голосов — «да», один голос — "нет".

— Четвертый десяток. Пимен?

— Пятнадцать голосов. Да!

"Странно, вроде бы, Пимен должен был своих против настроить? Или он что-то крутит?".

— Пятый… эх! Нет пятого. Шестой, гм, десяток. Анисим?

— Да какой я теперь десяток? Один голос. Да!

"От него люди к нам ушли и другого десятника себе выбрали — Игната".

— Седьмой десяток. Глеб?

— То же самое!

— Да или нет?

— Да! Один голос, чтоб вас всех!

"От него тоже ушли, но Аким не справился".

— Восьмой… тоже нет… Девятый. Лука?

— Десять голосов. Да!

— Десятый. Алексей?

— Десять голосов. Да!

— Одиннадцатый… Корней Агеич, ты Игната десятником утверждаешь?

— Утверждаю!

— Одиннадцатый десяток. Игнат?

— Девять голосов. Да!

— Так, а с этими что делать? Из десятка ушли, десятника нет, Лука, ты их к себе берешь, что
ли?

"Сироты" нестройно загалдели:

— Хотим обратно Глеба десятником!

— Это как? Вы же от него ушли, а сотник вам разрешил себе десятника избрать.

— Да не уходили мы… его дома не было…
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— Нет, вы слыхали? — Аристарх оглядел собравшихся, словно сомневался, что его слышно
всем. — Десяток своего десятника найти не может! Вы что, все пьяные были?

— Искали мы… времени мало было, Лука торопил… ну, вот… временно, в общем… думали:
догонит.

— Глеб, ты где был-то?

В толпе послышались смешки:

— Ну мало ли… по делам… отлучился.

— Ага! У холостого дел много!

— А как дело-то зовут?

— Так у него чуть не каждую неделю… новое дело. Не упомнишь!

— Хоть бы упреждал: сегодня, мол, такое дело, а завтра…

Аристарх немного послушал галдеж, потом хлопнул по столу ладонью.

— Тихо! Развеселились… Корней Агеич, десятник без десятка, десяток без десятника, да еще и
обгадились. Позорище! До казни дело довели! И этот… кобелина, дела у него! Решай, сотник,
время идет!

Дед с сомнением поглядел на оставшегося без подчиненных десятника.

— Глеб, порядок в десятке навести берешься?

Глеб угрюмо молчал, вместо него отозвались любители позубоскалить:

— А он с ними делами займется!

— Ага! И искать не надо будет, если что!

— То-то они мечтали, что догонит!

Аристарху снова пришлось прикрикнуть:

— Тихо! Глеб, тебе сотник вопрос задал! Чего молчишь?

— Да, пошли вы все!

Глеб развернулся и пошагал к воротам. На дворе наступила тишина.

— Кхе! — Дед проводил Глеба глазами и громко, специально, чтобы тот слышал, кинул ему в
спину: — И не десяток был — дерьмо! — Потом, обведя собравшихся глазами, обратился уже ко
всем: — Слушать меня! Тихон, ставлю над этими балбесами тебя! Еще двоих возьмешь у Луки.
Лука, согласен?

— Согласен, Корней Агеич! Пусть полный десяток будет.

— Дашь таких, чтобы помогли Тихону вразумить их. Тихон, подойди!
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Тихон подошел, снял шапку, поклонился деду.

— Ратник Тихон, с одобрения воинского схода и по обычаям пращуров наделяю тебя властью
десятника. Десятку твоему быть по счету пятым. Срок власти твоей — год. Через год,
собравшись здесь же, ратники сами скажут свое слово: согласны ли они и далее служить под
твоим началом, желают избрать себе нового десятника или хотят перейти в другие десятки. До
того ты властен командовать, карать и миловать, власть твоя полная — вплоть до лишения
живота за тяжкий проступок, трусость или неповиновение в бою. Отец Михаил немощен,
потому присягу дашь не здесь, а у него в доме, и ратники крест целовать тебе будут там же.

Десятник Данила, десятник Анисим, десятник Глеб! Если в Велесов день в ваших десятках не
будет хотя бы по пять ратников, десятниками вам не быть!

"Вот так, вроде бы и полноправный десятник, но назначенный, а не избранный.
Подтверждение звания только через год. Можно лишь посочувствовать: и разгильдяйство
среди ратников искорени, и отношения умудрись не испортить, иначе через год вернешься в
рядовые. Мудр дед, аки змий: Лука хотел, чтобы Тихон, обучив «косоруких» стрельбе из
самострелов, сразу стал полноправным десятником, а вместо этого его племяш такой
геморрой заполучил, что не приведи Господь. Если не справится, второй шанс получит очень
нескоро, а, может, и никогда. А в Велесов день, то есть, 6 августа, ты, Тихон, увидишь, как
это может произойти и с тобой. Негде им, хотя бы по пять человек взять".

— Пятый десяток. — Продолжил прерванное голосование Аристарх. — Тихон?

— Семь голосов. Да!

— Ты же нас не спросил!

— Молчать! Спрошу через год, тогда скажете!

"Круто заворачивает! Неужто так в себе уверен? Или на дядькину помощь рассчитывает?".

— Обоз. Серафим?

— Двадцать восемь голосов — «да», один голос — "нет".

— Э! Постой! — Снова подал голос Пентюх. — Я тоже — "да".

— А я — «нет». — Бурей, так же, как и Тихон, и не подумал поинтересоваться мнением своих
людей.

— Тогда и я — "нет".

— Сгинь, Пентюх, пришибу. Считай, Аристарх!

— А и нечего считать, и так все ясно. Михайла, стоять можешь?

— Могу.

— Ну и стой, где стоишь, потом позову.

"Вот Вам, сэр, и парламентский регламент, и демократия, и глас народа, который, как
известно, глас Божий. Одних спросят через год, других не спросили вообще, а Пентюха
пришибут, если не сгинет. И попробуй тут выступи по процедурному вопросу".
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— Так, теперь дело, которое с прошлого раза отложили… и с позапрошлого тоже и еще раз
десять откладывали, но я с вас не слезу, пока не решите! В селе тесно! А вы вчера еще и кучу
народу приволокли. Тын в иных местах подгнил, в иных местах расшатался. Надо обновлять и
расширять.

Собрание загудело недовольными голосами. С одной стороны, действительно, тесно и
обновлять укрепления пора, с другой — все же на своем горбу придется.

— Холопов за тын выселить, пускай посад будет!

— И мастерские туда же! От кожемяк вонища — не продохнуть!

— Тын от этого крепче не станет!

— А пускай холопы поработают! Понабрали себе…

— Ага, а ты кверху брюхом лежать будешь! Защита же и для тебя тоже строится!

Вопрос был важным, давно назревшим и безнадежно завязшим в словопрениях. Когда-то, на
возведение или ремонт оборонительных сооружений входили все от мала до велика. Споров не
было, «уклонистов» тоже, а лентяев вразумляли непосредственным физическим воздействием
— чем под руку попадется. Необходимость спасительного для всех дела ни у кого сомнений не
вызывала.

Но постепенно выводить ратнинцев на фортификационные работы становилось все труднее и
труднее. Сказывалось и то, что на село уже много лет никто серьезно не нападал, и то, что
одним приходилось вкалывать самим, а другие могли прислать вместо себя холопов, и,
разумеется, традиционное: "Пока гром не грянет, а жареный петух не клюнет…".

Тесно же в Ратном было уже сверх всякого разумения, особенно с учетом того, что где-то
придется размещать приведенный полон. В этом Мишка в очередной раз и очень наглядно
убедился, когда, два дня назад, его привезли домой. Родного подворья он, поначалу, даже не
узнал, такую бурную строительную и реконструкторскую деятельность развил Лавр,
отосланный дедом в село сразу после захвата Куньего городища.

Соседнее с дедовским подворье он с приплатой обменял на бывшее жилище Немого, свой двор
расширил в две стороны — в сторону дома главы семейства, перегородив переулок и в сторону
кузницы, около которой тоже был свой двор, а весь получившийся комплекс дополнительно
раздвинул до самого тына, окружавшего село. Для этого пришлось выкупить у хозяев
насколько сараев и явочным порядком захватить пространство вдоль самого тына, которое не
было ничем занято. Но и этого ему, видимо показалось мало и Лавр нахально присоединил к
площади родового гнезда и второй переулок, отделявший его от соседнего подворья. Таким
образом род Лисовинов заполучил в свое распоряжение целый квартал, в котором Лавр
запустил процесс коренной реконструкции. Все мало-мальски пригодные к тому помещения
переоборудовались под жилье, промежутки между постройками накрывались крышами,
оснащались торцевыми стенами, и то, что еще недавно было улицей, становилось жилищем.

Самой же грандиозной частью проекта реконструкции лисовиновской усадьбы было, уже
заметно поднявшееся над землей, здание, соединявшее собой в одно целое дома деда Корнея и
дядьки Лавра. Получалось оно несуразно длинным, стоявшим как-то вкось, но зато, судя по
тому, что уже было сделано, должно было стать самой высокой постройкой в Ратном — аж
целых три этажа!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 365 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Все вокруг было завалено щепой, стучали топоры, перекрикивались работники, что-то куда-то
несли, из дверей пристройки выкидывали какой-то хлам… Мишка еще не успел толком
удивиться откуда Лавр взял столько стройматериалов и где набрал работников, как откуда-то
из глубины всего этого бедлама появилась сестра Машка со здоровенной корзиной в руках и,
увидев лежащего в санях Мишку заорала:

— Мама! Миньку привезли! Пораненного!

Мишка сначала поспешно принял сидячее положение, чтобы показать, что не так уж он и
плох, и только потом сообразил, что Лавр наверняка рассказал матери о его ранении, и сильно
обеспокоиться она не должна. Что уж там нарассказывал Лавр матери, осталось неизвестным,
но крик "Мишаня!" и слезы в глазах выскочившей откуда-то сбоку матери, никак не
соответствовали тяжести повреждений нанесенных Мишкиному организму.

Чтобы как-то отвлечь мать от собственной персоны и сбить ее с истерического настроя, Мишка
состроил плаксивую рожу и заныл трагическим тоном:

— Мама, Чифа убили, Чифа моего убили…

И все! Словно прорвало какую-то плотину: тринадцатилетний пацан на полном серьезе
разрыдался, пытаясь спрятаться на материнской груди от кошмарного окружающего мира, в
котором его столько раз пытались убить, в котором он убивал сам, мира, который спрашивал с
него по полному счету, наравне с битыми и рубленными мужиками, не делая скидки ни на
возраст, ни на слабость, ни на особые "таланты".

Не стало в этот момент на свете Михаила Андреевича Ратникова, а остался только раненый,
напуганный, плачущий мальчишка, добравшийся, наконец-то, домой, к маме, которой можно
без слов, одними слезами и всхлипами рассказать о том, как ему плохо, страшно, больно и
горестно. Все жуткое напряжение последних дней, которого он сам, кажется и не замечал, но
которое постепенно превращало его в натянутую до предела струну, нашло наконец выход,
перестав изматывать и разъедать его изнутри.

Детский организм, уловив рядом теплое родное, существо, защищавшее его с первых секунд
зарождения жизни, задвинул куда-то в дальний угол сознание взрослого человека, уже и
позабывшего о том, что есть на свете женщина, любящая, понимающая и всепрощающая,
рядом с которой можно забыть про все страхи обиды, опасности и беды. И там, в темном
дальнем углу, взвыл от зависти и отчаяния пришелец из будущих веков, давным-давно
похоронивший родителей и начисто утративший представление о том, какими целительными и
облегчающими могут быть слезы, пролитые в материнских объятиях.

Мать что- то шептала ему, гладила по голове, даже, кажется, слегка укачивала, как младенца,
и было совершенно неважно: что именно шептала мать, о чем пытался рассказать сын —
происходило великое чудо исцеления душевных ран, без лекарств, гипноза и прочих
медицинских ухищрений, просто от близости двух сущностей, еще так, казалось бы, недавно,
бывших едиными, и сейчас, на какое-то время, это единство восстановившими. Впрочем, для
матери это всегда будет недавно, сколько бы лет не прошло.

"Да, сэр, видела бы в тот момент своего старшину Младшая стража! Хотя, многие из них
вовсе не стали бы смеяться, а позавидовали бы, потому, что их-то вот так уже никто
никогда не обнимет. Но каков лорд Корней! Умница, гений, светлая голова! Понял, старый
солдат, что запас прочности нервной системы у пацана вот-вот закончится и отправил к
матери, к единственному человеку, который может этот запас восстановить. В школах,
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говорит, не учился… да в какой школе этому обучат? То-то больше половины ратников
рванула ему на помощь, как только узнали, что сотник Корней попал в беду. Такое
отношение так просто не зарабатывается…".

— Михайла.

Задумавшийся Мишка вздрогнул от шепота незаметно подошедшего Афони.

— Чего?

— Тебе долю дали, так… это… может, мне не договариваться… ну, чтобы ты холопов для меня
покупал? Ну, помнишь, ты говорил?

— Да, не нужно договариваться. Видишь, Лука, как будто знал, устроил тебе холопов через
меня.

— Слушай, Аристарх с Корнеем подсчитали, получается по две семьи на долю…

— Так ты что, обе хочешь?

— Нет, что ты! Я к тому говорю, что если две, то мне бы ту, где народу поменьше: все-таки
трудно мне их до урожая держать будет.

— Да, ладно, сам выберешь, а другую я деду отдам.

— Вот спасибо! Должник я твой, Михайла, если что, ты только скажи.

"А почему бы и нет? Сам же решил, что надо, значит с чего-то придется начинать. Вот
сейчас и начнем. Эх, блин, прощай невинность!".

— Ты, вот что. Дедовым возвращением в сотники у нас не все довольны, сам понимаешь. Так
что, если чего узнаешь, случайно, хотя бы мелочь какую, предупреди. Ладно?

— Да мы все за Корнея… кому хочешь головы поотрываем!

— Головы не надо, просто предупреди. Мало ли, что услышишь или увидишь…

— Угу…

— Вот и договорились.

"Ладно, хоть это дело утряслось, а то сплошные обломы пошли. «Спортзал» ликвидировали,
с Юлькой ничего не получилось…".

Идею проведения эксперимента по ускоренному излечению Юлька приняла с энтузиазмом.
Контакт между ними установился даже легче, чем в прошлый раз, Мишка снова почувствовал
необыкновенный прилив сил, «услышал» юлькины мысли но… больше ничего не произошло.
Как он не пытался сконцентрироваться на своей ране и направить на ее излечение полученную
энергию, сколько ни старался вообразить ускоренную регенерацию тканей, рассеченных
плоским наконечником стрелы, как ножом, результат оказался нулевым.

Дополнительным подтверждением неудачи послужило и то, что ни слабости, ни сонливости
после «сеанса» Мишка не ощутил: энергия как пришла, так и ушла, словно вода сквозь пальцы.
Юлька же, как и в прошлый раз, взбодрилась, разрумянилась, но выглядела расстроенной.
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Очень уж заманчивым было мишкино предложение единым махом излечивать раны.

— Ничего, Юль, не грусти, — попытался успокоить подружку Мишка — мы просто что-то
неправильно делаем, вот подживет нога, я к Нинее съезжу, может, она объяснит. Тогда еще
раз попробуем.

— Ничего она не объяснит — сама не умеет.

— Ты тоже не умела, а Демку-то мы вытащили. — Мишка вспомнил об умении Юльки
мгновенно менять тему разговора, как только он переставал ей нравиться, и решил угостить
юную лекарку ее «пилюлями»: — Слушай, а чего ты мне тогда только в самом конце платком
махнула? Я головой крутил, крутил, чуть шею не свернул.

— Хотела посмотреть: на сколько у тебя терпения хватит?

— Ну и язва ты, все-таки!

— А ты думал, что платок привез, так я перед тобой половиком стелиться буду?

— Нет, я думал, что ты почувствовала, как мне кличка «Бешеный» подходит, и я тебе
опротивел — Сам для себя неожиданно, признался Мишка. — Ты же меня ВСЕГО тогда
почувствовала… поняла. Я, ведь и правда, бешеным бываю.

— Ты книжек поменьше у попа читай! — Насмешливо ответила Юлька и, неожиданно
посерьезнев, добавила: Да какой же мужик без ярости? Кому он нужен? Только в обоз!

— Боярин — "Бо ярый". Так?

— Слава Богу, не все мозги еще отбили!

— А еще: "Делай, что должен, и будет то, что будет"?

— А как же иначе?

— Бывает и иначе. — Мишка попытался сходу привести какой-нибудь пример, но не успел
ничего придумать — Юлька безапелляционно заявила:

— Не бывает! А если бывает, то — не мужик!

— А как же бабы за обозников замуж выходят?

— А и они не бабы. Знал бы ты, сколько уродов с виду обычными людьми кажутся! Только мы —
лекарки — и знаем. Иного бы и не лечить, а отравить, чтобы не плодился.

— Что? И это лекарка говорит?

— Ты Чифа привез?

"Блин, опять. Ну как с ней разговаривать?".

— Привез.

— Мы с Мотей могилку выкопали, место хорошее — под деревьями…
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Голос у Юльки потеплел, в нем появились завораживающие лекарские интонации.

— Не надо, Юль. — Мишка досадливо поморщился. — Перестань.

— Чего не надо?

— Не действует на меня твой лекарский голос, говори как обычно.

— Подумаешь, очень надо!

Юлька возмущенно фыркнула, и выскочила вон. Понятно: "главный калибр" дал осечку. Мишка
вовсе не хотел ее обижать, но по сравнению с тем, как утешала его мать, юлькины
психологические экзерсисы показались такими фальшивыми…

— Михайла! — Голос старосты вернул Мишку к действительности. — Уснул, что ли?

— Что, Аристарх Семеныч?

— Где грамота от епископа? Давай сюда!

— Так у тебя должна быть, Аристарх Семеныч, я как с сестрой передал, больше ее не видел.

— Да? Ну, значит, у меня. Всего не упомнишь. — Староста Аристарх поглядел туда-сюда, будто
грамота могла валяться где-то тут, на дворе. Ничего, естественно, не обнаружил, и принялся
излагать пастырское послание по памяти: — Значит, так: упрекает нас епископ Туровский
Кирилл, за то, что пастырь наш отец Михаил в болезни неухожен, неприсмотрен…

Нынешней ночью Мишка совершил преступление — выпустил пленного волхва, захваченного в
Куньем городище. Дождавшись, пока все шумы на подворье затихнут пришкандыбал на
костылях в сарайчик, где держали пленного волхва, долго чиркал кресалом, наконец зажег
огарок свечи. Волхв — нестарый еще мужик, закутанный в традиционный для волхва плащ из
белой шерсти, сильно перепачканый, лежал в углу связанный по рукам и ногам, на свет и
произведенный Мишкой шум даже не обернулся.

— Я пришел тебя отпустить. — негромко произнес Мишка. — Вот тут: топор, немного еды,
огниво — в дороге пригодится. Покажу тебе лаз через тын. Выберешься, повернешь налево,
пойдешь… — Волхв никак не реагировал на мишкины слова, хотя должен был проснуться, если
вообще спал. Поэтому Мишка на всякий случай спросил: — Ты хоть слушаешь? Голос-то подай.

— Слушаю. — Глухо отозвался волхв.

— Тогда обернись. — Потребовал Мишка.

Волхв заворочался на соломе, сощурил глаза на свет свечи.

— Пойдешь налево вдоль тына, — продолжил Мишка с того места, на котором прервался —
пока не выйдешь к речным воротам. Там увидишь мостки через реку, а на том берегу дрогу.
Эта дорога выведет к Нинеиной веси. Знаешь Нинею?

— …

— Чего молчишь? Знаешь или нет?

— Слыхал. — Волхв опять ответил односложно и таким голосом, будто был недоволен, что
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Мишка его разбудил.

— До Нинеиной веси по дороге полдня пути, к утру доберешься. Даже если наши и вышлют
погоню, Нинея тебя не выдаст, но, скорее всего, погони не будет. Куда идти дальше — твое
дело.

Мишка снова сделал паузу, но волхв молчал. Не удивился, ничего не спросил, пришлось давать
объяснения по собственной инициативе, не дожидаясь расспросов.

— Отпускаю тебя не просто так: передашь весть и ответишь на мои вопросы, после этого
будешь свободен. Согласен?

— Кому весть? — Волхв, наконец, проявил хоть какое-то любопытство.

— Не знаю, сам думай или у Нинеи спроси. Весть такая. — Мишка пригнулся поближе к
волхву, насколько позволяли костыли, и заговорил медленно и отчетливо, что бы мужик все
правильно понял и запомнил. — Тот поход на языческие капища и селения, про который ты
знаешь — не последний. В Турове завелся грек, зовут Илларионом, служит секретарем
митрополита. Этот Илларион надумал собрать полк из монахов, обученных воинскому делу.
Можно сказать и иначе: основать монастырь для воинов. Полк этот никому из князей
подчиняться не будет, епископу — тоже. Только митрополиту Киевскому, а может быть, даже и
патриарху Царьградскому. В Турове, несколько дней назад, по велению епископа, сожгли
живьем двух ведунов. Если затея Иллариона удастся, и он наберет силу, уставит такими
кострами всю Русь. Пресекать это надо быстро, пока Илларион в силу не вошел, потом будет
поздно. Все понял?

— Понял, руки развяжи. — Волхв снова отвернулся от Мишки, подставляя связанные за спиной
руки.

— Нет, — Мишка распрямился и сделал шажок назад. Нападения он не боялся, но чувствовал
себя на костылях неуверенно, а того, на что способен волхв, даже связанный, представлял себе
плохо. — Пока на мои вопросы не ответишь, не развяжу.

— Дурак! — Пробурчал пленник, все еще лежа спиной к Мишке. — Я ни рук не ног не чую, как
пойду?

— А никак. Не станешь отвечать или соврешь, оставлю тебя здесь, а весть сам найду как
передать.

— Спрашивай. — Волхв снова повернулся лицом к собеседнику.

— Заклятье на Татьяну накладывал?

— Тебе-то что?

Мишка немного выждал, но продолжения не последовало, тогда он сделал вид, что
поворачивается к двери пригрозил:

— Или отвечаешь, или я ухожу.

Угроза не подействовала, волхв молчал, пришлось действительно развернуться и шагнуть к
двери, только тогда за спиной прозвучало:
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— Накладывал… чрево затворял.

— Почему не сразу подействовало? — Быстро спросил Мишка.

— Случается… иногда… — Пленник попытался пожать плечами, но из-за неудобной позы и
веревок получилось лишь склонить голову к левому плечу.

— А не потому ли, что ей о твоем заклятье рассказали только после того, как она уже
близнецов родила?

Мишка впился глазами в лицо волхва, чтобы уловить хоть какую-то мимику, даже свечу поднял
повыше, но связанный мужик сохранял философское спокойствие:

— На все воля богов.

— Врешь! — Мишка понял, что почти выкрикнул это свое «врешь» и понизил голос. — Пока
человек о проклятье не узнает, оно на него не действует. Так?

— …

— Так или нет?

— …

— Ну, как хочешь, я ухожу.

— Так. — Признание явно далось волхву с трудом, деланное спокойствие пропало, на лице
проступило выражение жгучей ненависти.

— Когда ей черную весть передали? Ну!

— Не понукай, не запряг. — Огрызнулся пленник, но было заметно, что это он так — для
удовлетворения самолюбия, расскажет же правду. — Как узнал, что у нее младенец в моровое
поветрие помер, так и велел ей передать, что детей у нее больше не будет… живых.

— Понятно. Повернись, веревки перережу.

Мишка перехватил стягивающие волхва веревки кинжалом и снова попятился к двери. Как
выяснилось, боялся он зря — волхв действительно не мог пошевелить ни руками, ни ногами.
Неизвестно сколько времени его держали связанным, может быть, с самого захвата городища.
Тогда дело могло кончиться скверно. Но нет, вязать пленных ратнинцы умели, волхв ругнулся
сквозь зубы и попытался растереть руки. Получалось плохо, и Мишка решил немного
успокоить волхва:

— Не спеши, время есть.

— Кто она тебе? — Поинтересовался волхв.

— Татьяна? Тетка.

— Что ж не спрашиваешь, как заклятье снять? — Пленник, видимо окончательно поверив в
близкое спасение, разговорился.

— Сам знаю.
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— Ну уж… — Удивление было искренним, волхв даже даже перестал растирать затекшие руки.

— Все просто. — Спокойно объяснил Мишка. — Сделаю куклу, проткну ей иглой живот, потом
на глазах у Татьяны эту иглу выну, а куклу сожгу. Какие при этом слова нужно говорить, тоже
знаю. Ничего сложного.

— Нинея научила?

— Сам — не дурак.

Волхв пожал плечами и снова принялся восстанавливать кровообращение в руках. Некоторое
время тишину в сарае нарушало только его сопение, потом волх, словно спохватившись,
спросил:

— Что со Славомиром, знаешь?

— Убит.

— А те, кто с ним уходил?

— Тоже.

— Точно знаешь? — Волхв вперился в Мишку недоверчивым взглядом. Только слышал или сам
видел?

— Сам трупы видел. А Славомира без лица и языка, в лесу оставили, с подрезанными жилами.

— За что? — Волхв снова замер без движения, ожидая ответ на свой вопрос.

— Он внуков своих убить пытался — сыновей Татьяны. Оба ранены, но жить будут. В том бою
всех трех сыновей Славомира убили, получается, что он близких родственников между собой
стравил — дядьев с племянниками. Потому с ним так и поступили.

— Совсем сдурел старый… — Пробормотал волхв себе под нос, но Мишка услышал.

— Тебе видней — сдурел, так сдурел. Весть запомнил?

— Грек Илларион, полк воинов-монахов.

— Верно. — Мишка утвердительно кивнул. — Встать можешь?

— Сейчас… ох! Сейчас, погоди немного, уже отходит. Так Корзень из-за этого на городище
пошел?

— Почему ты его так зовешь? — Мишка тут же ухватился за возможность получения новой
информации.

— Его так… — Волхв, пыхтя, изо всех сил растирал себе ноги. Один человек назвал… перед
смертью. Провидцем был. Предрек, что если Корзень со Славомиром схлестнутся…

— Не со Славомиром! — Напористо перебил Мишка. — Он другое имя назвал! В Перуновом
братстве у вех иные имена, так же, как у Корнея — Корзень. Так и у Славомира…

— Ты!.. — Волхв отшатнулся к стенке сарая и на лице его вновь проступила ненависть. — Ты
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кто такой?

— У Нинеи спросишь. Если разрешит. — Мишка, на всякий случай извлек из ножен кинжал и
демонстративно подбросил его несколько раз. — Поднимайся и пошли, на ходу быстрее
разомнешься.

До лаза в тыне добрались без приключений, волхв на непослушных ногах двигался даже
медленнее, чем Мишка на костылях. Уже выбравшись наружу, и окончательно поверив в
освобождение он вдруг обернулся и обратился к Мишке.

— Эй, парень! Кукле под одежку напихай чего-нибудь, как будто беременная, и… на-ка вот,
Татьяна узнает. — В руке у волхва, неизвестно откуда появилась толстая бронзовая игла, тупой
конец которой был изготовлен в виде головы языческого идола. — Сначала вытащи, потом
обломи или перекуси клещами. Так правильно будет. От кого Нинее поклон-то передать?

— От Михайлы.

— А по-нашему тебя как?

— Ждан. Только, она меня, все равно, Михайлой зовет. Скажи: скоро навещу, только нога
подживет.

— Михайла! Михайла! — Опять прервал мишкины воспоминания голос старосты Аристарха. —
Да что ты сегодня сонный такой? Очнись! Слышишь о чем спрашивают?

— О чем, Аристарх Семеныч?

— Ну, совсем сомлел. Самому-то отцу Михаилу грамота была? Он же на порог прислугу не
пустит, мол, нельзя чернецу.

— Была. — Отрапортовал Мишка. — С пастырским увещеванием и разрешением от некоторых
монашеских обетов до того времени, как выздоровеет.

— Ага. Ну, тогда ладно. А почему грамоты с тобой передали, а не с Корнеем Агеичем?

— А про отца Михаила секретарь епископа почему-то меня расспрашивал. И еще один монах —
Феофан. Он-то мне грамоты и передал, а почему мне — не знаю.

— Ладно, с этим решили. — Староста обвел глазами собравшихся. Вроде бы все, или еще о чем-
то забыли?

— Забыли! — Выступил вперед десятник Пимен. — Ты сам намедни обещал.

— И охота тебе, Пиня, впустую время тратить! — Не очень настойчиво попытался возразить
староста.

— Не впустую! Дело важное, и от него благополучие всех нас зависит!

— Так, слушайте: — Аристарх повысил голос. — Десятник Пимен и с ним еще… Пимен, сколько
вас?

— Еще семнадцать.

— Десятник Пимен и с ним еще семнадцать человек предлагают… как бы это… да ну тебя,
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Пинька, сам рассказывай!

— Я — десятник четвертого десятка, обозный старшина Бурей и еще шестнадцать человек —
все достойные мужи и бывалые воины, а так же крепкие хозяева — хотим, чтобы вы задумались
над тем, что сотня наша слабеет. — Начал торжественным голосом Пимен. — Сами сегодня
убедились: полных десятков у нас только три, двух десятков нет вообще, еще один докатился до
такого позора, что и говорить противно. Трое десятников остались без ратников, а это значит,
что и еще трех десятков у нас нет. Терпеть такое дальше нельзя, с этим, я думаю, и сотник наш
согласен. Так, Корней Агеич?

— Беды наши любой перечислить может, — отозвался Корней — что предлагаешь-то?

— Но с перечисленным ты согласен?

— Согласен.

— Теперь еще одно. — Продолжил Пимен. — Опять же сегодня вы все убедились: в селе тесно,
тын обветшал, надо расширяться…

Кто- то из ратников перебил:

— Так решили же: после Велесова дня, как с жатвой управимся…

— Слыхали? — Пимен повысил голос. — Даже и сроки назначаем, как язычники! Нет, чтобы
сказать: после дня поминовения благоверных мучеников Бориса и Глеба! Нас для чего сюда
прислали больше ста лет назад? Свет Христианской Веры во тьму языческую нести! А мы что?
Дошло до того, что епископ Туровский нас небрежении упрекает! Так вот: Корней Агеич, —
Пимен обернулся к сотнику — тебя князь над нами снова поставил. С этим не спорим — князю
виднее, но что ты со всем этим делать собираешься?

— С чем "с этим"? — Глосс деда был холоден, как лед.

— Повторю еще раз, мне не трудно. — Пимен обернулся к своим сторонникам, словно ища
поддержки, и Мишка понял, что чувствует себя десятник вовсе не так уверенно, как хочет
показать. Тем не менее, говорить он продолжил вполне бойко. — Ратная сила уменьшается,
жилье и крепость наша ветшает, вера православная ослабевает. Так и будет дальше или ты
как-то все это исправлять собираешься? Если собираешься, то как?

— А сам что-нибудь предложить можешь? Или только беды перечислять способен? — дед в
точности повторил свой предыдущий вопрос, только слова местами поменял.

— Могу. — Пимен снова оглянулся на свой десяток. — Для пополнения воинской силы — звать
воинов со стороны. Для содержания в порядке села — допускать на сход всех мужей, имеющих
в селе свое хозяйство, а не только ратников. Для укрепления веры — не селить язычников
внутри села, а построить посад за тыном.

— Все? — Голос деда по-прежнему был совершенно лишен эмоций.

— Все, Корней Агеич. Если можешь предложить что-то получше — говори, а если не можешь,
тогда давай то, что я сказал, сделаем.

— Что скажете, честные мужи сотни ратнинской? — обратился дед ко всем собравшимся.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 374 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Шум, постепенно нараставший по мере того, как Пимен излагал свое мнение, грянул в полную
силу. Дед спокойно сидел в седле, давая эмоциям выйти наружу в криках и спорах.

"Пимен абсолютно прав, по крайней мере в том, как он перечислил недостатки. Можно
подумать, что он сдает зачет по управленческим патологиям.

Во- первых, десинхронизация. Необходимые решения недопустимо запаздывают: либо не
принимаются вообще, либо дело затягивается.

Во- вторых, деструктуризация. Всего три полных десятка, вместо десяти, как должно
было бы быть. Плюс: существенная часть мужского населения занимается чем угодно,
только не основным делом — несением ратной службы.

В- третьих, дисфункция. Сотня фактически перестала исполнять ту роль, ту функцию, для
которой, собственно, и была создана.

Все вместе — дезадаптация — неспособность адекватно реагировать на изменения
обстановки, и отвечать на вызовы времени.

Все признаки рефлексивного метода управления, когда способ разрешения очередной
проблемы придумывается не в соответствии с какой-то концепцией, а "на ходу", после
того, как событие уже произошло.

А вот с предложениями Пимен подкачал. По крайней мере, с двумя из трех. Ратников со
стороны не набрать, даже если мужики согласятся нарушить сложившуюся традицию.
Хорошие воины — все при деле: в княжеских дружинах, в боярских, в бандах, в конце концов
— а плохих нам и не надо. Так что, для реализации первого предложения просто-напросто
нет ресурсов.

Выселение холопов, упорно не желающих креститься, "за периметр", и вовсе даст
результат "с точностью до наоборот". Это как бы узаконит существование в Ратном двух
общин — христианской и языческой. Распространению христианства — выполнению
основной функции — это не только не поможет, но и помешает.

А вот с допуском к решению хозяйственных вопросов всех хозяев, Пимен, пожалуй, прав.
Дискриминация по признаку годности к строевой службе — полная дичь. Тот же Илья куда
как умнее и практичнее Пентюха, например.

Интересно: что дед ответит. Это же прямой наезд на него, как на сотника: ты власть,
ты и решай проблемы, а мы тебя будем критиковать. Любимая позиция «дерьмократов».

Но Пимен против деда — сопляк. Во-первых, почти вдвое моложе — тридцати еще нет. Во-
вторых, сторонников у него вдвое меньше, чем у деда. Выручать нас Лука тридцать восемь
человек привел, а Пимен выступает от имени семнадцати. Не определившихся меньше
десятка, погоды они не делают. В-третьих, Пимен либо трусит, либо поет с чужого голоса,
не даром же все время на кого-то оглядывается".

— Ну, наорались? — Дед приподнялся в седле. — Молчать! Слушать сотника!

Шум утих быстро, все — люди военные, к дисциплине приучены, да и приказать Корней умел.

— В должность сотника — дед притронулся рукой к золотой гривне — я вступил только
сегодня. По обычаю, любой недовольный или желающий сам стать сотником может о том
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сказать, и тогда дело решается поединком. Десятник Пимен потребовал с меня отчета!
Десятник! С сотника! Доставай меч, Пинька!

Дед соскочил с коня и обнажил клинок.

"Блин! Как он пеший на протезе-то будет?".

— Корней Агеич, да ты что? — Пимен явно не ожидал такого оборота.

— Доставай меч!

— Да не буду я с тобой…

— Тогда на колени, шапку долой, меч наземь! — не дал Пимену договорить дед. — Винись
паскуда!

— В чем виниться-то? Я только…

"Ну, прямо Троцкий: "Ни мира, ни войны, а армию распускаем". Труханул Пинька. Ох, блин!".

Вжик! Дедов меч перерубил на Пимене пояс и ножны с мечом и кинжалом упали на снег. Удар
был настолько точен, что одежда Пимена оказалась нетронутой. Второй удар был тоже хорош
— оплеуха плашмя, так, что с головы Пимена слетела шапка, а сам он еле устоял на ногах.

— На колени, крысеныш, убью! — Произнесено это было так, что никаких сомнений не
оставалось: убьет.

Пимен бухнулся на колени.

— Винюсь, Корней Агеич! Прости, и в мыслях дурного не желал!

— Встать! Коня!

Пимен торопливо вскочил, подхватил дедова коня пол уздцы, почтительно придержал стремя.

— Так и держи!

Пимен покорно остался стоять в роли конюха — без шапки, распояской — живое воплощение
раскаявшегося злодея. Ухо и левая щека у него медленно начинали багроветь.

— Ну, кто еще забыл, что такое сотник? — Дед напоказ поиграл обнаженным клинком. —
Выходи, напомню!.. Нету? — Меч скрылся в ножнах. — Тогда — о делах.

Дед медленно обвел взглядом присутствующих. Так дирижер "собирает внимание" оркестра
или хора перед тем, как первый раз взмахнуть палочкой.

— Первое: новые ратники. Обычай ломать не дам! Чужих брать не будем, у нас и своих
достаточно. Не поняли? Объясняю. Я привел из Куньего городища пять семей моей родни. Там
— шесть парней и молодых мужиков, которых можно обучить ратному делу, да еще с десяток
мальчишек, которых отдадим вон ему, — дед указал на Михайлу — в Младшую стражу. Почти у
каждого из вас жены или невестки родом из местных селений, значит, там у вас есть родня.
Вот там пополнение для сотни искать и станем, заодно, и женихов нашим девкам присмотрим.
Кхе! — Дед блудливо подмигнул старшим ратникам, имеющим годных для замужества
дочерей.
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— А если не пойдут? — Кто задал вопрос Мишка разобрать не успел. Дед, с высоты седла,
возможно и у видел вопрошающего, но обращался по-прежнему ко всем сразу:

— Возьмем силой! Мы эту землю отвоевали, теперь пора становиться на ней хозяевами. Или
будут платить дань, или будут давать людей! Мы их защищаем, пускай платят! А особо
упорным — пример Куньего городища!

Собравшиеся одобрительно загалдели, идея явно пришлась по вкусу.

— Молчать! — Гаркнул дед. — Я еще не закончил!

Тишина наступила мгновенно.

— Второе. Тын и вообще все строительство. О сроке договорились. На работы выходить всем!
Кто будет отлынивать, выгоню из села на все четыре стороны! У кого есть холопы, выведете на
работу ровно половину, включая баб. А чтобы пример показать, беру на себя строительство
угловой башни. Пора уже вместо тына валы насыпать и башни поставить.

— Э, Корней Агеич! — Подал голос староста. — Прости, что перебиваю…

— Чего, Аристарх?

— Я вот что подумал: угловые башни на себя могли бы другие взять. К примеру: Степан-
мельник, Касьян с Тимофеем, Кондрат — им по силам. Ну, и я, раз уж такое дело, тоже мог бы.
А тебе уж тогда проездную надвратную башню надо строить.

— Кхе! Ну… могу и надвратную. Потом с тобой вдвоем сядем и все сочтем: кому — сколько. Все
понимаете, к чему дело идет? Городок у нас получается! А потому, будем ставить и посад.
Перво-наперво, вынесем за стены мастерские. Мельница у нас и так там, и ничего — стоит,
работает. А если кто захочет внутри мастерскую оставить, пусть платит в сотенную казну. Но
кожемяк уберем непременно — больно уж промысел у них вонюч.

Последнее замечание сотника снова вызвало одобрительный ропот — кожевенные мастерские
смердели нещадно, особенно летом.

— Ну, и третье. — Продолжил дед. — Твердость в вере и насаждение христианства. Начнем с
себя! С тех, кто в церковь аккуратно не ходит, на исповеди и у причастия бывает от случая к
случаю, буду брать виру! Так же и с тех, у кого холопы больше года живут и до сих пор не
окрещены. И делу — польза, и казне нашей — прибыток! Всем все понятно? Кому непонятно,
тому потом объясним, а теперь, Аристарх, пора жребии тянуть! Начинай!

Аристарх поднялся с лавки и торжественным голосом произнес:

— Отрок Михаил! По обычаю, пращурами заведенному, раз уж ты так отличился, что воинскую
долю получаешь, тянуть тебе жребий первому, чтобы другим пример был и у тебя стремление
появилось в первые люди выйти. Подходи!

Мишка неловко опираясь на неудобные костыли, подошел к столу.

— Рухлядью или душами?

— Душами.

— Бери вот из этого кувшина, да не копайся, бери верхний.
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Мишка вытащил деревянный кругляш с выжженной на нем цифрой XXIV.

— Двадцать четвертая доля!

— Корней Агеич, подходи…

"Поздравляю Вас, сэр, вы только что присутствовали на произнесении тронной речи. Да
какой! Лорд Корней, без преувеличения, гениален! Сначала посрамлен и унижен "лидер
оппозиции", потом заявлена неукоснительная верность традициям и обычаям. И после всего
этого реформы! Ратников, вроде бы, берем со стороны, но обычая не нарушаем — родня.
Село, вроде бы, расширяем, как договорились, но на самом деле строим город. Христианство
продолжаем насаждать, но как! С использованием экономических рычагов и внедрением
идеологического надзора. И это только то, что лежит на поверхности!

А самое- то интересное то, на что никто и внимания не обратил. Плата с владельцев
мастерских — в казну, штрафы с нерадивых прихожан — в казну, а дань с окрестных
селений? Про казну — ни слова! Никто и не заметил, но, наверняка же, дед не случайно
оговорился!

И еще один очень интересный момент, который пока никто не оценил. Пополнение за счет
родни по женской линии! "Пимен и компания" переженились между собой — внутри своей
замкнутой группы, поэтому пополняться им будет неоткуда. А те, кто сможет
"поставить под ружье" родню из местного населения, очень быстро начнут набирать силу
и влияние.

И, наконец, третье. Небрежно, как бы между делом, официально заявлено восстановление
Младшей стражи, и назван ее командир. И ни у кого даже никаких вопросов не возникло,
настолько дед это провел гладко и естественно!

Что же получается? На словах дед стеной стоит за сохранение обычаев, формально все
тоже, вроде бы, правильно, а на деле все переворачивается с ног на голову.
Предпринимателям дед организовал сразу две проблемы: плату за землю, занимаемую
мастерскими и плату за холопов, не обращенных в христианство в течение года. Тем же,
кто предпочитает предпринимательству воинское дело, дается возможность не только
набрать себе подчиненных, но и самым радикальным образом изменить соотношение сил в
свою пользу.

Плюс к этому — Младшая стража превращается в учебный центр для тех, кого дед туда
допустить пожелает, а остальные высококачественного обучения не получат. В
результате, через десяток лет, а то и раньше, у деда под рукой будет такая сила, что
спорить с ним не решится никто. Ни в самом Ратном, ни в округе.

Налицо смена типа управления — от рефлексивного к следящему — нейтрализация
дисфункций, сосредоточение функций. Но этого в нынешней ситуации мало, надо еще…".

— Михайла! — Раздался над головой голос деда. — Вон, Роська сани подогнал, садись, поедем
людишек забирать.

— Деда, я одну семью Афоне отдал. Ругаться будешь?

— Кхе! — Было заметно, что дед пребывает в хорошем настроении. — А то я не догадался: о
чем вы там шептались! Надо бы тебя, конечно… да, ладно. И этих-то пристроить. Ты хоть
подсчитал, сколько народу у нас теперь поселится?
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— Ну, пять семей родни, сорок семей тебе на двадцать долей пришлось, еще две семьи — доля
дядьки Лавра…

— Ты и впрямь спал, что ли? Лавру двойную долю дали, за то, что он тайно в городище
пробрался и ворота открыл!

— Значит, четыре семьи и еще одна от меня. Всего получается пятьдесят семей, то есть:
больше двух сотен народу. И куда же мы их всех поселим?

— Поселим… не о том думаешь! — дед слегка поморщился. — Где мы для них землю возьмем,
чтобы пахали-сеяли? Если лес сводить, то на росчистях только на будущий год сеяться можно
будет. На выселках, где раньше наши холопы жили, земли, самое большее, на десяток семей,
да и та заросла за столько-то лет. Понял?

С пахотной землей, действительно, было туговато. Не то, чтобы междуречье Горыни и Случи
было особо густо заселено, но вся земля была занята лесами и болотами. Все удобные участки
рядом с селом давно были заняты, не даром же деду пришлось устраивать выселки почти в
пяти километрах от Ратного. Лесных полян, которые можно было распахать, не хватало,
поэтому приходилось сводить лес — работа долгая и тяжелая.

" Каждой семье под пахоту требовалось хотя бы пара гектаров — четыре футбольных поля.
На пятьдесят семей… М-да! А еще: луга для выпаса скотины, земля под огороды, да и сено
на зиму надо было где-то косить. Плюс лен, для масла и тканей. И так далее, и тому
подобное. Даже представить страшно, какая требуется организационная работа, чтобы
обеспечить новые семьи всем необходимым.

Впрочем, у проблемы резкого увеличения населения есть не только организационная
сторона. Можно, конечно, наставить в удобных для того местах несколько деревенек, так,
чтобы поля и луга были под боком, но для этого нужен прочный мир с местным населением.
В противном случае, каждое поселение придется превращать в укрепленный пункт
наподобие Ратного.

Тоже, конечно выход. Крестоносцы в Прибалтике именно так и поступали, вернее будут
еще поступать. Потому-то армии Ивана Грозного и будет так сложно и тяжело воевать в
Ливонии. Придется расковыривать каждый замок в отдельности — терять время, нести
потери… Эврика! Поздравляю, сэр Майкл, не сочтите за лесть, но идея представляется
весьма плодотворной, с далеко идущими последствиями. Боярская усадьба, в сущности, тот
же феодальный замок. Раздаем земли преданным деду десятникам — вот тебе бароны.
Ратники их десятков — рыцари. Следовательно, Погорынье — графство, а Корней Агеич —
граф!

Как известно, сэр, управленческое решение может считаться добротным только в том
случае, когда дает выигрыш не по одной, а по нескольким позициям. Наделяя преданных деду
людей землей, мы решаем проблему перенаселения, повышаем свой статус и статус
дедовых ближников, превращая их в военную аристократию, а заодно, превращаем
Погорынье в «укрепрайон» — козырной аргумент для любого, кто в нашем высоком статусе
попробует усомниться или попытается проверить его на прочность. Кхе, любезный граф
Корней, вы-то еще и не подозреваете, что стали "Вашим сиятельством", но вот под каким
соусом Вам это преподнести?"

— Чего примолк, Михайла?

— Да вот, деда, думаю: как дело с пахотными землями утрясти?
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— К Нинее поедешь. — Как о давно решенном, заявил дед. — Я, конечно, могу пустующие
земли и так занять, но хочу дело решить добром. Скажешь ей, что будет она с этого иметь корм
и помощь во всех хозяйственных нуждах. Отошлем туда тридцать семей.

— Там же только шестнадцать домов! — удивился Мишка.

— Пятнадцать! — Поправил дед. — А в шестнадцатом — самом большом — разместим Младшую
стражу и воинскую школу. Туда же отправим потом станки и кузню, в которой самострелы
делать будем.

— А по-другому нельзя, деда?

— Опять что-то выдумал? — дед подозрительно прищурился.

— Не сам, в книгах вычитал, но это долгий разговор, согласишься выслушать?

— Ну, если на пользу…

— Роська, — окликнул Мишка своего крестника — сходи-ка дядьку Лавра позови.

— Слушаюсь, господин старшина.

Дед дождался, пока Роська отойдет и подозрительно спросил:

— Зачем парня отослал?

— То, что я сказать хочу, никому знать не надо, не согласишься — забудем, согласишься —
только мы с тобой будем знать. И все.

— Ну, излагай.

— Сейчас, только ты в сани пересядь, а то чего я тебе наверх кричать буду?

Дед с нарочитым кряхтением и охами сошел с коня и уселся в санях.

— Развел таинства, ядрена Матрена… Ну, рассказывай, книжник.

— Есть три способа управления людьми и делами: рефлексивный, следящий и программный.

— А по-людски говорить не можешь?

— Сейчас объясню. Если ты у дядьки Лавра в кузнице случайно к раскаленной железяке
притронешься, ты же не думаешь: "Ой, горячо, надо руку убрать"? Рука, как бы, сама
отдергивается. Вот это и называется «рефлекс». А рефлексивный способ управления, это когда
думать некогда, что-то делать надо. Ну, к примеру, пожар. Все все бросают, даже самые
важные дела, и бегут тушить. И, при этом, уже ничего не берегут: пьют воду, кидают землю,
бывает, соседние дома разваливают, чтобы огонь не перекинулся. Сплошной убыток, а всего-то
и надо было: за печкой присматривать, чтобы уголек не выскочил.

Но это — срочное дело: выпал уголек, начался пожар. Бывает же, что беда долго
подкрадывается, как бы, накапливается постепенно. Например, видит хозяин, что крыша не в
порядке, но погода стоит сухая, жаркая, вот он все и откладывает на потом. Пошел дождь,
потекло в жилье, и начинается: лужи подтирать, ведра подставлять. А если дожди не на один
день зарядили? Приходится на мокрую крышу лезть, а она скользкая. Упал, ногу сломал. А
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всего-то и надо было, что в ведро крушу поправить.

Или еще пример…

— Да понял я, понял. Тын обветшал, в селе тесно, ратников мало. Накопились беды. Сколько
лет дурака валяли, а теперь спохватились. Так бы и сказал: "пожарный способ", а то
придумал… Даже и не выговоришь. — дед изображал сердитое ворчание, но было заметно, что
тема его заинтересовала.

— Не я придумал, поумней меня люди книги писали. — Быстренько «отмазался» Мишка.

— Ладно, дальше давай.

— Так вот: пожарный, как ты говоришь, способ, это когда заранее не подумали или не сделали
то, что требовалось, и спохватываются, когда событие уже произошло. Эт этого обязательно
случаются три беды. Первая — десинхронизация. Это когда решения и дела запаздывают.

Вторая беда — дисфункция. Это когда важные дела не делаются или людям не своим делом
заниматься приходится. Вот, ты же не поп, а приходится дела веры исправлять: следить, чтобы
к причастию ходили, холопов крестили. Отцу Михаилу уже одному не совладать, а ведь нас
сюда прислали христианство насаждать. Это — наше главное дело, наша функция.

Третья беда — деструктуризация, проще говоря, развал. Было у нас воинское поселение, а
теперь: одни желают по-прежнему служить, другие ремеслом и торговлей заниматься, третьи…
да ты и сам об этом говорил. Помнишь?

— Гм… Кхе!

Дед поскреб в бороде, оправил полы кожуха.

— Выходит, наши беды мудрецам давно известны были, и в книгах описаны?

— Да не наши! Это — беды любой общины, города или племени, которыми рефлексивным
способом управляют.

— Угу… Понятно. — Дед покивал головой. — И что ж дальше?

— Дальше — плохо. Количество бед нарастает, справиться со всеми уже не получается, потому,
что все делается второпях, по пожарному, без раздумий о том, чем это в будущем обернется.
Община либо гибнет, либо власть в ней меняется. Но, бывает, что смена власти приводит к
междоусобице, и тогда, тоже, гибель.

— Сам-то понял, что сказал? — Дед неожиданно для Мишки напрягся и уставился на внука
очень внимательно.

— А что? — Не понял Мишка.

— Рюриковичи в усобицах погрязли, Великий князь Киевский при смерти. Или забыл, что
боярин Федор рассказывал?

— Помню, деда. Те правила, о которых я тебе рассказываю, и для всей Руси тоже справедливы.

— Степь только и ждет, что мы ослабнем. — Словно не слыша, продолжал дед. — С запада,
тоже, давят.
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— Но мы же с этим ничего сделать не можем. — Мишка никак не ожидал подобного поворота
разговора. — Пока…

— Пока что?

— Пока у себя порядок не наведем и силы не наберем. Иначе кто нас слушать будет?

— Какие силы, какой порядок? Все как гнилая тряпка расползается! Толку с твоих книжек…
Только названия дурацкие придумали, а проку…

— Так я же еще не все рассказал!

— А-а-а!

Дед в сердцах махнул рукой.

"Чего ж он так завелся-то?".

— Деда, ну потерпи еще немного! Ты же самое главное уже сделал!!! Ты власть в Ратном
сменил! И без усобицы, только Пимену по уху дал.

— Да что ты понимаешь! — Дед машинально цапнул рукоять меча. — Думаешь, смолчали, так и
подчинились? Все только начинается.

— Может и не все, но понимаю! Во всяком случае, понял, что Пимен не от себя говорил, то-то
все время оглядывался!

— Вот! — Дед наставительно ткнул в мишкину сторону указательным пальцем. — В сотне
раскол, а зачинщики таятся, Пиньку вперед выставляют. А ты мне тут всякую книжную заумь
рассказываешь.

"Блин, как же разговор в нужную сторону повернуть? Может, попробовать удивить деда?".

— Так и я о том же! Был рефлексивный метод управления, а ты теперь другой применишь, уже
начал.

— Кхе! Когда ж это я успел? Вроде бы и трезвый был. — Брови деда сначала удивленно
приподнялись, потом грозно сдвинулись. — Опять, как с воинской школой, дурня из меня
делаешь? Я вот тебе сейчас…

— Деда, Христом Богом прошу: дослушай пожалуйста! — Взмолился Мишка. — Ты же обещал
выслушивать! Сам же сказал, что мудрецы наши беды точно описали! Так в тех книгах и
способы преодоления бед описаны. Ну послушай же!

— Обещал-то, обещал… — Дед раздраженно поправил воинский пояс, дернув его туда-сюда и
задев ножнами мишкину раненую ногу. Испугано глянул на внука и смилостивился: — Ну
ладно, только что ж мы посреди улицы, давай-ка, домой поедем.

— А дядька Лавр сюда придет, мы же позвали. — Спохватился Мишка.

— Не мы, а ты. — Поправил дед. — По дороге встретим. Давай уж, вещай дальше… Мудрец,
туды тебя.

— Я думал, что и Лавру послушать полезно. Все-таки, старший мужчина в семье, после тебя.
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Да и говорить лучше в кузне, а не в доме — лишних ушей нет.

— Ага, ему сейчас только разговоры и разговаривать, дел невпроворот. Ладно, поехали.

* * *

В кузнице поговорить не вышло. Лавр уже приставил к работе не то свежеиспеченных холопов,
не то вновь обретенных родственников (Мишка еще не научился их различать), и закопченное
помещение было наполнено лязгом металла, сипением мехов, и прочими кузнечными шумами.
Тут же ковылял, опираясь на один костыль Кузька, раздавая какие-то указания работникам.

Лавр привел отца и племянника в какое-то помещение на втором этаже недостроенного
"главного корпуса" усадьбы, послал крутившуюся здесь девчонку на кухню за горячим сбитнем
и усадил всех на расстеленные прямо на полу, чьи-то постели.

В суть рефлексивного метода управления Лавр «въехал» с ходу.

— Это, когда я заготовку в горне передержу, а потом начинаю орать: "Давай быстрее, железо
пережжем!". Обязательно кто-нибудь что-то уронит или заготовку клещами неловко схватит,
или штаны прожжет — не работа, а сущее наказание.

— Вот, вот! — Обрадовался Мишка. — А есть и другие способы управлять. Второй способ —
следящий. Начальствующий человек смотрит за тем, что происходит, и, если происходящее
идет на пользу, поддерживает, а если во вред, пресекает. Вот, к примеру, как с некрещеными
холопами. Наше главное дело — насаждать христианство, значит, если холопов хозяева не
крестят, это — во вред.

Беда только в том, что пользу и вред разные люди по-разному понимают. То, что для одних —
хорошо, другим поперек горла встать может. Вот, деда мастерские за тын вынести хочет.
Казалось бы, дело правильное, но хозяевам-то мастерских это не по нутру.

— Кхе! — Дед зловеще ухмыльнулся. — Ничего, уберутся, как миленькие, найдем средство!

— Об этом я и толкую. Пресекать! — Быстренько согласился Мишка и поспешил продолжить:
— Но при таком способе управления тоже не все гладко идет. Во-первых, из-за того, что есть
недовольные, важные дела могут делаться медленно и плохо, потому, что без желания, из-под
палки. Как, например с ремонтом тына. То есть, опять дисфункция — неисполнение важных
дел. Во-вторых, есть опасность деструктуризации — развала. Если тех, кто «за» и тех, кто
«против», примерно поровну. Или же не поровну, но одна из сторон, хоть и малочисленна, но
сильна. До крови, может, и не дойдет, но дело делаться не будет.

Ты, деда, именно по этому пути и пошел, и с первого шага пришлось силу применять. Пока
дело только оплеухой Пимену ограничилось, но ты верно сказал: "Смолчали, не значит, что
покорились". А можно, ведь, сделать так, что те, кто ремеслом и торговлей предпочитают
заниматься, твоими союзниками станут, помогать тебе будут и в делах, и в том, чтобы
недовольных поприжать.

— Кхе! Это как же?

Дедов скепсис начал постепенно развеиваться, похоже, разговор начал его понемногу
заинтересовывать.

— Есть третий способ управления — программный. Программа, это… Как бы объяснить… Вот
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задумал ты какое-то большое, важное дело, такое, что не на один год. Результат этого дела —
цель, которую надо достичь. Заранее обдумываешь: что надо сделать, сколько это времени
займет, что может помешать, кто будет тебе помощник, а кто противник. Рассчитываешь:
сколько чего понадобится: людей, времени, средств. Прикидываешь: когда что делать и когда
одно дело заканчивается, а другому пора начинаться. Вспоминаешь людей: кто что умеет, кому
доброго слова достаточно, а кого подкупить или припугнуть надо.

Самое же главное — людской интерес. Если другие люди в достижении твоей цели свой
интерес увидят, то помогать будут не за страх, а за совесть. Если таких людей будет
большинство, то противники твоего дела и пикнуть не посмеют, а если посмеют, то твои
сторонники их враз придавят.

Вот если все это вместе сложить, то и получается программа действий на какой-то большой
срок, и все: твои дела и мысли, дела и мысли твоих союзников — должны быть выполнению
этой программы подчинены. А тех, кто сопротивляться задумает, придется принуждать силой.

— Кхе! Что скажешь, Лавруха?

Лавр, до сих пор сидевший молча и, вроде бы, с безучастным видом, на самом деле,
оказывается, слушал очень внимательно. Во всяком случае, ответил на дедов вопрос сразу и
очень толково.

— А я так и работаю, батюшка. Прежде, чем ковать, думаю: сколько чего нужно — угля, руды
или железа, помощников. Потом: как нагревать, как отковывать, как закаливать. Если что-то
сложное делать собираюсь, сначала рисую на дощечке, помощникам показываю, обсуждаем. А
уж когда все решили, каждый свое дело знает, недостатка ни в чем нет. Ну… и прочее, много
всякого. Зато дело делается как следует.

— Дядя Лавр, а бывает так, что помощники что-то дельное подскажут?

— Бывает, конечно. — Подтвердил Лавр. — Кузька, вот, на выдумки горазд, добрый кузнец
будет.

— Но для этого помощникам конечная цель должна быть понятна? — Продолжил подводить
разговор к нужному выводу Мишка.

— А как же без этого? — Удивился Лавр. — Если помощники не знают, что куют, так что же
получится?

— Вот, деда! — Мишка от возбуждения даже попытался привстать, забыв про ранение, но нога
тут же напомнила о себе болью. — Перво-наперво, преданные тебе люди должны все правильно
понять, свой интерес увидеть и важностью дела проникнуться.

— Без интереса, конечно, хрен кто пошевелится… — Согласился дед. — Ну а беды какие у
этого способа?

"Браво, лорд Корней! Уловили методику анализа, что называется, с ходу".

— А нету бед, деда. Вернее, есть только одна — если программа неверная. Тогда все
развалится. А если цель правильная и средства ее достижения продуманы хорошо, все
получится. Вот Ярослав Мудрый, когда нашу сотню сюда посылал, все правильно продумал, и
все получилось. Но цель, которую он перед нами поставил, достигнута, пора ставить
следующую, иначе так и будем гнить потихоньку. Сам же сказал: "Все, как гнилая тряпка
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расползается".

Дед, видимо, спохватился, что получается как-то несолидно: глава семьи слушает поучения от
пацана.

— Красно глаголешь, отрок, как поп на проповеди. И как же эту книжную премудрость к
нашим делам приложить?

— Начинать надо с цели. — Не смутился Мишка. — Вот какая цель была у нашей сотни в самом
начале, когда сюда пришли?

— Как какая? — Дед рубанул воздух ладонью. — Да просто выжить!

— Да, это верно. Если бы не выжили, то и ничего другого не смогли бы, разве что, обратно в
Киев сбежать. Но князь Ярослав от нас, ведь, чего-то другого хотел? — Продолжил гнуть свое
Мишка. — Ему не просто наше выживание требовалось, мы ему здесь зачем-то нужны были.
Зачем, деда?

— Ну… Кхе! Это… Христианство насаждать, Волынский рубеж стеречь…

— И только?

— Да что ты прицепился? Я ж не князь!

— Но первый наш сотник — Харальд — знал? Дядя Лавр сейчас только объяснил, что
помощники должны конечную цель понимать. Так знал Харальд?

— Не Харальд, а Александр, — поправил дед — хотя, конечно, он того… Александром только в
церкви и был. Князь Ярослав с ним, конечно разговаривал, перед тем, как сюда послать, и не
один раз, наверно. Но я-то уже одиннадцатый сотник! А если по родам считать, то четвертый.

— Как это по родам? — Мишка понимал, что отклоняется от главной темы разговора, но больно
уж было интересно, да и деду надо было дать передышку. Долгое обсуждение непривычных и
малопонятных вопросов могло его опять разозлить, а тут дела привычные и известные, к тому
же внук превращается из наставника во внимающего ученика — возвращается к положенному
ему статусу.

— Да так. — Дед расстегнул оружейный пояс и отложил в сторону — явный признак настроя на
долгий разговор. — После Харальда его сын сотню водил, потом внук, но погиб молодым, когда
его сын еще совсем малым был, потому сотника из другой семьи выбрали. Прямо на поле боя
выбирали — в Угорской земле дело было. Звали его, дай Бог памяти… У Данилы десятника
надо спросить.

— Да какой он теперь десятник? — Пренебрежительно махнул рукой Лавр.

— Теперь — да. — Не стал спорить дед. — Но в его роду четыре сотника было. При последнем
из четырех, Петром его звали, случился мятеж десятника Митрофана. А Петр уже был больной
совсем, много раз раненый, ну и сам от сотничества отрекся. Выбрали Ивана — прадеда
десятника Пимена, которого я сегодня попотчевал. Потом сотником стал его сын. Дурным он
сотником был, чуть всех не угробил. Мой отец — Агей Алексеич — его убил. От Агея и пошли
сотники из рода Лисовинов. Даст Бог — на мне это не закончится.

— Так вот почему Пимен на тебя волком смотрит! — Старательно продемонстрировал
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удивление Мишка.

— Не только из-за этого. — Дед раздражено передернул плечами. — Его отец меня убить
пытался — мстил. В бою хотел в спину ударить, но не вышло, сам там остался. По уму бы, весь
их род вырезать надо было бы, иначе не будет нам покоя… Кхе!

Лицо деда снова приобрело жесткое выражение, каким было утром на дворе старосты
Аристарха. Левый глаз прищурился, щека поползла в сторону, изгибая шрам от половецкого
клинка. Рука словно сама по себе, сдвинулась поближе к рукояти меча. Дед недоуменно глянул
на нее, вздохнул и отодвинул оружие в сторону.

— Так что ж ты Пимена-то… — Осторожно поинтересовался Мишка. — Имел же право! Или
пожалел?

— Не в жалости дело, Миша, — вмешался Лавр — батюшка не захотел сотничество с крови
начинать. Второй раз подряд и с крови одного и того же рода. И так чуть ли не первый приказ
о казни был.

— Но почему "начинать"? — Удивился Мишка. — Ты же и раньше сотником был?

— Правильно Лавруха сказал: «Начинать». Та сотня и нынешняя… — Дед тяжко вздохнул. —
Это такая разница. Лучшие люди на той проклятой переправе легли. Почти все, на кого я в
любом деле положиться мог. — Дед досадливо заворочался на смятой постели, зачем-то
переложил с места на место ножны с мечом. — По справедливости, спросить бы за это с
Данилы. Десятник первого десятка — второй человек, после сотника. Я его не тронул. Значит,
нельзя было и Пимена. Вот, если бы он за оружие взялся… тогда бы да! — В голосе деда
послышалась, прямо-таки, плотоядная мечтательность. — Но почуял, стервец, смерть свою.
Почуял…

С минуту помолчали. Каждый думал о чем-то своем.

— Деда, прости если глупость спрашиваю. А чего ты с Данилой возишься? От него же одни
беды.

— Беды? — Дед снисходительно усмехнулся. — Дите ты еще, Михайла! Если данилин Ерема
тебе синяки наставлял, это — не беды. Наоборот: это тебе на пользу пошло. А Данила мне
столько лет спину прикрывал…

Есть, внучек, такие люди, которым обязательно надо при ком-нибудь состоять. Все время
вторые. Но, зато, какие вторые! Незаменимые, на которых надеяться, как на себя можно,
никогда не подведут. Такого помощника найти, всю жизнь искать можно, и не найдешь. Но не
дай Бог такому человеку остаться одному. Та переправа это и показала. И ни разу, слышь,
Михайла, ни разу — ни полусловом, ни намеком — не напомнил мне Данила о том, что его род
на сотничество право имеет.

— Выходит, в Ратном два рода с нами соперничать за сотничество могут? — Сделал вывод
Мишка.

— Три. — Поправил внука дед. — Остался еще один прямой потомок Харальда — Бурей.
Серафим Ипатьич из рода первого сотника Ратнинской сотни Александра.

Уважение, с которым произнес полное имя Бурея дед, было Мишке совершенно непонятно,
поэтому он переспросил:
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— Обозный старшина?

— По уму и по силе мог бы первым воином в сотне быть, а, может, и сотником. — Все так же
уважительно отозвался дед. — Только кто же урода в строй поставит? Да и злости в нем… Хотя
от такой жизни любой озвереет.

— Теперь понятно, почему Пимен зубы точит… — Начал Мишка.

— И почему Ерема к тебе вязался, пока вы его не отлупили, — подхватил Корней — и почему
Бурей грубит. Мотай на ус, Михайла, тебе с этим жить.

— Детей Данилы в Младшую Стражу не возьму, — решительно заявил Мишка — детей Пимена
и людей из его десятка — тоже!

— Слыхал, Лавруха? Парень-то верно все понял!

— Отвлеклись мы, батюшка, а время-то идет. — Лавру дедовы воспоминания были не
интересны — давно все знал и сам.

— А ты что, спешишь куда, сынок? — ласково поинтересовался Корней.

— Так люди же за тыном уже две ночи провели. Все уже своих холопов, наверно, разобрали,
только наши остались. Идти надо, батюшка, людей по жилью разводить, наши же холопы!

— Эх, Лавруха, Лавруха.

Дед сокрушенно покачал головой и вдруг рявкнул что есть мочи:

— Невместно сотнику!!!

Мишка и Лавр вздрогнули от неожиданности, за дверью кто-то испуганно шарахнулся.

"Подслушивают нас, что ли?"

— Это твой, Михайла, дружок — Афоня — обрадовался, вприпрыжку побежал холопов
забирать, а мне невместно. — Корней, почему-то, адресовался внуку, а не сыну. — Лавруху, вот,
пошлю, но не сейчас, а завтра. Сегодня Татьяна с Анной родню разместят. Ужин бабы накроют
в самой большой горнице, все семейство вместе соберется. А холопами завтра займемся. Или
послезавтра. Должна быть разница между холопами и родней! И разницу эту должны увидеть и
понять все! Переночевали две ночи за тыном, переночуют и еще раз, а то и два.

Дед расстегнул кожух и, повозившись, сбросил с ноги протез, показывая, что рассчитывает
сидеть долго, потом продолжил, уже не повышая голоса:

— Лавруха, ты послезавтра поедешь верхом, в броне и с мечом за тын. Возьмешь с собой
Роську, Матвея и кто еще из мальчишек сможет верхом ехать. Тоже в бронях и при оружии.
Разговоры особенно не разговаривай, посмотри, кто как устроился. Отбери десять хозяев, у
которых в семье порядок, ночлег хорошо устроен, дети и скотина обихожены, в общем, десять
лучших — сам разберешься. Этих десять семей отправим на выселки. Там все в упадке: сгнило,
заросло, вот самых ухватистых туда и пошлем.

"Вот так, сэр! Почти слово в слово то, что Вы Афоне насчет невербального ряда объясняли.
Ни слова не говоря, даже сам не показываясь, сразу же вываливает на людей кучу
информации. Всем бывшим куньевцам — разницу между родней сотника и чужими. Родне —
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как их положение выгодно отличается от положения других бывших односельчан. Новым
холопам — что попали они к военным людям, что до сотника им, как до Бога и что оценить
их здесь умеют по достоинству, чуть ли не с первого взгляда. Даже ратнинцам — что род
Лисовинов к приобретенному богатству относится спокойно, без суеты. Управленец
Божьей милостью. Или учили хорошо. Только есть, ведь, вещи, которым не научишь,
управление это только наполовину — наука, а наполовину — искусство".

— А у господина сотника — продолжал дед — и другие дела есть, вот, к примеру, с ученым
человеком Михайлой Фролычем о книжной премудрости потолковать. Давай, Михайла, дальше
рассказывай, только, ты уж, как-нибудь книжную премудрость с жизнью соединяй, а то не
сразу и поймешь, о чем ты толкуешь. На чем мы остановились-то?

— На том, какая цель у князя Ярослава была. — Напомнил Мишка.

— Ага! Кхе… — Дед поерзал, устраиваясь поудобнее. — Не знаю я, сам думай.

— Смотри, деда, славяне живут в этих местах испокон веку, еще со времен до рождества
Христова. — Мишка решил зайти издалека, благо дед, облегчив душу криком и командным
тоном, был расположен послушать. — Были у них какие-то свои порядки, обычаи. Сейчас уже
не узнаешь точно, только легенды сохранились. Здесь — на Днепре, Припяти и их притоках
была северо-восточная граница славянских земель. Постепенно разошлись на разные племена:
поляне, древляне, дреговичи, кривичи… Значит, порядки и обычаи изменились, ведь, у разных
племен они, хоть немного, но были разные.

Два с половиной века назад сюда пришли варяги. Взяли полянский Киев, подчинили другие
племена, заставили платить дань, но князья, пока, почти у всех оставались свои. Опять
порядки изменились. Прошло еще около ста лет и княгиня Ольга разгромила княжество
древлян, а дреговичей вообще с трех сторон зажали: с севера полоцкие князья, с юга киевские,
с запада волынские. Было, ведь, время, когда туровские земли Волыни принадлежали. И не
стало у славянских племен своих князей, а стали киевские князья сажать к ним родню —
Рюриковичей. Еще раз порядки сменились. А потом внук Ольги Киевской Владимир Святой
крестил Русь. Правда, это только так говорится, что сразу всю Русь, на самом же деле…

— И опять порядки изменились! — Прервал дед. — Я тебе что велел? Ближе к жизни! А ты?
Еще Евангелие нам тут пересказывать начни. Все четыре сразу.

— Погоди, деда, вот прямо сейчас про нас речь и пойдет. Я к чему веду? К тому, что людям
только кажется, что жизнь неизменна. Живем, мол по заветам предков, а на самом деле…

— Да понял я, понял! Дальше давай.

— Сел на киевский стол Ярослав Мудрый. Порядки, которые были в то время в нашей округе
ему не нравились. Христианство не приживалось, дань дреговичи платили, но кто его знает:
правильную или не правильную? Поди пересчитай по лесам число дымов или рал! Ладно
городища, а лесные хутора, малые веси? Изверги так и вообще, ушли из рода и поминай, как
звали. Волхвы народ мутят, по дорогам ездить опасно, да Волынцы через Горынь
посматривают, а то и наезжают, ляхи и угры наведываются. Князь с дружиной раз в год здесь
появлялся — в полюдье. Дань собрал и назад. Да глубоко не заходил, а то можно было и не
выйти.

Надо было порядки менять. Рубеж с Волынью прикрыть, смутьянам и татям окорот дать, хоть
сколько-то твердых христиан на этих землях поселить. Так и появилась наша сотня и село
Ратное. Вот и выяснили мы цель Ярослава — изменить жизнь в Пригорынье так, как это было
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выгодно Великому Князю Киевскому. И мы этой цели достигли! — Мишка выдержал паузу и
спросил: — А теперь скажи нам, деда, устраивает ли нас сложившийся порядок?

— А то сам не знаешь!

— Не устраивает. — Подтвердил очевидное Мишка. — Значит, надо менять! Только сначала
крепко подумать: какой порядок нам нужен. Дядя Лавр, ведь, железо в горн не сует, пока не
знает, что именно он ковать собирается. Так и ты: что ты из нашей Погорынской земли
выковать намерен?

— Кхе! Нашей говоришь? — Дед молодецки расправил усы. — А что? И нашей! Кроме нас эту
землю никто удержать за собой не сможет. Исчезни наша сотня, тут такое начнется!

— Давай тогда, деда, сразу и определим границы наших земель, чтобы потом уже к этому не
возвращаться. — "Взял быка за рога" Мишка. — Западная граница понятно — по реке Горынь, а
остальное?

— Северная граница тоже понятно — там, где Горынь в Припять впадает. — Дед расстелил на
полу свой оружейный пояс. — Это Припять. — Дед требовательно пошевелил пальцами в
воздухе, сын и внук догадливо распоясались и сунули Корнею в руку «материал» для макета
местности. — Вот так в Припять впадает Горынь. — Пояс Лавра прилег одним концом к поясу
деда, а другой конец загнулся на Запад. Дуд ткнул в него пальцем и пояснил: — Но верховья
Горыни не наши — волынские, значит, по Горыни получается верст 75–80.

"Это ж, примерно, километров 120. Нехило!"

— Тогда восточную границу можно по Случи считать? — Мишка приткнул свой пояс к
«Горыни» и расстелил его на юг.

— Можно. — Дед немного сдвинул "место слияния Горыни и Случи". — Случь подлиннее
Горыни, но течет вот такой загогулиной: от истоков, сначала, течет почти точно на восток,
чуть к северу, а потом сворачивает на северо-запад. — Дед соответствующим образом изогнул
мишкин пояс.

— А между истоками Горыни и Случи сколько?

— Верст 40 или около того, да пока Случь на север не повернет, еще верст 60 будет.

— Выходит, южная граница в сотню верст получается?

— Выходит так. Ядрена Матрена, я и не думал, как-то, что тут земли так много! — Сам
изумился собственным подсчетам дед.

"Так, сэр Майкл. Получается, что графство Погорынское имеет форму близкую к
треугольнику со сторонами примерно 120, 160 и 140 километров. Площадь, дай Бог памяти,
половина произведения основания на высоту… Это — для прямоугольных треугольников, но
других формул я не помню. Значит, будем считать треугольник прямоугольным, особой
точности не требуется. Где-нибудь сто двадцать на сто шестьдесят и пополам… Что-то
около десяти тысяч квадратных километров, может, чуть больше. Впрочем, если мы
называемся «Погорынье», то надо приплюсовать еще и земли на левом берегу Горыни —
между Припятью и границей с Волынью, а так же правобережье — между той же
Припятью и слиянием Горыни и Случи. Пожалуй, тысяч 13–15 набежит. Совершенно
случайно помню, что Люксембург — две с половиной тысячи. Выходит, мы впятеро или
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вшестеро больше Люксембурга! Этак на целую Голландию или Бельгию тянет [8]".

— Знаешь, деда, в латинских землях это целое герцогство, а то и королевство!

— А у нас — кусок княжества! — Дед задумчиво поскреб в бороде. — Так, где-то десятая часть!
Ну, может, восьмая.

— И как мы эту часть назовем?

— Так и без нас назвали: Погорынье!

— Нет, деда, я не о том. Вот смотри: — Мишка широко развел руки. — Русь — великое
княжество. Оно делится на удельные княжества: — Мишка чуть сблизил разведенные ладони
— Черниговское, Турово-Пинское, Переяславское и прочие. А удельное княжество на что
делится? — Мишка свел ладони еще больше.

— Кхе… Ну, есть города, села… Чего ты хочешь-то? — Не понял дед.

— У латинян королевства делятся на герцогства и графства, во главе которых стоят герцоги и
графы. Герцогства и графства опять делятся на баронства. У каждого герцога или графа в
подчинении несколько баронов. Баронства разделены на дворянские или рыцарские лены.
Каждый владетель лена должен по приказу барона прийти к нему со своей дружиной. Чем
больше лен, тем больше дружина. Барон их собирает и приводит в распоряжение графа или
герцога…

— Понятно, понятно. — Перебил дед. — У нас так бояре по призыву князя конно и оружно
собираются. У кого, конечно, вотчина есть. Так ты что же хочешь Погорынье герцогством
обозвать?

— Нет, не в наших это обычаях, деда. Но вот у ляхов земля разделена на воеводства.

"Разделена или еще будет еще когда-то разделена? Не знаю, ну и неважно!".

— Вот это, деда, нам подойдет. Погорынское воеводство, и во главе его Пригорынский воевода
боярин Корней сын Агеев из рода Лисовинов!

— Красота! Лавруха, чего молчишь? Нравится?

Лавр, невольно копируя отца, тоже задумчиво поскреб в бороде.

— Нравится-то, нравится, батюшка, и воевода ты и взаправду, а вот боярин…

— То-то и оно, — наставительно заметил дед — заврался ты, Михайла.

— И ничего я не заврался! Все просто решить можно!

вернуться

8

Здесь Мишка ошибается. Площадь Голландии в ХХ веке составляла больше сорока тысяч
квадратных километров, а площадь Бельгии — тридцать тысяч. Больше всего к его весьма и
весьма приблизительным расчетам подходит площадь Израиля — 14 тысяч квадратных
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километров.

— Сам, что ли, мне боярскую грамоту напишешь, "Княже Великий"?

— Да она уже написана!

— Вот ты о чем… — Дед, прищурившись, уставился на внука. — Помнится, боярин Федор при
тебе об этом не говорил. Откуда проведал?

— О чем вы, батюшка? — Встрял Лавр.

— Погоди, Лавруха! — Корней отмахнулся от сына, как от зудящего над ухом комара. — Что-то
мне не нравится, когда кто ни попадя, ненужные вещи узнает. — Дед набычился, шрам на лице
начал наливаться кровью. — А ну признавайся, паршивец: от кого узнал!!!

Выдавать мать Мишке показалось недостойным и он решил воспользоваться любимым
приемом «дерьмократов», умудряющихся, чуть ли не в любом событии, узреть происки
спецслужб:

— В Туровском епископстве за нашей сотней внимательно следят, деда. Сам понимаешь. С чего
бы меня епископский секретарь Илларион обхаживать стал? Феофана ко мне приставил, а тот,
оказывается, с отцом Михаилом в Царьграде вместе учился…

"Пургу Вы, конечно, гоните, сэр Майкл, но выглядит весьма многозначительно. Дед должен
клюнуть".

Дед клюнул:

— Знают, значит. — Пробормотал он негромко. — Только попы или князь тоже? Нет, Вячеслав
только приехал, не мог прознать, а попы против сотничьей гривны и не пикнули. Значит
одобряют?

— Илларион Православный орден создать хочет. — Напомнил Мишка. — Может с
Погорынского воеводства и собирается начать?

— Может и собирается… — Машинально ответил дед, думая о чем-то своем.

— Да в чем дело-то?! — Не выдержал, в конце концов, Лавр. Батюшка, да объясни ж наконец!

— А? — Корней уставился на сына, словно только сейчас заметил его присутствие. — Чего тебе,
Лавруха?

— Что за грамота, батюшка? О чем вы с Михайлой речь ведете? При чем тут попы, да еще
туровские?

— Кхе… — Дед неожиданно подмигнул Мишке. — Задурили мы твоему дядьке голову,
Михайла? А?

— Так может, объяснишь, деда. Я-то тоже не очень точно знаю. — "Прикинулся шлангом"
Мишка. — Так только, намеками.

— Кхе… В общем, такое дело… — Дед все еще колебался. — Славка… Князь Ярослав
Святополчич, когда на Волынском столе сидел, грамоту мне пожаловал… На боярство и
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воеводство Погорынское. — Дед умолк, снова о чем-то задумавшись.

Мишка затих, боясь спугнуть удачу. Ляпнешь что-нибудь не то, и дед, из чувства
противоречия, возьмет и упрется, с места не сдвинешь — упрям сотник Корней, временами,
как баран. Лавр тоже немного помолчал, но потом опять не выдержал:

— Ну, так и что, батюшка? Князю виднее: кого чем награждать. Что, пропала грамота, что ли?

— Да не пропала, Лавруша, не пропала. У Федора она хранится до сих пор.

— Так что ж тогда?

— Понимаешь, сынок. — Дед впервые за все время, что помнил Мишка, назвал Лавра
сынком. — Князь Ярослав всегда считал, что имеет наследственные права на туровские земли,
а князь Мономах, как раз наоборот, этих прав за ним не признавал. Так Славка… князь
Ярослав Святополчич извернулся — взял и приляпал на грамоту отцовскую великокняжескую
печать. И год поставил тот, когда еще его отец Святополк Изяславич Великим Киевским
князем был. Так что, ни Мономах, ни Мономашичи эту грамоту оспорить не могут, но нечестно
же!

"Ну и друг молодости у лорда Корнея был, позвольте Вам заметить, сэр Майкл. Трижды
женат, причем последнюю жену выгнал с ребенком. Иностранных интервентов на Русь
приводил, документы фальшивые фабриковал. Извините за прямоту, сэр, но пробы ставить
негде, ей Богу!".

— Ну и что? — Похоже было, что Лавру плевать на юридические тонкости. — Или ты, батюшка
не заслужил? Одно только Палицкое поле вспомнить! Ведь всех спас тогда! Что там князь куда
приляпал, не наше дело — княжье. Тем более, что с покойника уже не спросишь, а оспорить,
как ты сказал, невозможно. Да и не знает об этом никто… — Лавр осекся, вспомнив, видимо,
мишкины намеки, на Туровских попов.

"Блин! Надо было правду говорить! Испугается дед епископской своры, да и откажется от
воеводства. Дурак, на кой было врать? Мать пожалел? Да чтобы ей дед сделал?".

— Все равно! — Заключил Лавр. — Оспорить нельзя, и ты заслужил! Вот так!

В подтверждение своих слов Лавр стукнул себя кулаком по колену и выжидающе уставился на
отца.

— Заслужил, не заслужил… Гм… Оно, конечно… — Дед поднял с пола кувшин со сбитнем,
поболтал, прислушиваясь: сколько там осталось, но наливать себе не стал. — Съездить, что ли?
Нет, снега вот-вот падут, да и дел не перечесть. Вот дороги просохнут, тогда съезжу. Ладно,
Михайла! — Дед еще секунду поколебался последний раз и торжественно провозгласил: —
Приговариваю: воеводству Пригорынскому быть!

Лавр шумно вздохнул и весело подмигнул Мишке. Мишка тоже подмигнул в ответ и только тут
почувствовав, как взмок, принялся расстегивать на себе полушубок.

— Ишь, разморгались! — Дед и сам не удержал улыбки. — Давай, Михайла дальше излагай,
чего ты там собирался… Не упомню уже.

— Дальше просто: нужны люди, для которых твое воеводство — дело такое же важное, как и
для тебя самого, чтобы они за твое воеводство горой встали, если придется, то и с оружием!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 392 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Да где же я таких людей возьму? — дед дурашливо охлопал себя, заглянул по очереди под
обе полы кожуха, даже приподнял отстегнутый протез, словно под ним мог кто-то
спрятаться. — Или ты опять людей из головы рожать собрался?

— Ага, деда. Из головы! — Жизнерадостно согласился Мишка. — Ты — граф, тебе нужны
бароны! Пожалуй десятникам, которым доверяешь, земли в твоем воеводстве и по пятку
холопских семей из добычи. Поверстай их в воеводское боярство. Из твоих рук получат, за тебя
стоять и будут, а придет время (прости деда, жизнь есть жизнь) и за твоего наследника.
Потому, что нет Лисовинов на воеводстве, нет ни их боярства, ни земель.

— Кхе… Вот оно как… Лавруха, ядрена Матрена… Михайла, ты это…

Дед непритворно растерялся, зрелище было совершенно удивительное.

— Что ж я как князь? Со своими боярами… Да-а-а… Кхе! Поганец!!! Удивил! Нет, ну как
измыслил! Лавруха, ты слыхал? А? Поганец! Умница! Поди сюда, внучек, дай я тебя… Эх,
Фролушка бы, покойник, порадовался. Ну как измыслил! Лавруха, да ну его к лешему это
сбитень, вели… Там у нас в погребе, вроде бы, пиво еще оставалось, вели принести, и закусить
чего-нибудь.

"Ну и как Вам, сэр, в шкуре змия-искусителя? Нет, но правильно же все! Надо, надо
феодализм строить, по нынешним временам — передовое общество!".

— Деда, кого в бояре-то поверстаешь?

— Ну, придумаем… Потом.

— Сейчас надо решать, — возразил Мишка — чтобы завтра дядя Лавр мог выбрать: кого из
холопов нам оставить, кого твоим боярам пожаловать.

— Кхе! Лавруха, да пошли кого-нибудь за пивом! Ну… Луку можно, Алексея Рябого еще… Люди
верные. Кого ж еще-то?

— Может, Игната? — Предложил Мишка.

— Молод больно.

— Зато верность проявил, — поддержал племянника Лавр — и ратники его десятником
выбрали.

— Ну, допустим. — Неохотно согласился дед. — Трое выходит. Эх, мало верных людей.

— А Тихона? — Попытался пополнить список Мишка.

— Да он, может, еще и с десятком не управится. — Отмахнулся дед. — Нет, рано, потом, может
быть.

"Ну, сэр, сейчас или никогда!".

— Значит, трое. Четвертая — Нинея.

— Что-о-о?!! — Корней и Лавр одновременно изумленно уставились на Мишку.

— Она и так боярыня. — Надо было ковать железо, пока горячо. — Древлянская боярыня
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Гредислава.

— Ты-то откуда?… — Начал было дед, и сам себя прервал: — Ну, да. Понятно. Только… Нет, не
примет. Зазорно ей мне поклониться. Я для нее не смерд, конечно, но и не ровня. Ей даже
природные Рюриковичи не ровня.

— Я попробую уговорить. — Попытался настоять на своем Мишка. — Она ко мне хорошо
относится, говорила, что любят меня Светлые Боги.

— Да мало ли кого Боги любят! Здесь гордость такого древнего рода, что нам и не вообразить!
Она через это не переступит. Подыхать будет, но не переступит.

— Она боится, деда.

— Чего боится?

— Что придут попы с воинами и убьют, как ее наставницу. Что умрет и преемницу себе не
воспитает. Что внуков вырастить не успеет. Ей каждый день будущий страшен. Защита Нинее
нужна, опора, надежность. — Мишка высыпал ворох информации и, пока дед ее не переварил,
задал провокационный вопрос: — Мы же можем ей твердо обещать, что не придут и не убьют,
что внуков сиротами не бросим, что будущее ее, сколь ей там еще отпущено, бедой не
обернется?

— Можем-то, можем… — дед неопределенно пошевелил пальцами в воздухе. — Но тогда
получится, что не она нам, а мы ей служим. В каком-нибудь ином случае, такому древнему
роду и послужить не грех, конечно, но если пройдет слух, что мы волхву покрываем… Даже не
покрываем, а прислуживаем ей! Нет, Михайла, не дело ты предлагаешь!

— Хорошо, тогда последний аргумент…

— Что последний?

— Последний довод. Белояра с людьми кто-то ждал. "Людей в белом" кто-то послал. Нинее кто-
то поля сжал и деревню в порядке содержит. Ты веришь, что это три разных «кто-то»? Или это
один и тот же?

Лицо деда мгновенно сделалось жестким, он снова подхватил ножны с мечом и переложил их
на другое место.

— Так, вот, значит, что… Людей, значит, под себя собирает, силы копит. Для чего?

— Помнишь, деда, откуда у меня самострел?

— Как же не помнить? Баба с "Громовой стрелой"… Кхе! Так ты думаешь и она к ЭТОМУ ехала?

— Вполне могло быть. — Подтвердил Мишка.

— А Нинея-то ему зачем?

— Если готовится восстание язычников, то во главе должен быть кто-то из очень древнего
рода, а если волхв, то еще лучше. Сам «кто-то», видимо, из худородных. Умный, умелый,
сильный, но без длинного списка предков. Нинея — то, что ему надо. Лучше бы, конечно,
мужчина, но, похоже, не нашлось подходящего. А может быть, все еще круче: хотят возродить
совсем древние порядки, когда во главе родов женщины стояли. От поклонников Перуна, ведь,
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тоже баба ехала. Во всяком случае, если грянет, то в Турово-Пинском княжестве начнут
именно с нас. И время подходящее: Великий Князь при смерти, среди Рюриковичей, вот-вот,
усобицы начнутся.

— Ну, это мы еще посмотрим: кто с кого начнет. — Дед грозно пошевелил бровями. — Нам
местной погани мозги вправлять не впервой. Но Нинея-то при таких делах с нами вообще
разговаривать не станет!

— Наоборот, деда.

— Как это?

— Не такие уж мы и худородные. — Мишка решил идти ва-банк. — Во мне, например, четверть
крови от Рюриковичей.

— И это прознал, поганец? — дед в растерянности развел руками и глянул на Лавра, словно
ища поддержки. Тот в ответ тоже развел руки и пожал плечами, демонстрируя полную
непричастность к осведомленности племянника.

— Языки людям даны, чтобы болтать, а уши — чтобы слушать. — Пояснил, ничего не объясняя,
Мишка. — Однако и без Рюриковичей, я — восьмое колено рода десятника Лисовина. Не
простого ратника, а того, кто других в бой водил. И не важно, что только десяток. Главное —
повелевал и за людей отвечал. И роду нашему два века.

— Ты — восьмое колено, а Нинея двадцатое, — парировал дед — а может и больше!

— Наверняка больше. — Не стал спорить Мишка. — Славяне живут здесь десятки веков, кто
знает: когда начало складываться боярство? Может и тысячу лет назад. За одно поколение
принято считать 25 лет. Значит, Нинея, запросто может быть и из тридцатого, и из сорокового
колена.

— Тем более! — Победно утвердил дед.

— Вовсе нет. — Продолжил дискуссию Мишка. — Нинея, будучи боярыней такого древнего
рода, да еще волхвой, прекрасно знает, что род может стать древним, если не выродится и не
ослабеет в третьем-четвертом колене. Ну, или если не пресечется почему-либо. Вот Данилин
род дал четырех сотников, но четвертый сам от сотничества отрекся. Ты же не отрекся, хотя
тоже увечен!

— Увечья, внучек, разные бывают!

— Да, но дурного сотника зарезал прадед Агей, а не Данилин дед, и сотню из ничего поднял
тоже Агей. И ты сейчас, тоже, сотню поднимаешь, а Данила только и смог, что свой десяток
угробить. Энергетика утрачена напрочь, а у нас сохранилась.

— Что утрачено? Ладно, понял. Ну а род Пимена? Тоже утратил эту…

— Энергетику. Может, утратил, а может и не имел никогда. Я отцу Михаилу помогал
поминальные записи разбирать. Так вот: Ни Пимен, ни его родня, никогда не заказывали
службы на помин души своего родоначальника. Или не помнят, или от женской ветви пошли.
Род, который своих пращуров не помнит, и не род вообще.

— Ну а Бурей? — Дед, похоже увлекся спором. — Что-то он на ослабленного не похож.
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— Здесь другое. Скорее всего, генетические отклонения.

— Чего-чего?

— Проклятье Богов — "порченая кровь". Потому, наверно, и потомства у него нету.

— Кхе! — Аргументы у деда кончились, а нить спора он, кажется, потерял, поэтому
переключил внимание на сына. — Лавруха, да когда ж пиво-то принесут?

— Да должны уже. Сейчас будет, батюшка.

Лавр поколебался и как-то по детски-просительно глянул на Мишку.

— Я вот что спросить хочу. Миша… Это… У меня что ж, тоже проклятье?

— Нет, дядя Лавр, это волхв из Куньего городища заклятье наложил.

— Эх, ядрена Матрена! — Дед стукнул себя кулаком по колену. — Он же сегодня ночью убег! И
по следам вышло, что к Нинее. Как развязался-то, я же сам веревки проверял?

— Не развязался он, батюшка, — Лавр досадливо поморщился — веревки перерезаны были, я
смотрел. Помог ему кто-то.

— Это кто ж у нас такой шустрый завелся?

"Ну, сэр, получите и распишитесь…Кто-то по лестнице топает, наверно пиво несут,
может, отвлекут?".

— Это я, деда.

— Что-о-о?!! Да ты как…

От возмущения у деда даже не нашлось слов.

"Ну да, только что: "Умница! Поди сюда, внучек" — а теперь…".

— Да как ты посмел?!! Щенок!!! Самым умным себя…

— Деда, пиво принесли!

В дверях действительно застыли раскрыв рты Анька-младшая и давешняя девчонка из новой
родни.

— Да я тебя в этом же пиве и утоплю!!! Как кутенка!!!

Дед ухватил Мишку за шиворот, словно и вправду собирался утопить в жбане с пивом. Мишка
неловко шевельнулся, раненую ногу дернула боль.

— Ой, нога, нога!

— Тьфу, ты ж еще и дырявый! — дед отпустил Мишку и обернулся к девчонкам. А вы чего
вылупились? Вон отсюда!

Девчонки попятились к двери.
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— Пиво оставьте, дуры! На пол ставьте, видите: некуда больше!

Жбан с пивом и поднос с едой брякнулись об пол и по лестнице застучали торопливые шаги.

— Выпороть тебя снова, что ли? — Наорав на девок, дед, похоже, немного успокоился. — Чего с
ногой-то?

— Повязку сдернул, присохшую.

— Снимай штаны, книжник. Лавруха, глянь: что там у него?

— Деда, я же для пользы, в обмен. — Начал объяснять Мишка.

— Снимай штаны, говорю. Какой обмен, на что?

— На средство от заклятия, чтобы тетку Татьяну вылечить. И чтобы тебе руки развязать.

— Мне? — не понял дед. — Руки?

— Ну, да! Ты ж его на костер ставить не собирался, и отпускать невместно, а так: убег и убег.
Тебе ничего и делать не надо.

— Благодетель, ядрена Матрена…

— Да погоди ты, батя! — Лавр даже позабыл свою обычную робость перед отцом. — Миша,
средство-то верное?

— Вернее некуда. — Уверенно заявил Мишка. — Только из кузни надо всех выгнать, и что б
рядом никто не шлялся, а горн оставить горящим. Приведешь тетю Таню туда, и я все, что надо
при тебе сделаю.

— Ты что, колдовать собрался? — Встревожился Лавр.

— Наоборот, изгонять колдовство. Святой воды надо будет немного. Есть у тебя, дядя Лавр?

— Есть. Пошли, прямо сейчас.

"Ой, я же куклу еще не сделал! Срочно изобретаем причину для отсрочки".

— Нет, надо с утра, чтобы потом весь день в кузне работали, и горн, как следует, выгорел. А
золу выгрести и подальше от дома унести, а лучше в полынью спустить, чтобы вода унесла.

— Михайла! Точно знаешь, что делать надо? — дед, кажется, отнесся к обсуждаемому вопросу
очень серьезно.

— Знаю, деда. Конечно, лучше бы, чтобы отец Михаил, но он же болен. Я справлюсь.

— Взгреть бы тебя за самовольство… — Дед вздохнул и прощающее махнул ладонью. — Ладно.
Ну что там у него с ногой, Лавруха?

— Ничего страшного, батюшка. Повязку сдернул, но крови почти нет. Значит, завтра с утра?

— Да. Тете Тане не говори пока, а то ночь спать не будет. С утра объясни, чтобы не пугалась.
Ничего страшного не будет. — Объяснил Мишка и просительным голосом добавил: — Деда,
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налей пивка.

— Мал еще, сбитень пей.

"Блин! Да когда ж я вырасту? Детство золотое, туды его в качель!".

— Лавруха, чего задумался? На-ка, вот, выпей. Михайла, на чем мы остановились-то?

— На Нинее, деда.

— Ага!.. Кхе! И что?

— Она прекрасно понимает, не может не понимать, что раз мы сохраняем свою энергетику аж
в восьмом колене, то наш род вполне может стать, со временем, таким же древним как ее. А
это значит, что мы люди долга и чести.

— Долга и чести… — Повторил за Мишкой дед. — Хорошо сказал! Ну и что?

— А то, что, либо она будет с нами, либо мы ее убьем. Не по злобе, а потому, что должны так
поступить. За нами, без малого, тысяча человек, и мы не можем такую опасность под боком
оставлять.

— Так и скажешь? — Удивился дед.

— Понадобится, так и скажу. — Твердо пообещал Мишка. — Но думаю она сама все поймет и
предложение наше примет. А предложу я ей вовсе и не кланяться нам, потому что это ей,
действительно, невместно. Скажу я так: "Воевода Корней…". — Мишка отхлебнул остывшего
сбитня, с завистью глянул на кувшин с пивом и решил мелко нагадить: — Деда, а может, для
нее лучше сказать: "Воевода Корзень"?

— Лавруха, гляди-ка, наш пострел везде поспел! — дед возмущенно хлопнул себя ладонями по
коленям. — Все слышал, обо всем знает. Ох, драть тебя, Михайла, не передрать! Ладно,
скажешь: «Корзень», но больше никому! Наипаче, отцу Михаилу. Понял?

— Понял, не протреплюсь. Значит, скажу так: "Воевода Корзень, принимая на себя заботу о
Погорынских землях, ПРИЗНАЕТ за тобой и твоими наследниками право на боярство, а для
поддержания боярского достоинства передает тебе во владение пятнадцать холопских семей. А
для защиты и порядка, размещает в твоей веси воинскую школу и базу Младшей стражи".

— Признает… Это хорошо. Вроде как, была ты боярыней, боярыней и осталась, а мы к тебе со
всем уважением.

— Да, — Добавил Мишка. — И не жалует холопские семьи, как другим, а передает, то есть
восстанавливает должный порядок. Боярыню кто-то кормить должен, а она людьми управлять.

— Кхе! Верно говоришь! А что это за база такая?

— Место постоянного пребывания. Вот когда войско Александра Македонского из Индии
возвращалось, этот поход назвали «анабазис» — возвращение к месту постоянного
пребывания. База, получается, не дом, но то место, где долгое время находишься, и куда
возвращаешься, после дел. Где у тебя припас хранится, мастерские поставлены, откуда
помощь получить можно…

— Понятно, понятно. Только на кой нам это?
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— Ну, мы же привыкли: где живем, там и все остальное. А всегда полезно запасное место
иметь. Да и для тех, кто приезжать учиться будет, что из Турова, что из Ратного, воинская
школа не дом, но жить они там будут, самое меньшее, год.

— Кхе! Лавруха, чего думаешь про эту… Базу.

Лавр минутку помолчал, а потом начал перечислять:

— Жилье, мастерские, припас. Обустроить все это, как малую крепость. В случае чего, туда и
уйти можно, и отсидеться. И лишних глаз нету, сами себе хозяева. Воинский порядок жизни,
опять же. Хорошая мысль!

Лавр помолчал еще немного и снова обозначил позицию скептика:

— Мне, правда, вот другое сомнительно. А если Нинея только притворится, что согласна, а
сама по-прежнему будет с ЭТИМ хороводиться?

— А это, дядя Лавр, уже, дело Младшей стражи. — Отозвался Мишка. — Будем стеречь, может
кого из "людей в белом" поймаем. Главное, не селить к ней тех, кто от Иллариона ушел. Они на
нас злые.

— Остальные, тоже, не добрые. — Пробурчал дед. Ладно, пусть будет четвертой боярыней. И
база тоже пусть будет.

— Ой, деда!

— Чего еще?

— Я только сейчас подумал. А что, если те "люди в белом" должны были беглецов к Нинее
привести? Может дома-то, для них и берегли?

— Дошло, наконец? — Дед расправил намоченные пивом усы. — Я об этом еще там, на дороге
подумал. Помнишь, в санях сидели, разговаривали о том, что Белояр должен был беглецов
этим самым «белым» передать. Вот я и подумал: куда их дальше вести собирались? И
вспомнил, что у Нинеи весь пустая стоит. Но только не она это. Те «белые» очень уж хорошо
воинскому делу обучены. Очень хорошо, я даже и не знаю, где так учат.

Понимаете, ребятки, — дед по очереди взглянул на сына и внука — после того, как им до
волхва добраться не удалось, их четверо осталось. Одного ты, Михайла, ранил в левую руку,
когда лук ему покорежил. Они от нашего стана к дороге побежали. Хотели ее перейти и в лесу
скрыться. Там-то на дороге их десяток Лехи Рябого и перенял. Так они раненого отпустили, а
сами наших задержали. Ненадолго, только чтобы раненый успел на лыжи встать и отбежать
чуток. Но втроем! Десяток конных! — дед длинной паузой подчеркнул невероятность события
и снова повторил: Втроем! Десяток конных!

Лавр и Мишка синхронно кивнули, показывая, что разделяют удивление деда, а тот
продолжал:

— Леха рассказал, что первым коням чего-то в глаза сыпанули, так, что те сразу в сторону
шарахнулись, а остальных коней по мордам били. И так ловко крутились, что не один ратник
их мечом достать не мог. А народ-то у Рябого в десятке все бывалый, от них так просто не
увернешься. Леха уже хотел спешиваться приказать, но те разом развернулись и бежать. Так
бы и ушли, да Семен успел им вслед клевец метнуть. Ну одного и зарубил.
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Дед отхлебнул пива и подвел итог:

— Так-то. Втроем десяток ратников остановить. И уйти, когда сами того пожелали. Лесовики
так не умеют. Да и наши не смогли бы, пожалуй. Нет не смогли бы!

"Блин! Прямо ниндзя какие-то. Хотя, что мы знаем про дотатарскую Русь? Тем более, про
Русь языческую. Вполне может быть, что где-то в лесном святилище готовят что-то
вроде «спецназа», а, поскольку главный враг для них княжеские дружины, то и учат
противостоять латной коннице".

— Так что, ребятки, не Нинеины это люди. — Продолжил дед. — Она баба, и воинов в ее веси не
было, одни смерды, да охотники. Но если Нинея нужна ЭТОМУ из-за древности рода и
уважаемого имени, то мог ОН придумать поклониться ей беглецами, чтобы на свою сторону
привлечь. Выходит, что теперь мы ЕГО опередим, и Нинею на свою сторону перетянем.

А вот насчет того, чтобы не селить к ней тех, кто от Иллариона сбежал, ты Михайла правильно
придумал. Их вообще надо подальше друг от друга разбросать. Ну, часть из них уже разошлась
по рукам, а тех, кто нам по жребию достался, боярам раздадим, пусть на свои земли развозят.
Нет, это ж надо! — Дед всплеснул руками. — Бояр своих завожу! Обос… Кхе! Обалдеть можно!

— Погоди радоваться, деда. Самое сложное впереди. Помнишь, с чего разговор начинался?

— Не мудрено и забыть! Такого наслушался. Мозгам впору, как простокваше свернуться!
Лавруха, ты как, не очумел еще от книжной премудрости?

— Да нет, ничего, батюшка, даже интересно.

— Увы мне, убогому, да увечному! Из одного премудрость, как понос хлещет, другому хоть
бревном по башке бей, даже не почешется, один я сирый да ветхий от скудоумия в тоску
впадаю.

— Ты бы на пиво не налегал, батюшка, — попытался урезонить отца Лавр — разговор-то
серьезный.

— Учить меня будешь, сопляк? Да я только этим и спасаюсь, а то бы давно от ваших разговоров
в уме повредился! Вещай далее, Михайла, мне теперь уже ничего не страшно! Все одно
пропадать!

— Деда, налей пивка.

— Мал еще!

— А с татями резаться — не мал? — Мишка попробовал набычиться, как недавно дед. — А
десятком командовать и людей терять — не мал? Ты сам-то вспомни, как первого своего
подчиненного потерял, легко было?

— Кхе. Первого… не было у меня первого, Михайла. В первом же бою, как десятником стал,
троих потерял. Двоих сразу, а третий еще почти всю ночь жил. Так всю ночь с ним и просидел.
Тоже Андреем звали. А потом матерям их… Не знаешь ты еще этого, Меркуха-то сиротой был.
Давайте помянем, что ли. Налей ему Лавруха.

Выпили на помин души раба Божьего Меркурия. Дед утер усы и пригорюнился:
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— Кхе! Хороший был парень Меркуха, о младших заботился. Помнишь, как говорил: "Ребяток
жалко, я-то обойдусь как-нибудь"? От брони ради них отказался. От того и погиб…

— Митьке не пригодилось, ему в лоб прилетело. — Уточнил Мишка и, как тут же выяснилось,
не к месту.

— Нет, пригодилось! — Дед стукнул кружкой об пол. — Если бы не бронь, ему бы не в голову, а
в туловище стреляли, сейчас бы двоих поминать пришлось! Запомни, Михайла, ничего зря не
бывает. Особенно такого — бронь другим отдать, а самому погибнуть. Раб Божий Меркурий
собой всех четверых закрыл и погиб как истинный воин! Вечная память и Царствие Небесное!

Дед истово перекрестился, за отсутствием Красного угла, на окошко.

"Да, воинов в рай «автоматом» пускают. А уж того, кто собой ради других пожертвовал…
Надо как-то сделать, чтобы его в Младшей страже помнили. Может койку в казарме вроде
как для него держать, как в Советской Армии? И на перекличках первым вызывать, и чтобы
отвечали: "Воин Меркурий пал смертью храбрых…". А я с ним и не поговорил толком ни
разу".

— Михайла. Михайла! — Затеребил Мишку дед. — А ну-ка, хватит кукситься! Ежели ты людьми
командуешь, то как бы тебе тошно не было, виду показывать не смей! Командир бодр, и люди
бодры, а командир затосковал, так его людям и вообще в пору утопиться. Привыкай. Теперь на
тебя все время люди смотреть будут.

— Угу.

— Не «угу», а давай дальше вещай. Чего ты там про бояр сказать хотел?

— Наказ боярам давать надо.

— Да? Лавруха, не наливай ему больше, видишь: ничего толком объяснить не может.

— Да все я могу, деда. Только отвлекаемся все время. Только об одном заговорим, так сразу на
что-то другое переезжаем. А потом опять возвращаться приходится и вспоминать: на чем
остановились.

— Да? Тогда наливай, Лавруха.

— Батюшка, а не хватит ли? — Снова попробовал остановить отца Лавр.

— Не зуди, Лавруха, у меня от этого ум только острее делается! Давай, Михайла. Бояр завтра
собирать придется, а мне еще обдумать надо то, что ты расскажешь. Вещай, внучек.

— Наказ боярам давать надо. Землю, людей и боярское достоинство мы им не за просто так
даем. С них за это служба спросится.

— А сейчас они не служат, что ли?

— Сейчас они ратниками служат, а будут воеводскими боярами. Это разная служба. Вернее,
это добавка к ратной службе, которая для них и сама теперь изменится. Первый год оставим
им на обустройство, а на второй год повинны они будут выставлять уже не десяток, а два.
Пусть берут людей, где хотят. Да ты им уже и сказал, где брать. На третий год — три десятка,
на пятый — полусотню. И пацанов в Младшую стражу, хотя бы, по пятку в год. Вот так. И
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спуску не давать! Ратную силу приумножать надо, отец твой — сотник Агей — еще
решительнее поступил, будем надеяться нам такое не понадобится.

— Кхе! Да пусть холопок брюхатят, все — приплод.

— Батюшка! При пацане-то…

— А-а, не дите уже, вон, гляди, как пиво трескает! Про прирост ратной силы верно сказал,
давай дальше, Михайла.

— Воевода на себя должен все дела Пригорынской земли взять, в том числе и сбор княжьей
дани. И собирать придется больше, чем князь в полюдье собирает, иначе на кой ему такой
воевода?

Если Пригорынье начнет давать в княжью казну больше, чем до сих пор, то ни одна сволочь в
Турове против твоего воеводства вякнуть не посмеет. А посмеет, так князь ему сам ноги
пятками вперед вывернет. Князю серебро нужно, а если его больше станет, да еще ему самому
за ним таскаться не придется — тебе любой грех отпустят. И не важно, кто сидеть будет на
Туровском столе: нынешний князь или другой. Каждый в тебе заинтересован будет. Каждый!

— Кхе…

— Сбор дани надо поручить боярам. Каждому назначить для этого какую-то часть
Пригорынской земли. Путь всю ее изъездят, найдут даже самые маленькие поселения, про
которые князьям и неизвестно. Тогда сможем собирать больше, чем сейчас собирает сам
князь, не увеличивая размеров податей. Увеличивать опасно — сопротивляться станут. А чтобы
как следует все разведать, пусть ездят с Никифоровыми приказчиками, когда торговля вразнос
начнется. Заодно и охранять будут.

— Кхе! Интересно: а сколько всего сейчас в Погорынье собирают? — Дед вопросительно глянул
на Лавра, но тот лишь пожал плечами. — Надо будет у Федьки на погосте спросить.

— О нем, кстати, тоже забывать не следует. — Вспомнил Мишка. — Свозить дань будем к нему,
а он уже будет отправлять в Туров. Ну, к рукам, конечно, что-нибудь прилипнет, не без того.
Зато перед князем он за тебя горой стоять будет.

— А, может, самим в Туров возить? — Озадачился дед.

— А зачем тогда погост? — Возразил Мишка. — Князь-то в полюдье ездить сюда перестанет, на
погосте останавливаться не будет. Тогда погостный боярин сразу же из твоего друга в
злейшего врага превратится. Ты же его хлебного места лишишь.

— Кхе! Тоже верно!

— Батюшка, а сколько вообще с дыма платят? — Лавр словно подрядился опускать
собеседников с неба на землю.

— Да кто ж его знает? Мы-то не платили никогда.

— Раньше, дядя Лавр, платили по белке с дыма. Но теперь, вроде бы берут не с дыма, а с рала,
потому, что в одном доме может быть несколько пахарей. А с дыма берут у тех, кто землю не
пашет.
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— А чего так мало-то: всего по одной белке? — Удивился Лавр. — Хороший охотник за зиму
сотню белок добывает, а то и больше.

— Я думаю, что это только так говорится: "по белке с дыма", а на самом деле имеется в виду
сотая часть от прибытков. Сотая шкурка с охоты, сотый сноп с пашни, сотый аршин полотна.
Берут, вроде бы, еще с рыбных ловов, с бортных угодий. Еще могут брать ратников в
ополчение, тягло на извоз, людей на крепостное строение, мыто на торгу и за проезд на мостах
и переправах. Может и еще чего. Но это все — в местах обжитых, где не спрячешься, а в наших
глухоманях… Попробуй тут ратников в ополчение набрать!

— Да-а-а. Кхе… Надо будет Федьку все подробно расспросить. Это ж сколько всего упомнить
нужно…

— Меня с собой возьми, деда, я запишу.

— Возьму, внучек. И запишешь, и вопрос нужный подскажешь. Это ж какую маяту мы на себя
взвалить собираемся! Десять раз подумаешь.

— Для того у тебя будут бояре. — Напомнил Мишка. — Пусть все объедут, подсчитают, карты
составят.

— Что составят?

— Карта — чертеж земель, где показаны все поселения, дороги, реки, переправы, указаны
расстояния, направления. Я потом их чертежи в одну общую карту Погорынских земель сведу.
И опись сделаю: сколько народу проживает, какое хозяйство ведут, где какие промыслы,
сколько откуда податей взять можно. И каждый год в эти записи изменения вносить надо
будет. А еще надо будет склад устроить, где собранное хранить, обоз снаряжать, чтобы на
Княжий погост отправлять, за боярами следить, чтобы не заворовались.

— Рехнемся! Ей Богу, рехнемся. — Безнадежным тоном констатировал дед. — Ты во что нас
втравливаешь, Михайла?

— А ты думал: вотчина — одно удовольствие? Это — труд, и труд немалый, не руками —
головой. Да ты, деда, не бойся! Есть способы этот труд облегчить, да и не один ты будешь.
Организуем воеводскую канцелярию…

— Чего?

— Ну, писанины же много будет: сколько товару пришло, сколько ушло, сколько на хранении
лежит, сколько с кого получить надлежит, у кого какие недоимки. Да ты же сам у погостного
боярина это все видел. Опять же, Воеводский суд: допросные листы, приговоры, виры и прочее.
Еще лавка дядьки Никифора, за этим тоже глаз нужен…

— Чур меня! — Дед замахал на Мишку руками. — Сгинь, нечистый! — Было совершенно
непонятно: дурачится он или всерьез.

— Да ты что, деда? Это всего-то человека три: писарь, казначей, ну и приказчик еще. Дядька
Никифор их тебе подберет.

— О-о-ох, Господи, за что Ты меня так? Чем провинился перед Тобой раб Твой Кирилл?

Мишка не удержался и съехидничал:
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— А за гордыню. Захотел возвеличиться, неси свой крест не ропща.

— Наливай, Лавруха, пропали мы с тобой! Смерть нас ждет лютая и помрачение рассудка… А
тебе чего надо?

Мишка обернулся и увидел в дверях стоящую столбом Аньку-младшую.

— Это… — Вымолвила дева. — Как его…

— Да говори ж ты, дурища! — Прикрикнул дед. — Чего приперлась?

— Это… Мама обедать зовет.

— Некогда нам! Сюда несите, и пива еще! — Дед замахал на Аньку рукой. — Пошла, пошла!

Мишка наконец разобрался в подоплеке дедовых причитаний и деланного ужаса перед
свалившимися на него вместе с воеводством проблемами. Не так уж сотник Корней был и пьян,
просто-напросто Мишка перегрузил его информацией, к тому же непривычной. Деду нужен
был длительный тайм-аут, чтобы все обдумать, взвесить и сформулировать уточняющие
вопросы. Может быть, и для того, чтобы получить дополнительную информацию из каких-то
других источников. Короче: пора было закругляться, иначе дед прекратит паясничать и начнет
злиться, а это делу никак не поможет.

— Деда, да мы главное, вроде бы, все уже обговорили. Кое-что еще осталось, но это можно и
потом.

— Да? Слава Тебе Господи, — искренне обрадовался дед, подтверждая мишкины
предположения — я уж думал и до вечера не кончим. Тогда, пошли обедать.

Сказать оказалось легче, чем сделать. Лавр изрядно намучался, помогая деду прицеплять
протез, а потом сопровождая двух хромых вниз со второго этажа. Спускаться по лестнице на
костылях оказалось страшно неудобно, да еще пиво, не ко времени, ударило в голову. На
последних ступеньках Мишка все-таки сковырнулся, и лететь бы ему носом в пол, если бы Лавр
не подхватил подмышки.

Во дворе разошлись: Лавр пошел к себе, дед решил заглянуть к Немому и Мишка остался один.
Откуда-то вывернулась Анька-младшая, вся прямо-таки вибрирующая от любопытства.

— Минька! А, Минька, а чего вы там ругались-то так долго? Я, как не подойду, дед как зверь
рычит, да еще тебя утопить в пиве грозился.

"Блин, ну почему в таком роду старшая дочь такая дура? Мы там больше двух часов сидели,
и что же: все время ругались? Ну, погоди!".

— Ты только не пугайся, Аня, — Начал он заговорщицким тоном. — Все, может, и обойдется
еще.

— Ой, а что такое?

— Да, понимаешь, такое дело… — Мишка сделал вид, что не решается сказать страшную
правду. — В общем… Бурей к тебе сватается!

— А? — Анька-младшая прижала ладони к щекам. — Ой, мамочка…
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— Ну, мы с дядькой Лавром, конечно, отговаривали, мол, урод и старый уже. А дед — ни в
какую! — Продолжал накручивать ужас Мишка. — Серафим Ипатьич, говорит, потомок
первого сотника Харальда, нам с таким породниться — честь великая! Короче, хочет отдать
тебя за Бурея.

— А… А, чего он про смерть лютую кричал?

— Ты что, Бурея не знаешь? — Мишка горестно понурился. — Если откажем… Сама понимать
должна.

— Ой, мама, мамочка!!!

Из глаз Аньки брызнули слезы, она подхватилась и кинулась бежать куда-то между
многочисленных построек.

"Вот так-то, лахудра, будешь еще над воинскими обычаями хихикать".

Мишка сплюнул и пошкандыбал на костылях в сторону семейной избы.

Глава 2

Дед действительно перебрал с пивом и после обеда прилег вздремнуть, а Мишка решил
навестить отца Михаила. Роська с санями уже привычно исполнил роль водителя
начальственного лимузина, с шиком подкатив к крыльцу церковного дома. Помог Мишке
выбраться из саней и, как, и положено начальническому водиле, остался ждать на улице.

— Господи Иисусе Христе…

Уже привычно подняв руку для крестного знамения, Мишка так застыл в изумлении.
Запущенное холостяцкое жилище отца Михаила, по определению, отличающееся от медвежьей
берлоги только наличием мебели и отопительных приборов, преобразилось самым чудесным
образом.

Полы и стены чисто вымыты, выскоблены, чуть ли не до бела. На полу расстелены половики.
Печка побелена и от нее веет вкусной смесью запахов ухи, пшенной каши и топленого молока.
Чистейшая до стерильности посуда аккуратно расставлена на одной полке, а на другой, строго
по ранжиру, выстроились книги. Даже шахматы на клетчатой доске расставлены, хоть и
неправильно, но аккуратно.

Какая- то незнакомая девка заканчивает застилать постель, а сам отец Михаил, умытый и
причесанный, благообразный, словно иконный лик, лежит на лавке в свежайшей белой рубахе,
укрытый теплым одеялом из волчьих шкур.

Были и еще какие-то приятные изменения, придавшие дому уют, но Мишка сразу их даже и не
заметил. Просто-напросто, дом стал другим.

Из ступора его вывел громогласный голос тетки Алены:

— Ну, чего встал? Ноги вытер? Проходи. Отче святой тебя заждался, уже два раза спрашивал.
Хотя, погоди-ка! Сейчас.

Тетка Алена подхватила на руки мгновенно запунцовевшего от смущения монаха и легко,
словно ребенка, перенесла с лавки на постель.
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— Давайте, беседуйте, а потом кашки поедим с молочком. — Алена глазами строгой
воспитательницы детского сада взглянула на монаха и предупредила: И не вздумай опять
отнекиваться! Насильно запихну!

Отец Михаил обреченно закрыл глаза, видимо опыт общения с Аленой быстро и эффективно
приучил его к покорности. Мишка, стуча костылями, подошел к постели, присел на стоящий
рядом чурбан, исполняющий роль табурета. От отца Михаила тоже пахло хорошо: баней и
лекарственными травами.

— Здравствуй отче, поклон тебе привез от друга твоего отца Феофана.

— Спаси тя Христос, Миша. Как он, благополучен ли?

— Вполне благополучен, у епископа Кирилла в ближних людях состоит. Крамолу и ересь
изыскивает и искореняет.

— Ну да, изыскивать и искоренять, как раз по его натуре. А сам-то как, вижу — ранен?

— Ничего страшного, отче, заживает уже.

— Ну, и слава Богу. А я вот, то ли в рай попал, то ли…

Взгляд монаха зацепился за богатырскую фигуру Алены.

— … То ли еще куда. Сплошные соблазны вокруг. Лежу, вот, телесно ублажаюсь…

— И правильно! — Поддакнул Мишка. — Ты, отче, нам здоровым нужен.

— Сила не в плоти, но в духе!

— И в плоти тоже. — Не согласился Мишка. — Помнишь, как латиняне говорят: "Милитат
спиритум — милитат гладио. Воюешь духом — воюй мечом"? Твой меч, конечно, слово Божье,
но и для него телесная сила нужна. У нас три сотни душ, закосневших в язычестве, появилось,
как ты с этим управишься, если болеть будешь?

— Правильно — встряла Алена — А то уху есть не хотел! Жирная, видишь ли!

Отец Михаил осторожно покосился на Алену и тут же отвел взгляд.

— Вижу, отрок, многое тебе поведать надо. Сестры! Оставьте нас на малое время, мне исповедь
принять надо.

— Пошли, Улька, — скомандовала Алена — мы еще в церкви не закончили.

В сопровождении девчонки, Алена двинулась было к выходу, но обернулась и произнесла тоном
смертного приговора:

— А вернемся, будем кашку есть.

Помолчала и зловеще добавила:

— С молочком!

Отец Михаил выждал, пока за женщинами закроется дверь и доверительно, полушепотом,
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произнес:

— Не женщина — лев рыкающий, прости меня Господи! А вторая! Язычница, а в храме полы
моет!

— Ну, у Алены и медведь на дудке играть будет! — Мишка с трудом сдержал улыбку.

— Только один раз в жизни такое, как сегодня, переживал. — Продолжил трагическим
шепотом монах. — Это когда на море буря случилась и наша ладья чуть не потонула. Только
милостью Божьей и спаслись тогда из бездны вод. А ныне… Миша, ты не поверишь, в бане, без
одеяний, в четыре веника меня… Думал, помру… Не женщины — две стихии необузданные.

"Да- а-а, можно только посочувствовать. Интересно, он отчего скорее помереть мог: от
физического воздействия, или от визуального? Алена кого хочешь, впечатлит до
беспамятства, а уж монаха-то… Впечатление же, надо понимать, было будь здоров. Чего-
чего, а слезы в голосе я у Михаила не слышал никогда. Впрочем, а сами-то Вы, сэр?".

Когда, впервые после ОСОЗНАНИЯ, Мишку повели в баню — по малолетству, вместе с
женщинами — он слегка оробел. Когда-то в детстве, в середине пятидесятых годов ХХ века, его
тоже водили в женское отделение бани — старого здания из темно-красного кирпича,
стоявшего недалеко от Сытного рынка. Визуального ряда детская память не сохранила, но до
самого конца ТОЙ жизни помнился звуковой фон: умножаемый эхом, гулявшим под сводами
обширного зала, женский гвалт, время от времени перекрываемый грохотом жестяных шаек,
плеском воды и детским писком.

Тогда он был малым ребенком. Сейчас, вроде бы, тоже, но смотрел-то из детского тела зрелый
мужик! Как отреагирует организм на множество обнаженных женских тел в непосредственной
близости? Не дай Бог… Вот номер-то будет!

Робел Мишка, как выяснилось, напрасно. Детскому организму открывшиеся картины
оказались совершенно "до лампочки". Тем более, что лампочки-то, как раз и не было —
помещение без окон освещалось двумя, громко трещавшими от сырости лучинами.

Впечатление, тем не менее, оказалось очень мощным и неожиданным. Сильные, пышущие
здоровьем (и не догадаешься, что не по одному разу рожавшие) женские тела, природная
грация, естественная экспрессия, размашистые, но точные движения, царская осанка…

Куда там всяким Эммануэлям и Чиччолинам вкупе с прянишниковскими мочалками! Можно
подумать, что порно-дивы просто-напросто принадлежат к иной ветви эволюционного древа
земной биосферы. Эти-то, как раз от обезьян и произошли, а ратнинские женщины одним
своим видом подтверждали гордое убеждение славян: "Мы — внуки Божьи".

А рядом со взрослыми женщинами — Мишкины старшие сестры. Подростки, но никакой
угловатости неуклюжести, костлявости — крепость и изящество. Еще только проклевываются
черты женщин, но каких женщин! Как, с почти балетной обманчивой легкостью подхватывает
полутаропудовую бадью с водой мать, как колышется тяжелая грудь Татьяны… И рядом не
лежало вялое трепыхание… Ну, да Бог с ним. Общее впечатление: "пыльным мешком из-за
угла". И это еще мягко сказано.

Мужики, по прошествии времени, удивили еще больше. Единственное, с чем можно было
сравнить увиденное — фотографии богатырей первых десятилетий ХХ века. Поддубного,
Заикина и других мастеров французской борьбы, жонглирования чугунными гирями и
сгибания железного лома. Покатые плечи, плавные формы, только угадывающиеся, а не
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выпирающие, как у культуристов, стальные мышцы. Ощущение гармоничной мощи и
понимание, что только на таких телах и может сидеть, как влитая, стальная кольчуга.

Глубинная, сущностная антитеза накачанным тренажерами и химией, «проработанным» до
кондиций анатомического театра, бодибилдингам, прущим парфюмом аж до десятого ряда
партера.

А еще, жуткие шрамы боевых ранений. Если уж чужая сталь прорывает кольчатый доспех, то
что же она творит с человеческой плотью! Прямо-таки мистический ужас: не то воины
Армагеддона, не то хозяева "Обители Героев" — Валгаллы. А на самом деле, обычные мужики.

И все это сложное смешение изумления, восхищения, нового познания женщин и мужчин
своей семьи, породило у Мишки твердое, хотя и трудновыразимое словами, понимание того,
как смог русский народ перенести тысячелетие вторжений и междоусобиц, смут и бунтов,
реформ и экспериментов, культурных, социальных, научно-технических и еще хрен знает каких
революций. Выжить, победить, раздвинуть пределы, пасть, подняться, возвеличиться… и снова,
в который уже раз, окунуться в весь этот кошмар, не теряя надежды, даже уверенности, в
новом грядущем величии.

Ничего удивительно, что Отец Михаил не смог подобрать иного сравнения, нежели: "Стихии
необузданные". Еще повезло, что не свихнулся или "дедушка Кондратий не посетил". Всего-то
и последствий, что тяжелое обалдение и замена пастырских нравоучений "плачем в жилетку":

— Тяжкий крест возложил на меня епископ Кирилл. — Продолжал, меж тем, жаловаться отец
Михаил. — Одно утешает: не ведал Владыка, чем его пастырское увещевание обернется.
Представить себе такое — не силах человеческих! Да что ж я все: о себе, да о себе. Ты же
исповедоваться хотел, помоги-ка встать.

— Лежи, отче, не вставай! Да лежи же! Алена придет, увидит, что ты встал…

Имя Алены подействовало безотказно: отец Михаил откинулся на подушку и расслабился.

— Давай, отче, я тебе так просто все расскажу, а ты уж потом решай: как и что. С чего начать-
то?

— С Феофана. Я его лет семь или восемь не видел. Как он теперь?

— Благообразен. В теле, анахоретом не выглядит. Чувствуется, что умен и хитер, а
приветливость его… Нет, не приветлив он на самом деле. Силен и храбр. Не побоялся с
кистенем в одиночку против нескольких татей выйти.

— С кистенем? — Удивился монах. — Это что-то новенькое, не водилось за ним такого раньше.
От тебя чего-нибудь хотел?

— Хотел меня своим соглядатаем сделать. Впрямую не говорил, но я догадался.

— Паршивец, прости Господи. И что ты?

— Я… Понимаешь, отче, пришло мне в голову, что он в молодости в ничтожестве обретался. То
ли холопом был, то ли еще кем-то, но даже не вольным смердом. Что-то в нем осталось от
рабской неуверенности в себе. Нет, не так. Что-то от постоянного ожидания воли господина, от
готовности подчиниться… Прости, отче, не умею объяснить. Ну, вот, почувствовал я это,
сделал морду сапогом и заговорил с ним, как с холопом. И показал Феофан слабину! Заюлил
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глазами, намеки свои прекратил… Что такое, отче?

— Да ничего, Миша, смешно просто: "сделал морду сапогом".

— Ага. Но было там еще одно интересное дело. Знакомец отца Феофана — Антип. Он Феофана
Фенькой звал, а тот терпел, виду не показывал, что обидно. Так вот, этот Антип тобой
интересовался. Хотел что-то спросить, но Феофан его оборвал.

— Антип? Высокий такой, мосластый, улыбается кривенько — одной стороной рта?

— Похож. — Согласился Мишка.

— Этого человека бойся. — Горячо зашептал монах. — И к Феофану спиной лучше не
поворачиваться, а Антипа почитай ядовитой змеей, с которой лучше вообще не встречаться.
Смертельно ядовитой, Миша.

— Ты его знаешь, отче?

— Знал. Давно. Но с тех пор, думается, он лучше не сделался. А про Феофана ты, Миша, все
правильно понял. Он действительно из ничтожества поднялся. Умом, упорством звериным,
зубами и ногтями выцарапывался наверх, но рабство из себя окончательно изгнать не смог.
Тех, кто это замечает, он ненавидит. Ты понял, тайну его раскрыл, этого он не простит.
Открыто против тебя ничего не сделает, но ударить в спину, да еще чужими руками, способен.
Берегись. Еще что-то мне рассказать хотел?

— Грех на мне, отче, тяжкий. Человеческую кровь пролил.

— Это не грех. Воину кровопролитие не в упрек.

— Нет, отче. Я не о том. Я беззащитного человека убил. Из мести. Раненого и безоружного. По
знаку на стреле опознал убийцу моего Чифа и убил. Говорят: уже мертвого кромсал и выл, как
зверь.

— Лисовины…

Отец Михаил помолчал, о чем-то размышляя, потом тихо спросил:

— Что сам-то думаешь об этом?

— Я искупление себе нашел. Выкупил сироту из рабства и крестным отцом ему стал.

— Не юли, отрок! — Голос отца Михаила, наконец-то обрел знакомое звучание. — Василия ты
крестил до того.

— Так ты, отче, все знаешь уже?

— Все знает только Господь наш Вседержитель. Я же желаю знать твое понимание
произошедшего.

— Лисовиновская кровь удержу не знает…

— Не прячься за кровь, отрок! Ты не тварь бессловесная! Помнишь, что я рассказывал о борьбе
тварного и божественного начал в человеках? Зверь в тебе верх взял, на короткое время, но
взял! Что ты намерен делать, чтобы такое не повторялось впредь?
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— А что против натуры сделаешь? Не в монастырь же мне…

— Думать ленишься! Господь Бог наш в неизъяснимой мудрости своей наделил нас разумом и
даровал свободу выбора, тем самым отделив от тварей бессловесных. Волка в монастырь
поселить, он что, волком быть перестанет? Хочешь волком стать?

— Да я же не помнил себя, отче! Меня над Младшей стражей старшиной поставили, а как я
пацанами командовать буду, если опять такое навалится? Это же не впервые было, я и на деда
с ножом кидался! Не дай Бог, случится еще раз. Опомнюсь, а передо мной труп растерзанный
лежит. Нельзя другими командовать, если собой не владеешь!

— Правильно, — кивнул монах — а если наоборот?

— Как наоборот?

— Под твоей властью мальчишки будут. Они же удержу не знают, а вы им в руки оружие даете.
Придется укрощать. Сумеешь укротить их, сумеешь справиться и с собой. И никакой
неукротимый лисовиновский дух над тобой не властен будет.

— Ну, не знаю… — Неуверенно протянул Мишка.

— Боишься!

— Да, боюсь! Думал у меня гонор взыграет, отче? Испугаюсь трусом показаться? Я на «слабо»
не ведусь! Да, страшно, но только этот страх меня спасти и может!

— На слабо? Что за слово такое?

— Присказка, не обращай внимания, отче. Ты что мне предлагаешь? ПОПРОБОВАТЬ! Но
проба-то на живых людях будет! Или ты, когда я кого-нибудь угроблю, руками разведешь и
скажешь: "Ну, не вышло, бывает, теперь по-другому попробуем". И — до следующего трупа?

— Не будет трупов, Миша. А если будут, то по делу.

Произнесено это было настолько твердо и безапелляционно, и так неожиданно, что Мишке
даже показалось, будто он ослышался.

— Что? Что ты сказал? Что ты сказал, повтори!

— Лисовиновская кровь… Ты думаешь сто лет назад твой пращур один такой в сотне был?

— Неужели еще?…

— Все! Все такими были! Дикими, необузданными, но преданными делу и ни себя, не других
для дела не щадящими. Ты легенду о Змее Горыныче слыхал?

— Да, а что? — Мишка не понял: причем тут сказка?

— А то! Это волынский воевода, имя которого уже забылось, так киевлян извел, что его уже
иначе, как змеем и не величали. Змей с реки Горыни. Киевский воевода Добрыня где-то в этих
местах с ним и его дружинниками резался и убил-таки. И родилась легенда. А про Соловья-
Разбойника слыхал?

— Тоже здешний?
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— Древлянский воевода Соловей. Потом уже сказители его переселили на дорогу между
Киевом и Черниговом. — Отец Михаил усмехнулся. — Где Чернигов, и где древляне… Ладно, не
об этом речь. Ты понимаешь, какой должна быть земля, которая порождает ТАКИЕ легенды?
Ты понимаешь, КАКИМИ должны были быть люди, которые смогли, придя сюда, выжить и
победить? А теперь подумай: кто мог командовать такими людьми?

— Только полный отморозок.

— Что?

— Сумасшедший.

— Ну, не совсем, но человек, пребывающий на грани безумия. Харальд. Викинг, берсерк,
который и перекреститься-то правильно не умел, но был способен держать в узде сотню
совершенно безудержных молодцов и исполнить порученное дело.

То, что сотня пришла сюда с семьями, тоже, легенда. Не могло у таких удальцов быть
нормальных семей, да и тащить их сюда было бы безумием. Все женщины были местными,
захваченными силой. Какой уж там был свальный грех, какое многоженство… Даже думать об
этом не хочу.

Так же, как не хочу думать о том, ЧТО они творили с местными. Вас до сих пор боятся, как
огня, потому, что те, кто не боялся, давно мертвы и роды их пресеклись.

Вот так, Миша. Если уж вы решили от великой нужды дать оружие в руки мальчишкам, кои
собой владеть еще не умеют, то стоять над ними должен… Прости, Миша, берсерк. Потому-то я
тебя думать и, прежде всего, думать, учил. Ярость без мысли — зверство. Ярость в узде разума
— великие свершения!

— Боярин — "Бо ярый"?

— Да!

— Делай, что должен, и будет то, что будет?

— Да! Молодец!

— Цель оправдывает средства?

— Гм… — Монах помолчал, обдумывая услышанный афоризм. — Интересный тезис, но, по-
моему, спорный. От кого услыхал?

— Не помню… Кажется, от отца Иллариона.

— Грекам не верь!

— Свои — не лучше!

— Кто? Феофан?

— Епископ! — Выпалил Мишка. — Своих земляков живьем сжечь повелел, я сам эту казнь
видел в Турове, на льду Струмени! Живых людей на костер поставил!

— Колдунов!
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— Свой — своих, по цареградской указке! Сказано же: "Народ, разделившийся внутри себя…".

— Не трепли Святое Писание попусту! Разделившийся… Были славяне едины до Рюриковичей?

— Нет, вроде бы. — Мишка припомнил строки Несторовой летописи: "Родина наша велика и
обильна, но наряду в ней нет. Поднялись роды ильменские друг на друга. Приходите к нам и
владейте нами". — Нет, не были!

— А сейчас?

— Но была же единая Русь — Великая!

— Но Варяги обрусели. Или ославянились, как хочешь. Хотя, они тоже славянами были. В
общем переняли местные нравы. — Нашел, наконец, нужную формулировку отец Михаил. — И
пошли делиться. А державными скрепами должен ведать тот, чьи взгляды не меняются. Есть в
языческих верованиях идея государственности?

— Ну… — Мишка задумался. — Нет, пожалуй. Хотя я языческую веру плохо знаю.

— Нет и не может быть! Многобожие складывалось, когда о государствах еще и речи не было.

— Вот и неправда! — Сразу же нашелся с ответом Мишка. — А Египет? А Рим?

— Мы же о славянах говорим. — Напомнил монах. — Впрочем, и в тех державах монотеизм
восторжествовал. "Един Бог на небе — един царь на земле". Так вот: в славянском язычестве
идея государственности отсутствует, а в христианстве есть! И взгляды христиан не изменятся,
как у Рюриковичей, потому, что главенствует в них не телесное, но духовное. Идея! "Вначале
было Слово"!

— Значит, цель, все-таки, оправдывает средства?

— Нет, не должно так быть! — Вскинулся монах. — "Аз есьм человек и ничто человеческое мне
не чуждо". Это ОН сказал. А мы неизмеримо слабее ЕГО и бывают у нас положения
безвыходные. Вот ты убивал, а греха на тебе нет (за исключением одного случая) — нельзя
было иначе. И епископу Туровскому нельзя было иначе. А насчет цареградской указки, ты и
совсем неправ. Если бы было так, то епископом у нас был бы не Кирилл, а Илларион. И от
костров по ночам было бы светло, как днем. Каждую ночь! Понимаешь, Миша?

— Кажется, понимаю, отче.

— И что же ты понимаешь?

— Думаю, разница между Илларионом и Кириллом такая же, как между тем, что с языческими
городищами недавно сотворила княжья дружина и наша сотня.

— Правильно. А еще?

— А что, еще-то?

— Не понимаешь? Вы же совсем в ином образе перед местными предстали. То — страшнее вас
не было, а то — вы гуманнее князя оказались!

— Так может, мы в Погорынье потихоньку своими становимся, отче?
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— Давно пора, Миша.

— Дед утром на сходе сказал: "Мы эту землю завоевали, теперь пора становиться на ней
хозяевами".

— Мудр сотник Кирилл! Мудр, не отнимешь. Как раз, то о чем я тебе толковал: ярость в узде
разума.

— Значит, не "Цель оправдывает средства", а "Из двух зол — меньшее"?

— Зла вообще быть не должно! — В голосе отца Михаила начали проскальзывать знакомые
Мишке нотки фанатизма. — Это не в силах человеческих, но стремиться к этому надо. Бывает
же зло необходимое, но таково оно только в глазах невежественных. На самом же деле, оно —
суть добро. Так лекарь загнивший член отсекает, чтобы все тело спасти. Калечит, но творит
доброе!

"Блин! Ну зачем же так банально? Какие бы гнусности не оправдывали необходимостью
"непопулярных решений", обязательно ссылаются на хирургию. Неужели других аналогий
нет? Ну, заставь ты работать лентяя или учиться неумеху, они будут на тебя злобится,
но добро от твоих действий будет несомненным! Нет, непременно надо про ампутацию
трындеть. Все ты испортил, святой отец. Я уж было уши развесил…".

— Это что же: живые люди — загнивший член? — Мишка в упор уставился на монаха. —
Старик на костре славу Богам и предкам пел. Живьем горел, а пел! И в толпе подхватили! Их
тоже "отсечь?".

— Происки Врага Рода человеческого! Неистощим он на способы смущения умов…

"Тьфу, мудак, прости Господи. Универсальное объяснение на все времена и случаи жизни. Как
что не по тебе, так — происки Дьявола. Ты же умный! По нынешним временам —
интеллигент в полный рост. Ну разве ж можно так?".

— Значит, цель, все-таки оправдывает средства, отче. Не опроверг ты этот тезис. Нечем его
опровергнуть.

— Да нет же! Пойми ты… — В голосе монаха послышалось страдание.

— Да понял уже, отче. Харальд перекреститься толком не умел, но насаждал христианство, и
ему простилось все.

— Не простилось! Пред Высшим Судией он за все ответ держал.

— Это еще хуже. — Мишка чуть не проговорился, что навидался такого в прошлой жизни
предостаточно. — Сделал для нас грязную работу? Ну и пошел вон, мы тебя не знаем.

— Не смей так говорить! И думать так не смей! Да, он исполнял приказ, но творить зверства
ему никто не приказывал!

Отец Михаил заметно разволновался, на щеках выступил нездоровый румянец, одной рукой он,
сам того не замечая комкал край одеяла. Следовало бы, наверно, его поберечь, но Мишка уже
завелся и был безжалостен.

— Однако плодами этих зверств воспользовались. И пользуемся до сих пор. Или те, кто
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приказывал, не знали: во что это выльется? Знали. Ты сам сказал, что люди были специально
подобраны необузданные.

Знаешь, отче, есть в землях Германцев такой город Нюрнберг. Так вот, там был суд. Судили
злодеев, проливших реки крови, творивших страшные зверства. А те оправдывались тем, что,
мол, выполняли приказ. И суд решил: выполнение преступного приказа есть преступление. Так
же, как и отдание такого приказа. Казнили всех: и тех, кто приказывал, и тех, кто исполнял.

— … Мудро приговорили.

— Значит, за дела Харальда должен был нести ответ Ярослав Мудрый. И святые отцы, которые
те деяния благословили.

— Значит, вы должны уйти из Ратного и вернуть эти земли язычникам!

"Ну да! Разбежались! Дед Корней — не Горбачев, Погорынье — не Прибалтика. Он тебе так
уйдет — внукам рассказывать будешь, если выживешь, конечно. А я-то чего
правозащитником заделался? Прямо тебе сталинские репрессии разоблачаю. Да, но
отвечать-то что-то надо?".

— Что молчишь? — Отец Михаил попытался заглянуть Мишке в глаза. — Не так?

— Это невозможно…

— Невозможно? А судить дела столетней давности, пользуясь их плодами, возможно?

— Отче…

— Нет, слушай! Сидишь на земле отвоеванной предками, пользуешься ее богатствами,
продолжаешь дела их (пусть, по-другому, но продолжаешь) и называешь их преступниками? Да
тот старик, что предков славил, в сто раз честнее тебя!

— Отче…

— Молчи! "Не суди, и да не судим будешь". Это для кого сказано? Только для меня? Или для
всех? Суд в Нюрнберге… Наслушался на торгу купцов иноземных… Пращуры твои кровь
проливали, исполняя свой долг так, как они его понимали, служили Князю Великому и
Православной церкви, так, как умели. Что те купцы о них знают? Как ты можешь их судить?

— Но что же…

— Живи достойно сам. Не твори того, что считаешь непотребным, а пращуров благодари за то
что живешь на своей земле и в свете Истиной Веры, а не воешь с голоду на гноище и не
коснеешь в дикости. Дела же их Высший Суд уже рассудил, не нам его поправлять. "Мертвые
сраму не имут". Язычником был князь Святослав Игоревич, но истину изрек великую, и
касается она не только павших на поле брани, а всех!

В помещении повисло тяжелое молчание. Отец Михаил тихонечко покашлял, сплюнул в
тряпочку, потом произнес совсем уже другим голосом — тихо и очень грустно:

— Увы, Миша. Прошлого не вернешь и не исправишь, можно только не повторять прошлых
ошибок.

— Но как определить: то ли творишь?
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— Вера, Миша, только Истинная Вера укажет достойную цель и достойные средства ее
достижения. Слабый вопиет к Небесам о защите и утешении, сильный же взыскует путеводной
нити.

— А ярый?

— Ярый алчет служения!

— Пассионарии…

— Что?

— Ярому нужна только идея. — Пояснил Мишка. — Все остальное он сам решит.

— Так. А идею эту дает Православная Вера.

— Делай, что считаешь должным, но спрос будет только с тебя, спрятаться не за кого.

— Вижу, что понял, отрок.

— Один умный человек мне недавно сказал: "И хорошие люди творят зло, если считают, что
поступают верно".

— Если боишься случайно сотворить зло, Миша, посади себя на цепь. Но помни: духовные узы
крепче любых цепей. Вера и есть сии духовные узы. Вера — вообще все!

"Гм…На фронтоне Исаакиевского собора есть надпись: "На тя, Господи, уповаем, да не
устыдимся вовеки". Не об этом ли?".

— Спасибо, отче.

— Тебе, Миша, спасибо: только с тобой и поговорить о таких вещах, душу отвести. Что-то, вижу,
еще тебя гложет?

— Да, Илларион, будь он не ладен! Глупость я сделал…

— Ну, будет! Наговорились! — Раздался от дверей голос. — Ступай-ка ты, Мишка домой.
Святой отец утомился, ему поесть и отдохнуть надо!

В дверях, закрыв могучей фигурой почти весь проем, высилась тетка Алена. Отец Михаил
вздрогнул, словно от грома небесного, во взгляде его снова засквозили тоска и беспомощность.

— Царю Небесный, дай мне силы!!!

— Будут, будут тебе силы. — Почти мужским басом проворковала Алена. — Сейчас кашки с
молочком поешь, таким богатырем станешь! Ступай, Мишка, ступай.

— Богородица Дева! Заступница Небесная! Обрати светлый лик свой…

Захлопнувшаяся за спиной дверь обрезала полный страдания голос монаха. Роська вылупился
удивленно, даже, несколько испугано.

— Минь, чего это он там плачет?
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— Он не плачет, он вопиет!

— А… Почему?

— Лечиться бывает трудно и больно. Особенно, если болезнь запущена.

— Ага! Особенно, если такая бабища лечит!

— А другая и не справится. Помоги-ка с крыльца слезть. Не навернуться бы опять.

"Да, сэр, крепенько Вам монах насовал и, позвольте Вам заметить, за дело. Как, все-таки
легко на критиканство сорваться! Все вокруг в дерьме: и Ярослав Мудрый, и Харальд, и вся
сотня, и тут выхожу я — в судейской мантии, истиной в последней инстанции на устах и
сияющим нимбом…вокруг жопы. Всех осудил, всех заклеймил… Позорище, блин! Только
такой святой, как отец Михаил, и мог меня матюгами не обложить.

И с чего я завелся-то так? Наверно, все-таки, из-за того, что монах первых ратников сотни
безбашенными отморозками посчитал. Да не были же они никакими отморозками,
нормальные крутые мужики, военные профессионалы. Конечно, отцу Михаилу с его:
"возлюби врага", да "подставь другую щеку" — понять, что это — тоже совершенно
нормальные люди, очень трудно. Но странно, вообще-то. Он же в воинском поселении
столько лет прослужил. Среди таких же профессионалов.

А, может, не способен понять в принципе? Как там лорд Корней живописал? "Лентяй
норовит трудягу дураком выставить, слабак сильного человека — зверем тупым, а трус
храбреца — сумасшедшим". Ну, трудягу отец Михаил дураком вряд ли посчитает, а вот,
насчет остального… Ну да, тут я из чувства противоречия и попер буром, и даже сам не
заметил, как дерьмократом голимым нарисовался. Ну надо ж так…".

— Минь, приехали. Сегодня еще куда поедем, или распрягать?

— Распрягай. Завтра поедем. У меня с утра дело будет, но ненадолго, а потом к Нинее поедем.
У матери где-то подарки лежат для Нинеи и внучат, да мать еще и сама каких-то гостинцев
приготовила. Вот это все возьмешь у нее, в сани уложишь, я освобожусь, и сразу поедем.

— Угу. Она что, родня вам?

— Нет, просто человек хороший, сам увидишь. Ну я пошел.

"А со Змеем Горынычем-то как интересно. Кто бы мог подумать: Змей Горыныч — реальная
историческая личность! Обалдеть! Сказители, конечно, лихие ребята: мало того, что
Соловья-разбойника в другое княжество переселили, так еще и волынского воеводу
трансформировали в гибрид птеродактиля с огнеметом, да еще в трехствольном
исполнении. Кхе, как говорит лорд Корней. Впрочем, Соловьев могло быть и два, один в
черниговской земле, другой — в древлянской. Слились же в народных сказках в единую
личность Владимир Святой и Владимир Мономах, под именем Владимир Красно Солнышко.
Этнографа бы сюда вместо меня, вот бы кайфовал…".

Бум! Удар по голове был не столько сильным, сколько неожиданным. От неожиданности-то
Мишка и упал, тут же получив пинок под ребра. Опять же несильный, даже, какой-то
несерьезный.

— У, змей подколодный! — раздался над головой голос Аньки-младшей — Глаза твои
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бесстыжие, аспид! Что б у тебя язык твой поганый отсох!

Мишка едва успел прикрыться рукой — зубья грабель летели прямо в лицо. Прикрылся плохо
— боль рванула правую щеку, хорошо, хоть, глаза уберег. Анька замахнулась еще раз, но
грабли, почему-то, так и остались закинутыми за голову.

— А ну, не балуй!

Голос был молодой, совершенно незнакомый. Анька в ярости обернулась, и тут Мишка с маху
врезал ей костылем сзади под колени. Девка выпустила грабли, плюхнулась задом на
истоптанный снег и разрыдалась в голос.

Мишка поднял глаза. Перед ним, с граблями в руке, стоял незнакомый парень лет
шестнадцати и протягивал руку.

— Давай, поднимайся. Эк она тебе харю-то раскровянила, хорошо не в глаз. Много воли вы
своим бабам даете.

— А-а! Молодая, глупая. Меня Михайлой зовут, а тебя?

— Перваком.

Анька вдруг заверещала совсем уже резаной свиньей и попыталась пнуть брата по раненой
ноге. Тут уж Мишка стесняться не стал, и врезал костылем от души. Хотел по спине, благо
толстый кожух гарантировал от переломов, а попал по затылку, хорошо, хоть, вскользь. Анька
лязгнула зубами и, похоже, прикусила язык, потому, что сразу заткнулась и схватилась руками
за рот.

— А это сестра моя, Анна — светским тоном продолжи Мишка разговор. — Мы же воинское
поселение, у нас и бабы на руку спорые. Эта еще ничего — девка дурная пока, а вот есть у нас
тетка Алена, так та одним ударом самого здорового мужика с ног сшибает. Вот если бы я ей
попался…

Мишка балабонил, а сам чувствовал, что катастрофически не попадает в тон. Парень смотрел
как-то уж очень серьезно, по взрослому, и Мишка начинал чувствовать себя пацаном-
пустобрехом. Надо было как-то выруливать.

— Ладно, не обращай внимания, детство это все. Я пошутил, она обиделась. Спасибо тебе,
выручил…

— Не спасет меня твой Бог, — мрачно отозвался Первак — я славянским Богам требы кладу.

— Что ж…

Мишка снял шапку, поклонился насколько получилось на костылях.

— Благодарствую, Первак, прости, не знаю по батюшке, пусть Велес пошлет плодородие твоей
ниве и скоту.

— Нету у меня больше нивы, я ваш раб, и батюшки нет. Я сын Листвяны — вашей ключницы.

— Вот оно что…

"Господи, стыдно-то как. У парня такое несчастье, а мальчишка-барчук тут языком
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треплет. Еще и Аньку дурой обозвал, а сам-то".

— Слушай, у нас тут воинская школа есть. Давай — туда. По возрасту ты годишься, Выучишься,
оружие в руки получишь, и никакого рабства. Добычу из похода привезешь, мать и братьев
выкупишь.

— Нет. — Первак отрицательно покачал головой. — Я старший мужчина в доме, не могу семью
оставить. Может, братья… Так вы, ведь, креститься заставите.

— Крестить, все равно, всех будут, дед ни за кого виру платить не станет…

Анька, вдруг опять взвыла дурным голосом. По подбородку у нее текла кровь, видимо,
действительно прикусила язык или щеку. На шум постепенно начали собираться любопытные.
Новая родня близко подходить опасалась, но головы торчали из-за всех углов и из дверей.
Появился и Лавр, Первак сразу же повернулся к нему и отрапортовал:

— Лавр Корнеич, в кузне все сделано, как ты велел.

— Хорошо. — Лавр одобрительно кивнул. — Погоди пока, что тут случилось-то? Михайла, что с
Анной?

— Пустое, дядя Лавр, поцапались немножко.

— Ничего себе, немножко: у обоих рожи в кровище, вы что тут устроили?

— Да я же говорю: пустяки, а кровь это…

— Так! Кхе… Всем стоять! В чем дело?

Откуда вышел дед, Мишка даже не заметил, но атмосфера на подворье начала ощутимо
сгущаться. Почувствовал это, видимо, не один Мишка — любопытные головы начали исчезать
одна за другой.

— Я что сказал? Всем стоять! Хоть одна сука смоется, найду и ноги поотрываю!

Дед был грозен, как скандинавский Бог, предобеденное пиво в сочетании с послеобеденным
сном явно не пошло на пользу. Лицо набрякло, глаза покраснели.

"Ох, блин, сейчас что-то будет"

— Анька, чего воешь? — Обратился Корней к внучке. — Кто тебе чавку расквасил?

— Они меня побили-и-и!

— Кто они?

— Они-и-и!

Анька ткнула пальцем в сторону Мишки и… Первака! Положение надо было срочно спасать.

— Деда, не так было!

"Блин, веду себя, как пацан. Да что ж такое-то?"
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— Молчать! Тебя не спрашивали!

"Ну уж нет!"

— Господин сотник, дозволь доложить?

Мишка попытался стать "во фрунт", но помешали костыли.

— Кхе… Ну?

— Девица Анна подслушивала наш разговор в новом доме, но…

— Подслушивала? — Дед подбоченился и грозно глянул на Аньку. — Так! Дальше!

— Но ничего не поняла и почему-то решила, что мы ругались. — Продолжил доклад Мишка. —
Когда вы с дядей Лавром ушли, прицепилась ко мне с расспросами. Я решил наказать ее за
любопытство и сказал, что к ней посватался обозный старшина Бурей, мол, из-за того и
ругались. Она поверила и…

— Бурей? Хе-хе… К этой козе? Хе-хе-хе!

Дед вдруг рассыпался мелким стариковским смешком.

— Бурей! Хе-хе-хе! А она пове… Хе-хе-хе! А она поверила? Лавру… Ох… Хе-хе! Лавруха, слышь?
Бурей по Аньке сохнет! Ну, Михайла, ну… Ох, не могу. Хе-хе-хе!

По лицам окружающих начали расползаться улыбки, зазвучали смешки, хотя большинство
присутствовавших, не зная Бурея, явно не могли по достоинству оценить юмор ситуации.

Дед, наконец отсмеявшись, снова придал себе строгий вид.

— Ну, а дальше?

— Девица Анна обиделась, подстерегла меня во дворе, ударила по голове граблями и сбила с
ног.

— Девка? Тебя?

— Я же на костылях, деда. — Мишка забыл про официальный тон. — И сзади, неожиданно. Я
упал, а она еще раз зубьями по лицу. Пришлось ее костылем… Наверно язык прикусила, вот и
кровь.

— Та-а-ак. А он тут причем?

Дед кивком головы указал на Первака.

— Первак ее и пальцем не тронул, только грабли на третьем замахе придержал, а то бы я без
глаз остался.

— Ладно, кто еще это все видел?

— Я видел!

Мишка оглянулся и обнаружил у себя за спиной Роську, стоящего с кучей лошадиной упряжи в

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 419 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

руках.

— Господин сотник! Капрал Младшей стражи Василий, подтверждает все, что сказал
Старшина Младшей стражи Михаил!

"Врет! Его же здесь в тот момент не было"

— Ну да! Что бы ты хоть слово Михайле поперек сказал… Кхе. А чего же не помог своему
старшине?

— Не успел, господин сотник! — Бодро отрапортовал Роська. — Они без меня справились.

— Ну а ты что скажешь? Анька! Тебя спрашиваю!

— Да-а-а, а чего он? Я же напуга-а-а-лась!

— Кхе! Да, Михайла, пошутил… Теперь бойся, не дай Бог Бурей узнает, что ты им девок
пугаешь.

— Да я сама Бурею все расскажу! — Заявила вдруг Анька. — Пускай он его…

— Расскажи, внучка, расскажи. — Ласково поддержал внучку Корней. — А он возьмет и правда
посватается. А я возьму да и выдам тебя!

— А-а-а! Не нада-а-а!

— Лавруха, — дед поманил рукой сына — подойди ка сюда, дело есть.

— Что, батюшка?

— А придержи ка, сынок, это свиристелку, да подол ей вздень. Роська! Подай вожжи!

Анька попыталась дернуться, но Лавр, без малейшего усилия удержал ее одной рукой.

— Ты!.. Коза!.. Облезлая!.. На раненого!.. Воина!.. Руку!.. Подняла!..

Каждое слово дед сопровождал хлестким ударом ременных вожжей. Анька сучила ногами и
визжала.

— Он!.. Семью!.. Защитил!.. Кровь!.. Свою!.. Пролил!.. А ты!..

Анькин визг, казалось, вот-вот перейдет в ультразвуковой диапазон. Из дверей избы (видимо, и
туда достал, наконец, Анькин голос) выглянула мать и, мгновенно оценив ситуацию,
перехватила вожжи перемазанной в тесте рукой.

— Хватит, батюшка!

Дед взглядом искушенного ценителя окинул исполосованный Анькин зад и скептически
изогнул бровь.

— Думаешь, хватит, Анюта?

— Хватит. — Повторила мать.

— Ладно. В сарай ее! На хлеб и воду, пока жопа не заживет! А по вечерам — нужники мыть,
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благо у нас их теперь… Лавруха… Кхе, расстарался. В сарай! Теперь с тобой.

Указующий перст деда уставился на Первака.

— Ты хоть понимаешь, что только что из-под топора выскочил? Вижу, что не понимаешь. Так
вот: раб, поднявший руку на кого-либо из хозяйской семьи, должен быть убит. И никакого
послабления в этом у меня никто не получит! Сегодня тебе повезло, но в другой раз не
повезет, так что, самое хорошее для тебя, если другого раза не будет. А чтобы лучше понял и
другим объяснить мог… Роська! Сегодня же расскажи ему, как тебя судили!

— Слушаюсь, господин сотник!

— Вот-вот. Теперь ты, Михайла. Скажи ка мне, внучек, а чего это вокруг тебя все время всякая
дурь происходит? Гляди, надоест мне, когда-нибудь.

Дед задумчиво покивал самому себе и вдруг рявкнул:

— Старшина Младшей стражи Михаил!!!

— Я, господин сотник!

— Приказываю! Уймись!

— Слушаюсь, господин сотник!

— Вот так-то. Кхе! Все! Расходитесь!

Дед победно оглядел двор, молодецки расправил усы и вдруг заорал в сторону ворот:

— Илюха! Здорово! Заходи, ты чего, с делом каким, или на шум заглянул?

У ворот и вправду нерешительно топтался обозник Илья.

— Здрав будь, Корней Агеич… Я того… не вовремя, видать.

— Да проходи ты, чего от ворот орать, проходи!

Неловко косолапя, Илья потихонечку побрел в сторону деда, то и дело зыркая глазами по
сторонам. Многолюдье и размах строительства явно произвели на него сильное впечатление.

— Ну, так что? — Снова спросил дед, когда Илья приблизился. — С делом пришел?

— И с делом и так, уважение, значит, выказать, и еще дельце малое имеется, и вообще…

— Ну, если с делами, то пошли в дом, не во дворе же нам.

— Благодарствую, Корней Агеич, дельце-то небольшое… Можно и во дворе. Я, это… Не гордый.
У тебя, я вижу, забот полно… Строишься вот. Мне бы Михайлу… Михайлу Фролыча, вот.

Обычно бойкий на язык Илья, почему-то сделался робким и косноязычным. Было заметно, что
он чего-то опасается, и не знает, как приступить к разговору.

— Так ты к Михайле?

— Ага… То есть и к тебе тоже, Корней Агеич. А к Михайле, вроде бы как, с твоего дозволения.
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Ну, в общем, как ты повелишь… Но я со всем уважением, ты не подумай чего.

— Михайла, поди сюда!

— Здравствуй, Илья.

— Здрав будь, Михайла Фролыч… Такое вот дело… Я тебе это…

Илья совсем засмущался, и уставился в землю, комкая в руках какую-то тряпицу, извлеченную
из-за пазухи.

— Илюха, да что ты, как ушибленный? — попытался приободрить обозника дед. — Вроде бы и
трезвый. Чего робеешь-то?

— Да больно уж дело такое… ты только за обиду не прими, Корней Фролыч, ой, Корней Агеич.

— Кхе! Ну, совсем потерялся. Ты часом не свататься надумал? А то у нас тут уже одно
сватовство было. Кхе! Слыхал поди, как невеста голосила? Так не свататься?

— Бог с тобой, Корней Агеич, я женат давно. И детишек…

Илья снова замолк, а потом, набрав в грудь воздуха выпалил:

— Вот, Михайла, принес. Спасибо тебе, выручил, век благодарен буду.

Илья вытянул к Мишке руку ладонью вверх. На развернутой, наконец, тряпице лежал
кипарисовый нательный крестик, который Мишка дал обознику для проведения обыска на
языческом капище.

— Кхе! Возвращаешь, значит?

— Корней Агеич, ты не подумай чего, я со всем уважением…

— А свой крест где? — Дед грозно нахмурился, но Мишка видел, что он вовсе не сердится.

— Вот. — Илья похлопал себя по груди. — Как вернулся, так сразу новую веревочку спроворил.

— Ага! Зазорно тебе, значит, с моим внуком побрататься?

— Да Христос с тобой, Корней Агеич, как можно? Честь для меня великая, только я-то вам
зачем?

— Честь, говоришь? А ну, снимай крест!

Илья суматошно заскреб пальцами у горла.

— Так! Отдавай Михайле, а сам его крест надевай! Лисовины своего слова назад не берут!

— Да разве я… Корней Агеич, и в мыслях не было!

— Ну, если не было, то и хорошо. А теперь обнимитесь, братьями стали, как ни как.

Илья облапил Мишку и растрогано хлюпнул носом. Мишка от неожиданности выронил костыль
и чуть не упал.
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— Ну вот, Михайла, у тебя и старшенький братик появился. Вот мать-то удивим! А я ее еще
спрошу, с кем это она больше тридцати лет назад тебе братишку нагуляла.

— Да что ж ты такое… Корней Агеич, разве можно так?

Илья залился краской, Мишка тоже почувствовал, что краснеет.

— Шучу я, шучу. — Успокоил дед. — Не все ж одному Михайле. Илья, сегодня на ужин вся
родня собирается. У нас в роду аж пять семей прибыло, слыхал?

— Как не слыхать…

— Вот всех и собираю, чтобы познакомились, а то стыдоба: родичи друг друга никогда в глаза
не видели.

Дед снял шапку и с достоинством склонил голову.

— Илья Борисыч, милости просим, сегодня отужинать и познакомиться с новой родней.

— А… Э… Благодарствую… Это как же? Меня?

— Тебя, тебя. Окажи честь, не побрезгуй.

— Да я… Ой!

Илья спохватился и сдернул с головы шапку. Поклонился в пояс и, даже не проговорил,
пропел:

— Благодарствую на приглашении, Корней Агеич, буду непременно.

"Во, как ритуал помогает! Сразу и косноязычие пропало".

— У тебя, Илья, — вспомнил дед — еще какое-то дело было?

— Да так, дельце небольшое. Корней Агеич, продай мне одну холопскую семью.

— Что-о-о? Да ты никак разбогател?

— Ну, не так, чтобы очень. — Илья скромно потупился. — Продай, тебе же все равно такую
прорву народу девать некуда, вон: третью ночь за тыном сидеть будут.

— Это моя забота! Ты сам-то как целую семью до новин прокормишь?

— А это уже моя забота!

Бойкость возвращалась к Илье прямо на глазах.

— Кхе, Михайла, продать, что ли? Или самим сгодятся?

— С условием, деда. Если Илья согласится стать обозным старшиной Младшей стражи и будет
учить в воинской школе обозному делу. Тогда ему для своего хозяйства времени будет мало
оставаться, и понадобятся холопы.

— Слыхал, Илюха?
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— Э, подумать надо, Корней Агеич.

— Ну, когда подумаешь, тогда и приходи.

— Не-е-ет, тогда уже поздно будет. Ладно, согласен. Но с Буреем ты сам договоришься. Идет?

— Идет. Гривна.

— Что, гривна?

— За семью — гривна серебром.

— Корней Агеич, да помилосердствуй, это ж разве цена?

— Не хочешь — не бери.

— А, может, отдашь за пятнадцать кун?

— Пьяниц и бездельников, или баб без мужика.

— Семнадцать кун!

— Двадцать три!

— Восемнадцать!

— Двадцать две!

— Сойдемся на двадцати?

— По рукам!

— По рукам!

Дед с Ильей зафиксировали сделку рукопожатием.

— Завтра с Лаврухой пойдешь за тын, — распорядился дед — он тебе семью укажет. А серебро
— сейчас.

— А золотом не возьмешь, Корней Агеич?

— Да ты и впрямь разбогател! А торговался-то! Где взял?

— Гм… Так это… Там уже нету.

— Да не жмись ты, поведай по-родственному, чай не чужие теперь.

— Михайла мне присоветовал под идолами на капище покопать… Ну, вот… Я и говорю: век
благодарен буду. Я и подарок припас, в благодарность, значит. Вот.

Илья полез за пазуху и извлек на свет еще один тряпичный сверток. Размотал тряпочку.

— Вот, я думаю: в самый раз будет.

Дед и внук хором ахнули. На ладони у обозника стояла миниатюрная бронзовая статуэтка.
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Вздыбившийся в хищном прыжке лис. Чеканка была исполнена настолько искусно, что
обозначены были даже встопорщенная на загривке шерсть, коготки на лапах и клыки в
ощеренной пасти.

— Кхе… Да-а-а… Где ж ты красоту такую?…

— Да там же, под идолами.

— Это же что получается? — Дед почему-то адресовал свой вопрос Мишке. — Волхв, паскуда,
на нашем родовом знаке ворожил?

— Может, и ворожил, деда, так ведь не вышло ничего.

— Как это "не вышло"? А как он убег так легко?

— Кто убег, Корней Агеич? — Всполошился Илья. — Волхв? Ну, я пропал! Как дознается, что
это я капище разворошил, тут и смерть моя.

— Кхе! М-да…

Дед многозначительно глянул на Мишку, потом сочувствующе на Илью, потом снова на
Мишку, но уже сердито. Надо было срочно разруливать ситуацию.

— Погоди помирать, Илья. — Торопливо заговорил Мишка. — Кто знает о том, что ты на
капище добычу взял? Обозники?

— Да что я, совсем дурной? — Возмутился Илья. — Только Бурей. Он за это у меня половину
добычи забрал.

— Ну, тогда все не так страшно, даже, совсем не страшно. — Принялся успокаивать обозника
Мишка. — Смотри, Илья, придет волхв на капище, а идолов нет. Вы же их пожгли?

— Пожгли.

— Ага. Земля разворочена. Вы же землю разворошили, когда идолов выворачивали?

— Разворошили.

— Ну, вот. Значит, никто не копался, а сокровище случайно нашли, когда столбы
выворачивали. Неизвестно на кого и думать. Вернее, известно — сразу на всех. А на всех он и
так злой, хуже уже не будет.

— Ага. Вроде бы, так. — неуверенно согласился Илья. — А если он свое золото на расстоянии
чуять умеет?

"Едрит тебя, естествоиспытатель хренов, пытливый ум, твою бабушку…".

— И это не страшно. Ты с Буреем ровно пополам поделился? А сейчас из своей половины за
холопов расплатишься, да еще и лиса мне подарил. Значит, у тебя уже меньше половины. Что
он лучше почует: большую часть или меньшую? Большую! А она теперь у Бурея. Вот пусть к
нему и идет. Бурею, что волхв, что медведь, что сам леший. Башку мордой к заду вывернет и
скажет, что так и было.

— Кхе! Понял, Илюха? — Взбодрился дед. — Наука! Где-сунь-хренизация называется.
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— О как! — Изумился обозник.

— А ты думал! — Дед приосанился. — У нас все серьезно!

— Ну, если наука… тогда оно, конечно…

— Или ты Бурея обнес и себе больше половины оставил? — Поинтересовался дед.

— Ну да, его обнесешь!

— Тогда доставай золотишко.

Илья в третий раз полез за пазуху.

"Да что, у него там чемодан, что ли?"

— Вот, Корней Агеич. Примешь за двадцать кун?

На ладони у Ильи лежали две золотые монетки с арабскими закорючками.

"Динары. Что-то он, вроде бы, много дает. Два динара за двадцать кун. Какой, блин, пробел
в образовании! Знаю, что в золотом соверене — двадцать серебряных шиллингов. Правда,
соверенов сейчас, кажется, еще нет. А сколько серебряных дирхемов в динаре? Без понятия.
Что дороже: дирхем, шиллинг или куна? Ни бум-бум. На Руси своей монеты еще не чеканят
(не те товарно-денежные отношения), пользуются привозными. Но в гривне — двадцать
пять кун, или двадцать ногат, или пятьдесят резан. Черт ногу сломит! Все-таки, два
динара за двадцать кун, по-моему, многовато. Илья, похоже, настоящей цены золотым
монетам не знает. А дед? Должен знать — он и в Киеве, и даже в Херсонесе бывал. Неужели
надувает Илью? И не скажешь, ведь, ничего. С другой стороны, в том же Херсонесе целую
семью за два динара хрен купишь. Один здоровый мужик больше стоит… Кажется. Ничего
не знаю, как слепой!".

Дед взвесил монеты в руке, попробовал на зуб, внимательно оглядел, потом вынес вердикт:

— Сойдет!

"Д- а-а, похоже, цены тут определяют на глазок: плюс — минус трамвайная остановка".

— Давай-ка Илюха, пойдем, все же в дом, надо твою покупку обмыть, да и к ужину… Кхе,
подготовиться.

— Ой, Корней Агеич, да не надо… — Снова засмущался Илья, но дед обхватил его за плечо и
повлек в сторону крыльца.

Мишка огляделся, нашел взглядом разговаривающих Роську и Первака.

— Роська! Подойдите сюда, оба!

— Чего, Минь? Ой, погоди-ка, дай я тебе кровь сотру.

— Пустяки, царапина, подсохла уже, не трогай.

— Одежду закровянишь, потом стирать. — Роська извлек откуда-то чистую тряпочку и
принялся осторожно отирать кровь с Мишкиной щеки…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 426 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Ладно, ладно, хватит уже. — Мишка отвел Роськину руку с тряпочкой. — Слушай,
поговорить надо. Где бы нам устроиться?

— А пошли в конюшню, там сейчас нет никого.

— Идите, я — за вами. Придумай там, чтобы посидеть, а то я уже все руки костылями отмотал.

Собственно конюшни, в привычном понимании человека более поздних веков, на подворье у
сотника Корнея не было. Архитектурная мысль XII века до таких изысков еще не развилась.
Был просто навес, под которым ставили лошадей, да несколько жердей, не дававших им
разбрестись. Но даже это было роскошью: в большинстве семей скотину вообще держали в
загонах под открытым небом.

Мишка, конечно же знал устройство конюшни по кинофильмам и телепередачам, но в натуре
ни одной конюшни не видел. Хлев видел, и не однажды, но наиболее сильное впечатление от
этого сооружения было не столько зрительным, сколько обонятельным, поэтому аргументация
для обоснования необходимости строительства жилья для скотины, у него в голове все как-то
не складывалась.

"Что будете делать, сэр? Первое впечатление у Первака о Вас уже сложилось. Причем,
весьма, пардон, нелестное: легкомысленный болтливый барчук, внук боярина-самодура. А
нужен Вам это парень позарез. С его-то неюношеской серьезностью, умением брать на себя
ответственность за других, наверняка имеющимся среди куньевской молодежи
авторитетом… Что ж придумать-то?

Прежде всего, сэр, не комплексовать! Он видел перед собой пацана, своей дурью
спровоцировавшего скандал. Пацана, которого пришлось защищать от глупой девки.
Позорище, блин: старшину Младшей стражи девка граблями побила. Не комплексовать! Вон
они оба уже устроились и на Вас, сэр, пялятся. Выход только один: противопоставить
образу раздолбая-барчука иной образ — более сильный и, с точки зрения Первака,
привлекательный, лучше всего, совершенно неожиданный. В запасе имеется только одна
матрица — старшина Младшей стражи. Ее и используем.

Фу- х, дотащился, наконец. Достали эти костыли… Все, работаем. Пацана задвигаем,
Михаил Андреевич Ратников, Ваш выход! Девочки, на сцену, блин!".

— Василий, зачем врал? — Первым делом спросил Мишка своего крестника.

— Я не врал! Просто сказал, что подтверждаю!

— Не выкручивайся, Василий, воину невместно. Ты сказал, что все видел.

Роська неожиданно набычился и повысил голос.

— А ты рабом был, знаешь, что это такое? Я был! И не хочу, чтобы его, как меня тогда…
Соврал! И еще совру! Можешь делать со мной, что хочешь!

"Ну, ну. Еще рубаху на груди рвани, жертва эксплуатации. До чего же любит русский
человек своими бедами глаза другим колоть. В сущности, психология нищего,
выставляющего напоказ язвы и увечья. Но нищего агрессивного — свои беды преподносят,
как упрек остальным. Будем отучивать, достоинство начинается с самоуважения".

— Что справедливости взыскуешь — добро. Хвалю. Но средство ты выбрал негодное. Слово
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воина — золотое слово, поэтому воину верят без доказательств. А кто сомневается, повинен
подтвердить свои сомнения с оружием в руках — на Божьем суде. Только так, и никак иначе.
Будешь уличен во лжи хоть раз, верить тебе не станут никогда, И оружием ничего не
докажешь — твой вызов просто никто не примет. Надеюсь — понял и повторять не придется. —
Мишка сделал паузу, пытаясь понять, как его слова подействовали на Роську. Ничего не понял
и продолжил: — Теперь о рабстве… Забудь. Забудь навсегда, как будто не было.

— Такое забудешь!

— Хочешь жить — забудешь. Воин и раб — вещи несовместные, в одном человеке не
уживаются. Не сможешь выдавить из себя по капле раба, убьют, если не в первом бою, то в
третьем или в пятом. Или на поединке. Примета верная и оправдывается всегда. Феофана
помнишь?

— Помню, а что?

— Он сейчас нарочитый человек, ближник епископа. А в молодости, так же, как и ты, в
ничтожестве пребывал. Был холопом у боярина — ныне настоятеля нашего отца Михаила.
Выбрался наверх, но раба из себя вытравить не смог. Стоит заговорить с ним властным тоном и
показать, что ты выше его — дает слабину. Даже у меня получилось, и в этот момент я мог
зарезать его, как куренка. Хочешь быть воином, забудь, что был рабом. Надеюсь, и это ты тоже
правильно понял.

Краем глаза Мишка старался следить за реакцией Первака. Тот слушал. Не "разинув рот", но
внимательно. Очень внимательно. Глаза его все время перескакивали с Мишкиного лица на
Роськино и обратно.

— А теперь соединим то, что я сказал, в одно. Вранье — свойство раба. Раб врет, чтобы
отлынивать от работы, раб врет, чтобы избежать наказания, раб вынужден врать, потому что не
может защитить себя иным способом. Воин же способен защитить не только себя, но и других
— оружием. Ему ложь не требуется.

Первый шаг к воинскому достоинству тобой уже сделан: Святое Крещение сняло с тебя не
только первородный грех, но и рабское клеймо. Любого, кто назовет тебя рабом, ты имеешь
право убить. То же самое обязан сделать я, как твой крестный отец.

Снято клеймо, но осталась внутренняя сущность. Справиться с ней можешь только ты сам.
Выдавливай, вытравливай, выжигай из себя рабскую сущность. Каждый день, каждый час.
Начни с того, что запрети себе врать, даже в мелочах.

— Минь… я…

— Молчи, воин Василий. Никаких слов не нужно. Я тебе поверил, когда взял на себя
ответственность за тебя, как отец за сына. Один раз ты это доверие уже оправдал: убил татя и
спас мою матушку. Жизнь — длинная, будут и еще всякие случаи. Я тебя тоже не подведу.

"Так, Роська до нужной кондиции доведен: не прослезился, но близок к тому. На Первака,
кажется, тоже произвело. Ну, что ж, действие третье, картина вторая. Те же, там же.
Занавес!".

— Теперь с тобой, Первак. Как же тебя, все-таки, по батюшке?

— Вторушич.
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— Понятно. А я — Михаил Фролыч. Ты не подумай чего, я — с уважением.

— А я и не думаю.

"Лажа! Из образа выходите, сэр! Никаких реверансов, никаких оправданий! Давить, блин,
давить!".

— Так вот, Первак Вторушич. Ты только что видел КАК у нас относятся к воинам. Раненый воин
неприкосновенен, пользуется всеобщим уважением и заботой. Слово воина не подвергается
сомнению.

— Боярин переспросил: "Кто еще видел?". — Напомнил Первак.

"Не оправдываться! Давить!".

— Не притворяйся, что не понял!

— Но, переспросил же…

"Вот так, пусть он оправдывается!"

— М-да. — Мишка оглядел Первака с головы до ног и обратно. — Не воин. Пока. Может быть.
Ладно, объясняю. Есть слово участника события, и есть взгляд со стороны. Со стороны, как ты,
наверно, слышал, виднее. Боярину, чтобы вынести справедливое решение надо было знать и то,
и другое. В этот раз то и то совпало, потому, что Роська соврал. Но воину верят на слово.
Поэтому вопросов больше не было и боярин Корней вынес решение.

Так вот: ты видел, как у нас относятся к воинам. Так же ты видел, как у нас относятся и к
холопам. Тебя вообще ни о чем не спросили. У тебя голоса нет! И это было неправильно.

"Держать паузу, держать! Пусть спросит: "почему?".

— Почему неправильно?

— Верно спросил. Умеешь думать. — Снисходительно похвалил Мишка. — Неправильно потому,
что обельная грамота на тебя еще не выправлена, ты еще не раб. Пока. Твоя жизнь еще может
пойти несколькими разными путями. Видишь их перед собой? Знаешь: что надо делать, чтобы
пойти по тому или другому?

— Какие пути?

"Бинго! Теперь будет слушать!"

— Их в общем-то два. Первый — холопство. На землю тебя не посадят — молод, жены нет, мать
ключница. Останешься дворовым: подай, принеси, сбегай. Это жизнь для мужчины? Допустим,
ты готов стерпеть, чтобы не бросать семью. Что будет дальше?

Моя мать будет за провинность хлестать твою мать по щекам, а ты не сможешь вступиться,
потому, что тебя сразу же убьют. Твоих братьев (а они тоже будут дворовыми на побегушках)
будут пороть за провинности, и ты не сможешь их защитить, потому, что тебя сразу же убьют.
Твою сестру изнасилуют, и ты не сможешь ничего поделать, потому, что тебя сразу же убьют.
Вас насильно окрестят, и ты никуда не денешься, потому, что у нас умеют заставить. Своих в
бой — на смерть — водят, а уж чужих-то в церковь — вообще не вопрос.
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Допустим, ты не стерпишь и кого-то из нас убьешь. Воина вообще убить трудно, но допустим.
После этого ты будешь умирать долго и мучительно. Допустим, ты уйдешь в бега. От нас уйти
трудно, но допустим. И тогда твоя семья тебя больше никогда не увидит.

Получается, что оставшись, ты своих как раз и бросаешь. Без помощи и защиты.

— Гниды! Будьте вы…

— Гниды? — Не дал Перваку договорить проклятье Мишка. — Роська, сколько нас было на той
дороге?

— Э-э… Одиннадцать.

— Сколько из них взрослых мужиков?

— Два.

— Два! Остальные: женщина и мальчишки. А сколько было куньевских мужиков?

— Четырнадцать… и еще два. Шестнадцать.

— Ну что, Первак Вторушич? Равные были силы?

— …

— Отвечать! — Рявкнул Мишка командирским голосом.

— Нет. Неравные. — выдавил из себя Первак.

— Роська, сколько близкой родни было у Славомира среди нас?

— Трое… Нет, пятеро.

— Скольким из них кровь отворили?

— Троим, один и сейчас: не знаю, выживет ли.

— Первак Вторушич, что по заветам славянских Богов положено за татьбу на дороге, убийство
детей и пролитие родственной крови?

— …

— Отвечать! — Снова рявкнул Мишка на подавленно молчащего Первака.

— Смерть.

— Не просто смерть! Мы имели право вырезать все Кунье городище! Мы подарили вам всем
жизнь. Рабскую, но жизнь. Тот, кто был не согласен, умер или сбежал по дороге. Те, кто
пришел сюда, согласились на рабскую жизнь. Ты пришел, значит, согласился! А если
согласился, засунь свою гордость в жопу и отвечай: Мы, после всего этого, гниды?

— Нет… прости.

"Не перебор? Ломать не надо бы… В драку не полез, даже лаяться не стал. Не крут… Зато
умен. Драться научим, не всем берсерками быть".
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— Это — один твой путь. Остаешься с семьей, но по сути бросаешь их без помощи и защиты.

Теперь посмотрим на другой путь. Воинская школа, Младшая стража, место среди воинов. Ты
ведешь жизнь достойную мужчины, тебя уважают, ты сам хозяин своей судьбы. Война, раны,
может быть, смерть. Славная смерть в бою, а не позорная под кнутом. Но есть возможность
защитить своих (родню воина обижать поостерегутся), а самое главное, есть возможность
выкупить их на волю. Особенно, если в воинскую школу ты пойдешь не один, а с обоими
братьями. Втроем с двух- трех удачных походов мать и сестер выкупите.

— А сколько надо на выкуп?

"Все, ты уже согласился! И в воинскую школу пойдешь и в церковь, хотя ты, пока, об этом
еще не знаешь. А я знаю".

— Вас взяли с бою, а не купили или взяли в закупы за долги, значит цены у вас нет — на все
воля хозяина. Но если вы меня не подведете ни в учебе, ни в бою, то торговаться о выкупе я
буду за вас сам. Как я умею это делать, Роська тебе расскажет.

— Уже рассказал.

"Ай, молодец, воин Василий, ну до чего же в струю!".

— Тогда все, что нужно, ты уже знаешь. Иди и думай. Но не долго, обельные грамоты выправят
быстро. Стоит только нашему старосте Аристарху скрепить их печатью и пути назад уже не
будет.

— А креститься обязательно?

"Ну, совсем хорошо, клиент дозрел, можно подавать к столу".

— Обязательно, причем, не из-под палки, а добровольно. Понимаю, что трудно отказаться от
веры отцов, но этого пока и не требуется. Прими христианство, для начала, не сердцем, а
только умом. Это не измена, а ПОЗНАНИЕ. До сих пор ты знал только одну сторону веры —
языческую. Познай теперь сторону христианскую. Чтобы делать выбор, надо ЗНАТЬ, а
отвергать не зная — удел дураков. Пройдет время, выбор свершится сам собой и ты еще будешь
удивляться: "Как это я раньше не понимал?". Каким будет этот выбор, сейчас не сможет
сказать никто. Проси о Святом Крещении и вступай на путь познания. Это все, что я сегодня
могу тебе сказать. Только сегодня, жизнь впереди еще длинная, будет время и для других
разговоров.

— Ты говоришь, как волхв или как старик…

— А, ты что, не слыхал о стариках в детском теле?

Первак, вдруг, отшатнулся от Мишки, как от змеи, лицо исказилось, зрачки расширились, рука
дернулась в защитном жесте…

"Что? Что я такое сказал? Не важно, полный назад! Отмена! Эскейп!".

— Что? Неужели похож? — Мишка заставил себя улыбнуться. — Меньше бабьих сказок
слушать нужно, а если слушать, то не всему верить.

"Попал! На лице явное облегчение. Здорово он трухнул, даже пот на лбу выступил. На что
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же я наткнулся? Какая-то страшная сказка, не дошедшая до ХХ века? Наверно, что-то
вроде того, какой-нибудь славянский Питер Пэн с кошмарным сюжетом. Ладно, потом
выясним".

— Все, Первак Вторушич, пищи для размышлений я тебе дал достаточно, решения твоего жду
завтра, край — послезавтра. Подумай, с матерью посоветуйся. А сейчас ступай, мне еще с
Роськой поговорить надо.

"Фу- х, что-то день сегодня длинный выдался. А еще говорят: "Болтать — не мешки
ворочать".

— Возьмешь его с братьями в свой десяток.

— Он же еще не согласился!

— Согласился, только сам об этом пока не знает. Был ты Роська капралом, станешь
десятником. Определим к тебе всех ребят из холопских семей, которые захотят в воинское
учение пойти.

Лавр возьмет тебя и Мотьку смотреть холопские семьи, так ты к ребятишкам подходящего
возраста приглядись. Поедете верхом, в бронях. Сверкай шлемом, звени кольчугой, вообще,
постарайся выглядеть лихо, чтобы пацанам завидно стало. Попозже подпустишь к ним Первака
для разговора. Так, глядишь, у тебя под началом и не один десяток образуется.

— Когда же попозже? Ты же сказал, что обельные грамоты…

— А как обельная грамота составляется? На главу семьи "со чады и домочадцы". Детей в ней
вообще не упоминают.

— А сам говорил: не врать.

— А я и не врал, Первак — старший мужчина в семье. Был бы помоложе, написали грамоту бы
на вдову Листвяну, или как ее там окрестят. А так — на него.

— Минь! — Роська поколебался, но все же решился спросить. — Ты ему креститься притворно
посоветовал, а остальных, вообще насильно. Разве так можно?

— Не только можно, нужно! Ты крест искренне принял, тебе это странно. Но подумай: сейчас в
их душах царит мрак язычества. Наша обязанность, как христиан, заронить в этот мрак хотя бы
искру Истиной Веры. А уж там… Как сказал один умный человек: "Из искры возгорится
пламя!".

— Но насильно! — Роська никак не мог успокоиться. — Нельзя, грех это!

— Владимир Святой первыми на Руси крестил Киевлян. Объявил указ: всем киевлянам прийти
утром на берег Днепра и принять Святое Крещение. Заканчивался же указ такими словами: "А
кто не придет — да будет мне враг". Как князья с врагами поступают, сам знаешь. И это
Святой! Чего уж нам-то, грешным? Если хоть несколько душ спасем, все оправдается.

Роська насупился и сидел молча, машинально ковыряя пальцем сучок в жерди. Почти
физически ощущалось, как в его сознании происходит трудное переосмысление каких-то
истин, ранее казавшихся незыблемыми.
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"Хороший ты парень, крестник, и, как всякий неофит, хочешь быть святее Папы Римского.
Ну не могу же я тебе объяснить, что споры о канонах и ритуалах — не борьба за веру, а
борьба за паству — за хлебное место посредника между Ним и нами. Бог един, и Ему все
равно, на каком языке ты к нему обращаешься, в каком храме молишься, в какие одежды
облачаешься. Мы все Его создания, независимо от того, как мы Его называем. Если, конечно,
Он… есть. А если нету, то все равно, вера нужна, иначе, как мы будем отличать Добро от
Зла?".

* * *

Лавр поднял Мишку ни свет, ин заря. Терпеливо дождался, пока тот умоется, спросил: будет
ли завтракать, но было заметно, что нервничает он очень сильно и даже несколько лишних
минут ожидания для него будут настоящей пыткой. Поэтому Мишка отказался от еды,
вытащил из-под лавки берестяной короб с тряпичной куклой, вручил его лавру, и потащился
следом за дядькой, втихомолку проклиная осточертевшие костыли.

Кукла у Мишки получилась примитивной до неприличия. Две березовые веточки, связанные
накрест и обмотанные тряпьем, некое подобие юбки, начинавшееся от самых «подмышек»,
платок из треугольного лоскута, «лицо» нарисованное угольком на серой холстине. Хорошо,
что волхв был мужчиной: куклу, вышедшую из женских, или даже девчоночьих, рук он
подделать не смог бы при всем старании.

Однако, несмотря на свой примитивизм, кукла, лежащая навзничь на наковальне, пронзенная
толстой иглой, в алых отблесках пламени кузнечного горна, выглядела жутковато, даже для
Мишки. Что уж говорить о Лавре и Татьяне? Муж и жена — родители почти взрослых парней
— выглядели сущими перепуганными детишками. Стояли прижавшись друг к другу, взявшись
за руки, у Татьяны мелко подрагивали губы. На какой-то момент Мишке и в самом деле
показалось, что он взрослый подонок, обманывающий малых детей.

— Начнем, пожалуй. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет
царствие Твое, да будет воля Твоя…

Произнеся: «Аминь» — Мишка взял в каждую руку кузнечные клещи, одними прижал куклу к
наковальне, другими ухватил иглу и медленно потянул.

— Куб разности двух величин равен кубу первой минус утроенное произведение квадрата
первой на вторую, плюс утроенное произведение первой на квадрат второй минус куб второй!

К концу произнесения «заклятья» игла целиком вышла из куклы. Татьяна вдруг охнула и
схватилась руками за живот, ноги у нее подогнулись и, если бы не Лавр, она упала бы.

"Действует. Садист Вы, сэр Майкл, морду Вам набить некому".

Мишка ухватил иглу вторыми клещами, сломал и кинул в горн, тут же ухватился за веревку,
приводящую в действие мехи и начал раздувать пламя. Обломки иглы почернели и начали
оплывать. Мишка перестал качать, только тогда, когда от иглы не осталось видимых следов.

— Дядя Лавр, осторожно притронься к кукле, не жжется ли?

Ну чем там могли старые тряпки обжечь пальцы бывалого кузнеца? Однако, едва
притронувшись к Мишкиному изделию, лавр резко отдернул руку.

— Жжется!
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"Значит, и на тебя подействовало. Взрослые люди, а как младенцы, ей Богу! Такой гнусью
себя чувствую, сам бы себе в наглую харю наплевал, но польза должна быть".

— Это отворот от жены. Где у тебя святая вода?

— Вот. — Лавр снял с полки маленький глиняный кувшинчик.

— Покропи и давай еще раз помолимся. Отче наш…

После окропления святой водой и молитвы, кукла, как и следовало ожидать, уже не
обжигалась.

— Вот и второе заклятье сняли. Дядя Лавр, обними тетю Таню покрепче и держи, как бы она не
вырывалась.

Мишка схватил куклу клещами и сунул в горн.

— Площади подобных фигур пропорциональны квадратам их сходственных сторон, площади
кругов пропорциональны квадратам радиусов или диаметров!

Кукла вспыхнула сразу. Мишка вдавил ее в самый жар, нагреб углей сверху и несколько раз
качнул мехи.

— Дядя Лавр, тетю Таню не корежило, не корчило?

— Нет.

— А куклу корежило. Значит, колдовская связь между ними разорвана. Все. Поставьте свечки к
иконе Богородицы и… Совет да любовь!

Лавр и Татьяна, как по команде обернулись друг к другу. Лавр прижал жену к груди, потерся
щекой о ее головной платок.

— Танюша…

— Ладо мой…

Может ли хоть что-то на свете сравниться с ТАКИМ сиянием женских глаз? В нем все: и
благодарность, и обещание и награда и ожидание… Приказ и просьба, требовательность и
покорность, грех и благодать, сила и беспомощность, надежда и самоотречение… Кто-нибудь,
когда-нибудь сумел пересчитать компоненты, составляющие понятия Любовь и Счастье? И,
если ты не просто «М» в графе «пол», а действительно мужчина, нет цены, которая оказалась
бы слишком велика за один такой взгляд. Отдать все — пустой набор слов. Отдать то чего нет,
и не могло бы быть, если бы не эти глаза…

"Ну до чего же приятно смотреть на вас, прямо молодожены. Блин, аж слеза
наворачивается… Э! А чего это я?…".

В глазах вдруг поплыло, Мишку крепенько тряхнуло и он понял, что лежит на полу, неудобно
подвернув под себя руку. А потом стало темно. Истошного женского вопля: "Мишаня-а-а!!!" —
он уже не услышал.

* * *
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— … И все с молитвой Божьей, с крестным знамением. А потом хвать ее клещами и в горн. Она
стонет, корчится, а Мишаня держит ее клещами и кричит: "Изыди нечистая, отринься от
подобного!"

Голос тетки Татьяны звучал вдохновенно, чувствовалось, что рассказ воспроизводится уже не в
первый раз, постепенно обрастая все новыми красочными подробностями.

— Так и сгорела, даже пепла не осталось. А Мишаня говорит: "Все. Ставьте свечки,
благодарите заступницу нашу Небесную". А потом вдруг побледнел весь и упал.

Мишка приоткрыл глаза. В горнице у его постели собрался целый консилиум. Лекарка
Настена, почему-то, с очень сердитым лицом, мать с лицом заплаканным, дед с лицом опухшим
после вчерашнего праздничного ужина, отец Михаил с ликом бледным и болезненным, под
ручку (с ума сойти!) с теткой Аленой. Правда поддерживал не он даму, а дама его. Где-то на
заднем плане маячила Юлька.

Отец Михаил первым заметил, что Мишка открыл глаза.

— Миша, Мишенька, узнаешь меня?

— Узнаю, отче.

— Миша, прости, я обязан тебя испытать. Перекрестись.

Мишка, удивляясь собственной слабости, обмахнул себя крестом и непослушными губами
произнес первые строки Символа Веры.

— "Верую въ единого Бога Отца, Вседръжителя, Творца небу и земли и видимыимъ и
невидимыимъ.

Монах извлек откуда-то кропило и брызнул на Мишку святой водой.

— Аллилуйя! Чист отрок! Слава Богу!

— Ну и чего, спрашивается, всполошились? — Сердито пробурчала Настена. — Я же сразу
сказала: нет в нем тьмы. Не могло ничего на него перекинуться, заклятье-то на Татьяну было.

Стало понятно, отчего Настена выглядит такой сердитой — старые счеты с попами. Отец
Михаил, видимо вообразил, что нечистый дух мог переселиться из куклы в Мишку.

"Опять, блин, спасает не тонущего. Прямо, как в старом анекдоте: "Дурак, живу я здесь!".

— А теперь, ступайте-ка все отсюда, — скомандовала Настена — с душой у парня все в порядке,
а я телом займусь — вон, зеленый весь, как лягушка, руками еле шевелит. Ступайте!

Все потянулись в двери, отец Михаил попробовал, было, поупираться, но Алена, похоже, даже
не заметила его усилий. Все, наконец, вышли, только Юлька осталась стоять у стены с
выражением на лице, более подходящим гладиатору, вышедшему на арену, чтобы победить или
умереть.

— Ну чего набычилась? — Обратилась Настена к дочери. — Не гоню же, наоборот: ты лечить и
будешь. Видишь: дружок твой силы все растратил, пустой почти.

— Так уж и мой…
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— Ну, не мой же? — Настена повернулась к Мишке. — Ты что натворил, дурень? Не мог мне
сказать? Устроил тут тарарам.

— Не должно было быть тарарама, тетя Настена, куклу-то я сам сделал, только иглу у волхва
взял, да и без иглы бы мог. Помнишь, ты объясняла, что наговор сам по себе ничего не лечит,
надо, чтобы больной в него верил. Значит, и кукла, сама по себе, просто куча тряпок, но тетка
Татьяна в нее верила, вот и подействовало.

— Умница ты, Михайла, молодец, верно догадался… А, все равно, дурак!

— Как это?

— Так это! Ты каким местом меня тогда слушал? Я с чего тогда начинала? Не с того, что
больной верить должен, а с того, что лекарь должен верить и себя в нужное состояние
привести.

— Я не верил, я знал.

— А разница-то? Знание это, просто, самая сильная вера, вот и все. Ты знал и тебе ничего с
собой делать не надо было, Татьяна верила (не столько тебе, кстати, сколько кукле), потому у
тебя все и вышло.

— А что же тогда со мной случилось?

— Вот! Об этом и речь! Ты что у Татьяны лечил?

— Я не лечил, я заклятье снимал!

— Ой, ну что мне с ним делать, Юлька? — Настена в деланном отчаянии всплеснула руками. —
Такой ум и такому дурню достался!

— Мама, он не понимает…

— Да вижу я, что не понимает. Заклятье, заклятье… Да нету никаких заклятий! Дурят вас:
одних волхвы, других попы, а вы и уши развесили!

"Мать честная! Атеистка! В двенадцатом веке? Не может быть, потому, что не может
быть никогда!".

— Как это — нет? — Мишка, все-таки, решил уточнить. — А Светлые Боги?

— А Светлые Боги есть. И Христос твой, тоже… Может быть. Как уж они там между собой… не
наше дело. Но не дано смертным силой с Богами равняться, и никакие заклятья тут не
помогут. Чудеса — не от Богов, чудеса — от Веры. От одной и той же болезни: один амулетами
гремит и у костра козлом скачет, другой на капище скотину безответную режет, третий перед
иконами лбом в пол бьется. И помогает! Потому, что верят, что поможет. Ты когда-нибудь
слышал, чтобы от одной болезни три разных способа лечения было? Совсем разных, друг на
друга не похожих?

— Нет.

— Правильно, лечат не амулеты, не жертвенная кровь, не иконы. Лечит Вера — одинаковое
лекарство для всех! Сегодня ты сотворил чудо, а родилось оно от Татьяниной веры и твоего
знания, как дитя от жены и мужа. Так всегда: излечение от союза двух вер — лекаря и
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больного.

— Понимаю, матушка Настена. То есть, нет, не понимаю: что же меня ударило-то?

— А этого мужикам понять и не дано. Придется тебе мне на слово… Хм, поверить. Как бы тебе
попроще… Знаешь, сколько силы надо, чтобы дитя выносить и родить? Нет, знать ты не
можешь. Но догадываешься?

— Догадываюсь, вроде бы.

— Догадывается он… Да больше ни на что другое столько сил не требуется! Иногда даже
жизни лишаются!

— Ты хочешь сказать, что для восстановления этой способности?…

— Да! Неважно: хотел ты или не хотел, понимал или не понимал, чувствовал или не
чувствовал, но ты Татьяне свою силу отдавал. Ты ВЕРИЛ. Не в заклятье волхва, конечно. Ты в
себя верил, в то, что помочь можешь и сам себя этой верой сжигал. Мог сдуру все отдать,
сейчас отпевали бы. Нельзя мужикам в эти дела лезть, вы все умом понять норовите, а здесь
чувствовать надо! Ладно, хватит болтать. Юля, давай, качай в него силу, хочу посмотреть, как
вы это делаете.

— Подождите! Матушка Настена, я еще спросить хочу. Почему у нас с Юлей не получилось
ногу быстро вылечить? Демке-то мы помогли, а со мной не вышло…

— Юля, объясни ему.

— Мы Демке вовсе не рану лечили. У него тело устало со смертью бороться, силы кончились, а
мы ему сил добавили, и все. А ты полон сил был, в полную бадью сколько воды не лей — все
мимо. Понял?

Мишка попытался сформулировать Юлькину мысль боле просто:

— Тело лечится само, если хватает сил. Мы можем только их добавить, но не лечить. Так?

— Так. — Подтвердила Юлька, но было непонятно: то ли Мишка действительно все правильно
понял, то ли Юлька его просто успокаивала, как и любого больного. — Давай руки, где там
жилка… Как ты тогда назвал?

— Пульс. Пульсация, это когда…

— Не говори ничего, я пойму…

Слияние. Ясность, бодрость, сила — энергия.

"Юленька, я тебя обидел, прости. Мне и так твой голос слышать радостно, не надо со мной,
как с больным…".

Все это не словами — чувствами. В ответ: радость, удивление, кажется испуг, что-то еще,
совсем непонятное, но светлое…

Легкость, тепло, сонливость… Откуда-то издалека голос Настены:

— Вот ты и выросла, доченька, уже больше меня умеешь. А он тебя в беде не бросит, теперь я
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уверена…

Все. Сон.

* * *

Проснулся Мишка, когда уже начало вечереть. Самочувствие было прекрасным, спросонья
даже забыл о раненой ноге, но та о себе тут же напомнила, когда Мишка вознамерился
вскочить с постели. Оделся и задумался. К Нинее, конечно же, ехать уже поздно, придется
завтра с утра. Хотя, с утра не выйдет, утром Лавр заберет Роську смотреть холопские семьи.
Может, самому с ним поехать? Пока же надо навестить раненых ребят, тем более, что вчера не
получилось.

За дверью дожидался Роська.

— Минь, ты как?

— Как огурчик — зелененький и весь в пупырышках.

— Ха-ха-ха!

— Будет ржать, пойдем ребят навестим.

Петр и Артемий жили вместе в одной горнице старого дома. Оба сидели на одной постели и
Артемий, видимо от нечего делать, учил Петра играть на рожке. Вообще-то те кошмарные
звуки, которые извлекал Петька из музыкального инструмента музыкой назвать было нельзя,
даже при самом доброжелательном отношении, но, входя в горницу, Мишка услышал, реплику:
"Вот, уже лучше".

— Здорово, болящие! Как болеется?

— Сам-то тоже не сильно здоровый, на четырех ногах ходишь!

— Спасибо на ласковом слове. И все-таки, как самочувствие?

— Да сколько же можно взаперти сидеть? — Возмущенно заговорил Петька. — Ну ладно,
Артюха, у него ребро сломано…

— Не сломано, а треснуто! — Тут же запротестовал Артемий.

— … А у меня-то только рука. Ты вон, с ногой и то на воле ходишь!

— А что лекарка говорит? — Поинтересовался Мишка.

— Какая лекарка? К нам Мотька заходит, а он только и повторяет то, что лекарка сказала:
Артюхе повязку снимать через неделю, мне на улицу не выходить, только по дому и то немного.

— Ну вот и займитесь делом.

— Каким делом?

— Дел много. Получается, что в Младшей страже у нас будет десятка три, а может и больше.
Так что, быть тебе Петр десятником. Сначала займешься ребятами из нашей новой родни, дед
сказал, что там есть десять подходящих парней. Потом, когда Демка поправится, сдашь
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десяток ему, а сам возьмешь ребят, которых привезет твой отец. К тому времени ты должен
уже научиться командовать.

Это — первое. Есть и второе. Ребят надо будет учить грамоте, я один не справлюсь. Будешь мне
помогать — возьмешь на себя чтение и письмо, а я — счет… Ну, и прочее образование.
Подумай: из чего сделать аспидные доски, спроси у матери где взять мел, вообще, продумай
весь учебный процесс.

— Учебный… что? — Не понял Петька.

— Ну, как учить будешь, что для этого надо и прочее. А для практики, начинай учить грамоте
Артемия.

— Да я же не учил никого никогда. — Попытался возражать Петр, но Мишка решительно
отрезал:

— Справишься, не дурак.

— Ладно. — Как-то подозрительно легко согласился Петька и тут же перевел разговор на
другое: — А ребята где? Познакомиться бы.

— С такой-то рожей?

Внешний вид у Петьки был ничуть не лучше его музыки: переносица распухла, под обоими
глазами синяки, на лбу диагональная ссадина, белок одного глаза заплыл красным, правая
рука до локтя в лубке.

— Так я же не свататься, причем тут рожа? — В общем-то резонно возразил Петька.

— Ладно, попроси Кузьку, он их к тебе приведет.

— А чего не Роська? — Петр повелительно махнул рукой. — Ну-ка сбегай!

— Отставить! — Мишка сначала рявкнул команду, а потом уже задумался: как ее объяснять.
Обращение с Роськой, как с холопом взъярило его так, что он даже сам удивился. С трудом
сдержавшись Мишка объяснил: — Ростислав — такой же десятник, как и ты, приказывать ты
ему не можешь!

— Подумаешь… — Петька скорчил пренебрежительную мину.

— Извинись.

— Чего извиняться-то? Перед…

— Десятник Младшей стражи Петр! — Мишка почувствовал, как от ярости у него начинает
дрожать голос. — Приказываю извиниться перед десятником Ростиславом!

— Ладно…

— Слушаюсь, господин старшина! — Поправил Мишка. Голос оказывается не дрожал, а
пытался обратиться в рычание.

— Слушаюсь, господин старшина. — Недовольно повторил Петька.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 439 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Ну!

— Извини, Роська, погорячился.

— Бог прос…

Роська вдруг хлюпнул носом, глаза его явственно увлажнились.

— Роська, ты чего? — Мишка, чуть не выронив костыль, подтолкнул крестника к дверям. — А
ну-ка, пошел в сени!

Вытолкав всхлипывающего Роську за дверь, Мишка погнал, подталкивая костылем в спину,
подальше от горницы, чтобы там не слышно было их разговора.

— Ну, в чем дело?

— Он — хозяйский сын… А ты… А я… Извиняя-а-а…

Мишка утвердился на одном костыле, высвободил правую руку и закатил Роське пощечину.

— Я тебе приказал забыть! Забыть раз и навсегда. Каждый раз, когда замечу, что ты опять
вспоминаешь, будешь получать так же, как сейчас! А если увижу, что забыть не можешь,
выгоню к чертовой матери! Понял?

— П-понял. А как же…

— Будем учить вас драться без оружия. Для практики будете все время драться между собой.
Даю тебе сроку до лета и приказываю: ты должен побить Петьку, побить крепко, чтобы встать
не мог. И запомни: ты не Петьку бить будешь, а рабство свое. Это оно будет валяться у тебя под
ногами с разбитой мордой. Наизнанку вывернись, сдохни, но победа должна твоя должна быть
такой, чтобы он начал тебя бояться. Чтобы и в голову не пришло с тобой так разговаривать, как
только что. Понял?

— Минь, он старше и сильнее.

— Старше, старше. Двух взрослых мужиков у меня на глазах ухайдакал, и что-то там про
старшинство гундосишь. А что сильнее, так стань сильнее его! Как это сделать — научим, а
дальше все будет зависеть от тебя. Срок — до лета!

Мишка немного помолчал и добавил уже более мягким тоном:

— Меня тут тоже один доставал, Еремой зовут. Тоже — старше и сильнее, да не один, а с
дружками. Спроси у Кузьки: чем все кончилось. Иди, умойся и ступай к нему. Завтра вы с
Мотькой должны хорошо выглядеть, пусть он вам подберет, что нужно или у матери спросит.
Иди… Воин, туды тебя.

Мишка вернулся в горницу к Петьке и Артюхе, наткнулся на два любопытных взгляда и заорал:

— Козлодуй хренов! Ты что творишь?! Забыл, что он уже не холоп?

— Ну, забыл. Подумаешь, цаца. Переживет. Холоп хозяина должен помнить всю жизнь.

— А ну, встать!
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— Да чего ты разоралс…

Мишка и сам не ожидал, что тычок костылем окажется таким удачным, Петька разинул рот,
пытаясь вздохнуть — удар пришелся точно в солнечное сплетение.

— Встать, я сказал!

— Ы-ы-ах.

Петька все же втянул в себя воздух и тут же двинул Мишку кулаком, но левой рукой вышло
плохо. Мишка с трудом удержавшись на ногах, вскинул костыль, ударился им о низкий потолок
и треснул своей деревяшкой по голове двоюродного брата. Удар тоже получился слабым.

"Комедия: два калеки подрались. Ох, блин!"

Петька сбил-таки его плечом с ног и сам повалился сверху. Мишка матюкнулся от острой боли
в раненой ноге, вывернулся из-под Петра, сел и снова размахнулся костылем. Теперь потолок
не помешал, замах получился и Петька еле успел прикрыть голову рукой.

Хрясь!

— А-а-а!

"Едрит твою, я же ему вторую руку сломал. А нога-то, Уй, блин!".

В горницу ввалились какие-то бабы, Петька блажил дурным голосом, но Мишку все это уже не
интересовало. Он держался обеими руками за ногу и скрипел зубами от боли, чувствуя, как
постепенно намокает кровью штанина.

* * *

— Так… Что скажешь?

Дед сидел за столом, барабаня пальцами по столешнице, Мишка — в углу на лавке,
привалившись спиной к стене и вытянув вдоль лавки свежеперевязанную ногу.

— Я тебе велел: уймись. А ты что? Вторую руку брату сломал! Ты что, и правда бешеный?

— Холопа Роськи больше нет, есть вольный человек Василий. — Мишка не чувствовал за собой
никакой вины и не собирался каяться. — Воля ему в церкви объявлена. Того, кто назовет его
рабом, Василий вправе убить, и виры с него за это не будет. Я Петьку предупредил, он не внял,
нагрубил и приказу не подчинился. На нем три вины и пусть радуется, что только рукой
поплатился.

— Так… Кхе…

Дед снова забарабанил пальцами по столешнице.

— И что дальше? — Дед не выглядел рассерженным, скорее хотел что-то выяснить для себя. —
Как ты с ним теперь будешь?

— Если не повинится, отлуплю еще раз. Подожду, пока с рук лубки снимут и отлуплю.

В приоткрывшуюся дверь просунулась голова Роськи.
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— Господин сот…

— Пошел вон! — Беззлобно шуганул его дед.

Дверь захлопнулась.

— А если и тогда не повинится? — Снова обратился Корней к внуку.

— Еще отлуплю. И так до тех пор, пока либо толку добьюсь, либо Никифор приедет. Отправим
Петьку домой, упертые бараны к учебе непригодны.

— Значит, крестник дороже брата?

— Не в этом дело, деда. Я — старшина Младшей стражи, Петр — десятник, мой починенный.
Он проявил неповиновение в присутствии других ратников Младшей стражи и должен был
быть наказан.

Дверь снова открылась, в горницу вошла мать.

— Батюшка…

— Уйди, Анюта, разговор у нас.

— Батюшка, ну подрались мальчишки, не серчай…

— Анька! Христом Богом прошу: уйди! Не доводи до греха.

Мать немного потопталась, хотела что-то сказать, передумала и вышла.

— Ты хоть понимаешь, что это на всю жизнь?

— Что, деда?

— Роська. Преданнее, чем он, у тебя пса теперь не будет, но и тебе от него уже не избавиться.
Ты давеча спрашивал: чего я с Данилой вожусь… лет пятнадцать назад я за него вот так же
хлестался, как ты за Роську. Не спрашивай: "Почему?" — тебе этого знать не надо. Теперь он
десятник без десятка и сам народ не соберет. Придется мне.

— Понимаю, деда. Знаешь, был у франков такой человек Антуан де Сент-Экзюпери. Философ и
воин, погиб на войне. Так вот он в одной своей книге написал: "Мы в ответе за тех, кого
приручили".

Дверь снова отворилась и в горнице нарисовалась Юлька и с порога заявила:

— Мне мишкину ногу глянуть надо!

— Гляди. — дед качнул головой в мишкину сторону.

— Минька, болит?

— Терпимо.

— Не дергает?

— Нет.
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— Точно не дергает?

— Точно.

— Повязка не промокла?

— Не чувствую, вроде, нет.

— Надо, все-таки посмотреть. — Не удовлетворилась допросом Юлька.

— Смотри.

Пока Юлька исполняла (или делала вид?) свой лекарский долг, дед сидел задумавшись, потом
неожиданно спросил:

— Михайла. Кхе, как говоришь, его звали?

— Антуан де Сент-Экзюпери.

— Не запомню. Жаль. Юлька, что там с Петрухой?

— В лубках весь. — Недовольно проворчала лекарка. — Ноет. В нужник, говорит, самому не
сходить.

— Кхе, в нужник. Мне бы его заботы. Посмотрела ногу?

— Да, все хорошо, повязка сухая, нога не горячая.

— Ступай.

— Корней Агеич…

— Ступай!

Юлька вышла, из-за закрытой двери послышалось шушуканье, явственно прозвучали слова:
"Сидят, разговаривают"… "Откуда я знаю, о чем?". Дед подобрал с пола мишкин сапог,
швырнул в дверь. Шушуканье стихло.

— Значит, или переломишь, или выгонишь? — Спросил дед, как-то очень внимательно глядя на
внука.

До Мишки только сейчас дошло, что дед уединился с ним не для того, чтобы как-нибудь
наказать, просто наорать и прочесть нотацию. Сотник экзаменовал старшину Младшей
стражи, впервые столкнувшегося с открытым неповиновением подчиненного! И было похоже,
что позиция старшины деда устраивает.

— Или подчиню, или выгоню. — Твердо глядя в глаза деду, заявил Мишка. — Ломать не буду,
кому он нужен сломанный?

Дед согласно кивнул головой и вдруг хитро подмигнул.

— Козлодуй, говоришь? Кхе! А Роську берешь на себя на всю жизнь?

— Беру, деда.
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— Молодец, ядрена Матрена, хоть сейчас тебе меч навешивай! Хвалю!

"Опаньки! Сэр Майкл, Вы чего-нибудь поняли? За цирк не хвалил, за удачу на княжьем дворе
не хвалил, за татей побитых не хвалил, за засаду на куньевской дороге не хвалил, а тут…
Похоже, сэр Майкл, Вы во что-то важное не врубаетесь".

— За что, деда?

— За людей, Михайла, за людей. Ты думаешь я сотней командую? Ратным повелеваю или
воеводством теперь? Я людьми командую! А каждый человек…

— Это — целая вселенная.

— Как?

— Каждый человек это — целый мир, и другого такого же нет.

— Да! Ты сегодня двух человек понял, судьбу их определил и на себя ответственность взял.
Иной за всю жизнь этому научится не может.

— Трех. — Поправил Мишка.

— Что трех? — Не понял дед.

— Завтра к тебе придет Первак — Листвянин старший сын. Будет просить крестить его с
братьями и взять в воинское учение.

— Когда ж ты успел?

— А пока вы с Ильей к ужину готовились, а потом еще после ужина собирались вдвоем идти
остров Рюген [9] от латинян освобождать.

— Рюген? — Дед задумчиво поскреб в бороде, воспоминая о концовке торжественного ужина,
кажется, были смутными, если вообще были.

— Ага. — Злорадно добавил Мишка. — И даже пошли, но в разные стороны. Ты — в оружейную
кладовую, а Илья в нужник. Там и уснули.

— Кхе! Я тебе велел уняться со своими шуточками.

— Прости, деда. А вот, насчет людей для Данилы…

Дверь снова отворилась.

— Да что ж такое-то? Ядрена…

В горницу впорхнула малышка Елька и бесстрашно просеменив к деду, сосредоточенно сопя,
полезла к нему на колени. Младшую внучку дед любил, баловал, с удовольствием держал ее на
коленях и вообще: относился к ней необъективно и непедагогично. Мать как-то обмолвилась,
что Елька очень напоминает деду его покойную дочь Аглаю.

Елька, разумеется совершенно бессовестно пользовалась дедовым расположением и буквально
вила из него веревки, иногда, впрочем, совершенно неожиданно для себя, напарываясь на
дедову строгость, всякий раз обливаясь по этому поводу горькими слезами. Сейчас, по всей

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 444 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

видимости, затаившиеся за дверью женщины решили использовать Ельку, как последе
средство для смягчения дедова гнева, которого на самом деле и не было в помине. НО они-то
об этом не знали!

— Елюшка.

Дед помог младшей внучке устроиться, та тут же обхватила его ручонками и зарылась носом в
бороду.

— Деда, я тебя люблю.

Дед погладил внучку по головке, мгновенно утратил строгий вид, как-то помягчал лицом и
телом, и вдруг постарел.

— И я тебя люблю, красавица моя. Ты чего это сюда забрела?

— Деда, не сердись на Мишаню, он хороший.

— Ну, бабы!

Дед зыркнул на дверь, но по ту сторону стояла мертвая тишина.

— Пусть сидит, деда, она нам не помешает.

— Кхе… Так что ты там про Данилу?

— Пусть обучает пешее ополчение из холопов. У князей пехота есть, пусть будет и у воеводы.
Учить можно зимой, когда работы в поле нет, а призывать в строй всех годных мужиков.
Поучит, и заодно, подберет себе десяток наиболее способных к ратному делу.

— Десяток из холопов?

— Но, ведь, не в сотне же, а в личной дружине господина воеводы. А что из холопов, так — твои
холопы, что хочешь, то и делаешь.

— Кхе… Данилу невзлюбили, после той переправы… — Дед задумался, машинально
поглаживая Ельку по русой головке. — А так: и при деле, и, вроде бы… Только, мы же конники,
как там пехоту учить?

— Разберется, не дурак. — Уверено заявил Мишка. — Доспех для пехоты — стеганка на
конском волосе — ненамного хуже кольчуги. Шлемы — тут придется поработать и потратиться.
Справимся, наверно?

— Подумаем. Лавруху озадачу.

— Оружие: рогатины, топоры и… И самострелы.

— Самострелы? — Дед сразу же подобрался, утратив ласковую расслабленность. — А ну, как на
нас повернут?

— Во-первых, против наших конных лучников, они — никто и звать никак. Перещелкаем, как
курей. Во-вторых, на руки не отдавать, а только для учебы и в…

— Мишаня, а ты мне еще одну куколку сделаешь? — Подала, совершенно не к месту, голос
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Елька. — А то Матрене скучно одной!

— Кхе!.. Ой, деда… — Мишка прихлопнул рот ладонью, но было поздно.

— Ты кого передразниваешь, сопляк!

— Деда, прости, это я от неожи…

— Деда, не ругай Мишаню, он хороший, он мне куколку…

— О, Господи! — дед возвел очи горе.

"Сумасшедший дом, во, бабы психотропное оружие нам заслали!".

— Вон отсюда!

Дед спихнул Ельку с колен.

— А-а-а! мама-а-а!

— Вон с глаз моих! Оба!!!

— А-а-а! мама-а-а!

Мишка взгромоздился на костыли, двинулся к валяющемуся у двери сапогу. Правый костыль,
которым он лупил Петьку, вдруг с хрустом подломился и Мишка полетел на пол, больно
приложившись лбом об дверное полотно. Снаружи кто-то ломанулся в горницу и еще раз
треснул Мишку дверью по лбу.

вернуться

9

Принято считать, что князь Рюрик был выходцем с балтийского острова Рюген. Там же, по
мнению некоторых исследователей умер от укуса змеи Вещий Олег. Сейчас остров
принадлежит ФРГ.

"Все! Перебор, блин! Лучше уж при дерьмократах".

Часть 5. Отрок. Покоренная сила

Начало апреля 1125 года. Нинеина весь — село "Ратное"
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Глава 1

Дорога в Нинеину весь, узкая и извилистая, шла среди высоченных деревьев, и весеннее
солнышко сюда почти не заглядывало, поэтому снег, посеревший и ноздреватый, не был
покрыт настом, таким опасным для лошадиных ног. Ночью немного подморозило, и Рыжуха
легко тащила сани, с шипением перетирающие полозьями многократно подтаявшие и
подмерзшие кристаллики льда.

Так уж сложилось, что из всей тягловой скотины, имевшейся на подворье сотника Корнея,
именно Рыжуха закрепилась за Мишкой в качестве персонального транспортного средства.
Мишка не возражал, ему нравилась поразительная универсальность Рыжухи. Та одинаково
послушно и умело ходила и под седлом, и в упряжке, и даже участвовала в цирковых
представлениях.
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Не меньше универсальности, импонировал Мишке и характер кобылы, воспринимавшей все
перипетии судьбы с истинно философской невозмутимостью. Казалось, ей абсолютно
безразлично: нести на спине жонглирующего горящими факелами циркача или волочь из лесу
воз с дровами.

Только два обстоятельства могли вывести Рыжуху из созерцательно-пофигистского состояния.
Первым был покойный Чиф, успешно умевший возбудить в любой скотине: и жеребячью
резвость и военную дисциплинированность и панический ужас — смотря, что требовалось по
ходу дела.

Вторым обстоятельством был прием пищи. По отношению к этому процессу Рыжуха вполне
могла бы войти полноправным членом в клуб самых взыскательных гурманов, придирчиво
оценивающих не только качество ресторанной кухни, но и сервировку, репертуар оркестра,
оформление зала, даже, степень благообразности швейцара и шкафоподобия секьюрити.

На пастбище она обязательно паслась несколько в стороне от всего стада, не хватая все
подряд, а выедая траву отдельными островками, определяемыми по только ей одной известным
признакам. И с надетой на морду торбой с овсом, Рыжуха не стояла на месте, как все лошади, а
шлялась по всему загону, выбирая более привлекательное с ее точки зрения место для
вдумчивого и тщательного пережевывания. Даже любимую ею морковку она принимала от
Мишки с таким видом, словно раздумывала: в какой торговой точке сей продукт приобретен и
не затесались ли в него случайно зловредные модифицированные гены.

Мерный топот копыт и шипение снега под полозьями навевали дрему, мысли текли лениво,
постоянно перескакивая с одной темы на другую.

"Змей Горыныч, Соловей-разбойник… Почему именно легенды этой земли пережили века и
известны каждому школьнику? Может быть, оттого, что историю и правда пишут
победители? Ведь именно киевские князья собрали Русь в единую державу.

Засели в печенках у киевлян воевода Соловей и воевода с реки Горыни, и вот вам,
пожалуйста, отрицательные персонажи на ближайшее тысячелетие для всей Руси.
Служили верой и правдой Киеву Добрыня, Илья Муромец, Алеша Попович, вот вами
положительные герои, опять же, для всей Руси.

Все — как всегда. Проблемы столицы, хоть тресни, обязательно должны быть проблемами
всей страны, хотя в Муроме XII века про реку Горынь, и слыхала-то едва-едва парочка
сдвинутых на географии интеллектуалов, а московские автомобильные пробки ХХ века у
обитателя какого-нибудь Заболотного Опупения способны вызвать лишь исключительно
академический интерес.

То же самое и с радостями. Если в Киеве под восторженные «аллилуйя» народ окунают в
Днепр (между прочим, запросто и утопить могут от излишнего усердия и во славу Божью),
то извольте с просветленными ликами устраивать такие же купания и в Волхове. А то,
что за болтающийся на шее крестик в ближайшем переулке могут накостылять по той же
самой шее, а то и железку под ребро сунуть — сущие мелочи, всеобщей радости и
благолепию воспрепятствовать совершенно не способные.

Если в Москве ликуют по поводу снижения инфляции на ноль целых, хрен десятых процента
в годовом исчислении, ликуй как проклятый и ты в своем Верхнеопущенске, хотя от
всеобщего оскудения и оскотинения делается столь томно, что даже и не знаешь: то ли на
луну повыть, то ли до ветру сбегать.
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Вот и читаем теперь детям сказки про двух монстров, на самом деле бывших нормальными
людьми, имевшими смелость крепенько наподдать киевлянам, и тыкаем их носом в
репродукцию с картины, на которой живописец Васнецов сообразил на троих людей, никогда
при жизни друг с другом не встречавшихся по причине того, что жили они в разные века.

А начитавшись и натыкавшись, идем на кухню и ведем там интеллигентные разговоры о
том, что Россия — страна с непредсказуемой историей, а три богатыря: Борис Николаич,
Борис Ефимыч, и Борис Абрамыч — покруче любого Змея Горыныча Святую Русь
измордовали.

И легче Вам, сэр, оттого, что находитесь вы в XII веке и едете в гости к ученице бабы Яги?
Все равно, ни черта не помните, даже того, кто в ближайшее время станет после
Владимира Мономаха Великим Князем Киевским. Ну, хоть бы на часик в Интернет
заглянуть! Впрочем, как говаривал один персонаж мультфильма: "Мы и так неплохо
питаемся".

А Петьке-то и пожрать нормально не получится, и как я умудрился ему вторую клешню
отшибить? Странно он, все же к Роське относится — в Турове защищал, а здесь за человека
не держит. Может, дело в том, что в Турове он был старшим сыном хозяина, на всех,
кроме родителей покрикивать мог, а здесь — такой же пацан, как все, помыкать некем?
Достаточная мотивация? Здесь да, а в Турове нет. Там он себя вел вполне благородно.
Должен быть какой-то "общий знаменатель", не пойму — не справлюсь. Это я деду свистел:
отлуплю, выгоню, а на самом деле… Надо разбираться, мне же с Петькой еще долго дела
иметь придется — он наследник Никифора, наследник Торгового Дома.

Что там было-то? Извинения он принес, будем считать, нормально. Поведение изменилось
потом, когда я вернулся. Почему? Роська "дал слабину" — раз. Я Петьку облаял — два. Два
ли? Козлодуй [10]. Деду, кстати, понравилось. Сам он не слышал, наверно передал кто-то.
Нет, Петька отреагировал не на ругань, а на требование изменить отношение к Роське.
Тогда почему он извинился? А! для него было неожиданностью назначение Роськи
десятником.

Как десятник перед десятником, он извиниться был готов, а вот забыть о том, что Роська
был его холопом… Он даже какую-то базу под это подвел… "Холоп должен помнить хозяина
всю жизнь". Ага, вот и "общий знаменатель" — в Турове Петька защищал своего холопа от
несправедливого обвинения, мол, хозяин — "отец родной", в обиду не даст. Добро холоп
должен помнить… так Роська и не выпендривался, он, наоборот, "умилился до слез". Это
я… Есть! В понимании Петьки, я отобрал у него… Даже не холопа, нет, подчиненную
личность, над которой он доминирует, независимо от наличия отношений "хозяин — холоп".

Социально-биологическая цель жизнедеятельности — лидерство в паре или малой группе. Я
разрушил пару, несколькими последовательными действиями: выкуп, крещение,
заступничество — я забрал Роську себе, а потом еще сделал заявку на доминирование в паре
с Петькой. Команда "встать!". Это было обязательно: в конфликтной ситуации надо
заставить противника выполнить, хотя бы, простейшую команду. А для Петьки это
выглядело так: приперся некто, пытается подчинить меня, забирает себе моего
аутсайдера…Конечно, такими словами он не думал, слов вообще не было — подобные
конфликты были обычным делом еще в те времена, когда Гомо Сапиенс был стадным
животным, и всем все было прекрасно понятно и без слов. Вожак стаи творит, что хочет,
а молодые самцы время от времени огрызаются и получают трепку.

вернуться
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Козлодуй — название населенного пункта в Болгарии, вблизи которого, при содействии СССР,
была построена атомная электростанция.

Да, уступить без боя молодой самец Петька не мог, даже помня о том, что один раз уже
был бит. И был побит второй раз! Победа моя несомненна, хотя уволокли меня оттуда, как
мешок. Но сегодня я опять в строю, а Петька будет ощущать последствия еще очень
долго, причем, последствия унизительные.

Может озлобиться и затаить месть? Нет, не тот характер, Пашка мог бы, а Петька
парень прямой. Тем более, что у меня есть для него компенсация — иерархическое
лидерство. Будет командовать десятком пацанов из новой родни, а потом теми, кого
привезут из Турова. Второе, кстати, для него более ценно, поскольку отношения
сохранятся и по возвращении домой. Если дурака не сваляет, то и на всю оставшуюся
жизнь. Надо будет ему, как-нибудь объяснить.

Чудненько, ни бить, ни выгонять Петьку не понадобится. Он примет мою роль вожака
стаи, а сам займет свою нишу в иерархии. Надо только пару раз поговорить с ним
командным голосом и обозначить перспективы иерархического лидерства. А подчиненную
личность он себе сам найдет. Не завидую тому парню, но жизнь есть жизнь.

Стоп, а Артюху он на эту роль не пригребет? Нет, пожалуй. Артюха начал его учить
играть на рожке, несколько раз поговорил наставительным тоном. Физические кондиции у
Петьки сейчас, считай, на нуле. Не получится. Я, правда, велел Петьке начать учить
Артюху грамоте… Это можно и отменить, пускай начинает с пацанов из своего десятка.
«Загипсованный», он, все равно, больше не на что не годен.

Теперь Роська. Не зря ли я его на Петра натравливаю? Будут, ведь, хлестаться всерьез, еще
покалечат друг друга. Хотя, два десятника, у каждого своя команда, их в спарринге можно
вообще не сводить. Перевести соперничество в иную плоскость — кто лучше командует
десятком, у чьих людей показатели "боевой и политической подготовки" выше…наверно
есть смысл. Роська из шкуры выпрыгнет, чтобы победить".

Роська, до того сидевший с задумчивым видом, расслабленно держа в руках провисшие вожжи,
словно почувствовал, что Мишка думает о нем — встрепенулся, понукнул Рыжуху и повернулся
к своему старшине.

— Минь, а я ребят-то много присмотрел — больше трех десятков.

— Так ты, наверно, всех пересчитал?

— Зачем всех? — Роська пересел так, чтобы было удобно смотреть на Мишку, не выворачивая
голову через плечо. — Я видел, как Ходок гребцов выбирает. Вот и я так же: только нужного
возраста и таких… ну, крепеньких. А всяких сопливых, тощих, чахлых, в общем…

— Понятно Рось. Нет, столько нам из семей забирать нельзя. Понимаешь, у землепашца
каждая пара рабочих рук на счету. Дети с малого возраста по хозяйству работают. Он сына
растил, рассчитывал, что тот вот-вот в возраст войдет, настоящим помощником станет, а тут
мы: раз и увели его надежду. А старость-то не ждет, кто стариков-родителей прокормит?
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Будем брать только из тех семей, где несколько сыновей и, лучше всего, чтобы не старшего, а
второго или третьего. Так что, дели свое "больше трех десятков" на три. Возьмем десять,
максимум пятнадцать.

— Максим… это что?

— Максимум. Научное слово, означает самую большую величину. Есть еще минимум, означает
самую малую величину. Повтори: максимум, минимум.

— Максимум, микси…

— Максимум, минимум!

— Максимум, минимум. А зачем это?

— А затем, что Петька этого не знает, а ты теперь знаешь!

— И что?

— И то! Вставишь к месту в разговоре — ты умный, а он дурак дураком.

Роська согласно кивнул, немного помолчал, раздумывая, и неуверенно поинтересовался:

— А как их вставлять-то?

— Ну, вот послал бы я тебя привести этих ребят ко мне, и сказал бы так: "Особо не
скромничай, минимум, десять человек". Это значит, что меньше десяти приводить нельзя. Чуть
больше можно, а меньше — нет. Как бы границу прочертил. Или наоборот: "Особо не
жадничай, максимум, пятнадцать человек". Это значит…

— Не больше пятнадцати! — Радостно подхватил Роська. — Чуть меньше можно, но не больше.

— Правильно. — Похвалил Мишка крестника. — А теперь придумай что-нибудь сам с этими
словами.

— Ну, это…

Лицо Роськи исказилось от напряженной работы мысли. Он поскреб в затылке, не помогло.
Поерзал, тот же результат. В конце концов, предложил:

— А, может, ну его?

— Давай-давай, мозгам тоже упражнения нужны, как и телу.

Роська напрягся и выдал:

— Это… Вот! А пригони-ка мне минимум десять лошадей!

— Неправильно, а значит, глупо. Выглядишь смешно. Слова минимум и максимум
употребляются тогда, когда точное число назвать не можешь, а можешь только обозначить
границы — самое большее или самое меньшее. Вот представь себе, что ты кормщик, как Ходок.
Нужно вести ладью на веслах против течения, и хозяин спрашивает тебя: "Сколько пройдем за
день?". Придумывай ответ со словом минимум.
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— Э-э… Минимум, двадцать верст!

— Почти верно. Еще лучше будет: верст двадцать пять, минимум, двадцать. То есть, никак не
меньше двадцати, но может быть, и чуть больше. Понял?

— Ага.

— Тогда давай по течению, но тут уже будет максимум.

— Верст пятьдесят, максимум шестьдесят. — Отбарабанил Роська.

— Вот и ладно, потом еще попрактикуемся.

Некоторое время Роська сидел тихо, что-то бормоча себе под нос, наверно, тренировался,
потом снова повернулся к Мишке.

— Минь, а сколько их всего?

— Кого?

— Ну, слов научных.

— А ты сколько всего слов знаешь?

— А… Да кто ж их считал?

— Ты знаешь, скорее всего, около тысячи слов.

— Сколько?

— Около тысячи. Хотя, ты на ладье во многих местах бывал, много видел, с разными людьми
общался. Может быть и полторы тысячи.

— Ого!

Роська явно был ошарашен «оцифровкой» собственной эрудиции.

— А если еще столько же научных слов узнаешь и поймешь, — добавил Мишка — то станешь
мудрецом, все тебя уважать будут, за советом приходить, и будешь ты лысым, беззубым и с
седой бородой.

— А лысым-то чего? — Возмутился Роська.

— А мыслям в голове тесно будет, они изнутри волосы и повыталкивают.

— Да ну тебя.

Роська еще немного помолчал, но долго дуться не смог.

— Минь, а ты сколько слов знаешь?

— Тысяч пять.

"А не свистите, сэр?"
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— Пять?

— Это все по большей части книжные слова, они в простых разговорах редко звучат, как тот
самый максимум… Слушай, Роська, а ты читать умеешь?

— Ходок учил.

"Ну и повезло тебе парень, далеко, далеко не всякому мальчишке, попавшему в рабство,
попадается такой Ходок, ох не всякому!".

— Останови-ка.

Мишка, не вылезая из остановившихся саней, концом костыля крупно написал на снегу:
"Ростислав".

— Прочти-ка.

Роська некоторое время напряженно смотрел на надпись, потом расплылся в улыбке.

— Ну, себя-то я знаю!

— Хорошо, тогда это.

На снегу появилось слово "Ратное"

— Рцы, Аз — Ра. Твердо, Наш… Твердо, Наш… Твердо, Наш… не выходит, Минь.

— В первом слоге три буквы.

Мишка разделил слово вертикальной чертой.

— Попробуй теперь.

— Рцы, Аз — Ра. И еще Твердо — рат. Наш, Он — но. Ратно… Есть… Ратное!

— А теперь напиши сам: "Рыжуха".

"Рцы" Роська вывел уверенно, но над следующей буквой впал в задумчивость. Почесал в
затылке, потоптался, глянул на Мишку и нацарапал, наконец «И». Дальше все продолжалось в
том же духе. Результатом примерно трехминутных усилий стала корявая, составленная из
кривых и разнокалиберных букв надпись: "Рищуха".

— Две ошибки. — Подвел итог Мишка.

— Где?

— Здесь. Вместо «Еры» написано «И», а вместо «Живете» — «Шта». Вообще-то не так плохо,
как я ожидал. Грамоту ты знаешь, только практики мало было. Надо побольше читать и писать.

— Где ж мне?…

— Как вернемся, дам тебе Псалтырь. Давай, садись, поехали. Так вот, дам тебе Псалтырь.
Каждый день будешь заучивать один стих. А вечером, будешь у меня на глазах, по памяти его
записывать. Покопайся в дровах, набери бересты. Знаешь, как с ней обращаться?
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— Знаю.

— Вот и будешь писать. И, как только наберем ребят в твой десяток, сразу же начнешь учить
их грамоте.

— Я?

— А кто же?

— Так я же… — Было невооруженным глазом видно, что Роська ожидал чего угодно, но только
не этого. — Ты же сам сказал, что в лошади две ошибки, и Ратное я сам не смог…

— Самый лучший способ научиться чему-нибудь, учить того, кто знает это еще хуже тебя. —
Мишка изобразил на лице ободряющую улыбку. — Ребята твои будут совсем неграмотными,
так что, ты, по сравнению с ними, ученый муж.

— Да какой я ученый… — Роська безнадежно махнул рукой.

— Петька своих тоже будет грамоте учить. Твои должны выучиться быстрее и лучше.

— Так он в монастыре учился, за большие деньги!

— Хватит препираться, будешь учить! — Приказал Мишка командным тоном. — Теперь
проверим счет.

— Ну, это я знаю! — Роська заметно приободрился, видимо в этой "научной дисциплине" он
чувствовал себя увереннее.

— Знаешь? Ну что ж, проверим. Три и два?

— Пять!

— Шесть и три?

— Девять!

— Семь и восемь?

— Пятнадцать!

— От шестнадцати отнять девять?

— Семь!

— Гм, двадцать семь и тридцать шесть?

— Э… Шестьдесят три!

— Однако! Сколько не хватает до сотни?

— Тридцать семь!

— Очень прилично, даже не ожидал. — Мишка действительно был приятно удивлен. — А
умножать можешь?
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— Если не много.

— Три по три?

— Девять.

— Два по семь?

— Четырнадцать.

— Четыре по восемь?

— Э… Тридцать… тридцать два.

— Семь по восемь?

— Семь по восемь… не помню.

— Все равно, очень хорошо! — Искренне похвалил Мишка крестника. — Тоже Ходок учил?

— Ха! Пока весь товар на ладью погрузишь, да пересчитаешь, да не сойдется, да снова
пересчитаешь, а потом выгружать, да не все, и новое грузить, и опять считать…

— Понятно, понятно. — Прервал Мишка бойкую скороговорку. — По счету у тебя знаний
примерно половина от Петькиных, по чтению, пожалуй, десятая часть, по письму… считай,
сотая. Придется догнать… и перегнать.

— Да он же в монастыре!..

— Помню: за деньги. Нет денег, бери умом и старанием. Я помогу. Запомни: твои ребята
должны выучится быстрее и лучше петькиных. Тогда тебе и морду ему бить не придется.
Понял?

— Не-а, не получится…

— Отставить! Десятник Младшей стражи Василий! Слушай приказ! Приступить к обучению
ратников Младшей стражи второго десятка по их прибытии в твое распоряжение. Обучать
быстро и хорошо. Обогнать в учении ратников первого десятка. Срок — до прибытия ладьи
купца Никифора!

— Минь… Ой. Слушаюсь господин старшина! А если не выйдет?

— Значит, хреновые мы с тобой, Роська, командиры.

— А ты-то тут причем, Минь?

— А я в Младшей страже при всем. Старшина. Куда денешься?

Снова шипит под полозьями снег, топочет Рыжуха, проплывают мимо деревья.

"Повезло мне с Роськой. Вернее, сначала Роське повезло с Ходоком, а я теперь пользуюсь
плодами его воспитания. Наверно, любил он пацана, возился, учил… теперь, поди, тоскует
без него. Но отпускал с легкой душой — понимал, что для Роськи так лучше.
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Дед, скорее всего прав: Роська это — на всю жизнь. Смогу ли я заменить ему Ходока? Обязан.
"Мы в ответе за тех, кого приручили". А Роська даже не приручился, а… и слово-то не
подобрать. Сломанный костыль, вот, мне починил, поднялся, наверно, ни свет, ни заря, а я,
свинья этакая, даже не поблагодарил как следует, не до того было".

Утром Мишку пришли благодарить Лавр с Татьяной. Кланялись, говорили всякие приятные
слова. То, что «лечение» удалось, по крайней мере, в части "снятия отворота от жены" было
видно, что называется, невооруженным глазом — по сияющему виду и припухлым губам
Татьяны, да по синюшным кругам вокруг глаз Лавра.

Поднесли племяннику подарки: синюю шелковую рубаху и воинский пояс с чеканными
бляхами. Рубаха вышита серебром — чувствовалась рука матери, или, по меньшей мере, ее
наставничество. Подношение было царским, наверно, приготовлено было на свадьбу одному из
сыновей, а теперь досталось племяннику. Мишка кланялся в ответ, говорил, что положено, а
сам готов был со стыда провалиться сквозь пол.

Эту особенность своего характера Мишка, тогда еще Михаил Андреевич Ратников, обнаружил
во времена депутатства. Поможешь какой-нибудь бабке оформить копеечную справку, а она
благодарит, как будто ты ей жизнь спас. И понятно, что благодарит не за бумажку, а за то, что
в вертепе бюрократии нашелся хоть кто-то, кто отнесся по человечески, а все равно,
чувствуешь себя, как… Как хрен знает что. Неудобняк голимый.

"Вот и тут… Да еще мать с женской половины так и не вышла. Ей-то Татьянина радость…
даже думать не хочется. И не помочь было нельзя, хоть стреляйся".

Воспоминания оборвал голос Роськи:

— Минь, а ты долго учился?

— Что?

— Я говорю: сколько надо учиться, чтобы, как ты… ну пять тысяч слов знать?

— А я и сейчас учусь.

— Как это?

— Да так. Учиться надо всю жизнь, как только перестаешь, сразу начинаешь потихонечку
дуреть. Был когда-то такой император Николай. Николай Второй его звали. Пьяница горький,
балбес. Когда его отец помер, он в своем дневнике… Это книжица такая, куда все важные
события и мысли записывают. Так вот: когда его отец умер, он в этой книжице написал:
"Закончил образование окончательно и навсегда!". Все, мол, папаши нет, больше никто
учиться заставлять не будет.

И доигрался: довел свою империю до того, что народ взбунтовался. Его самого убили, всю его
семью тоже, между собой резались несколько лет. Кучу народа перебили, города и веси
порушили. Соседи еще влезли, тоже такого наворотили… И не стало Великой Империи,
существовавшей триста лет.

"Сорри, сэр, а не за уши ли Вы вопрос образования к концу дома Романовых притягиваете? Да
нет, пожалуй — отношение к образованию, как правило, характеризует человека
достаточно точно. Нежелание или неспособность усваивать новую информацию означает
окончание процесса развития личности, и не только интеллектуального, но и
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нравственного. К стати, совместим приятное с полезным — покажем Роське пример, а
заодно попробуем получить полезные знания".

— Всего, Рось, узнать нельзя, на это просто человеческого века не хватит. Но знания требуется
пополнять постоянно, и лишними они не бывают. Я вот, вчера обнаружил большой пробел в
образовании. Ты случайно не знаешь: что дороже дирхем или куна?

— В куне серебра больше, она тяжелее, а дирхем тоненький, легкий. Но зато дирхем — монета,
а куна — просто кусок серебра. Ходок говорил, что дирхем в любой стране берут, а кунами
только у нас рассчитываются. В других странах куны надо сначала на монеты обменять, а
потом уже на торг идти, и от этого убыток выходит.

— Выходит: так на так?

— Не-а, если ты только у нас собираешься торговать, то куна дороже, а если тебе монеты
нужны, то дирхем дороже.

"Блин! И тут деревянный неконвертируемый. Еще и рубль-то не придумали, до копеек еще
больше трехсот лет осталось, а все проблемы уже в полный рост".

— А сколько дирхемов в динаре, не знаешь?

— А они все разные. Потертые, обрезанные, Ходок говорил, что до нас новые, полновесные не
доходят. Менялы в Киеве их не поштучно, а на вес обменивают. Если серебро на серебро
менять, то за монеты и полтора веса взять могут, даже больше. Невыгодно. А если золотую
монету на серебряные разменивать, то берут по весу один к двенадцати или к пятнадцати,
смотря еще, какая монета золотая. Есть греческие солиды, сами греки их номизмами
называют. Золотые, но Ходок говорил, что их лучше не брать, в них золото плохое, греки туда
добавляют что-то. То есть, в старых солидах золото хорошее, но они потертые или обрезанные,
а новые, вроде и блестят, но золото в них с примесями. Хуже динаров.

— А еще какие ты монеты знаешь?

— Есть еще какие-то монеты латинские, но я их не видел. Ходок латинян ругал, говорит, они
сговорились к нам монеты не возить, а товар на товар обменивать.

"Блин, ну как домой вернулся! Цивилизованный Запад давит русских варваров экономическим
рычагом. Цивилизованный, как же! Меньше ста лет, как этих цивилизованных начали учить
носить нижнее белье, мыться и отличать закуску от десерта. Учили две королевы —
датская и французская, и одна императрица — германская. Все три — дочери Ярослава
Мудрого. Цивилизация, мать их…Будем справедливы: мавры европейцев тоже учили,
другими методами, но, примерно, тому же самому. Однако дальше Испании эта наука не
пошла".

— Ну вот, видишь: и ты меня поучил.

— Да разве ж это учеба? — Удивился Роська.

— Но знания-то новые я получил? Значит, учеба.

"Интересно, почему князья монету не чеканят? Потому, что на Руси своего серебра нет?
Или потому, что, как истинные аристократы, торговлей не интересуются? Вообще, как-то
они странно управляют, как будто временно здесь, хотя сидят-то уже больше двухсот
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пятидесяти лет. Блин, что ТАМ, что ЗДЕСЬ — Запад давит, потому, что свои власти мух
не ловят. Вернее, ловят, но исключительно для себя любимых. Тогда, какая, к хренам,
разница? Ах, во всем были виноваты коммунисты, а теперь нас будут любить! Ага! Разве
что плотски, во все дыры разом. ЗДЕСЬ про коммунизм ни слуху ни духу, а все то же самое".

— Минь, вроде бы подъезжаем.

— Значит, так. — Принялся инструктировать крестника Мишка. — Выедешь из леса,
остановишься, я покажу — где. На левом от нас краю деревни стоит дом. Большой — на
подклети. На него не смотри, выйди из саней и поправляй упряжь. Стой так, чтобы к тому дому
быть спиной.

— А зачем?

— Делай, что говорят!

"Хамите, сэр! Парень правильно удивился, зачем же так?"

— Понимаешь, Рось, мы же без приглашения, и о приезде своем не предупредили. Надо дать
хозяйке немного времени, чтобы к приему гостей приготовится. А то, ведь, незваный гость
хуже… э-э половца. И еще. В доме не крестись и Христа не поминай, как войдешь, поклонись
очагу.

— Она что, язычница?

— Она волхва.

— Да ты что? И мы к ней… — Хотя вокруг никого не было, Роська отчего-то перешел на
шепот. — Как же не креститься-то?

— В чужой монастырь со своим уставом не лезь. Хозяев надо уважать.

— А ты вчера про искру Веры говорил.

— Говорил. Только Нинея уже стара, чтобы ее перевоспитывать. Она сама кого хочешь… М-да.
В общем, веди себя вежливо, Нинея не только волхва, но еще и боярыня очень древнего
древлянского рода. Да, кстати: не просто Нинея, а Нинея Всеславна. Запомнил?

— Запомнил. — Роська немного помялся и предложил: — Может я лучше на улице подожду?

— Да не валяй ты дурака, не съест она тебя! Нинея мне жизнь в прошлом году спасла. Хорошая
женщина, сам увидишь. Все, вот здесь остановись и делай вид, что упряжь поправляешь.

"Интересно: волхв дошел? На дороге следов не было. Может лесом пошел, напрямую, или в
другое место подался? Долговато добирались, давно уже за полдень перевалило, ночевать
придется остаться. Значит, детишкам сказку рассказывать. Что ж им рассказать-то?".

— Минь, — Роська говорил все так же шепотом — а чего деревня пустая?

— Я же сказал: не смотреть!

— Так я на тот дом и не смотрю. А остальное-то! Дорожки натоптаны, в трех домах, вон, печи
топятся, а ни людей, ни скотины. Даже собак нет! Жутко как-то…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 458 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Собаки есть — три суки. — Мишка нарочито отвечал Роське в полный голос. — И скотина
имеется — корова с телкой, лошадь, куры, гуси. А людей нет, тут ты прав. Вымерли все в
моровое поветрие. Две семьи сбежали, но тоже, наверно умерли где-то. Осталась одна Нинея и
шестеро внучат. И прекрати ты шептать, разговаривай нормально!

Роська помолчал, о чем-то раздумывая, потом его "озарило":

— А-а, так вы сюда своих холопов поселить хотите? Я-то думал: куда вы столько народу
запихнете?

— Не только сюда, у деда до морового поветрия еще на выселках народ жил, это в другую
сторону от Ратного. А сюда поселим, если Нинея разрешит. И воинская школа здесь будет. Да
отойди ты от лошади, сколько можно упряжь дергать? Вон уже и Рыжуха удивляется. Подойди
сюда, покажи: где тут что уложено, а то я и посмотреть не успел. Только спиной, спиной к тому
дому!

— Вот тут — игрушки для детей, тут — сладости, — принялся перечислять Роська — а это —
платок для Нинеи. А это Анна Павловна сама положила, я и не знаю что здесь…

— Какая Анна Павловна?

Роська изумленно вылупился на своего старшину.

— Ты что? Матушка твоя!

— Тьфу! Я и не понял. Ты бы еще Ельку Евлампией Фроловной назвал. Зовут все пацаны мать
крестной, и ты зови. Что ты, как чужой?

— Я — для уважения!

— Хочешь для уважения, зови меня "господин старшина", а для матери: чем роднее, тем
лучше.

— Ага, понял. Долго еще ждать-то?

— Все уже, вон — встречают. Трогай потихоньку.

На дороге появилась знакомая фигурка Красавы.

— Мишаня! Мишаня!

Разглядев в санях незнакомое лицо, Красава резко остановилась и настороженно уставилась на
Роську.

"М- да, не любят здесь чужих"

— Не бойся, Красава! Это — мой… названный брат Ростислав. Иди сюда, садись в сани.

Красава нерешительно потопталась на месте, но потом, все-таки, забралась в сани.

— Мишаня, а ты подарки привез?

— Привез, Красавушка, привез.
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— А сказку расскажешь?

— Расскажу… Красава! Да ты шепелявить перестала!

— Ага! Слушай: шмель жужжит в камышах! — Красава явно гордилась своим достижением. —
Бабуля научила!

— "Она еще и логопед! Ну, дает, бабка. Одно слово — волхва!"

Нинея встречала гостей на крыльце.

— Здрава будь, Нинея Всеславна! — Мишка обнажил голову и поклонился, насколько
позволили костыли. А это — мой названный брат Ростислав.

— Здрава будь, Нинея Всеславна! — Роська поклонился "большим чином" дотронувшись
шапкой, зажатой в вытянутой руке, до земли.

— Здравствуй Мишаня, здравствуй Славушка. Мишаня, а что с ногой-то?

— Подстрелили немножко, баба Нинея, ничего страшного.

— Ну, у тебя лекарка изрядная рядом, поправишься. Заходите в дом ребятушки.

Подражая Мишке, Роська поклонился очагу, потом принялся пристраивать на лавке
перенесенные из саней подарки. Нервничал он, все-таки здорово — мешки никак не хотели
вставать, все валилось из рук. Нинея понимающе улыбаясь, помогла ему.

— Ты из каких же будешь, Славушка?

— Не знаю, Нинея Всеславна, я еще в детстве в рабство попал…

Роська смущенно зыркнул глазами в Мишкину сторону.

— …Михайла меня выкупил и крести… Ой.

Мишкин крестник прервался на полуслове и густо покраснел.

— Ничего, Славушка, все хорошо. Мишаня молодец, что крестника названным братом
величает. Так и надо, так на самом деле и есть. Не смущайся, Славушка, раздевайся, да садись-
ка вот здесь, поговорим. Нехорошо, когда человек своих корней не помнит.

— Баба Нинея, я тут вам из Турова… — начал было Мишка, но Нинея перебила:

— Погоди, Мишаня, я должна знать: кто ко мне в дом пришел. Славушка, рассказывай.

"Знакомое мероприятие, сейчас Роська выложит всю подноготную, даже то, о чем давно
забыл. Сильна боярыня Гредислава, сильна, ничего не скажешь".

Мишка уселся на край лавки у торца стола, пристроил рядом костыли и стал слушать. Рассказ
свой Роська начал с уже знакомой истории о захвате Никифором польской ладьи. Нинея
некоторое время послушала, потом прервала Роську.

— А раньше? До того?
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Роська молчал. Нинея повела перед собой рукой, Роська закрыл глаза, расслабился и вдруг…
заговорил на каком-то незнакомом языке. Язык был явно не славянским. В XII веке русские
еще могли общаться с чехами, поляками, болгарами и другими славянами без переводчика,
различия в языках еще не стали столь существенными, как несколькими веками позже.

В том, что произносил Роська, тоже попадались, хоть и искаженные, но знакомые слова и
обороты, но большинство слов были непонятны. Нинея задала какой-то наводящий вопрос на
том же языке. Роська вдруг судорожно втянул в себя воздух и попытался встать. Нинея
ласковым голосом с хорошо знакомыми Мишке расслабляющими интонациями успокоила
парня. Тот пробормотал еще несколько слов и умолк.

— Ятвяг твой крестник, Мишаня.

"Ятвяг? Ятвяги, ятвяги… Что-то такое я знаю. Пруссы, летты, литвины… Или литвины
— это уже позже? И где-то там же ятвяги. Летто-литовское (или летто-славянское?)
племя. А летто-славяне, вообще, были? Ну ни хрена не знаю! Говорила мама: "Учи историю".

— Ятвяги, это — на запад от кривичей?

— Да, они западные соседи полочан. Имя его — Енас, или Йонаш, или Янис. В тех местах такие
имена есть. Мать его звала Еша. Отец-то его точно ятвяг, а мать — не знаю. Еша совсем
мальцом был, не помнит почти ничего. Только мать и имя, да еще огонь, крики и какие-то
бородатые хари в ладье, но хари, вроде бы, не нурманские. Потом он жил где-то у воды. То ли
река большая, то ли озеро, а может быть и море. Еще помнит город. Не весь город, а только
каменную стену. А потом опять ладью и…

Взгляд Нинеи метнулся за спину Мишке.

— Стой!!!

Мишка, как только мог быстро, обернулся. В паре шагов позади него, держа в опущенной руке
топор, стоял куньевский волхв. Мишка сразу же понял, что Нинея остановила волхва не только
голосом — тому явно было не по себе.

— Н-н-н… Н-нинея, н-не мешай…

— Стой! — Властно повторила волхва.

Мужик не послушался, качнулся вперед, сделал маленький шажок к Мишке. Мишка откинулся
назад, уперся спиной в стол, одновременно хватаясь за рукоять кинжала на поясе… И тут
Нинея ударила. Даже не ударила, а… Мишка почувствовал, что в какую-то долю мгновения
через него, от затылка к лицу, от спины к груди, прошло то самое ощущение, которое охватило
его, когда он встрял в схватку между отцом Михаилом и Нинеей.

Волхв запрокинул голову назад и упал. Тело его выгибалось дугой, билось в конвульсиях,
затылок стучал в пол, на губах выступила пена. Длилось это недолго — всего несколько секунд,
потом волхв расслабился, распластался на полу, как тряпичная кукла.

"Вот он, боевой навык ведуньи! Классический эпилептический припадок. На кой ей охрана,
она кого хочешь завалит!".

Мишка обернулся к хозяйке дома и успел уловить на ее лице, какое-то… охотничье, что ли,
выражение. Да, именно таким бывает лицо у охотника, сразу после выстрела, причем выстрела
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неудачного — смесь хищности и досады. Но Нинея-то попала!

— Я же специально на околице ждал, чтобы он уйти мог. — Пробормотал, словно оправдываясь
за какой-то проступок, Мишка.

— Нож-то убери, не с кем воевать.

Мишка, только сейчас поняв, что успел-таки извлечь оружие, сунул кинжал обратно в ножны.
Волхв слегка пошевелился и слабо застонал.

— Вставай!

Голос Нинеи ударил по нервам, как электрический разряд. Мишка сам чуть не вскочил с
лавки, такому голосу было невозможно не подчиниться.

— Красава, принеси его одежду, и собери еды в дорогу! — Распорядилась Нинея.

Девчонка забежала за занавеску, из-за которой вышел волхв и деятельно там чем-то
зашуршала.

— Вставай!

Волхв со стоном перевернулся на живот, поднялся на четвереньки. Его шатало из стороны в
сторону, как пьяного. С четвертой попытки мужику все же удалось подняться на ноги. На
Нинею он не смотрел, тупо уставившись на входную дверь.

Подскочила Красава, сунула волхву в руки котомку, шапку и тулуп. Тот одеваться не стал,
держал свои вещи в охапке и слегка покачивался на нетвердых ногах, продолжая пялиться на
дверь.

— Сама оденься!

Красава шмыгнула в угол.

— А ты сейчас уйдешь! Насовсем! — От голоса волхвы по спине бежали мурашки, Мишке даже
показалось, что на затылке зашевелились волосы. — Если приблизишься к моим землям хоть
на день пути, тебя будет корчить так же, как сейчас! Красава, веди его к переходу через реку.

Девчонка вышла за порог, уставилась на волхва чуть исподлобья, немного так постояла и…
поманила его к себе пальчиком. Здоровенный мужик двинулся к девчонке как сомнамбула. Та,
пятясь спиной вперед, и, не спуская с волхва глаз вывела его из дома.

"Ух ты! Да Нинея ее не только шепелявить отучила. Выбрала, значит, себе преемницу. Ну
да, Красава же и раньше говорила, что бабка ее учит.

"Если приблизишься к моим землям на день пути…". Интересно: что Нинея считает своими
землями — только округу или все древлянские и дреговические владения? В последнем случае
путь волхву заказан аж в три княжества: Турово-Пинское, Киевское и Полоцкое. Может
быть еще и в Переяславское, вдруг древлянские земли и туда доходили? Нет, пожалуй, там
— земли полян. Ох и сложно мне будет с ней разговаривать, если она считает своими
землями целые куски трех княжеств".

— Баба Нинея, я же его отпустил, из плена освободил, чего же он?
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— Злой он. Слабый и оттого злой. Не смог прежний волхв себе достойного ученика найти.
Измельчал народ. — Нинея вздохнула, брезгливо посмотрела на то место, где только что
валялся недавний владыка Куньего городища. — Ты его отпустил… И я отпустила! Но я
защитилась, а ты нет! Ты у околицы ждал, а он тебя тут ждал. А я, старая дура, недоглядела.
Слабый-то слабый, а мысли прятать умеет. Плохо ты его отпустил, неправильно.

— Да как же я защититься мог? — Попытался возражать Мишка. — Я ж не ведун!

— А слово с него взять, чтобы не вредил? Не подумал? За освобождение мог бы и взять, и
никуда бы он не делся!

— Я с него за освобождение секрет заклятья взял.

— Какого еще заклятья? — насторожилась Нинея.

— Он моей тетке чрево затворил, она рожать не могла. Вернее, рожала, но мертвых…

— Паскудник, бабу калечить, детей убивать! Не знала, я б ему самому кое-что затворила.
Привози свою тетку ко мне, избавим ее…

— Так я уже. Сам.

— Что? Да ты ума лишился…

Нинея вдруг напряглась, к чему-то прислушалась, на лице ее снова отразилась досада, но она
быстро ее подавила и снова сделалась доброй, мудрой бабушкой.

— Как же это ты, Мишаня, сам умудрился?

— Да ничего особенного, баба Нинея. Сделал куклу, проткнул ей живот иглой, потом, на глазах
у тетки иглу вытащил, сломал и в кузнечный горн бросил. И куклу туда же. Вот и все.

Нинея задумалась, немного посидела, молча, подперев щеку кулаком, а потом выдала резюме,
от которого Мишка чуть не свалился с лавки.

— Эх, был бы ты девкой, какую бы ведунью из тебя сделать можно было!

Хлопнула входная дверь и на пороге появилась Красава. У Мишки аж скулы свело, таким
плотоядным удовлетворением повеяло от нинеиной внучки. Как от мелкого хищника, только
что сожравшего уворованного из курятника петуха. Так, почему-то и подумалось: петуха, а не
курицу.

— Красава! Ты что творишь? — Строгим голосом спросила Нинея. Я ж тебе не велела…

— Не велела, но хотела! — Затараторила внучка. — Ты сердитая была, и на него, и на себя
тоже.

"Ну вылитая Юлька, когда с матерью на медицинские темы лается!".

— Что случилось-то, баба Нинея?

— Нету больше твоего волхва, Мишаня. Утоп. Красава его на реке под лед спустила.

У Мишки отвалилась челюсть.
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Нинея чуть приподняла плечи и развела руками. В ее мимике и жестах не было и намека на
какие-либо негативные эмоции по поводу того, что ее шестилетняя внучка только что
совершила преднамеренное убийство. Скорее, ее невербальный ряд можно было прочесть так:
"Вот видишь, с кем приходится работать!".

"Оббалдеть! Именно так — с двумя «б». Грохнули мужика и… И ничего! Внучка довольна
собой, а бабка считает случившееся досадной мелочью, детским непослушанием. Вот тебе
и добрая бабушка. Я-то Роське заливал: хорошая женщина… Ой, я же сюда мальчишек
приволочь собираюсь! Да Красава, если что, тут такой теракт организует! Никакого
тротила не нужно, она сама, как тротил, а бабуся, как ПДУ [11]".

— Эк тебя перекосило. — Сочувствующе обратилась Нинея к Мишке. — Неужто волхва
пожалел?

— Кр… Кхе! Красаву.

— Красаву? — Нинея снова досадливо поморщилась. — Христианское воспитание, что с тебя
взять?

— Да ей же всего шесть лет!

вернуться

11

ПДУ — в данном случае, имеется в виду пульт дистанционного управления. Сейчас развелось
столько военных аббревиатур, что запросто можно заблудиться мозгами и посчитать ПДУ
каким-нибудь "пульсатором дуплексным, универсальным", "пулеметом Дегтярева-Укакашкина"
или "полевым деструктором уфигенным". И поди разберись: то ли фантастика, то ли уже
принято на вооружение.

— А тебе сколько? Тринадцать, "муж честной"? А сколько ты народу уже убил? От тебя
смертью несет так, что я чуть не от околицы почувствовала.

— Я защищался! На нас напали!

— И защитился! — Согласилась Нинея. — Потому, что умел! А Красаве, по-твоему, уметь
защищаться не надо?

— На нее никто не нападал!

— На тебя нападал, а она тебя любит. И меня досада взяла, а ей за меня обидно стало. Дите же
еще.

— Так я о том и говорю: ребенку такую силу в руки давать…

— А ты братьям не «такую» силу в руки дал?

"Блин, железная логика. Стоп, а откуда она про самострелы знает? Бросьте, сэр, все она
знает — стучит ей кто-то из Ратного. Да та же старостиха Беляна. Но как же мне
теперь?".
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— Ну чего ты маешься, Мишаня? Вижу же, что что-то сказать мне должен. Говори, не мучайся.

"Колитесь, сэр, чего уж теперь-то? Ох, а крестник-то мой!"

Случайно взглянув на Роську, Мишка увидел, что тот, все так же, сидит полуприкрыв глаза и
покачиваясь. Протянул руку, чтоб потормошить его и испугано отдернул: вдруг нельзя?
Оглянулся на Нинею. Та улыбнулась и поощрительно кивнула, словно что-то разрешая. Потом
приложила палец к губам, призывая не то к тишине, не то к осторожности, и сделала округлое
движение рукой, словно ласково погладила кого-то. Снова поощрительно кивнула.

Понимая, что участвует в неком таинстве, Мишка осторожно погладил лежащую на столе
ладонь Роськи. Тот вздрогнул, раскрыл глаза и вдруг лицо его сморщилось и на нем
отобразилось такое горе…

"Вспомнил! Мать вспомнил, бедолага… Несчастный парень".

Физически ощущая нахлынувшую волну жалости, не замечая, что копирует интонации Нинеи,
Мишка тихо проговорил:

— Все хорошо, Славушка, все хорошо, не беспокойся. Я с тобой, Славушка, все хорошо,
успокойся.

Роська немного расслабился, Мишка снова обернулся к Нинее и буквально напоролся на
пронизывающий словно стальная игла взгляд. Старуха рвала его сознание, проламывала
барьеры, внедрялась все глубже и глубже, показалось, что она уже видит в Мишкиных
воспоминаниях сцены из предыдущей его жизни — непонятные и непостижимые для человека
двенадцатого столетия. И… все вдруг кончилось. Нинея вздохнула, разочаровано отвела глаза
и разрешила:

— Спрашивай.

— Что это сейчас было… Ну, с Роськой, зачем ты мне позволила, даже велела… И зачем ты
меня…

Мишка не знал, как продолжить начатую фразу, не скажешь же "зондировала".

— А сам-то как думаешь?

Мишка задумался. Почему-то пришел на память эпизод из Киплинга, когда Багира и Балу,
вместе с Бандерлогами, поддались гипнотическому воздействию Каа, и только прикосновение
Маугли вывело их из транса.

— Знаешь, далеко на юге есть такая страна Индия. Там водятся огромные змеи шагов по
десять, по пятнадцать длиной. Они не ядовитые. А охотятся тем, что завораживают взглядом.
Любую тварь заставляют самой ползти им в пасть. И только человека заворожить не могут.
Никогда, даже ребенка. Этих змей там почитают символом мудрости. Так и говорят: "Мудр,
аки змей".

— Ну вот, ты сам все и объяснил. Не могу я тебя заворожить. Вроде и случай подходящий: ты
сначала испугался, потом разозлился, потом Славушку пожалел, раскрылся весь, душой
наружу потянулся, крестнику помочь… А, все равно, ничего у меня не вышло.

— Так ты меня специально отвлекла! То я спорил с тобой, а то — сразу про спор забыл!
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— Эх, был бы ты девкой! Такую б ведунью из тебя воспитала! Сильнее меня была бы. А
мужики… И десятой доли воспринять не способны. Ты вот сейчас чего-нибудь чувствовал?

— Что-то чувствовал, но не понял…

— А никто из мужиков ни за что не почувствовал бы! Что с них взять, скоты тупые. И что ж ты
за парень такой? Не выходит у меня самой узнать, а знать я должна! Давай-ка сам объясняй.

— Да что объяснять-то?

— Не придуривайся! Ты же знаешь: меня обмануть нельзя.

"Влип! Старуха вранье сечет "на ять". И правду не скажешь. Версия… Срочно нужна версия,
чтобы правдоподобно… Время потянуть!"

Мишка многозначительно повел зрачками в сторону Роськи, старуха поняла с первого раза.

— Славушка, сходи-ка с Красавой на двор, она тебе покажет, куда лошадку вашу на ночь
поставить. Да корму ей задайте, да обиходьте скотинку.

"Снова — добрая ласковая бабушка… Блин, версия!!! Чтобы самому поверить можно было!
Что? Что придумать? Тайный агент? Херня! Посланец Богов, ублюдок Перуна? Не катит…
Думай, дебил, грохнет же, как волхва!..Знаю!!! Спасибо, отче Михаил, опять меня
выручаешь".

— Ушли? — Мишка глянул на дверь, снова вернулся взглядом к волхве. Ладно, только, баба
Нинея, я и сам не уверен. За что купил, за то и продаю. Ты про неканонические христианские
тексты что-нибудь слыхала?

— Про какие тексты?

— Ну, апостолов у Христа было двенадцать, а Евангелий — только четыре. Но, ведь, и другие
апостолы воспоминания оставили.

— Понимаю, Мишаня. Да что ж ты встопорщился так? Успокойся, все хорошо, посидим,
поговорим, я потом на стол соберу. Да! Ты же нам что-то из Турова привез. Балуешь ты нас, не
знаю, чем и отдариваться стану.

"Блин, как Юлька с больным, разговаривает. А и вправду действует, посильнее, чем у
Юльки… нет уж, хрен тебе!".

— Ладно, ладно, не буду. Да что ж ты так? Все из-за Красавы, что ли? Ну могла ж я его сразу
убить, когда он на тебя с топором кинулся? Все было бы правильно и по справедливости…
Считай, что так и было.

"Спокойно, сэр Майкл, мысли она не читает, только эмоции чувствует. Угрозы, похоже,
нет. Она действительно только поговорить хочет, информация ей нужна, а выковырять из
моей башки не получается. Ладно, версия, кажется, на самом деле удачная. Поехали".

— Апостол Андрей Первозванный бывал в славянских землях, об этом есть достоверные
сведения. Но приходил он сюда не просто так, а для того, чтобы спасти от преследования
младенца, родившегося от любви Иисуса и Марии Магдалины. Имя его нигде не упоминается.
Младенец остался среди славян, а когда вошел в возраст, к нему приводили славянских дев, и
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те рожали от него детей. И кровь Иисуса разошлась по славянским племенам.

Христианская церковь эту историю правдивой не признает, но если это правда, то славяне,
действительно, внуки Божьи. И тогда на мне могла сойтись кровь нескольких родов —
потомков того младенца.

Нинея долго сидела задумавшись. Очень долго, Мишка даже начал слегка нервничать.

— Сам-то веришь в это?

"Не врать, сразу заметит!".

— Даже не знаю… Не очень. Но другого-то объяснения нет.

— Другого объяснения нет… И ты можешь то, чего не могут другие… И я тебя понять не могу…
Но ты мне люб…

Нинея говорила, вроде бы, сама с собой, но Мишка чувствовал, что эти слова предназначаются
и ему тоже. Просто мысли вслух, чтобы обдумать вместе.

— Что думаешь делать с… ЭТИМ?

"Во вопросик на засыпку! Да что же мне, как Емельке Пугачеву благословления на
самозванство просить?".

— Да что я могу-то, баба Нинея?

— А если сможешь? Просто представь себе, что можешь многое, почти все.

— Ну… Наверно, было бы правильным… Знаешь, если Бог един, а остальные: Велес, Перун,
Макошь и прочие — только Его воплощения, то и Иисус может быть одним из таких
воплощений. Иудеи и римляне его убили, а славяне продолжили его род. Тогда надо отделять
славянское православие от греческого — церковь Его родичей от церкви Его рабов.

— Почему христианство, а не исконную веру?

— Язычники не создадут единую Державу, будут сидеть — каждый на своем капище, и
грызться друг с другом. Лютичи и Бодричи один раз уже уже догрызлись, чуть все земли их
германцам не достались. А у христиан все четко: "Един Бог на небе, един царь на земле".

— А это нужно — единая держава? — Нинея смотрела на Мишку очень серьезно, как будто
ждала от него важнейшего для себя ответа.

— Мне видение было…

"Кто тебя за язык тянет, идиот?!!"

— Из степи идет сила. Дикая и страшная, такой еще не было. А Русь — вся в раздрае:
Рюриковичи режутся друг с другом, язычники — с христианами. И сила из степи всех их
накрывает. Осталось около ста лет.

— А единая держава, значит, устоит?

— Да где ее взять-то? На это даже силы Великого Князя Киевского недостает.
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— Существуют и другие силы.

"Та щеб я вмер! Она же державную тему не со мной первым обсуждает! Хозяин "людей в
белом"? Еще осенью, помнится, она конспирацию разводила. Попробовать раскрутить? Хрен
там! Это она меня допрашивает, а не я ее. Не форсировать, сама расколется".

— Вот только Мессию из меня делать не надо! — Мишка протестующе выставил перед собой
ладонь. — Я на кресте корчится не хочу! И на костре стоять — тоже.

— А зачем внукам Божьим Мессия? Им князь нужен. — Хотя последнее предложение и было
сформулировано в утвердительной форме, Мишка понял, что на его требуется ответ.

— Ага! Да Рюриковичи любого, кто князем назовется, на лапшу настругают! Князей, кроме
Рюриковичей, на Руси нет.

— Рюриковичи не всесильны, и все время слабеют. — Продолжила настаивать Нинея.

— Да пойми ж ты! — Мишка понял, что излишне горячится, но сдерживаться не стал. — Дело
не только в том, чтобы варяжскую семью сковырнуть. За сто лет надо Державу создать:
сильную единую, хорошо управляемую. Нам же латиняне в спину ударят, когда степь
навалится. Надо чтобы все из одного места управлялось, чтобы средства и сведения со всех
краев стекались, чтобы приказы беспрекословно исполнялись… Да много всякого.

У славян князь только во время войны властен, а потом — опять волхвы. А они — все разные:
кто Велесу, кто Перуну, кто Даждьбогу требы кладут. Невозможно даже верховного волхва
выбрать, а ты хочешь, что бы они князю все хором подчинялись в мирное время, когда только и
можно как следует к войне готовиться. Не будет этого!

Мишка немного помолчал, сам удивляясь тому, с какой горячностью излагает Нинее свои
взгляды на государственное устройство. Не похоже было на то, что волхва оказывает на него
какое-то воздействие — она даже спрятала обычную свою поощрительную улыбку и просто
внимательно слушала.

— Руси не князь нужен — царь! И чтобы церковь за него горой стояла: "Несть власти, аще не от
Бога!". Такое у нас только христиане могут. Сто лет, баба Нинея, это очень мало. Вспомни: что
у нас было через сто лет после призвания Рюрика?

— Волчица Киевская была!

"Блин, точно! Как раз тогда княгиня Ольга древлян и прессовала".

— Ага. Между собой хлестались. Приходи, кто хочешь, и бери голыми руками. Хазары и
пользовались, пока Святослав им козью рожу не устроил.

— И что ж делать? Покорно ждать?

"Да чего ж она от меня добивается-то? Ведь вижу, что подводит к какой-то мысли".

— Что делать — понятно, я только что рассказал. Только никто не знает: "как?". Впрочем, на
наш век хватит… И даже на их век.

Мишка кивнул на тихонечко возившихся в углу детишек.

— А о будущем ты не думаешь?
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"Хренушки! Чуть не каждый день вспоминаю".

— Если бы мы с тобой, светлая боярыня, о будущем не думали, то сейчас о чем-нибудь более
приятном разговаривали. Только не придумали пока ничего путного. А если не придумали, то и
суетиться не следует — один вред будет. Одно только могу сказать уверенно: пытаться вернуть
Русь к прежним временам — облегчить работу ее врагам.

— Думаешь, но делать ничего не хочешь.

— Ну, почему же? Делаю, и не я один. Но только то, что можем, то, последствия чего,
понимаем, и только то, что полностью зависит от нас, не рассчитывая на неведомые силы или
на авось.

— И что же делаете?

"А про "неведомые силы" поведать не желаете, мадам? Ладно, я терпеливый, подожду".

— Ребят бы позвать со двора, замерзли, наверно.

— Позову, когда надо будет, не увиливай.

— А я и не увиливаю. Я для того и приехал, чтобы рассказать, ты же почувствовала, сама
сказала. Ребятам это можно слушать, даже полезно.

— Добро.

Нинея не пошевелилась, не изменилась в лице, но Мишка понял: через минуту Роська и
Красава войдут в горницу.

— Почувствовал? — быстро спросила Нинея.

— Догадался.

— Нет, почувствовал, я вижу!

— Да чего ты от меня добиваешься? Сама же сказала: я не девка.

— Вот именно…

В горницу вошли Красава и Роська, Красава скинула шубейку и не пошла, как ожидал Мишка,
в угол к остальной малышне, а устроилась за столом, рядом с бабкой.

"Вот даже как? Ну, что ж… М-да, почти на год младше Ельки, но в середине разговора
куколку просить не станет, можно быть уверенным. Не торопится ли Нинея? Пережжет
девчонку раньше времени".

— Ничего, пусть привыкает. — Ответила на Мишкины мысли Нинея.

"Блин, вот так и поверишь, что мысли читает! Хотя догадаться, о чем я думаю, проще
простого. А Роська остался стоять, молодец: понимает политес. Вот я тебя, любезнейшая
Нинея Всеславна, сейчас тоже удивлю".

Мишка хлопнул по лавке рядом с собой.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 469 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Садись, десятник Василий!

— Слушаюсь, господин старшина!

Левая бровь Нинеи поползла вверх, Красава же и вообще: вылупилась, приоткрыв рот. К ней-то
Мишка и обратился тоном эдемского Змия Искусителя:

— Может, все-таки, с гостинцев начнем?

Рот захлопнулся, вопросительный взгляд обращен к бабке.

— Потом, Мишаня, говори.

"Нет, тут Вам ничего не светит, сэр, Контроль со стороны Нинеи стопроцентный, но по
лицу девчонки, можно прочитать то, что умеет скрыть старуха. И на том спасибо".

— У меня два поручения. Первое — от княгини Ольги Туровской. Велено передать тебе Нинея
Всеславна, поклон от Беаты.

"Ноль, блин! Красава об этом ничего не знает. Впрочем, и неудивительно".

— Благодарствую, будешь еще в Турове, передай, что помню ее, и люблю.

— Ольгу или Беату?

— Обеих. Скажи еще, что редко весточки шлет, можно бы и чаще, а увидеться и совсем хорошо
было бы.

— Передам в точности, но не могу сказать когда.

— Не к спеху. — Нинея снова выпустила на лицо "улыбку доброй бабушки". — Ну, спрашивай,
вижу же, что, как на иголках сидишь.

— Не говоришь, значит, не нужно. В чужие дела нос не сую.

— Взрослеешь, Мишаня. Давай тогда второе поручение.

Мишка положил руку на плечо Роське.

— Помоги-ка встать.

Роська вскочил, помог Мишке утвердиться на одной ноге.

— Лавку отодвинь, мешает.

Роська сдвинул лавку, прислоненные к ней костыли с грохотом упали на пол.

"Блин, забыл совсем. Ладно, теперь — два шага назад, а то фейсом в тейбл уткнусь".

Опираясь на плечо крестника, Мишка отошел от стола, перебросил левую руку с плеча Роськи
на локоть и поклонился, коснувшись пальцами правой руки пола.

— Светлая боярыня древлянская, Гредислава Всеславна! Моими устами обращается к тебе
воевода Корзень!
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"Вот это кино! Смотрите, унтер-офицер Ростислав, когда еще такое увидеть доведется?".

За столом, гордо выпрямившись, сидела та самая ВЛАДЫЧИЦА. Величественная, надменная
и…

"… и прекрасная! Что б я сдох, сэр Майкл! Да в такую еще запросто и влюбиться можно! И
не просто копья на турнирах в ее честь ломать, а огнедышащих драконов на фарш
перерабатывать. Пачками! Перчатку ее на шлем, и — на Рюриковичей! И ведь пошлет,
стерва, не задумается! И пойду, не задумаюсь! Примите мое восхищение, мадам!".

Рядом с Нинеей, словно зайчишка, навостривший уши, застыла столбиком Красава. Роська,
кажется, вообще забыл дышать. Мишка прокашлялся враз пересохшим горлом.

— Принимая на рамена свои попечение о воеводстве Погорынском, воевода Корзень признает
за тобой, боярыня Гредислава Всеславна, достоинство древнего боярского рода, право на земли
и иные владения, право на боярское знамя, право власти над людьми, боярский суд и иные
права и привилегии, унаследованные тобой от славных предков твоих. Так же и право на
передачу всего поименованного по наследству.

Для надлежащего поддержания боярского достоинства твоего, боярыня Гредислава Всеславна,
воевода Корзень передает тебе во владение пятнадцать холопских семей, коих ты вольна
принять или не принять.

Для исполнения тобой боярской обязанности содержания воинской силы, воевода Корзень
ПРОСИТ тебя, боярыня Гредислава Всеславна, принять на своей земле и взять под
материнское попечение воинскую школу и Младшую стражу, старшиной коей имею честь быть
я — старший внук воеводы Корзня — Михаил.

Мишка снова поклонился, коснувшись пальцами пола и выпрямился, стараясь выглядеть столь
же достойно, как и Нинея.

— Благодарствую старшина Михаил. Хорошо исполняешь поручение воеводы.

"Боже, что за голос! Другой человек! Не поверил бы, если б сам не видел!".

— Передай воеводе, что я оценила его вежество, приличные слова и доброе ко мне
расположение. Однако же забота воеводы Корзня о поддержании моего достоинства видится
мне излишней. О сем я способна позаботиться и сама.

Скажи так же, что оценила я и мудрость его первых шагов на воеводском поприще, а так же о
том, что радует меня его правильное понимание прав, обязанностей и положения боярства
среди прочих сословий. Особо радостно видеть такое понимание в столь юном роду, ничем,
кроме воинских дел, себя пока не прославившем.

Обещаю обдумать слова воеводы Корзня со всем приличествующим тому тщанием. О решении
своем извещу воеводу воблаговремении.

— Передам все в точности, матушка боярыня. Благодарствую на добром слове.

Мишка поклонился третий раз. Роська вдруг шумно сглотнул и перевел дух, видать, и правда
затаил дыхание.

— Присядь, старшина Михаил… — Нинея царственным жестом указала на лавку, с которой
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только что встали ребята. — … и ты, десятник.

"Христианское имя, все-таки, вслух произносить не стала. А может, по протоколу не
положено? Может быть, по имени надо обращаться только к тому, кто принес послание, а
к сопровождающим нет? Хорошо, хоть, с остальным, вроде бы, не облажался. Но если:
"присядь старшина Михаил" — то разговор, похоже, еще не закончен. Просто
дипломатические переговоры перешли из стадии официальных заявлений в стадию… черт
его знает… консультаций, что ли?".

— Расскажи нам, старшина Михаил, о воинской школе и Младшей страже. Дело это для нас
новое, непривычное.

— Младшая стража — дело не столько новое, сколько забытое. Когда сто лет назад наша сотня
пришла в эти места…

Мишка старался держать спину и голову так же, как и Нинея, но очень скоро почувствовал,
что это не такое простое дело. Кроме физического неудобства и быстро наступающей
усталости, он ощущал еще и психологический дискомфорт — его поза была явно
искусственной, в то время, как Нинея выглядела совершенно непринужденно.

Кроме того, все время приходилось следить за руками, а Нинея как-то умудрялась положив
одну руку ладонью на стол производить впечатление, будто рука лежит на подлокотнике
кресла. Самым же обидным было то, что и Красава, по-видимому, чувствовала себя совершенно
свободно. Даже бровью не повела, когда старуха положила ей руку на плечо.

— "Черт знает что, сэр Майкл! Вы уже и забыли о тех временах когда не знали: куда девать
руки при разговоре. Какой конфуз! Нет, это ж надо! Невозможно сделать даже
простейшую вещь — принять "зеркальную позу" — без того, чтобы не выглядеть идиотом.
Ну, бабка, что значит порода! Так квалифицировано возить собеседника мордой по столу,
что даже и не понять: как это делается".

— Благодарствую, старшина Михаил, много ты нам интересного поведал. Чаю, шумно тут у нас
станет, если воинская школа появится. По правде сказать, старикам молодые голоса всегда в
радость, приятно, когда своими глазами продолжение жизни видишь. Однако же, время
позднее, не откажешься ли, вместе со своим десятником, разделить с нами трапезу?

"Нет, это уже садизм! Застольного этикета нынешних времен даже я не представляю, но
ничего хорошего ждать не приходится. Семь шкур спустит и голым в Африку… Простите
лорд Корней, но я иссяк".

Мишка резко расслабился и ему показалось, что он оплывает на лавке, как свеча.

— Ф-у-у, баба Нинея, пожалей, не могу больше!

— Наигрался, значит, в посла?

— Я не играл, непривычно просто…

— А если непривычно, значит играл. Ничего, Мишаня, дети только думают, что играют, а на
самом деле, учатся жить.

— Как хоть получилось-то?
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— Хорошо получилось, и в княжеском тереме не осрамился бы. И говорил все правильно…
Почти.

— А что неправильно-то?

— Пыжиться не надо было. — Нинея снова медленно преображалась из «Владычицы» в добрую
бабушку. — Тебе тринадцать, так и будь тринадцатилетним. Будь самим собой.

— А кем же я был?

— А ну-ка, расправь усы. — неожиданно предложила волхва.

— Так у меня нету еще…

— А если бы стал расправлять, было бы смешно?

— Конечно!

— Вот так же смешно и когда мальчишка смысленного мужа изображает. Говорил ты хорошо,
слушать было приятно и смотреть на тебя было приятно. А вот когда ты со мной в
благообразии соревноваться надумал, стало смешно. Потому, что говорил ты от души, то, во
что верил, то, что для тебя само собой разумеющимся было. А потом стал играть в того, кем ты
на самом деле не был. И стало тебе трудно, и говорить ты стал плохо, и устал быстро.

"М- да, сэр, не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз! И добавить к этой крылатой фразе
нечего".

— Но учиться-то этому надо? Как же учиться, если не пробовать?

— Правильно, Мишаня, учиться надо, но не с внешности начинай, а с внутренней сущности.
Ощути себя наследником древнего рода, продолжателем дел сланных предков, частицей
великого народа славянского, внуком Божьим! Возгордись этим и тут же смирись. Смирись с
тем, что ты не волен в ни своих поступках, ни в поведении, ни в речах, ни во внешнем виде.
Смирись с тем, что всегда и во всем, даже в мелочах, даже в самое краткое время, даже тогда,
когда тебя никто не видит, ты должен быть достоин своего места в жизни, как бы трудно это ни
было. В любых бедах: болезнях, поражениях, скудости, отчаянии — сумей соблюсти
достоинство.

Тогда спина сама выпрямится, и голова поднимется, и о руках думать не нужно будет, и
каждый увидевший тебя все поймет без слов. Это трудно, очень трудно, иногда, невыносимо,
но если в народе нет таких людей, не будет и ничего вообще.

"Прямо по Гумилеву: "Будь тем, кем ты должен быть". Только не та сейчас на Руси фаза
этногенеза. Промахнулись Вы, мадам, лет на шестьсот, минимум. А может и не
промахнулись, а совершенно правильно чувствуете недостаток пассионариев — носителей
императива: "Будь тем, кем ты должен быть"?

— Я тебе сейчас кое-то скажу Мишаня. — Продолжала Нинея. — Один раз, и никогда этого
больше не повторю. А ты подумай: как мне трудно это говорить, и кем бы я была, если бы не
смогла этого сказать. Ты знаешь, как я отношусь к Киевским князьям. Ольга… Сука Киевская…
Баба, потерявшая мужа — вдова. Что она может? В траур облачиться, вопить о возмездии,
рыдать по покойнику, рвать на себе волосы… А она встала во главе войска и… И повергла
княжество древлянское!
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Еще она была матерью славного воина. Победителя хазар, грозы степняков, ужаса Царьграда.
Что должна делать мать такого сына? Гордиться, хвалиться перед другими матерями,
радоваться его славе… А она, считай, что своими руками… Знала, что ждет его засада, и
ничего не сделала, что б спасти. Сидела и ждала, когда принесут весть, которую она и так
знала, еще до того, как все случилось.

Но так было нужно. Потому, что не князем он был, не властителем. Воинственным бродягой,
подобным морским конунгам у нурманов. Храбрым, удачливым, но не способным управлять
ничем, кроме своей дружины. Просто богатырем, равнодушным к делам власти.

И Ольга его приговорила. Мать! Сына! И перед ней склонились мужи, не верившие в то, что
женщина может ими править. И она воспитала Владимира. Сына рабыни! Воспитала Великим
Князем.

Чего ей это стоило? Знала только она одна, никто не видел, что творилось у нее в сердце. И
потому она победила! И это была цена за то, что Рюриковичи встали во главе Великой
державы. Меньше, чем через сто лет после Ольги, короли и императоры просили руки дочерей
князя Ярослава. Великая Русь пошла не с Рюрика или Олега, а с Ольги. Вот, Мишаня, какие
бывают сто лет! Вот, какие нужны для этого люди!

"Делай, что должен и будет… Да, ядрена вошь, БУДЕТ! Потому, что ты ДЕЛАЛ!".

Нинея замолчала, опустив голову. Мочала долго, а когда подняла голову, Властительницы уже
окончательно исчезла. Снова перед Мишкой сидела добрая и мудрая баба Нинея.

— Славушка, ты-то что из нашего разговора понял?

— Мне Минька… — Роська снова шумно сглотнул и попытался встать, но Нинея жестом
остановила его. — Мне Михаил давеча сказал, что учиться всю жизнь нужно. Я думал он
пошутил, а оказывается правда. А еще он говорил, что раб врет, а воин — никогда. А я думал,
что иногда, если нужно, то можно. А выходит, что нет… А что, князь Владимир и вправду
сыном рабыни был?

— Умен у тебя десятник, Мишаня, даже удивительно.

— У него хороший наставник был.

— Дураку любой наставник не впрок. — Нинея повернулась к внучке. А ты что скажешь,
Красава?

— Мишане бы еще шубу соболью, перстни с каменьями, да сапожки красные. Вот бы он тогда
красавец был! А я бы, как выросла, на нем бы женилась!

Смеющуюся Нинею Мишка еще не видел. Улыбающуюся — да. Усмехающуюся — тоже. А вот
хохочущую, утирающую слезы и хлопающую себя ладонями по коленям — нет.

Потом был шум, гам, детская возня, хохот — Нинея (или, все же, Красава?) «отпустила» своих
внучат, а Мишка с Роськой принялись раздавать привезенные из Турова подарки. Мишка с
удивлением смотрел на своего десятника. Роська, видимо, впервые в жизни принимал участие
в таком мероприятии и был счастлив, кажется, больше всех шестерых детишек вместе взятых.
Каждая детская улыбка, каждый радостный вопль словно впитывались в него и накапливались,
как в каком-то неизвестном науке аккумуляторе. Бывший никифоров холоп, прямо-таки
светился от этой "конденсированной радости".
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"Вот- вот, десятник Василий, посмотри на это все, порадуйся вместе с ними, а потом, как-
нибудь, вспомни, что попы этих детишек не иначе, как исчадиями ада, поименовали бы.
Вспомни (или я найду случай напомнить) и задумайся. А то что-то ты слишком уж рьяным
христианином заделался — начинаешь все в черно-белом виде воспринимать. Нет, брат
Ростислав, не все в этой жизни так просто, существуют и другие цвета и оттенки".

Мишка развернул сверток с пуховым платком, который он по-прежнему называл про себя
оренбургским. Почему-то захотелось не просто отдать его Нинее, а собственноручно накинуть
его ей на плечи. Мишка не стал сопротивляться этому желанию, так и поступил и вдруг,
словно ослеп от вплывшей из глубин памяти картинки далекого детства.

Отец тогда вернулся из заграничной командировки — ездил учить военных моряков ГДР
управляться с новым видом оружия — ракетными катерами. Загранпоездка, пусть даже и в
социалистическую страну, по тем временам была редкостью, подарков отец привез кучу, и, вот
так же молча, вытащил из сумки и накинул матери на плечи пальто из искусственной кожи —
последний писк моды начала шестидесятых годов ХХ века, несбыточную мечту ленинградских
модниц.

Картинка исчезла, оставив после себя сладкую горечь воспоминаний о безвозвратно ушедшем,
а на Мишку вдруг обрушилась целая лавина ощущений и впечатлений. Первое — изумленный
взгляд настежь распахнутых глаз Красавы, остановившийся на нем и Нинее. Второе — боль в
раненой ноге — начисто забыл про костыли, это ж надо! И самое неожиданное — склоненная к
плечу голова волхвы, прижавшаяся щекой к тыльной стороне мишкиной ладони.

"Боже мой, сколько же лет она мужской руки на своем плече не ощущала? Умная,
поразительно, по нынешним временам, образованная, властная и… такая одинокая Светлая
боярыня, по каким-то причинам похоронившая себя в глуши припятских лесов и болот? Что
ей сейчас вспомнилось, так же, как и мне? Отец, муж, сын, любовник? Ничего-то я о ней не
знаю, но…".

Не отнимая руки, Мишка сдвинулся чуть вперед и, заглянув в наполненные готовыми
пролиться слезами глаза Нинеи, тихо повторил ей ее же присловье:

— Все хорошо, не печалься Гредислава, все хорошо.

Нинея с всхлипом втянула в себя воздух и так же тихо ответила:

— Сядь, Мишаня, нога-то у тебя…

— Ничего, не больно… почти…

— Больно, я чувствую… садись, садись…

Волхва отерла уголком платка глаза, выпрямилась и уже совсем другим голосом
распорядилась:

— А ну! На стол собирать! Ужинать пора!

Каждый, кроме самых маленьких занялся своим делом, чувствовалось, что внучата давно
приучены к определенному порядку. Мишка опустился на лавку и почти сразу же
почувствовал правым ухом горячий шепот Красавы, воспользовавшейся тем, что Нинея
отвлеклась к печи:
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— Ты зачем бабулю ворожил? Она тебя и так любит.

— Ничего я не ворожил… — Попытался, так же шепотом, оправдаться Мишка. — Да и не умею
я…

— Врешь, я видела! — Безапелляционно заявила Красава. — Но ничего, я на тебе все равно
женюсь!

Внучка волхвы упорхнула, а Мишка так и остался сидеть в состоянии столбняка.

"Здрасте, приехали! Мало мне одной невесты от деда, так еще и эта на меня глаз
положила! Еще и к бабке приревновала, обалдеть! Примите мои поздравления, сэр Майкл, вы
идете у дам нарасхват, как колбаса в горбачевские времена! Ребенок, конечно, еще, а вдруг
не передумает? Ведь и замочить из ревности может запросто. Ну влип!".

После ужина ребятня шустро прибрала со стола и, повинуясь нинеиной команде, отправилась
спать. Ни капризов, ни возражений. К величайшему мишкиному удивлению, Роська вместе со
всеми поплелся за занавеску, где располагались полати.

"М- да, на коротком поводке Нинея ребят держит. Привыкнут, как без нее обходиться станут?".

Мишка и Нинея остались сумерничать вдвоем. Волхва поставила на стол подаренные Мишкой
подсвечники, зажгла свечи, села напротив, подперев щеку кулаком.

— О чем задумался, Мишаня.

— О детишках твоих, баба Нинея.

— И что ж думаешь?

— Да вот, подумалось мне: привыкнут, они что ты за них думаешь и решаешь, каждый шаг их
стережешь, как потом жить будут?

— Так, как ты их научишь. Я не вечная, а кроме как на тебя, мне их оставить ненакого. —
Нинея вздохнула и неожиданно предложила: — Можешь прямо сейчас начать. Хочешь?

— Хочу, но не могу. Но и не думать про это не могу тоже. Не сердись, ты спросила, я ответил.

— Можешь, уже сейчас можешь, но я подожду. Сколько-то лет еще подожду, но уж
воспитывать ребят буду, как умею. — Волхва выдержала паузу, показывая, что тема закрыта,
потом спросила: — Ты, ведь, еще о чем-то узнать хотел?

— Скажи, нет ли какой-нибудь сказки или истории… неважно — правда или вымысел. В общем,
что-то про взрослого, живущего в теле ребенка. И это должно быть страшно, страшная
история.

— Вот оно как… Взрослый в ребенке. — Нинея ненадолго задумалась. — Есть такая сказка, а
может — быль, кто ж знает?

— Расскажешь?

— Что ж не рассказать? Была у одной ведуньи ученица. Плохая была ученица. То ли ленилась,
то ли дар у нее слабый был, хотя, бывает, что и учитель негодный попадается. Всякое бывает.
Выгнала ее ведунья, не стала дальше учить. Пошла девка домой, и уже почти дошла до дому,
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как видит степняки в сторону ее веси пробираются. Побежала она, хотела короткой дорогой
через лес пробраться, да заметили ее степняки и подстрелили. Лежит она со стрелой в спине,
чувствует, что умирает. "Что за жизнь у меня" — думает — "Всего два дела у меня важных
было: на ведунью выучиться и земляков предупредить. И ни то, ни другое сделать не смогла".

И тогда вспомнила ученье у ведуньи и произнесла заклинание. Пожелала перенестись в тело
любого из земляков, кто ближе окажется, чтоб предупредить об опасности. Смотрит: она голая
и воде, а вокруг другие девчонки в речке плещутся. Видно ближе всех к ней эта самая
девчонка оказалась. Выскочила она из воды, а какая одежда ее не знает. Схватила первую
попавшуюся, оделась и побежала к селу. Кричит: "Степняки! Степняки! Спасайтесь!". А люди
над ней смеются: "Где ты степняков в речке нашла? А одежду-то зачем чужую нацепила?". Так
и не поверил ей никто, а вскоре и степняки налетели. Кого убили, кого в полон увели, а весь
сожгли. Осталась только эта девчонка — степняки ее как будто и не видели.

Сидит она на пепелище и плачет. Тело чужое, одежда чужая, ничего сделать не смогла, даже
смерть ее не взяла. И открылось тут ей, что неправильно она заклинание выбрала, обидела
Светлых Богов и те ее так наказали. С тех пор ходит она от деревни к деревне, от села к селу,
от города к городу, и всегда так получается, что приходит только туда, где беда случиться
должна. Предупреждает людей, а никто ей не верит, и беда все равно случается.

Не растет она и не стареет, а один раз в сто лет приходит она на то место, где ее родная весь
была. Плачет, просит Светлых Богов о прощении, но не желают ее боги слышать, потому, что
могла она земляков спасти, если бы училась прилежно. Могла и Светлых Богов не обидеть,
если бы подумала как следует. Но думала она в тот час не о земляках и не о Светлых Богах, а о
своей жизни пропащей, вот и стала ее жизнь пропащей по-настоящему.

А люди ее прихода боятся. Не только потому, что она с собой беду приносит, от беды
защититься или убежать можно. Боятся они потому, что с ее приходом беспечными делаются и
не верят ее предупреждениям. А она все ходит, и никто не знает где ее путь закончится.
Поведали Светлые Боги только одно: "Если найдется место, где тебе поверят и от беды,
благодаря твоему предупреждению, спасутся, там твой путь и закончится. И обретешь ты
покой". Вот такая сказка про взрослого в детском теле. Понравилось тебе?

"Ни хрена себе! Кассандра, баньши и Агасфер в одном флаконе! И такой лихо закрученный
сюжет не дошел до потомков? Это кто ж так постарался? Татары или Православная
церковь? Теперь понятно, почему Первак так трухнул: сначала родной хутор от морового
поветрия вымер, потом мы Кунье городище угробили, а тут еще один типчик нарисовался!".

— Что-то вспомнил, Мишаня?

— Есть, баба Нинея, похожие сказки у разных народов. У греков — про Кассандру, дочку
троянского царя Приама. Ее тоже боги наделили даром прорицания, но сделали так, что ей
никто не верил. И из-за этого ее город погиб. А у христиан есть сказание об Агасфере. Он тоже
ходит по земле и нигде не может задержаться. А один раз в пятьсот лет приходит на то место,
где согрешил и просит прощения. Но прощения ему нет, как нет ни покоя, ни смерти.

— Вот видишь: не ты первый, Мишаня.

— Что?!!!

— Ты же про себя спрашивал? А услышал сказку про девку глупую, нерадивую. Что ж ты
хочешь? У каждого своя ноша.
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— Ты… — У Мишки слова застряли в горле. — Ты что? Что ты знаешь?!!!

— Ничего я не знаю, — Нинея вздохнула — чувствую только.

— Погоди. Если ты про меня все знаешь… Ну не знаешь — чувствуешь, то как же ты мне
такому внуков доверить собираешься?

— А на тебе греха нет Мишаня. И ученица ведуньи и Вечный Жид — они же согрешили. Да и
дочка царя, которую ты помянул, тоже, наверно, чем-то провинилась. А ты — нет. Думается
мне, что ты от какого-то горя бежишь и еще: помочь кому-то хочешь, да пока не можешь. Так?

— От горя я уже убежал, а помочь… Помочь хочу человеку, который мне сбежать помог и
друзьям его. А как ты поняла, что на мне греха нет?

— Если человек про свой грех помнит, то это по нему почти всегда видно бывает. А если не
помнит, то бессовестный он, и это тоже видно. Сам, наверно, такое замечал?

— Замечал. А то, что я не остаюсь ребенком, и взрослею, а значит и стареть буду?

— И это — тоже. — Согласилась Нинея. — Но чувства человека это — надежнее. Нет за тобой
греха и не бессовестный ты.

* * *

Снова шипит под санными полозьями снег, мерно топочут копыта Рыжухи, петляет узкая
лесная дорога. Роська со смесью страха и восхищения рассказывал о своих вчерашних
переживаниях.

— … на ночь Рыжуху пристроил, корму ей задал, сделал все, что нужно, хотел уже в дом идти,
а она говорит: "Постой, бабуля не велит возвращаться". Ну, стою. И она стоит, совсем так
неподвижно, и, вроде как, прислушивается к чему-то. Ну я постоял-постоял, а потом говорю:
"Пойдем, чего ждать-то?". А она как глянет на меня, я и обомлел — глазищи, как у рыси, даже,
показалось, светятся!

Опять стоим. Я уж замерзать начал, а она вдруг говорит: "Пошли, бабуля зовет". А я точно
знаю, что ни голоса, ни знака какого-нибудь не было. Как узнала?

— Внучка волхвы, — Мишка пожал плечами — что ж ты хочешь?

"Скажи спасибо, что не наблюдал, как они, вдвоем с бабкой, волхва укатали. А то бы
запросто заикой сделаться мог. Впрочем, у Нинеи… тут же и вылечила бы".

— Ну да, я думал: волхва, волхва — ведьма, вертеп сатанинский, а она добрая… А когда ты речь
говорить стал — прямо царица! Слушай, а что, княгиня Туровская ей правда поклон
передавала? Они знакомы, что ли?

— Княгиня велела, я передал, остальное — не нашего ума дело.

— Ага… А как она про княгиню Ольгу Киевскую рассказывала, мне аж жутко стало. Сына
собственного не пожалела. Неужто правда?

— Вполне может быть. Крутая баба была, к ней даже византийский император сватался.

"Версия, конечно интересная, ничего подобного я нигде не читал. Но вполне могло быть, во
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всяком случае, ничего невероятного в этом не вижу. Убийства родственников, даже самых
близких, в борьбе за трон — обычное, в общем-то, дело. Тем более — чужими руками. То, что
Святослав был по сути сухопутным викингом бабка очень точно подметила. В Киеве почти
не жил, таскался туда — сюда, столицу в христианскую Болгарию перенести собирался,
сам же креститься, по примеру матери не пожелал… действительно, монарх — никакой.

А Ольга, наверняка, хотела править сама. Да и личная жизнь… Был, конечно же, какой-то
фаворит, хотя бы тот же воевода Асмунд. Святослав мамочкиного любовника обязательно
грохнул бы, с его-то характером. А мамашу — в монастырь. Впрочем, монастырей тогда на
Руси еще не было, не только женских, вообще никаких. Ну, тогда в мешок и в Днепр. От
таких перспектив чего только не сотворишь…

Но, даже если о ее любовных делах тогда весь Киев судачил, в летописях об этом, конечно
же, ни мур-мур. Ольга же — святая, а летописи пишут монахи. Хотя, было там, со
сватовством императора какое-то несоответствие… по срокам, что ли? Не помню. Можно
истолковать, как намек на то, что желанна была для многих мужчин. Нет, это я пожалуй
того — перегнул. А с убийством Святослава… вполне могло быть. Могла даже и не
организовывать. Просто знала и ничего не предприняла".

— Минь, а почему Нинея ни да, ни нет не сказала? Вы же ей пятнадцать семей дарите!

— Во-первых, мы.

— Что, мы? — Не понял Роська.

— Мы дарим, а не вы дарите. Ты тоже член семьи, значит, мы дарим. — Пояснил Мишка. —
Привыкай.

— Ага.

— Во-вторых, не дарим, а предлагаем. Она — не нищая, мы — не благодетели. Род ее древнее и
знатнее нашего, поэтому мы можем только вежливо предложить, даже просить, принять. А она
вольна согласиться или отказаться, и с нашей стороны никаких обид быть не может.

— Ага, понятно. Вежество, уважение…

"Ни черта Вам не понятно, сержант. Нинея нам нужна больше, чем мы ей. Заполучить в
союзники волхву, которая на всех местных имеет влияние, отколоть ее от хозяина "людей в
белом"… Можно, конечно, было бы захватить пустующие земли, но дед правильно
опасается возобновления заморочек столетней давности, когда из-за каждого куста стрелу
в спину получить можно было. А Нинея нам такое удовольствие запросто устроить
может".

— Минь, а какую ты сказку интересную рассказывал! Тоже в книгах вычитал?

— Угу, вычитал.

Вчерашним вечером Мишка рассказывал нинеиным внучатам «Маугли». Исходный текст,
конечно же, опять пришлось редактировать. Багира стала рысью, Шер-хан — росомахой, Хатхи
— зубром, а бандерлоги — белками, только большими, мол, в Индии они величиной с собаку.

Роська, вместе с детишками, слушал раскрыв рот, а Мишка время от времени косился на
Нинею — поймет ли намек? Нинея слушала внимательно, кажется, с удовольствием, тихонько
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улыбалась чему-то своему…

"Если Нинея — старый мудрый, но смертельно опасный Каа, то Вы, сэр, — лягушонок
Маугли. По сути, Вы же ЗДЕСЬ подкидыш. "Малэсенький, голопупенький", как в той
украинской книжке, которую Вы пытались читать в армии.

Лорд Корней, несомненно, Акела, который еще очень и очень долго не промахнется. Серые
браться — вот они: Демка, Кузька, Роська. Багира… Наверно, лекарка Настена, хотя, Юлька,
когда подрастет, будет в самый раз, да и Красава, тоже. Красава, кстати сказать, уже и
убивать умеет. Во, пантер развелось!

Балу? Балу, Балу, Балу… Мудрый медведь, наставник молодняка. Наставник Младшей
стражи Немой? Молод больно, да и неразговорчив, мягко говоря, а старый ворчун Балу
потрындеть любил. Лука! Точно, лука Говорун. А кто же у нас будет Шер-хан? Бурей бы
подошел, но он среди своих не злодействует. Хе-хе… И маэстро Пентюх в роли шакала
Табаки. А Ероха в роли вожака рыжих собак! Хвост я ему уже отрубил, что-то дальше
будет?

Смех смехом, сэр, а не вернуться ли к давним мыслям о том, чего они все хотят от
"лягушонка Маугли"? Настена. С ней ничего не изменилось, она по-прежнему видит меня в
роли защитника Юльки, при форс-мажорных обстоятельствах. Мне ее планы никакими
неприятностями, вроде бы, не грозят.

Отец Михаил. Тут все просто смешно. Он, может быть и сам себе в этом не признается,
но, как я понял из подтекста, отче вознамерился совершить пастырский подвиг — сделать
берсерка (то есть меня) образцово-показательным воином христовым. Сам поставил мне
диагноз, сам же поставил себе задачу, по нынешним временам, достойную книги рекордов
Гиннеса. Гордыня обуяла: лютого зверя решил словом Божьим укротить. Ну, и флаг тебе в
руки, отче, получай удовольствие, я не против.

Нинея. Вот баронесса… Ну, конечно же, баронесса, никак не меньше. Так вот, баронесса… э-
э-э, а как же ее величать-то? Титул-то обязательно должен включать в себя название
земли, которой она владеет. А я даже названия ее деревни не знаю, привыкли как-то:
Нинеина весь, да Нинеина весь. Может быть по названию речки ее поименовать?

Речка наша называется Пивень. Как объяснял отец Михаил: на местном диалекте, это
означает «Петух». Хотя я назвал бы ее вьюном, так крутит, так вьется. От Ратного до
Нинеи сухим путем, пешком — пол дня. А по Пивени, если по течению, то есть, от Нинеи к
нам, и за сутки не доберешься. Такие загогулины выписывает… Так, что-то я отвлекся.

Значит, баронесса Пивенская… Звучит! А по-нашему будет "мадам Петуховская", шарман!
Так вот: баронесса Пивенская совсем интересно нарисовалась, всерьез рассматривает мою
кандидатуру на роль вожака (или только воеводы?) языческого восстания против
Рюриковичей. Вот это уже опасно. Загремим под фанфары, к гадалке не ходи. Во-первых, ЧК
не дремлет, сиречь, отец Феофан. Во-вторых, все равно ничего не выйдет.

Если бы что-то серьезное в эти времена произошло, то до ХХ века, хотя бы обрывочные
сведения, сохранились. Помним же мы о восстании Спартака, хотя и случилось оно
тысячелетием раньше. Помним, между прочим, не столько из-за самого восстания (не
единственное же), сколько из-за эффектнейшей акции устрашения, организованной
господином Крассом. Распятия вдоль Аппиевой дороги — две тысячи лет помним и помнить
будем.
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После подавления действительно серьезного восстания язычников, Рюриковичи тоже не
постеснялись бы, такой бы РR сбацали — от Киева до самых до окраин пробрало б. Даже
если бы наши летописцы поскромничали с описаниями, информация, все равно, попала бы в
византийские и европейские хроники. А оттуда и в учебники истории. Но никаких сведений
нет. Значит, ничего путного и не было. Ввязываться в заранее обреченное предприятие?
Пардон, мадам Петуховская, я — пас.

Но как она мне напоследок поддала!".

Проводить отправляющихся домой ребят Нинея вышла на крыльцо. Стоя рядом с Мишкой, она
некоторое время молча смотрела, как Роська запрягает Рыжуху, а потом совершенно
неожиданно заговорила:

— Вот ты, Мишаня, говоришь, что Руси царь нужен. А он же уже есть. Уже семь лет, как
есть. — Слегка усмехнулась в ответ на изумленный Мишкин взгляд и пояснила: — Приезжал из
Царьграда патриарх Эфесский… Неофитом зовут. Привез Мономаху царский венец и помазал
на царство.

— Как это?… С чего вдруг? — Прикинулся Мишка ничего не знающим, хотя уже слышал эту
историю от боярина Пимена. Просто интересно было сравнить две версии и еще раз
попытаться оценить уровень информированности волхвы.

— А с того, Мишаня, с того самого. Мономах же потомок Цареградских императоров. А в самом
Царьграде род Мономахов пресекся. Сначала власть захватили Диогены, потом Комнины. И те
и другие незаконно.

Вот Киевский князь и решил своего внука на цареградский стол посадить, он же сам в Киеве
незаконно сел, так что знает, как самозванцы себя неуверенно чувствуют. Пошел войной,
начал болгарские города один за другим брать. Алексей Комнин и перепугался, в войске же
славян и нурманов чуть ли не половина. А ну, как взбунтовались бы?

Вот и нашел выход. Когда-то прадеду Мономаха Владимиру ради прекращения войны
цареградскую царевну в жены отдали, а теперь, для того же самого, царский венец
пожаловали. Ну, и много Руси пользы оттого, что Великий князь царем стал?

С ответом Мишка не нашелся. Поразительная осведомленность Нинеи прямо-таки повергла
его в шок.

Из стоящей под боком у Мишки корзины, укутанной в овчину, послышался слабый писк.
Роська сразу же встрепенулся.

— Минь, щеночков бы покормить.

— На ходу-то сможешь?

— Чего тут мочь-то? Вожжи только подержи.

Роська распутал овчину, на теплой подстилке, укрывающей дно корзины бестолково
копошились и пищали одиннадцать пушистых комочков.

"Дети Чифа. Никогда вы, ребятки, вашего отца не увидите, впрочем, он вас и не узнал бы.
Чиф, Чифушка, Чифуля, кинулся меня спасать, про себя и не подумал. Я дурак, не научил
тебя от стрел уворачиваться…".
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Роська кормил щенят. Макал в горшок с молоком тряпочку и совал малышам во рты,
умудряясь, каким-то образом, обслуживать сразу по трое едоков. Видимо, инструктаж и
практическое занятие, проведенные Красавой, многому Роську научили. Он даже вполголоса
приговаривал что-то ласково-сюсюкающее, что в Мишкино представление о Роськином
характере совершенно не вписывалось.

— Себе-то какого выбрал? — Спросил Мишка крестника.

— Вот этого — черненького, Вороном назову. Новоиспеченный Ворон, видимо от полноты
чувств, переполнявших его по случаю получения имени, тут же нагадил Роське на ладонь.
Роська, ничуть не расстроился, пристроил Ворона среди других щенков, и зачерпнув снега,
стал оттирать руку.

— А ты себе не возьмешь, Минь?

— Нет.

— Это же помет от Чифа, такие же будут…

— Нет, я сказал!

— Ну, как хочешь…

— …

Роська снова укутал корзину, забрал у Мишки вожжи.

— Нет! Но пятнадцать же семей! Кто ж от такого отказывается? А, Минь?

— Все успокоиться не можешь? — Мишка усмехнулся и внезапно спросил: — Хочешь пряник?

— Хочу… Так у тебя же нету!

— Не простой пряник — величиной с княжеский терем.

— Таких пряников не бывает. — Уверенно заявил Роська.

— Но вообразить-то ты можешь? Этакий пряничный терем. Что бы ты с ним делать стал?

— Ел бы целую неделю.

— Ну, отъел бы, скажем, э-э-э… — Мишка задумался: сколько можно отъесть от пряничного
терема за неделю. Ничего не придумал и сказал наобум: — Крыльцо. Больше за неделю не
одолеть. А дальше?

— Дальше ел бы. — Не смутился Роська. — Угостил бы еще кого-нибудь.

— А с другой стороны, где тебе не видно, ел бы кто-то другой, кого ты ни за что угощать бы не
стал. К примеру, Своята. Ел бы без спросу. А снизу ели бы мыши. А Своята еще отломил бы и
понес бы на торг продавать. Потом к тебе мытник пришел бы и спросил: почему пряниками
торгуешь, а мыто не платишь? А осенью пришли бы за податями — с дыма. От дождя бы
пряник мок, на солнце — засыхал…

— Да на кой мне такой пряник? Ты это к чему?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 482 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Это — только один пряник, да и то сказочный. — Поучительным тоном начал объяснять
Мишка. — А тут, без малого, сотня народу, обязанности боярские, как-то еще отношения
строить надо с воеводой менее знатного рода, с церковью христианской, с князем, в конце
концов… Куча всего. А ты — как с пряником: "Хочешь?", "Ага, давай!". Не в игрушки играем, за
каждым боярином жизни человеческие.

— Понятно, значит, ей время на размышление надо? — Лицо Роськи приняло озабоченное
выражение, словно это на него свалилась забота о сотне людей. — Я как-то и не подумал…

— То-то, что не подумал. Не расстраивайся, постепенно привыкнешь.

— К чему привыкну?

— Ты теперь к владетельному сословию принадлежишь, вот и привыкай мыслить сословными
категориями.

— Чем?

— Еще одно научное слово — категория. Придумал его древнегреческий философ Аристотель.
Давно — за триста с лишним лет до Рождества Христова. Обозначаются эти словом общие
свойства различных множеств: людей, предметов, событий. К примеру…

Шипит под полозьями снег, топочет копытами Рыжуха.

Глава 2

Дорога подходила к концу, вот-вот в просвете между деревьями должен был появиться
ратнинский тын. Вдруг впереди, настолько неожиданно, что Мишка с Роськой разом
вздрогнули, раздался отчаянный женский вопль. Через пару секунд, еще один.

— Что такое? А ну-ка, наддай!

Роська понукнул Рыжуху, но до того, как сани выкатились на берег Пивени, раздалось еще
несколько воплей, слившихся в один сплошной вой.

На берегу Пивени стояла толпа — похоже было, что здесь собралось все население Ратного.
Приглядевшись, Мишка понял, что на самом деле видит две толпы — вольные ратнинцы и
холопы. Холопы стояли отдельно, на коленях и были окружены полукольцом ратников, верхами
и в полном вооружении.

Особняком держались три всадника: дед в парадной шубе, крытой синим сукном, староста
Аристарх, тоже одетый как для торжественного случая и мишкин знакомец, ратник из десятка
Луки — Афанасий. Афоню Мишка узнал с трудом, левый глаз и чуть не половина лица у того
были закрыты повязкой.

На речном льду стояли сани без лошади. В них лицом вниз, с растянутыми ремнями руками и
ногами, лежала обнаженная женщина. Рядом горбатилась жуткая фигура обозного старшины
Бурея, который, ощеряясь так, что было видно даже издалека, хлестал лежащую в санях
женщину кнутом.

Бурей нанес очередной удар, откинул в сторону руку и расстелил на снегу кнутовище. Немного
помедлил и снова полоснул с оттяжкой. Воздух прорезал новый отчаянный крик.
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"Садист, падла, специально с паузами бьет, это больнее. Удовольствие получает, угребище,
мог бы и одним ударом убить. Что же случилось-то?"

Еще несколько ударов, на последние два женщина не отреагировала, видимо, потеряла
сознание. Бурей поднял голову и уставился на сотника Корнея, тот кивнул. Обозный старшина
склонился над санями и принялся распутывать ремни, которыми были привязаны руки и ноги
жертвы.

Мишка закрутил головой, пытаясь высмотреть, кого бы можно было расспросить и увидел, что
от края толпы ему машет рукой Матвей.

— Роська, Матвея видишь? Давай туда.

Рыжуха единым махом перенесла сани через реку, с разгону выскочив на противоположный
берег.

— Мотька, что тут такое?

— Холопку казнят. — Матвей мотнул подбородком в сторону Бурея. — Афоня ее вчера вечером
изнасиловать хотел, а она ему пол морды ногтями располосовала и глаз. Тетка Настена
сомневается, что видеть будет. Утром сотник ее судил и приговорил казнить. Вот, казнят. Отец
Михаил вмешаться хотел, да никто и слушать не стал, тетка Алена его без памяти утащила.
Смотрите, сейчас Бурей ее…

Бурей выкатил из саней забрызганный кровью чурбан, кинул на него приговоренную и
взмахнул секирой. Толпа дрогнула, где-то вскрикнула женщина, запричитала еще одна… Бурей
поднял над головой отрубленную по самое плечо руку.

Дед поднялся на стременах и заорал в полный голос:

— Зрите! Эту руку она подняла на своего господина!

Бурей, повинуясь очередному кивку Корнея, схватил бесчувственное тело за волосы и кинул в
прорубь, рукоятью секиры пропихнул его под лед, потом спихнул ногой туда же и отсеченную
руку.

Дед снова заорал:

— Раб, поднявший руку на хозяина, повинен быть убитым, а буде раб убьет хозяина, повинны
быть убитыми все рабы в доме! Так было, так есть и так будет впредь! Идите и помните!

"Господи, это же я ее Афоне подарил. Имени не знал, даже не видел никогда и судьбу ее
решил. Как она кричала…".

— Старшина, что с тобой? — Мотька плюхнулся в сани рядом с Мишкой и потряс его за
плечо. — Что, ногу опять разбередил?

— Это я ее убил… — В раз помертвевшими губами пробормотал Мишка.

— Да что ты несешь-то? Роська, давай, поехали, сейчас толпа в ворота полезет, не просунемся.

"Господи… Не поминай всуе, трепач! Я же не знал, что так выйдет… А кто Перваку
подобную ситуацию живописал красочно? Пушкин? Одно дело языком трепать, а другое —
своими глазами увидеть. Между прочим, уже вторая девка по твоей милости смертным
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криком кричит — одна в Турове на костре орала, вторая здесь, под кнутом. Иди теперь и
повесься в сортире, интеллигент вшивый".

— Минь, да ты чего? — Роська пару раз несильно ткнул Мишку кулаком, но ответной реакции
не дождался. — Мотька, что с ним?

— Откуда я знаю?

— Может к Настене его?

— Да не знаю я! Давай к Настене, разворачивай.

— Не проедем, надо к главным воротам.

— Ну, давай к главным…

Сзади раздался топот копыт и с высоты седла послышался злой голос деда:

— Михайла, видал? Вижу, что видал. Узнал свой подарок? А ты не беспокойся: Афоня
обделенным не остался, там еще одна девка есть, помоложе. Вот ключица срастется, морда
подживет и опять… И Буреюшка не в обиде будет, ему не в тягость. Даже с удовольствием!

Дед зло подхлестнул коня и поскакал вперед.

"Ну- с, любезнейший, будем писать или будем глазки строить? Вы еще считаете себя
приличным человеком, или пора вешаться? Ах, считаете? Тогда чего сидим?".

— Роська, — Даже собствен голос показался Мишке чужим. — Домой, быстро!

— Минь, может…

— Домой!!!

По пустым улицам села пронеслись вихрем, едва не сшибая углы, хотя деда, все-таки, догнать
не смогли. Рыжуха внесла сани во двор чуть ли не галопом и протестующе захрапела, резко
осаженная возле крыльца старого дома.

— Беги к Кузьме и возьми у него оба самострела — его и демкин. — Скомандовал Мишка
Ростиславу.

— Минь, зачем самос…

— Выполнять приказ, десятник!!!

— Слушаюсь…

— Бегом!!!

Роська сорвался с места.

— И болты не забудь!

Мишка, как только мог быстро, поковылял к входным дверям. На крыльце запнулся, чуть не
упал, но Мотька успел его поддержать. В доме подскакал к своей спальной лавке, костыли
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мешали нагнуться, и для того, чтобы добыть из-под лавки короб с нехитрыми пожитками,
пришлось сесть прямо на пол. Мишка костылем выудил свое имущество, достал из короба
кошель с серебром — туровскую добычу.

Поднялся было на ноги, но неловко ухваченный одной рукой вместе с костылем кошель,
выскользнул из пальцев. Часть монет выпала, раскатилась по полу. Матерясь, чуть ли не в
голос, Мишка снова опустился на пол и, ползая на животе принялся собирать раскатившиеся
монеты. Откатившиеся далеко подбирать не стал — лопнуло терпение. Затянул ремешком
горловину кошеля, но узел никак не хотел завязываться.

"Кончайте психовать, сэр, от нескольких секунд ничего не зависит. Спокойствие, только
спокойствие, как говорил один обладатель штанов с пропеллером".

Мишка плюнул на узел, обмотал ремешок вокруг горловины кошеля и сунул его за пазуху.
Потом, с кряхтением, стал подниматься.

Роськи у саней еще не было. Мишка забрался в сани, тронул Рыжуху и развернул ее мордой к
воротам. Из-за угла, как раз выскочил Роська с двумя самострелами в руках.

— Минька, твой самострел уже починили, а себе я демкин…

— Взводи, но болты пока не накладывай. — Перебил Мишка. — Готово? Поехали!

— Куда ехать-то? — Спросил Роська, с тревогой оглядываясь на Мишку, с которым явно
творилось что-то ненормальное.

— К Афоне.

— Так я же не знаю…

— Сейчас направо.

Сзади ударил крик деда:

— Куда с оружием? Стой! Стой, кому говорю! Матюха, коня мне, быстро!

На улицах Ратного было людно — толпа еще не рассосалась по домам, особенно не
разгонишься, но Роська использовал любую возможность прибавить ходу. Люди неохотно
уступали дорогу, весьма нелицеприятно комментируя вслед ездокам их стиль вождения. Ехать
пришлось через все село — почти к речным воротам. Пока доехали — наслушались.

Одна створка ворот на подворье Афони оказалась, почему-то открытой и Роська вписался в
просвет, чудом не зацепившись санями за воротный столб. Рыжуха снова захрапела, задирая
голову, Роська тормозил, как гонщик «Формулы-1» — в последний момент.

Еще на ходу Мишка прочел мизансцену, благо, ничего сложного в этом не было —
продолжение воспитательного процесса в сольном исполнении ратника девятого десятка
Афанасия Романовича. Афоня, стоя перед группкой жавшихся друг к другу людей, размахивал
здоровой рукой и, чувствовалось, что с удовольствием, орал во всю глотку.

Перед Афоней стояли пятеро: мужик, женщина, видимо, жена, девчонка лет четырнадцати и
два пацаненка. Мужик был высок, широкоплеч, имел роскошную окладистую бороду и… по
детски наивное, перепуганное лицо. Мишка хорошо знал подобные лица еще по ТОЙ жизни.
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Матушка природа, расщедрившись на тело, но оказалась скаредной на разум.

Обычно такое сочетание сопровождается бычьим упрямством и агрессивностью, но изредка
случается так, что нет даже и этих «добродетелей». Хрестоматийный пример —
тридцатилетний недоросль, пребывающий под каблуком у мамочки, которая помыкает
взрослым мужиком, как дошкольником. Похоже, именно такой "глава семьи" Афоне и достался,
только пребывал он не при мамочке, а при жене. Такое тоже случается.

Афоня токовал, как глухарь, не смог даже сразу остановиться, когда появились незваные гости.

— … И без Бурея обойдусь! Сам запорю насмерть! Пусть только хоть одна сука…

Мишка вылез из саней, забыв про костыли, спасибо Роське — поддержал. Вытащил из-за
пазухи кошель с серебром. Афоня, наконец закончил орать на холопов и не понижая голоса
обратился к Мишке:

— Михайла! Здорово! А я вот тут… — Объяснить: что "он тут", ратник не успел — брошенный
Мишкой кошель ударился Афоне в грудь и упал ему под ноги, из раскрывшейся горловины
выползли на снег монеты.

— Михайла, ты чего это?…

Афоня осекся, увидев направленные на него самострелы.

— Я их у тебя выкупаю! — Мишка махнул рукой холопам. — Эй! Собирайтесь!

— Михайла! Ты че… — Снова было начал что-то говорить Афанасий, но заткнулся на
полуслове. Самострельный болт ударил ему под ноги — прямо в кошель, пробил его и застрял,
наполовину уйдя в мерзлую землю.

— Пересчитывать будешь? — Поинтересовался Мишка, не оглядываясь, сунул свой самострел
Роське и тут же получил другой — заряженный. Не получив ответа на свой вопрос, он снова
обратился к холопской семье:

— Эй, вы! Вам, вам говорю! Собирайтесь! Или вам у Афони нравится?

Немая сцена, громом звучит щелчок вставшего на боевой взвод самострела. Мужик
вопросительно пялится на жену, а та, похоже, что-то сообразив подталкивает его в сторону
сарая.

— Куда? А ну, назад! — Афанасий, видимо чисто рефлекторно, попытался остановить холопов.

— Афоня! Даже и не думай! Как я стреляю, ты знаешь. Куда могу попасть — тоже.

Мишка демонстративно шевельнул самострелом и здоровая рука Афони дернулась, прикрывая
пах.

"Блин, ну натуральный вестерн. Клинт Иствуд явился на ранчо плохого парня
восстанавливать справедливость. Как там по-ихнему: "бед бойз маст дай"? Или что-то в
этом роде. А ведь мочкану, если дернется, даже сомнений нет. Голливуд, едрит твою…".

— Всем стоять! — Голос деда перекрыл топот копыт нескольких всадников. — Михайла,
стрелялку наземь! Ну!!! Афоня, чего за хозяйство держишься, уже попало?
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— Корней Агеич…

Уже в который раз Афоне не дали закончить начатую фразу, только теперь это сделал не
Мишка, а его дед:

— Молчать! Роська, что тут происходит?

— Холопов выкупаем. — Невинным тоном сообщил десятник Василий. — Вон, серебро лежит.

Мишка оглянулся. Дед, Лука Говорун, еще четверо ратников верхами, а у ворот — толпа
любопытствующих.

— Ага… Кхе! И сколько дали?

— Гривну… С мелочью, деда.

— Афоня, доволен ценой?

— Корней Агеич…

— Молчать!

Афанасий изумленно вылупился на сотника.

— Ратник Афанасий ценой доволен! — Громогласно объявил дед. — Эй, вы! Быстро собираться!
Бегом!

Холопов как ветром сдуло.

— Десятник Младшей стражи Василий!

— Я, господин сотник!

— Старшина Михаил ранен и немощен. Грузи его в сани, и домой.

— Слушаюсь, господин сотник!

Роська подхватил Мишку под руку и помог усесться в сани.

— Корней. — Подал голос Лука Говорун.

— Чего, Лукаша? — Ласково отозвался дед.

— Парень твой моему человеку оружием угрожал, прямо в его доме. Не дело!

— Эх, Лукаша! — Тон деда стал уж и совсем задушевным. — Да у меня двоих родичей и вообще
застрелили. Правда, не в доме, а в лесу. Не слыхал?

— Гм…

— Это молодежь, Лукаша, нынче торгуется так — гривна с мелочью и болт в придачу.

— Да… Торговаться… Гм… По-разному можно… — Пробормотал десятник и вдруг вызверился:
— Баба, скройся!!!
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С крыльца дома Афони кто-то шмыгнул в дверь. Лука мрачно окинул взглядом растерянно
стоящего посреди двора Афанасия.

— Я тебя, Афоня, доли лишил, а ты меня — своего десятника — кривым ходом обошел. Подумай
теперь: пошло ли тебе это впрок?

— Кхе! Верно говоришь, Лука, кривые ходы, они того… до добра не доводят. Ладно, вы тут
разбирайтесь, а мне не досуг. Не сочти за труд, пришли людишек, как соберутся, ко мне на
подворье.

— Сделаем, Корней Агеич.

Роська уже разбирал вожжи, когда Мишка, все-таки, не выдержал и заорал так, чтобы слышно
было и собравшимся за воротами любопытным:

— Афоня! По Русской Правде, если раба понесла от хозяина и родила, то хозяин повинен дать
ей волю, жилище и кормить, пока ребенок не вырастет! — И, уже из-за ворот, добавил: — Я
тебя от оскудения спас, кобель блудливый!!!

У ворот лисовиновского подворья собрался весь семейный «женсовет»: мать, тетка Татьяна,
обе мишкины старшие сестры — Анька-младшая и Машка. Даже ключница Листвяна была
здесь, хоть и стояла в сторонке. Дед, еще не доехав до ворот, закричал издалека:

— Бабоньки, чего сгрудились? Никак женихов высматриваете? Глядите у меня, по улице
всякие люди ходят, долго ли до беды. Я вот, к примеру, и вовсе неженатый.

Дед по- гусарски подкрутил ус и лихо подмигнул Листвяне. Женщины заулыбались. Раз дед
веселый, значит, обошлось.

— Батюшка, что случилось-то? — На всякий случай, все-таки спросила мать.

— Ох, Анюта, и не спрашивай! Такие страсти, такие страсти. — Дед дурашливо схватился за
голову. — Михайла с Афоней из-за холопов торговаться взялись, да так разгорячились, что твой
старшенький Афоне чуть все на свете не отстрелил, насилу растащили. Луку с десятком
ратников на подмогу призывать пришлось. А тебе, Листвяна, докука — надо будет еще куда-то
пять человек пристроить и скотину.

— Пристроим, Корней Агеич. — Приветливо пропела ключница. — А ты батюшка откушал бы
медку чарочку с устатку да волнений. И Михайла Фролыч с Василием Михайлычем, поди с
утра не евши.

— Каким таким Василием Михайлычем? — Не понял дед.

— Так вот… — Листвяна указала на Роську. — Имени природного батюшки мы не знаем,
наверно можно тогда по имени крестного отца… Или нельзя?

— Кхе! Ну, ты и удумала… Даже и не знаю. Отца Михаила разве спросить, так он больной весь
насквозь. Анюта, что думаешь?

— Пусть будет, батюшка, нельзя же человеку без отчества. — Отозвалась мать.

— Да? А ты что скажешь, Василий… Кхе, Михайлович?

— Господин сотник, — Роська выскочил из саней и сдернул с головы шапку — дозволь
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доложить?

— Ну, докладывай. Кхе… Только шапку надень, застудишься.

— Это не старшина холопов выкупил, а я!

Мишка изумленно обернулся на крестника, но увидев умоляющие глаза Роськи, прикусил
язык.

— Я перед Господом обязан… Мне через Святое Крещение воля вышла, и я теперь должен…
Пять душ, тоже через Святое Крещение… И волю дать.

— Кхе… Совсем все с ума посходили. — Дед несколько растерянно огляделся и зацепился
взглядом за ключницу. — Листвяна, а ты насчет чарочки-то права оказалась… Да и не одной,
наверно. Да… Кхе!

"Ни хрена себе! Сэр Майкл, а крестник-то Ваш, похоже, того. Повернулся слегка на
религиозной почве. Пошли дурака Богу молиться он и это самое. Несовместимые с разумной
жизнью последствия. Жил себе парень, горя не знал, о конфессиональной принадлежности
не ведал, так нет — взяли и окрестили".

— Васенька, да куда ж они у тебя денутся, вольные-то? — Мать была явно растрогана
Роськиным порывом и старалась говорить ласково, чтобы не обидеть парня. — Ведь ни кола ни
двора, голову приклонить негде. Ты о людях-то подумал, сынок?

— Подумал, крестная. Я десятнику Андрею в ноги кинусь, попрошу их для всяких
хозяйственных работ в воинскую школу взять. На кухне, там, или еще чего — дело всегда
найдется. А за это — жилье и корм. На первое время. А дальше — как Бог даст, и как сами
расстараются.

— Кхе! А что? Стряпуха в воинской школе и правда нужна будет. — Одобрил предложение
дед. — Этакую ораву кормить! Да и не одна, а с помощниками. Дело говорит Василий… а и
правда — Михалыч! Только никому в ноги кидаться не надо, я приговариваю: быть по сему!
Ежели, конечно, Святое Крещение добровольно примут. А ты, Михайла…

— Что, деда?

— Кхе!.. — Дед приосанился в седле. — Старшина Михаил!

— Я, господин сотник!

— Я тебя упреждал, что вокруг тебя все время какая-то дурь происходит? Упреждал или нет?

— Так точно, господин сотник!

— Так точно? Так точно… — Дед словно бы пробовал на вкус новое словосочетание. — Хорошо
придумал!

— Рад стараться, господин сотник!

— Кхе! Красота, ядрена Матрена… Михайла! Ты мне голову не крути! Все равно с мысли не
собьешь! Я тебе приказывал: уймись?

— Так точно, господин сотник!
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— Так вот: посиди-ка ты дома, внучек, коли раненый, так и отдыхай, лечись. За ворота — ни
ногой, ни костылем! Запрещаю!

"Домашний арест, допрыгались, сэр".

— Слушаюсь, господин сотник!

— То-то же. Кхе! Листвяна, где там моя чарка? И парням пожрать.

* * *

После обеда, дед, размякший и подобревший, уединился с Мишкой в горнице.

— Ну, Михайла, что там с Нинеей?

— Деда, погоди. Скажи, а нельзя было девку не казнить? Ну, наказать как-нибудь…

— Тьфу, что б тебя… Только отходить начал! Думаешь, мне в удовольствие было? Я за свою
жизнь всякого навидался… тебе и не снилось, а девку молодую, да красивую к смерти
приговаривать первый раз довелось. — Дед помолчал, потеребил бороду. — Нельзя было не
казнить! В селе около семи сотен душ — вольных. И только шесть десятков строевых ратников.
А холопов, вместе с новыми, аж под четыре сотни набирается. Если слабину дать… Не дай Бог.
Задавим, конечно, но и сами кровью умоемся. — Дед досадливо стукнул кулаком по колену. —
Черт тебя дернул Афоне такой подарок сделать!

— Не эту семью, так другую бы получил, если б доли не лишили.

— То-то, что другую! В последнюю очередь, после десятников и тех у кого серебряное кольцо.
А там таких красивых девок не было бы! А ты самый верхний жребий вытянул, такой соблазн.
Лука верно сказал: кривые дорожки до добра не доводят. — Дед снова поскреб в бороде. — Ты
думаешь: мы жадные — себе получше, молодым ратникам похуже? Дурак! Молодому ратнику
нужно то, что ему хозяйство поднять поможет — работники. Такие жребии вниз и кладут. А
для баловства у него жена молодая есть или любовница, или то и другое вместе. А тут — один
мужик и две девки-красавицы.

— Старым козлам молодость вспомнить?

— А и вспомнить! — Дед начисто проигнорировал мишкино хамство. — Да только в первый же
день насильничать не стали бы, а случись дите, вырастили бы, воспитали бы воина для сотни.
Или, если девка, хорошо бы замуж выдали — с приданым, честь по чести. И хозяйство вести
приученную и все прочее. А Афоня, пока, сам пацан, да в амбаре ветер свищет.

Вот ты на меня тогда обиделся, что я приказ Луки не отменил, а Лука прав был. Во всем! Мы
же знали, что полон большой будет, заранее оговорили все с десятниками, прикинули: кому из
молодых ратников помощь в хозяйстве нужна. Какую долю для этого надо выделить. Жребии с
Аристархом как надо подобрали. Дозорных Лука под конец жеребьевки помиловал бы — дал бы
половинную длю. Три последних жребия были с малосемейными мужиками при почти
взрослых сыновьях. Самое то, что нужно. И жребии те Аристарх держал отдельно.

— Выходит, я вам все испортил, деда? Прости дурака, я ж не знал, что так все выйдет.

— Да что, я не вижу что ли, что сам казнишься? Рожа у тебя тогда в санях была… Думал
убьешь Афоню. А ты все по уму сделал, молодец, внучек. Тебе бы только понять, что в жизни не
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все по книгам бывает… Поймешь еще, какие твои годы!

— Спасибо, деда.

— Кхе… Ну, что там с Нинеей?

— Не отказалась, вообще хорошо приняла.

— Но и не согласилась? — Догадался дед. — Понятно, на такое ответ сразу не дают.

— Ласковые слова тебе передать велела, хотя и попеняла тоже.

— Ласковые? Ну-ну…

— Сказала, что радуется мудрости твоих первых шагов на воеводстве.

— Это, наверно, за то, что ее уважил.

— Еще сказала, что рада правильному пониманию смысла боярского достоинства в столь юном
роду, ничем, кроме воинских подвигов себя не прославившем.

— Ишь ты как! — Дед накрутил на палец ус, видимо сильно волновался, такой привычки за ним
Мишка раньше не замечал. — На худородство наше указала! Ну, конечно, с ней нам не
ровняться.

— И попеняла. — Продолжил Мишка. — Излишне, мол, заботимся о поддержании ее
достоинства, сама, говорит, могу позаботиться.

— Ну, это она соврала! Могла бы — позаботилась. Но, понятно: надо, хотя бы для виду,
поломаться, гонор показать — невместно ей перед худородными сразу же… того. Понятно, в
общем. Что ж, несколько дней подождем.

— Снега падут, дороги развезет. — Напомнил Мишка. — Да и народ за тыном еще несколько
дней держать…

— Честь дороже! — решительно заявил дед. — А за тыном никого держать не будем. Мужиков
на выселки отправим — помогать обустраиваться, а бабы с детишками тут пересидят — на
подворье, места хватит. Понастроили, ядрена Матрена, ни пройти, ни проехать.

— Бояр-то уже осчастливил, деда?

— Еще вчера. Кхе! Лука с Игнатом ничего, а Леху Рябого аж затрясло, как про свою землю, да
про боярство услыхал.

— А места им указал?

— Да нет еще. Мы же и не посидели толком, как раз Афоня учудил. Отвлекли. Да и вообще,
такие дела на пиру решать надо.

— На пиру? — не понял Мишка. — Важные дела по пьянке?

— Почему же по пьянке? Ты что, не знаешь, зачем князья пиры устраивают?

— Ну… По праздникам, еще для совета с дружиной, еще… не знаю.
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— Собирает князь смысленных мужей. — Принялся объяснять дед. — Таких, которые не только
путный совет дать могут, но и без которых княжий указ толком не выполнить. Поначалу сильно
не пьют, так только, для приличия. Князь заботу свою излагает, потом слушает советы и
принимает решение. Называет: кому что делать, с кого за что спрос будет.

Потом начинают пить в полную силу, а князь опять глядит и слушает. Кто не пьет —
недоволен, за ним пригляд нужен, но если уж очень сильно пьет, тоже может быть
недовольным. Потихоньку языки развязываются, начинают высказывать, у кого что на уме,
спорят, ругаются, бывают и морды бьют. И тут такое открывается, что в ином случае никогда и
не узнаешь.

А на утро бирючи указ оглашают, и бывает так, что в указе дело поручается вовсе не тому, про
кого на пиру говорилось. Но указ составлен и люди все подобраны так, что противники и
недовольные — всегда в меньшинстве. Дураки потом ходят и удивляются: "Ох, ну что за князь у
нас, что за разумник!". А на деле-то, сами ему все и рассказали.

— Но баб-то на пир не допускают. А как же Нинея?

— Княгиня, обычно сидит, пока настоящая пьянка не началась, потом уходит. Вот и Нинея
посидит, пока разговор о деле будет идти, а потом сама решит, оставаться или уходить. Ты за
не нее беспокойся, она лучше нас с тобой знает: как да что.

— Ну вот, будут и про тебя говорить: "Ох, ну что за воевода у нас, что за разумник!".

— Михайла! — дед грозно нахмурился. — Я тебе говорил: уймись со своими шуточками?

В дверь просунулась голова Роськи.

— Господин сотник, дозволь доложить?

— Ну что там еще?

— Девки щенков забрали и не отдают!

— Каких еще щенков?

— Мы от боярыни Гредиславы Всеславны привезли помет трех сук от Чифа. — Принялся
объяснять Роська. — Для воинской школы. А они их там тискают их, всякую дрянь в рот суют, а
щенки еще и сосать-то толком не умеют…

— Погоди, погоди… — Дед замотал головой, как конь, отгоняющий мух. — Для какой воинской
школы?

— Для нашей.

— Тьфу ты! — У деда начало иссякать терпение. — Да знаю, что для нашей! Щенки-то там на
хрена?

— Деда, — вмешался Мишка — помнишь ты как-то говорил, что надо Прошке щенка подарить и
посмотреть, как он его воспитывать будет. Талант, мол, у парня.

— Кхе… Было чего-то такое… Ну и что?

— Мы будем обучать охрану купеческих караванов. Помнишь, как Чиф засаду почуял? Всех
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спас тогда.

— Так ты хочешь псов на засады натаскать?

— Да, деда. Раздать каждому из учеников по щенку, пусть сами учатся и псов учат.

— Роська! — Рявкнул дед. — Кто там у девок заводила?

— Машка, то есть Мария Фроловна, она и корзинку из саней…

— Ишь ты: Фроловна… А ну, за волосья ее и сюда!

— Слушаюсь господин… — Роська растерянно умолк. — А как же… за волосья…

— Что непонятно, десятник? — Дед пристукнул деревяшкой в пол.

— Все понятно, Господин сотник, бегу!

— Так. Значит натаскать на обнаружение засад… — Дед одобрительно покивал каким-то своим
мыслям.

— И еще от стрел уворачиваться, а то Чифа…

Голос у Мишки, неожиданно для него самого, дрогнул. Дед сочувственно глянул на внука,
вздохнул.

— Кхе… Да, справный был пес… Ты себе-то щенка возьмешь?

— Нет, не буду.

— Что ж так?

— Второго Чифа уже не будет, а другого — не надо.

— Кхе… Ну, как знаешь… А кто же учить пацанов станет?

— Прошка. Будет кинологом Младшей стражи.

— Кем? Михайла, да сколько ж можно?

— Прости, деда. Канис — собака, логос — наука. Кинолог — собаковед.

— Собаковед… Придумают же.

Из- за двери раздался топот ног, девичий визг, в горницу влетела Машка и, споткнувшись о
порог, брякнулась на четвереньки.

— А-а-а, деда-а-а! Он меня за косу-у-у…

— Молчать!!! Встать! Сопли подобрать! Волосья оправить! Живо!!!

Машка вскочила на ноги, бодро шмыгнула носом и мгновенно привела в порядок прическу.
Только что "во фрунт" не встала.

"Да, сэр, хорошо поставленный командный голос и четкая формулировка приказа творят

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 494 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

чудеса! В патриархальном обществе. А в демократическом — такое в ответ получил бы…".

— Кто разрешил щенков брать? — Прокурорским тоном поинтересовался дед?

— Им там холодно было, а я…

— Я не спрашивал: тепло или холодно! Я тебя, лахудра, спросил: кто разрешил?

— Никто. Но я же…

— Молчать! Дурищи, щенки еще молоко-то сосать толком не умеют, а вы им что в пасть
совали?

— Потрошки куриные…

Дверь снова открылась и в горнице появилась мать. По всему было видно, что пребывает она в
настроении самом, что ни на есть, воинственном.

— Анюта, я тебя не звал! — Попытался пресечь конфликт в зародыше дед. Но не тут-то было.
Мать гордо откинула голову и совсем не скандальным, но холодным, как лед тоном, заявила:

— Я в своем доме, батюшка, могу и без зова.

— Совсем охренели бабы…

— И поэтому нас можно таскать за волосы и бить лбом об дверь? — Все тем же ледяным тоном
осведомилась мать.

— Если приказано, то и об дверь!

— И за что ж такая ласка?

У матери на лице стал медленно проступать румянец. Дед, похоже, тоже начал заводиться.

— А за то, что дура беспросветная, только о баловстве и думает! Если башка ни на что больше
не пригодна, то и двери ей открыть не грех. — Дед распалялся все больше. — Это еще не
ласка!!! Я так приласкаю, забудет как звали, а не то чтобы не в свое дело нос совать!!! Щенков
для дела привезли, а не для игрушек! Чурка осиновая, сосунков потрохами кормить. Я вот тебя
саму сейчас сырые потроха жрать заставлю!

Мать выслушала дедову тираду внешне совершенно спокойно, только еще больше
раскраснелась. Безошибочно вычленила из всего информационного потока рациональное звено
и повернулась к Машке.

— Зачем щенков взяла? Хочешь вместе с Анной нужники помыть?

— Мама-а-а!

— Не реветь!

Мать топнула ногой.

"Блин, что значит: столичное воспитание! Прямо классная дама из института
благородных девиц".
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Дед, почувствовав в невестке союзника, сразу помягчал и перешел на ворчливый тон.

— Одни игрушки в голове, ну хоть бы чего-нибудь путное…

— Вот и нет! — неожиданно выпалила Машка. — Я из самострела стрелять выучилась!

"Извивы девичьей логики: где щенки и где самострелы… Блин!!! Как это выучилась?!".

Дед словно прочел мишкины мысли:

— Как это выучилась? Кто позволил… Кто учил?

— Кузька. — Тут же заложила двоюродного брата Машка. — Он новые штаны порвал, боялся,
что мать ругать будет. Я зашила. А он на следующий день рубаху располосовал, и опять ко мне.
Я и говорю: буду тебе все дырки зашивать, сколько не прорвешь, а ты учи стрелять. Я уже от
тына в тряпку на четвертой вешке попадаю.

— Да я и тебе и Кузьке… Нет, Анюта, ты слыхала?

— Слыхала. Но мы, батюшка, еще с первым делом не решили.

— С каким таким первым?

Мать всем корпусом развернулась к Мишке и глянула так, что тот оторопел.

"Ох, да у нее не хуже, чем у Нинеи получается — царица разгневанная!".

— Ты! — Мать словно выстрелила этим словом Мишке в лицо. — Ты, когда Немой со мной грубо
обошелся, кинулся меня защищать! Сейчас твой Роська, так же обошелся с твоей сестрой.
Почему смолчал?

"Ой, мама…".

Мать развернулась к деду и снова, выстрелила словами:

— Оба раза по твоему приказу, Корней Агеич! Ладно там — среди своих, а здесь — на глазах у
холопов!

Дед попытался что-то ответить, даже уже открыл рот, но мать, остановив его жестом, повысила
голос.

— Ты о чем думаешь, старый? Одна внучка воеводы с драным задом нужники моет, вторую при
всех за волосы тягают. Сколько еще холопов придется Бурею отдать, чтобы они разницу между
собой и нами усвоили?

— Ты! — Мать развернулась к Роське. — Мария — твоя сестра! Что бы ты сделал, если бы кто-
то чужой ее обижал? Так не веди себя, как чужой!

Вид у Роськи был несчастней некуда. Похоже, что Анну-старшую он чуть ли не боготворил, и
сейчас был готов умереть, лишь бы не слышать обращенных к нему ТАКИХ слов.

— Ты! — Машка дернулась, как от удара, испугано вытаращилась на мать. — По-твоему внучка
воеводы, дочь павшего воина, может позволить себе визжать, как свинья? Молчи! Сцепи зубы и
молчи! Глаза обидчику выцарапывай, руками и ногами бей по чему ни попадя, но молча! Ты —
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не раба, никто к тебе пальцем прикоснуться не смеет!

И думай! Все время думай и помни: ты постоянно на глазах у людей. Дурой выглядеть не
имеешь права, потому, что дурой выглядит не давка Машка, а внучка воеводы, и это — укор
для всей семьи. Привез Михайла щенков. Холопка любопытный нос сунет, по носу за это и
получит. А воеводская внучка, если ей это нужно, просто спросит: что и зачем. И никто
воеводской внучке… — Мать снова слегка повысила голос. — И никто воеводской внучке не
ответит: "не твое дело", тем более, при холопах. Никогда! Понятно?

— Угу… — Прогундосила Машка. — Понятно.

— А теперь, — мать обвела взглядом всех присутствующих — слушайте приказ воеводы Корнея
Агеича!

— Кхе!

Мать и не подумала обернуться на голос деда, лишь повторила с нажимом:

— Приказ воеводы Корнея Агеича! Десятник Младшей стражи Василий!

— Я, госпожа… боярыня Анна Павловна!

— Сестру Анну из сарая освободить. Вежливо! Отвести в дом — на кухню. Листвяне велеть
Анну накормить. Но не очень обильно. Еще скажешь Листвяне, что Анну надо после сарая да
нужников помыть и одежду выстирать.

— Слушаюсь, матушка боярыня!

Роська сунулся к дверям, но мать остановила его:

— Погоди, не убегай. Еще не все. Ты, Мария…

— Мама…

— Молчи! Слушай приказ! Выпрямись, руки опусти, косу не теребить! Глазами не елозь,
смотри прямо… Да не по коровьи! Ладно, это — потом.

Приказ тебе такой. Если уж взялась за щенков — ответ за них теперь на тебе. Чтобы были
накормлены, ухожены, здоровы и веселы. Сама за стол не садишься, спать не ложишься, пока
щенки не обихожены. Ночью — вставать к ним два раза, я прослежу. Это — первое.

Теперь — второе. Приставлю к тебе двух девок. Ничего сама руками делать ты больше не
должна. Запрещаю! Все — через девок. И чтобы: ни крика, ни ругани, ни рукоприкладства!
Сумей то, что надо, объяснить спокойно и вежливо. Ослушаешься — буду хлестать по щекам,
для пущего румянца. Я — мать, мне — можно. И чтобы девки твои были аккуратны,
благообразны, бойки и веселы. Спрос — с тебя.

Кроме заботы о щенках, на тебя возлагается забота о холопском жилье. Каждый день будешь
обходить все места в усадьбе, где живут холопы. Смотреть: чтобы было прибрано, чтобы не
было больных, чтобы были ухожены дети. Примечать: не холодно ли, не сыро ли, нет ли
сквозняков, чистый ли воздух.

Замеченный непорядок приказывай устранять самим холопам, если же будет что-то трудное —
говори мне. Если с каким-то нужным делом твоим девкам будет не справиться, тебе поможет
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десятник Василий.

Мать развернулась к Роське.

— Тоже — не сам! Работать — холопским мальчишкам, вразумлять нерадивых — твоему
десятку. Взрослых холопов от дел не отвлекать. Если что — к старшине или ко мне. Учитесь
повелевать людьми, но, самое главное, повелевать собой. Тебя, Мария, это особо касается.
Анне потом тоже девок дам и обязанности подберу. Воевода Корней все сказанное утверждает.

— Кхе! Утверждаю! И смотрите у меня… Не дай Бог… Кхе!

— Ступайте, ребятки… Куда? А старшему поклониться?

Машка и Роська торопливо отмахнули поклон деду и шмыгнули за дверь. Мать обернулась к
Мишке.

— Миша, ты для чего щенков привез?

— Мы охрану караванов обучать будем, собака засаду всегда раньше человека почует.

— Понимаю.

— Хочу, чтобы Прошка обучением собак занимался.

— Правильно. — Одобрила мать. — Вот ведь дал Бог таланту, они же с покойным Чифом такими
приятелями были, чуть ли не из одной миски ели. И с любой другой скотиной у Прохора
хорошо выходит. Бабы у колодца треплются, что он звериный язык знает. Ты сколько щенков
привез?

— Одиннадцать.

— А про то, что крестникам своим по одному щенку дать собирался, помнишь?

— Помню.

Мать снова развернулась лицом к деду, но голос ее утратил властность и резкость —
почтительная невестка обращалась к батюшке свекру.

— Батюшка, сколько Никифор учеников привезет?

— Договаривались на десяток или дюжину.

— Значит, на всех не хватит. А я еще хотела бы Анне с Марией по щеночку.

— Кхе, а им-то кого охранять?

— Самих себя. Девам скоро пятнадцать, парни уже заглядываются. Да и воеводские внучки —
всякому лестно, долго ли до беды?

— Да у нас отродясь такого не было! С холопками, разве что…

— Нет, батюшка, теперь жизнь другая пойдет, да и пошла уже давно, только не очень заметно.
А теперь виднее станет. Ты же в больших городах бывал и жил подолгу, должен понимать.
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— Так то — в городах.

— В Ратном, без малого, тысяча человек теперь. — Напомнила Анна-старшая. — Три-четыре
урода на тысячу обязательно найдутся.

— Кхе…

Мать обернулась к двери и негромко окликнула:

— Жива!

В дверь просунулась девчонка.

— Слушаю, матушка боярыня!

— Живушка, сбегай к соседям справа, позови отрока Прохора, скажешь: сотник Корней кличет.
Приведешь к нам. Ступай.

"Опаньки, уже и девчонка на побегушках имеется, глядишь, скоро фрейлинами жаловать
будет. И откуда что берется? Хотя, дочка богатейшего Туровского купца… По нынешним
временам между купеческой верхушкой и боярством разница невелика. По деньгам —
неизвестно, кто еще круче. Оружием большинство купцов владеет вполне профессионально,
без этого на Большой Дороге не выжить. Вооруженные отряды у купцов, хоть и небольшие,
но имеются. Холопов купцы держат, разве что пашенных крестьян у них нет, зато
домашняя челядь и у бояр, и у купцов.

Правда, площадка для общения у купечества и боярства только одна — торжище. Но бабы,
похоже, общаются активнее, мать в Турове очень быстро старые связи восстановила.
Пожалуй, "дворянским замашкам" удивляться не следует".

— Кхе! Не рано ли боярыней величаться стала, Анюта?

— Для них — мать качнула головой в сторону двери — мы бояре. И никак иначе!

— Тоже верно… Кхе. Значит, благородное воспитание девкам дать хочешь? А замуж выдавать в
Туров повезешь? Да ты сядь, Анюта, чего стоять-то?

— А почему же и не в Туров, батюшка? Или нам родственные связи в стольном граде не
нужны?

— Кхе, вот не было печали. И не выпори ее, и за волосья не потаскай, боярышня, ядрена
Матрена. А она еще и из самострела… Да! — Спохватился дед. — Анюта, это еще что такое? Ты
куда смотрела? Девка с оружием!

— Был же у тебя об этом разговор, батюшка. Я знаю.

— Знает она… Все-то вы, бабы, знаете… Ну и что, что был? Я не решил еще ничего.

"А что, сэр, леди Анна права: связи в столице — великое дело. Эх, была ни была!".

— Деда, — Мишка заговорил таким тоном, будто цитирует текст какой-то книги. —
Благородным девицам должно владеть посильным для них оружием, ездить верхом и уметь
вести себя на людях. Хоть бы и в княжеском тереме.
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— Баба? Верхом? Михайла, ты же ничего, кроме кваса, не пил! — Дед сделал вид, что
принюхивается. — Или пил?

— Есть специальные женские седла, чтобы боком сидеть. — Мишка проигнорировал дедовы
подозрения. — И специальное платье для верховой езды. «Амазонка» называется.

— Анюта, кто из нас рехнулся? Я или он?

— Погоди, батюшка. — Мишкин расчет на женскую реакцию полностью оправдался. — Что за
платье Миша?

"Отлуп Вам, господин сотник, женщина о новом фасоне платья услышала, да еще портниха.
Все, Ваш номер — шестнадцатый, Ваше место в буфете".

— Сверху узкое, особенно в поясе. — Принялся объяснять Мишка, изображая руками некий
колоколообразный контур. — Юбка у пояса в складочках, а к низу расширяется очень сильно,
чтобы с обеих сторон коня свисала. Спереди до земли не достает, чтобы носки сапог видны
были, сзади хвостом волочится. Под него надевается несколько нижних юбок, чтобы пышно
было.

Под платьем сорочка с кружевным воротом стоячим, вот так, до самых ушей. На горле брошь
держит кружево свернутое… — Мишка поискал подходящее сравнение, не нашел и решил
назвать своим именем: — Жабо называется, я тебе потом нарисую. Из рукавов тоже кружева
торчат, закрывают ладонь до пальцев. На руках перчатки такого же цвета, что и платье.

На голове — шляпа, шапка такая с полями, обернута кисеей и концы на спину спускаются. Это
тоже потом нарисую. Вообще-то кружевной ворот можно отдельным сделать, только
прикалывать или прихватывать на живую нитку…

На протяжении всего мишкиного монолога дед сидел с таким видом, словно в его присутствии
творится что-то крайне неприличное, а он, по независящим от него причинам не может
вмешаться. Наконец, старый солдат не выдержал:

— Михайла! А ну-ка соври, что это тоже в книгах отца Михаила есть.

— Зачем врать? — Мишка изобразил оскорбленную невинность. — Я эту книгу в Турове на
торгу видел у ляшского купца. Не продавалась, да и писана не по нашему, но картинки он мне
дал посмотреть, и объяснил кое-что. Книга называлась: "О благородном искусстве верховой
езды и охоты на полевую дичь".

"Врете, сэр, и даже не краснеете, Нинеи на Вас нет".

— И он тебе так все подробно рассказал? — Не сдавался дед. — С чего бы это?

— А это тот лях, деда, который сразу полсотни наших матрешек перекупил. Он, как узнал, что
их я делал, сразу таким разговорчивым стал. Ну, я и попользовался.

— Тьфу, ядрена Матрена, ну на все у него ответ есть!

Сбить мать с портновской темы, однако, было не так-то легко.

— Что ж ты сердишься, батюшка? Мне Никифор говорил про того купца, все так и было. Миша,
а еще там какие-нибудь платья были нарисованы?
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— Нет, мама, только мужики: с луками, с самострелами, с соколами — это же про охоту книга.
Я что подумал, мама. Если мы на будущий год опять поедем воинское учение представлять, и
Анька с Машкой в таких платьях по кругу проедут, да хоть по разу из самострелов выстрелят —
женихи у нас на заборе гроздьями висеть будут. Выбирай — не хочу!

Реакция матери была молниеносной:

— Батюшка, надо нам на будущий год опять в Туров ехать.

Дед в ответ, лишь обреченно вздохнул.

"Замужество дочерей — святое дело. Не становись на пути — сшибет, как электричкой".

Однако не тем человеком был сотник Корней, чтобы оставлять за кем-нибудь последнее слово.

— До будущего года еще дожить нужно, Анюта, пока что и так хлопот полон рот. Ты вот девкам
задания раздала, а я — тебе. Платья там всякие, седла бабьи… Тьфу, и говорить-то противно.
Ладно, с этим сама разбирайся. А с самострелами, раз уж начали… Назначаю тебя бабьей
десятницей, даже, полусотницей. Учи всех подходящих баб и девок из семьи. Разбирай их на
десятки, ставь над ними десятниц. О самострелах с Лавром сама договаривайся. В поле не
води, бери тот кусок тына, к которому наше подворье примыкает. Велишь мужикам, чтобы
подходящий помост изладили, лестницы и все прочее. В общем все так, будто бы вам тут
оборону держать, если в осаду сядем.

Михайлу, тебе, Анюта, в помощники назначаю, пока с воинской школой на эту… Михайла, как
ты говорил?

— На базу.

— Пока он с воинской школой на базу не отъедет… Ох, не лежит у меня душа к вашим
игрищам, ну какой у девок порядок может быть? Перестреляете друг друга…

— Порядок будет, батюшка, да такой, что ратникам не снился. — Твердо пообещала мать. — Не
беспокойся.

— Кхе! Дай-то Бог. Ты Прошку-то зачем позвать велела?

— Щенков на всех не хватит, батюшка, пусть пробежится по селу, вызнает, где еще взять
можно, и что взамен попросят.

— Пустобрехов бы не набрал, — озаботился дед — такие псы, как Чиф был — редкость.

— Это Прохор-то пустобрехов наберет? — Мать преувеличенно удивленно подняла брови. — С
его-то талантом?

— Кхе, тоже верно.

* * *

Следующие несколько дней стали для Мишки настоящим кошмаром. Допросы с пристрастием,
которые учинили ему мать и сестры по поводу покроя «амазонки» довели его до полного
отчаяния. Уже к концу первого дня у Мишки созрело твердое убеждение, что воспетый
классикой американской литературы капитан Батлер, был либо абсолютно вымышленным
персонажем, либо извращенцем и психом одновременно.
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Ну не мог нормальный мужик, тем более офицер-артиллерист, так досконально разбираться в
женских тряпках. В противном случае, он, вместо клевого прикида, видел бы на любой
женщине лишь сложный набор: выточек, клиньев, пройм, вставок, прошивок, рюшечек,
фестончиков, оборочек и еще черт знает чего — начисто отбивающий всякий интерес не
только к самой тряпочной конструкции, но и к тому, что находится внутри нее.

В конце второго дня исполнения, столь опрометчиво взятой на себя роли кутюрье, очевидно
находясь в состоянии временного помрачения рассудка, Мишка проговорился бабам о таком
дьявольском изобретении, как кринолин, после чего и вообще начался сущий ад. Сколько
обручей должно быть? Какой ширины? А как в этом сидеть? И так далее и тому подобное. Как в
этом сидеть, Мишке никогда и в голову не приходило задуматься, об остальном, в общем-то,
тоже. И деваться некуда — домашний арест.

Утром третьего дня Мишка проснулся в холодном поту. Всю ночь его терзал кошмар: его
собственные чертежи, сделанные углем на столе, во сне ожили и накинулись на Мишку,
размахивая отрезами тканей, и терзая его плоть иголками, булавками, ножницами и прочим
портновским инструментом.

"Блин! Ну это ж надо было умудриться устроить самому себе такой геморрой! Ядрена
Матрена, как изволит выражаться его сиятельство граф Корней Агеич. Помнится, сэр
Майкл, после визита к чете князей Туровских, Вы подыскивали себе место в одной из
питерских психушек? Позвольте отдать должное Вашей прозорливости, сэр. Актуальность
вопроса не подлежит сомнению.

Вчера, если Вы изволили обратить внимание, при посещении раненых, один из них смотрел
на Вас так, словно намеревался осведомиться о вашем душевном здоровье. Это, когда Вы,
сэр, позволю себе напомнить, завели с маэстро Артемием разговор о дамских головных
уборах, употребляемых в тех регионах необъятной земли Русской, где упомянутому
маэстро Артемию довелось пребывать на гастролях.

И так, сэр Майкл, в дурдом! В дурдом! Труба зовет!

Имеется, впрочем, и альтернатива: рассказать бабам о корсетах и бюстгальтерах, а
потом пойти на реку и утопиться. Лед на Пивени уже слабый, вот-вот ледоход начнется,
так что, долго мучатся не будете. Смею Вас уверить, сэр: Бог тоже мужчина, Он поймет
Вас и простит.

С другой стороны, сэр, есть смысл с радикальными решениями особенно не торопиться. Во-
первых, интересно посмотреть, чем же это все закончится, во-вторых, не Вы один
мучаетесь, что истинно цивилизованного человека не может не радовать".

Мишкин "внутренний собеседник" был прав. Досталось-таки от баб и деду. Для решения
проблемы дамского седла был привлечен шорник, тоже оказавшийся в числе новых холопов
(умел Лавр подбирать кадры, не отнимешь). Седел он делать не умел, и ему, для ознакомления
с предметом, было отдано на растерзание одно старое — из дедовых запасов.

Седло шорник успешно распотрошил, но дальше дело не пошло. По мишкиной подсказке было
решено отправить шорника "на стажировку" к ратнинским кожевенникам, а для переговоров
был командирован дед. Вернулся он только вечером, пьяным вдрызг, озадачил публику
безапелляционным заявлением, что лошадь от подобной срамотищи на спине обязательно
сойдет с ума и, с трудом удерживая вертикальное положение, направился в оружейную
кладовую.
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"Тенденция, однако! Вы не обратили внимания, сэр Майкл, на то, что лорд Корней, после
каждого случая неумеренного употребления горячительных напитков, обязательно
направляется в арсенал? Возможно, причина подобного поведения заключается вовсе не в
милитаристских наклонностях господина сотника, а в том, что по соседству находятся
апартаменты нашей общей знакомой по имени Листвяна? А что Вас, собственно, удивляет,
сэр? Как писал классик: "Любви все возрасты покорны!".

Единственным мужчиной, не испытавшим никаких неприятных ощущений от мобилизации на
портновские работы оказался Лавр. Задание на изготовление металлической фурнитуры для
дамских туалетов он, по-видимому, воспринял в качестве новой увлекательной технической
задачи и принялся за ее решение с энтузиазмом истинно творческой личности. Увы, сочетание
этого энтузиазма с технологическими возможностями XII века, грозило увеличить вес
дамского облачения сразу на пару килограммов, из расчета на одну персону.

Как известно, человек такая скотина, что привыкает ко всему. Постепенно, оставил мысли о
корсажных изделиях с суицидом в придачу и Мишка. Поспособствовало этому одно,
совершенно случайно найденное, удачное решение.

Окончательно убедившись в своей неспособности вообразить, как и из чего можно сделать
цилиндр, полагавшийся к «амазонке» в качестве головного убора, Мишка вспомнил об
испанской мантилье, которая накидывалась на голову поверх специально для этого
предназначенного высокого гребня. Нарисовать этот гребень труда не составило (Мишка
однажды видел его на какой-то выставке), а подключенный матерью к работе холоп — резчик
по дереву — выполнил заказ уже на следующий день.

Да, гордые испанки знали, что делали! Мишка сам поразился тому как преобразилась Мария,
воткнув гребень в узел волос на затылке и накинув на него большой платок из тонкого
полотна. Изменилась все: осанка, выражение лица, поворот головы, даже, кажется, голос.

Обновку перемеряли все женщины по очереди и, хотя они могли видеть свое отражение только
в кадушке с водой или начищенном серебряном блюде, вывод был однозначным: в Турове все
бабы лопнут от зависти. Решение оказалось удачным не только с точки зрения эстетики, но и
по идеологическим параметрам. Средневековая мода, что в Европе, что на Руси, требовала от
женщин укутывать голову весьма тщательно.

Удивительного в этом ничего не было. На исходе первого тысячелетия нашей эры климат в
Европе резко посуровел. Еще в девятом веке на всей территории Англии вызревал виноград, а
Гренландия, по крайней мере ее южная часть, была покрыта лесами (оттуда, кстати, и
название "Зеленая страна"). А уже в одиннадцатом веке в Европе зимой трещали морозы. В
замках и башнях с не застекленными окнами (хоть и совсем маленькими) и без того гуляли
сквозняки, а уж когда температура стала опускаться ниже нуля… У мужчин вошли в моду
головные уборы с наушниками, а женщины принялись накручивать на голову материю в
несколько слоев.

Сказали свое веское слово и санитария с гигиеной, вернее их полное отсутствие. Стада вшей и
других паразитов кормились не только на телах простолюдинов, но и на телах дворян, даже на
особах королевской крови. Плюс бесконечные эпидемии.

Все это настолько негативно сказывалось на внешности, что зачастую с рожами прекрасных
дам, по части чистоты, нежности и благообразия, запросто могла посоперничать подметка
солдатского сапога (если не была очень уж стоптанной).
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Естественно, подобные изъяны необходимо было как-то прикрывать, а против тех, кому
повезло, например, не подхватить ветрянку, и сохранить приятную внешность, тут же
пускались в ход обвинения в нескромности, безнравственности, развратности и… Понятно:
прекрасные дамы в способах устранения конкуренток не стеснялись никогда.

Святая же церковь подобную строгость нравов (пусть и вынужденную) только приветствовала.
Женщина есьм сосуд греха, а потому упаковывать сие средоточие мерзостей необходимо
максимально тщательно, и лучше, если в несколько слоев. Во избежание!

На Руси с ее традициями ежедневного умывания и регулярных банных процедур с гигиеной
дела обстояли гораздо лучше. В домах, тоже, было теплее и чище. Но эпидемии славян не
щадили, уродины симпатичных конкуренток не щадили тоже, а отношение православных
святых отцов к "сосудам греха" практически ничем не отличалось от отношения их
католических коллег.

Именно поэтому легкомысленная шляпка, обернутая кисеей запросто могла быть объявлена
порождением Князя Тьмы, и предана анафеме под аплодисменты "общественного мнения".
Мантилья же, выдержавшая даже испанские строгости, скорей всего, не должна была вызвать
нареканий и у православных ревнителей нравственности.

Впрочем, проблем могло возникнуть вполне достаточно и без легкомысленных шляпок. Когда
платья были, все-таки, сшиты (Машке — амазонка, Аньке — просто платье, но на кринолине),
Мишка, глянув на сестер, испытал что-то вроде легкого шока.

Глаз уже привык к свободно ниспадающим одеяниям, в основном, широким, прямого покроя
длиннополым рубахам, перехваченным в талии ремешком или вышитым поясом начисто
скрадывающим очертания фигуры (кроме, разумеется, такой, как у Алены, такое не спрячешь).
Поэтому приталенные, с узким, подчеркивающим грудь, лифом, платья вызывали… Мишка,
например, вспомнил далекие шестидесятые годы, и свои ощущения от впервые увиденной
девушки в мини-юбке.

"М- да, гроздья женихов на заборе, пожалуй, еще не самое страшное, сэр. Как бы нам
массовых беспорядков в столице не спровоцировать".

— Проклянут, мама, от церкви отлучат, — попытался Мишка высказать свои опасения —
плетьми из города погонят…

— Нет, Мишаня, не проклянут. — Мать тонко улыбнулась и еще раз окинула довольным
взглядом плоды своих трудов. — И из города не погонят. Княгиня — тоже женщина… и
ближние боярыни.

— Да один отец Илларион всех твоих боярынь…

— Пусть только попробует. Поломанные кости в языческой ловушке ему райским
наслаждением покажутся. Только он рисковать не станет — не дурак.

Как заметил умница Экклезиаст: "Все проходит", закончился, наконец, и мишкин домашний
арест. Однажды утром, когда Мишка излагал деду очередной прожект, в горницу сунулась
материна сенная девка Жива и сообщила, что пришел Илья, и принес какое-то известие, но в
дом зайти стесняется. Дед и внук, оба хромая на правую ногу, выбрались на двор под весеннее
солнышко.

— Здорово Илюха! Давно не виделись! — Поприветствовал обозника дед.
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— Здрав будь Корней Агеич, здравствуй Михайла. Вот, на службу пришел, Бурей меня
отпустил.

— Так служить пока нечего, — сотник Корней сожалеющее развел руками — может новости
какие есть?

— Новости есть. — Бодро отозвался Илья. — Афоне жена чуть второй глаз не выцарапала: и за
распутство, и за то, что холопов упустил. Он ей про серебро, а она монеты в кашу высыпала,
«жри», говорит.

— Кхе, сурово… А и поделом! Чего еще нового слышно?

— А еще: у Михайлы рука легкая оказалась — Афоню теперь иначе, как кобелем и не кличут. А
бывает, что и кривым кобелем.

— Кривой кобель это… Кхе! Смачно! Умеет народ назвать. Долго еще пустомелить будешь? Не
с этим же пришел?

— Правда твоя, Корней Агеич, не с этим. Ты вот недавно Михайлу к волхве посылал.

— Ну да? — ненатурально изумился дед. — А зачем?

— Как зачем? У нее деревня пустует, а тебе холопов девать некуда… Ой!

Илья испугано прикрыл рот ладонью. Дед сокрушенно покачал головой.

— Все знают, ну что ты поделаешь? Ну, и что же она мне ответила?

— Так кто ж знает? С другой стороны, холопов ты к ней не ведешь, так что, по всему выходит —
она тебе отказала. Тем более, что и знамена нынче на том берегу объявились.

— Какие знамена?

— Обыкновенные — на дереве затес сделан, а на затесе знак выжжен.

— Что за знак? — деловито осведомился дед, сразу же став серьезным и сосредоточенным.

— Неведомо! Таких знаков никто никогда не видел.

— Ну-ка, изобрази, вон около стены земля оттаяла.

Илья нацарапал щепочкой что-то отдаленно напоминающее знак равенства, только с очень
толстыми черточками. Даже не черточками, а, скорее, сильно вытянутыми прямоугольниками.
В середине каждого прямоугольника имелся полукруглый вырез.

— Кхе… И я не видел. Михайла, что скажешь?

— Не знаю, деда, что-то знакомое, но никак не соображу. Вообще-то, есть правило: чем проще
знак, тем древнее род.

Дед снова принялся допрашивать Илью:

— Когда, говоришь, знамена появились?
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— Сегодня с утра заметили. Видать, ночью ставили.

— Ночью выжечь, и чтобы дозорный не заметил? — Усомнился Корней.

— Да, без огня не выжжешь. — Согласился Илья. — Значит, вчера.

— От кого вчера дозорные были?

— Десяток Фомы, вроде бы.

— Совсем распустились, у них под носом… Илюха, ты служить пришел? Тогда быстро ко мне
Фому зови!

В этот момент Мишка все-таки понял, что напоминает ему нацарапанный Ильей знак.

— Вспомнил, деда! Знаю, что это такое! Ярмо, в которое быков запрягают!

— И правда, Корней Агеич, похоже на ярмо. — Приглядываясь к собственному рисунку,
поддержал Мишку Илья.

— Кхе… Ярмо разъятое. — Дед поскреб в бороде и вдруг озабоченно нахмурился. —
Промахнулись мы с тобой, Михайла. Тут не тридцатью коленами пахнет, а как бы и не сотней…

— Две с половиной тысячи лет? Не может быть!

— Может, Михайла, очень даже может… Удивительно, конечно, даже жуть берет, как
подумаешь, но может.

— Деда, ты о чем это?

— Сказка, конечно, языческая, и христианам ей верить не след, однако же в те времена
никакого христианства еще и в помине не было… Знаешь, откуда у людей ремесла и знания
появились?

— Ну…

"Не желаете ли, сэр, процитировать сочинение господина Энгельса "Происхождение семьи,
частной собственности и государства"? Не желаете? Ну и молчите в тряпочку!".

— Не знаю, деда.

— Кхе… В незапамятные времена, когда люди жили в дикости, землю не пахали, ремесел не
знали, городов не строили, Сварог сбросил с небес на землю три золотых предмета: ярмо, чашу
и то ли серп, то ли топор — по-разному рассказывают. Люди те предметы подобрали и через
это постигли разные умения и ремесла. Кхе… Так вот, если на знаменах — то самое ярмо…
Понимаешь?

— Понимаю, деда… Но это же — согласие! — Осенило Мишку. — Нинея нам показывает
истинную древность своего рода, чтобы понимали. И в то же время… Мы признали ее боярские
права, в том числе, на земли и знамена, а она показала, что признает наше признание… то
есть…

— Заблудился ты языком, Михайла, но мыслишь верно.
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— Надо, деда, тебе к Нинее ехать.

— Погоди, такие дела суеты не терпят, опять же с беспорядком разобраться надо — Фоме
мозги вправить. Вот что, Илюха, зови-ка ты ко мне всех десятников. И Аристарха тоже. Зачем
зову, не говори, позвал, мол, и все. Кроме Аристарха, ему обскажи, пусть подумает, как будем
Фому наказывать.

— Корней Агеич, — спохватился Илья — так не все еще, про знамена-то!

— Чего ж молчишь-то?

— Так мудрость послушать, когда еще доведется…

— Илюха!!!

— Да… Это самое… Собака там. На шее вроде бы грамотка берестяная привешена, но никого к
себе не подпускает. И не уходит — ждет чего-то.

— Деда, это, наверно, одна из нинеиных собак, — догадался Мишка — они меня знают.

— Ну, так не стой, верхом-то сможешь?

— Боюсь ногу разбередить.

— Тогда в санях, грязища, конечно, но проедешь. На лед не выезжай, по мосткам пешком
пройдешь. Давай, давай, не тяни! А ты, Илюха, зови десятников. Хотя… Михайла, я с тобой
поеду, надо самому на знамена глянуть. Илюха, не стой! Чтобы к моему возвращению
десятники здесь были!

На другом берегу Пивени действительно оказалась одна из нинеиных собак. Узнав Мишку, она
энергично завиляла хвостом и, подбежав, отвернула голову в сторону, подставив открытую
шею — знак полного подчинения у собак и волков. Мишка вытащил из веревочной петли
свернутую в трубочку бересту и протянул «почтальону» специально припасенный кусочек
мяса. Собака сглотнула угощение, еще раз вежливо вильнула хвостом и потрусила домой.

— Михайла! Ну что там?

Дед, специально, чтобы не отпугнуть собаку остановился на середине мостков.

— Нинея Роську зовет!

— Зачем?

— Не написано!

— Погоди, сейчас подойду!

Дед подошел, забрал у Мишки бересту и по стариковски дальнозорко отставив грамотку
прочел:

— Пришли Ешу. Что за Еша?

— Нинея дозналась, что Роська ятвяг, и что мать звала его Еша.
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— Надо же! Ятвяг. — Кажется дед уже начал привыкать к постоянным сюрпризам,
порождаемым внуком, и удивился не очень сильно. — И зачем он Нинее понадобился?

— Я думаю, она твоего приезда ждет и хочет принять честь по чести, значит кто-то должен
тебя у порога встретить, в дом провести, всякое уважение оказать. Самой боярыне Гредиславе,
наверно, невместно тебя на улице встречать, а кроме малышни у нее никого нет. А Роську она
уже знает, парень смышленый.

— Кхе, может и так. Давай-ка на знамена глянем.

По обеим сторонам дороги, начинавшейся от берега Пивени, на стволах двух самых крупных
деревьев были сделаны затесы и выжжены знаки "разъятое ярмо".

— Вот ты, Михайла, говоришь, что у Нинеи никого, кроме малышни, нет. Кто ж тогда эти
знамена ставил? Не сама же она тут топором махала?

— Да, деда, интересно…

— Куда уж интереснее. Кто-то ей поля жнет, кто-то дома в порядке содержит, теперь вот,
знамена. Помнится, ты грозился, что Младшая стража выследит, разузнает… Не раздумал?

— Не раздумал.

— Ладно, поехали домой.

— А Роська?

— А что, Роська? Попросила боярыня — отправим. Пошли, пошли — десятники уже собрались,
поди.

"Итак, сэр Майкл, еще одна загадка в общую копилку. Разобраться Вы, конечно, лихо
пообещали. Однако, позвольте Вам заметить, что бывают загадки, которые лучше не
разгадывать — "меньше знаешь — крепче спишь", а то и "дольше живешь". Нет, эту загадку
разгадывать надо. Конечно, ни о каком крупном восстании язычников сведений до ХХ века не
дошло, но вдруг, все-таки, было?

Есть тут одна географическая закавыка. Пинск есть сейчас и есть в ХХ веке. То же самое и
со Слуцком, Мозырем, Минском, Витебском и Полоцком. Есть сейчас еще и Клецк. А в ХХ
веке — не знаю. И это все — северная часть Турово-Пинского княжества или Полоцкое
княжество. А вот южнее Припяти… Туров превратился в захолустье. Черторыйск,
Дрогобуж и Персопница в ХХ веке, если не ошибаюсь, отсутствуют. А вот Шепетовка и
Сарны есть в ХХ веке, но отсутствуют сейчас.

Такое ощущение, что южнее Припяти все, как будто смело метлой или очень сильно
повредило. А потом здешние места осваивались заново. Прямо уверуешь, что Чернобыль, на
этих землях, не первая катастрофа. А если восстание, все-таки было, и Рюриковичи
осуществили здесь "тактику выжженной земли"?

Европейские хроники, византийские хроники… Привыкли мы в ХХ веке, что "Голос Америки"
и "Радио Свобода" знают все чуть ли не лучше нас. А если не осталось свидетелей? Заросло
все лесом, затянуло болотами. Могли Рюриковичи объединиться для подавления серьезного
восстания? Против татар не смогли, но до этого еще сто лет дробления, междоусобиц,
разложения.
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Допустим, пока они на объединение еще способны. Удар с четырех сторон: с севера —
полочане, с востока — черниговцы, с юга — киевляне, с запада — волынцы. "Регулярные
части" профессионалов, против лесовиков. Вон Илларион — всего двумя сотнями, не зная
местной специфики, попадая в засады и ловушки, разнес не то два, не то три городища и
неизвестно сколько мелких поселений. Это Кунье городище было хоть как-то укреплено, а
вообще-то, тын вокруг древних поселений вещь редкая — достаточной защитой являются
сами лесные дебри, да болота. К большинству городищ можно добраться только по воде или
зимой по льду. Есть, конечно тайные пути и по суше, но знают о них немногие. Впрочем, как
доказала экспедиция Иллариона, добыть эту информацию можно, и если Рюриковичи
возьмутся за дело серьезно, никакие леса не уберегут.

От Иллариона небольшая часть населения сумела сбежать, но им было, куда бежать, а если
обложат со всех сторон… Трупы и обгорелые развалины, а уцелевших — в холопы. Через пару
десятков лет на месте деревянных построек не останется вообще ничего.

Что можно этому противопоставить? Два момента: крепкую свару между Рюриковичами и
профессионально подготовленную, хорошо вооруженную армию.

Крепкая свара… Она будет, только вот, когда? Владимир Мономах, при смерти. Мужиком
он был крутым, половцев драл как помойных котов, так что, всю эту оппозицию Мономах
задавил бы, вопросов нет. А преемник? Кто он? Допустим, боярин Федор прав и в Киеве
сядет Мстислав, сколько лет он еще править будет? Ничего не знаю — как слепой. Может
с него чехарда на киевском столе и начнется?

Помнится, был период, когда киевские князья менялись как перчатки. Когда это начнется?
Через год или через пятьдесят лет? Если через год, тогда возможно все, вплоть до
попытки языческого восстания. А если через пятьдесят… Меня это уже не колышет. Были
какие-то выступления волхвов, но когда? Ни хрена не помню, да и вряд ли в летописях
писали правду…Что ж я еще-то про этот период знаю?

Да! Во время этой чехарды на Киевском столе, там успел недолго посидеть Юрий
Долгорукий, даже, кажется, дважды. Ну и что мне это дает? Когда я еще был ТАМ,
праздновали восьмисотпятидесятилетия Москвы. В каком году? Кажется в 1997, значит
Москву основали в 1147. Будем считать, что так. Значит, осталось двадцать два года.
Возраст городов у нас считается не от действительного основания, а от первого
упоминания в документах. Где-то я читал, что Москва упомянута, как раз, в письме самого
Долгорукого: кого-то он в гости приглашал… даже текст, вроде бы помню: "Приди ко мне на
Москву".

Мог он быть в это время Великим Киевским князем? Мог! И был он в этой чехарде на
Киевском столе далеко не первым и не последним — где-то в середине списка. То есть, за
оставшиеся двадцать два года власть в Киеве сменится четыре — пять раз.

Это — если я насчет Юрия Долгорукого не ошибаюсь. А если ошибаюсь? Почему он на
Киевском столе дважды сидел? Выгоняли? Тогда кто? Долгорукий сын Мономаха, а мать
говорила, что Мономах сел в Киеве незаконно — династическое старшинство было за кем-
то из черниговских князей. Да! Помню, что-то такое не то в школе проходили, не то сам
где-то читал: многолетняя вражда между Мономашичами и Ольговичами.

Неужели начинается? И какие-нибудь волхвы, просчитав полученную через свою агентуру
информацию, сочли обстановку для себя благоприятной? А я, умный такой, все это
вычислил, обладая минимумом информации?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 509 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Много о себе представляете, сэр Майкл. Не знаете, Вы, любезный, истории своей страны. А
раз «плаваете» в теории — будете изучать ее на практике, если выживете, разумеется. И
все! Больше мне тут ловить нечего: знаний — крохи, и из этих крох большую часть забыл. И
не хрен мозги зря мозолить!

Единственный вывод: первое необходимое условие успешного восстания язычников — свара
между Рюриковичами — может иметь место в ближайшее десять-пятнадцать лет.

Второе условие — наличие профессиональной армии. "Людей в белом" где-то подготовили.
Уровень подготовки — очень хороший, но это уровень разведчиков-диверсантов — "штучный
товар". А требуются профессионалы для регулярных частей, причем в массовом порядке.
Ни в каком тайном лесном убежище такую армию не создашь. Нужны не только тысячи
людей, но и нехилая материальная база. Нужна, в конце концов, боевая практика, без нее
настоящего воина не подготовишь.

Нет, не выходит. Если с первым условием нет ясности только по срокам, то со вторым
условием нет ясности вообще по всему. А лапотникам с дрекольем, да охотникам без
доспехов никакая свара в княжеском роду не поможет. Вот если бы у язычников была бы
хорошая учебная и материальная база…

Блин!!! Наша воинская школа! За десять-пятнадцать лет здесь такого навалять можно!
Нинея запросто может приказать нескольким десяткам пацанов притворно принять
христианство, пройти полный курс обучения, может быть остаться при школе
инструкторами или поступить на воеводскую службу. Набраться опыта, у кого выйдет,
приобрести командные навыки… Каждый из таких ребят сможет обучить несколько
десятков других, а те, в свою очередь, еще несколько сотен.

За десять-пятнадцать лет поднакопить оружия, обучить своих оружейников… Да нет же,
все готовое можно получить: мы же здесь собираемся настоящий военный городок создать.
С учебной базой, с мастерскими, со стратегическими запасами.

Да, сэр, вот так оно и бывает: щелк и мозаика сложилась. Дед готовит из меня своего
преемника — командира чего-то, что, конечно же, будет больше, чем просто сотней.
Илларион видит во мне, опять же, командира — военного магистра, коннетабля, маршала
или что-то в этом же роде, Православного рыцарского ордена. Нинея собирается сделать
из меня если не вождя, то кого-то из верхушки языческого восстания. Все хотят примерно
одного и того же, но вкладывают в это совершенно разный смысл".

— Здрав будь, Корней Агеич! — Раздался рядом голос десятника Фомы. — Чего звал-то?

"Ну, блин! На самом интересном месте… Подумать не дадут".

— Здорово, Фома! — Отозвался дед. — Непорядок у тебя в десятке. Вчера твои люди в дозоре
были?

— Мои. А что такое? Я проверял, никакого непорядка не заметил.

— А знамена на том берегу?

— Так это у Аристарха спрашивай, его холопы вчера там ковырялись.

— Кхе… Вот оно что. Ладно, у него и спрошу. Давай ко мне, там все десятники сходятся,
разговор есть.
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"А ларчик просто открывался… Ну да, холопы старостихи Беляны осенью Нинее дрова
заготавливали, теперь, вот, знамена соорудили. Похоже, первая леди Ратного у баронессы
Пивенской на подхвате обретается. То-то она не христианским именем зовется, а родовым.
О, сколько Вам открытий чудных… сделать еще предстоит, сэр".

* * *

— Так, други любезные, разговор у нас будет важный, а потому располагайтесь поудобнее и
слушайте, что я вам буду рассказывать.

Десять мужиков свободно, не теснясь расположились за обширным столом в просторной
горнице нового здания на лисовиновском подворье. Кроме старосты Аристарха пришли все
действующие десятники, кроме Тихона, и Данила с Анисимом, хотя последние двое числились
в должностях лишь номинально. Отказался придти только Глеб, видимо, распростившийся со
своим десятничеством, не дожидаясь обозначенного сотником срока.

Дед величественно возвышался во главе стола и, по всей видимости приготовился к
произнесению длительного монолога. Мишка за стол не полез — пристроился в уголочке, но
старался выглядеть так, словно его присутствие здесь — дело совершенно естественное.

— Настало время, господа начальные люди, сказать вам следующее. — Голос деда живо
напомнил Мишке первую реплику комедии Гоголя «Ревизор»: "Я пригласил вас, господа, с тем,
чтобы сообщить вам пренеприятное известие…" — Покойный Великий князь Киевский
Святополк Изяславич, — вещал дед — незадолго до своей кончины, возложил на меня
попечение о Погорынской земле. Земля эта должна была с того дня зваться Воеводством
Погорынским, а я — Погорынским Воеводой.

Все вы были на Палицком поле и знаете, какая там со мной приключилась беда. Из-за нее я на
Погорынское воеводство встать не смог, и говорить об этом тогда смысла не имело. Теперь же,
получив от нынешнего князя Туровского Вячеслава Владимировича благословление на
командование сотней, счел я правильным принять на себя и воеводские заботы, по повелению
покойного князя Святополка Изяславича.

— Выздоровел, значит?

По голосу десятника второго десятка Егора было не понять: то ли он язвит, то ли просто
констатирует факт.

— Выздоровел, Егорушка, выздоровел. А если сомневаешься, то у Пимена спроси, он тоже,
вроде бы как, сомневался.

Дед воинственно вставил вперед бороду и вперился глазами в Пимена. Тот криво ухмыльнулся
и, видимо совершенно непроизвольно, прикоснулся рукой к левому уху, все еще не
восстановившему нормальный цвет и форму.

— И грамота, наверно, княжья имеется?

— Егор!!! — Лука грохнул по столу кулаком. — Тебе что, гривны княжьей мало? Совсем
очумел?

— Ты тут кулаками не стучи! — Завелся "с полоборота" Егор. — Я тебе не мальчишка! И кто из
нас очумел еще неизвестно. Холопов нахватали так, что запихнуть некуда, щенок его по селу с
самострелом носится, четным ратникам грозит, деньгами швыряется, сюда вон тоже
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приперся…

Егор все повышая и повышая голос начал медленно подниматься из-за стола. Лука, багровея
лицом, точно так же начал подниматься ему навстречу. Голос у Егора уже начал срываться на
крик:

— За серебро у кого-то из бояр в Турове гривну сотничью купил и думаешь: теперь все можно?
Прихлебателям своим — добычу, а нам шиш? А вот мы еще посмотрим…

Лука, перегнувшись через стол, схватил Егора за бороду и дернул к себе. Егор, от
неожиданности потеряв равновесие, упал вперед, едва успев упереться в стол локтями. Дальше
все завертелось с калейдоскопической быстротой: десятники повскакивали с лавок один за
другим, Фома попытался дотянуться до Луки и тут же получил в ухо от Данилы, хотел дать
сдачи, но Игнат дернул его сзади за ворот и Фома, запнувшись о лавку повалился на пол.
Игнат, многозначительно положив руку на рукоять ножа, встал между Фомой и дедом. Леха
Рябой навалился на Анисима, не давая тому подняться с лавки, а Лука, все-таки дожал Егора,
опустив тому голову до самой столешницы.

Лишь один Пимен остался сидеть и, тем самым, привлек к себе Мишкино внимание. Его
спокойствие было совершенно непонятным.

— Пинька, что ж ты?… — Егор уже не говорил а хрипел — железная рука Луки медленно
выворачивала ему голову. — Пинь… ка…

Все еще неподвижно сидевший Пимен, незаметно ни для кого, кроме Мишки опустил руку и
потянул из-за голенища засапожник. Мишке скрытность была не нужна, поэтому он
действовал быстрее: кинжал мелькнул в воздухе и пригвоздил рукав рубахи Пимена к лавке.
Тот мгновенно разжал пальцы и засапожник провалился обратно за голенище. Мишка
встретился с ненавидящим взглядом Пимена и неожиданным даже для самого себя голосом,
больше похожим на змеиное шипение, выдохнул:

— Только шевельнись, падла, у меня еще два есть.

Получилось, по всей видимости, убедительно: Пимен замер, не пытаясь даже высвободить
рукав.

— А-а-ах-х!!!

Непонятно откуда взявшаяся у деда секира, очертила почти идеальный полукруг и с хрустом
врезалась в середину столешницы. Все замерли, Было непонятно, что отрубил дед: то ли нос
Егору, то ли пальцы Луке. В наступившей мертвой тишине Лука шумно выдохнул и брезгливо
отбросил в сторону клок егоровой броды. Старый вояка не промахнулся, лезвие не задело ни
Луку ни его противника, если не считать бороды Егора. Однако, топор не бритва — часть волос
была перерублена, а часть вмята в древесину и заклинена там, Егор так и остался лежать
щекой на столе, раскорячившись руками и ногами как краб.

— Ну что, наигрались, детишки? — Дед стукая деревяшкой обошел стол и ухватил за ухо Егора.
Тот, распяленный между зажатой лезвием секиры бородой и дедовыми пальцами, беспощадно
тянущими за ухо, зарычал сквозь стиснутые зубы. — Наигрался, спрашиваю, или еще
желаешь?

— Пинька… сука…
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— Еще какая! — Охотно согласился Корней. — Истину глаголешь Егорушка. И что же он тебе
наобещал?

— Убью… змея… подколодного…

— Ну зачем же, Егорушка? — Этот «ласковый» тон деда был знаком Мишке, от него так и
несло смертью. — Так уж сразу и убивать? Христос прощать велел. Ну разве что, для науки:
зубки там повыбивать, вежливо, ребрышки поломать, ласково. А больше ничего и не надо.
Михайла, внучек, чего у него там? — Дед указал бородой в сторону Пимена.

— Засапожник.

— Ну вот, не топор же. Ты, Пинюшка, сходи в церковь, да свечечку за здравие Михайлы
поставь. Мог же паренек и по горлышку тебя чиркнуть.

Рукав у Пимена медленно намокал кровью, мишкин кинжал, все же зацепил руку. Дед
отпустил ухо Егора и, сокрушенно вздыхая покачал топорище, вытаскивая лезвие из толстой
доски столешницы. Егор облегченно вздохнул, поворачивая голову в естественное положение и
тут же испуганно дернулся, теряя равновесие и падая на пол. Обух секиры ударил в стол прямо
перед его лицом.

— Бунтовать?!! Говноеды!!! Сотника лаять!!! Роська!!!

В горницу, чуть не сорвав дверь с петель влетел Роська, в обеих руках взведенные самострелы.
Лицо у него было таким же, как в том переулке, где он добил кистенем раненого татя. Мишка
цапнул у него один из самострелов и вопросительно уставился на деда.

Дед ткнул пальцем в Егора и Пимена.

— А ну, на пол!!! Оба!!! Минька, бить в них, чуть только шевельнутся!

Егор и Пимен распластались на полу, а дед, прыгая на деревяшке принялся пинать их
здоровой ногой в головы. Мужики только мычали, не решаясь даже прикрыться руками — два
самострела смотрели им прямо между лопаток.

— Корней, будет! Лучше уж сразу добить.

Лука подхватил деда под руку и оттащил от лежащих.

— Ладно, Лука, будь по-твоему. Данила, Лука говорит: добить. Ты что скажешь?

— Добить!

— Леха?

— Пимена добить, Егорка — дурак, пусть живет.

— Фома?

— Тогда уж и меня добивай, старый хрен!

— Хрен я, конечно, не новый… — Дед на мгновение задумался, потом приказал: Данила, вреж-
ка ему еще разок.
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Хрясь! Фома опять шлепнулся на пол.

— Фома, надо понимать, против. — Прокомментировал дед и продолжил опрос десятников: —
Анисим?

— За бунт — смерть, но и ты Корней…

— Значит, добить. — Утвердил сотник. — Игнат?

— А бунт-то был, Корней Агеич? Оружия я ни у кого не видел, кроме тебя.

— А засапожник?

— Так не достал же.

— Двое против. — Подвел итог опроса дед. Потом глянул на лежащих на полу Егора с Пименом
и добавил: — И эти двое, конечно же, тоже.

— Батюшка Корней, Христом Богом!

Пимен брызгал кровью из разбитого рта, извиваясь на полу, как змея. Попытался подползти и
ухватиться за сапог сотника.

— Нет, Пинька, один раз я тебя уже простил. Ребятки, бей в него!

Роська выстрелил не задумываясь. Мишка чуть поколебался, но нажал спуск, хотя было это
уже бессмысленно — роськин болт ударил Пимена в затылок, прошел навылет и вонзился в пол
возле дедовой ноги. По привычке, Мишка тут же упер самострел в пол и нажал ногой на рычаг.
Рядом щелкнул самострел Роськи.

— А ты, Егорушка подумай, как хитрецы, дураков, вроде тебя, вперед выставляют, чтобы из-за
их спины ножом полоснуть, да еще чистенькими потом остаться. За то, что сотника облаял —
вира. Три гривны, отдашь Аристарху. В другой раз убью. Садитесь ребятушки, разговор еще
долгим будет.

— Коней Агеич, — Игнат кивнул на труп Пимена. — Прибрать бы…

— Пусть лежит. Вместо него нового десятника еще не выбрали, и я его не утвердил. Кхе! Пусть
слушает, может еще и посоветует, чего полезного.

"Блин, ну натуральный мафиозо дон Корнелио. Или злодей из мексиканского сериала —
сначала поизмывался, потом приказал прикончить. Нет, падре Мигель, пролетаете Вы со
своим диагнозом, были бы мы берсерками, тут бы сейчас трупы штабелями лежали.

А мужики-то сериалов не смотрели, на них спектакль подействовал, вон как на деда
пялятся. Вообще-то, нечто подобное сейчас происходит по всей Европе — именно так
какой-нибудь "Рейнский Потрошитель" или "Пьер Живорез", грохнув конкурента и крепко
пугнув остальных подельников, становятся бароном фон Шварцвальд или маркизом де Мон
Плезир.

Если я прав, то прямо сейчас, над неостывшим еще трупом, под графа Погорынского
должна начать формироваться новая иерархия".

— Фома, а у тебя-то с чего шило в заднице завелось? — Подал голос Лука Говорун. — Ладно,
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Егора Федька накрутил, а тебя кто?

"Ага, Лука «столбит» за собой место "второго человека в команде". Как говорилось в одном
мультфильме: "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью". Процесс пошел".

Фома, все еще сидя на полу и опустив голову, угрюмо молчал. Вместо него голос подал Анисим:

— Его собственная баба крутит, уже который день. Тогда на выручку сотнику ехать не
отпускала, а теперь грызет за то, что не поехал и без добычи остался. И язык укоротить нельзя
— на сносях, родит скоро. Бабы в эту пору с головой не дружат.

"Торопливое многословие, хотя тебя и не спрашивают. Все, шер ами Анисим, ходить Вам в
шестерках, причем не у первого лица, а у Луки. Испугался, что заподозрят в сговоре с
Пименом и в несколько секунд определил свою роль на много лет вперед".

— А ты-то чего суетился, Аниська? — Отозвался Лука. — Спасибо, Леха — мужик спокойный,
только придержал, а мог бы и приложить крепенько.

"Вот, уже Аниська, а не Анисим, сейчас Лука его дожмет".

— Так это… Все повставали, и я…

— Повставали, да по-разному! — Лука неторопливо поправил свои длиннющие рыжие усы. —
Вон Игнат тоже встал: руку на нож и сотника с боку прикрыл. А Данила, даже и вставать не
стал, сидя Фому приголубил.

"Силен дядька Лука — все заметил, все оценил, хотя, можно было подумать, что он только
Егором и занят. Сейчас он должен что-нибудь сказать деду. Все равно, что, лишь бы
зафиксировать свое положение второго человека, мол, напрямую с сотником общается
только он, а остальные — более низкий уровень".

— Корней, а надо ли было ребяток-то?… — Лука качнул головой в сторону Мишки и Роськи. —
…Что ж, мы сами не справились бы?

— Надо, Лукаша, надо. Егор по дурости, с пинькиной подначки затеял драку, Пинька, под
шумок надумал меня зарезать, а пацаны его болтами истыкали…

"Ага, "официальная версия событий для средств массовой информации". Извольте, господа,
именно так на публике все и излагать".

— … И пусть знают: — дед повысил голос — Лисовинов так просто не изведешь! Сейчас у меня
четверо таких пацанов, а к осени будет полсотни, и каждый за лисовиновский род, хотя бы
одного злыдня, на тот свет да отправит!

"Так, заявка Луки на роль первого зама принята, а сейчас надо его тормознуть, что бы много
о себе не воображал".

— А чего это, Лукаша, я твоего Тихона не вижу? — Поинтересовался дед. — Званы были все
десятники, где же твой племяш?

— Меньшого своего к Настене понес, пацан щами ногу обварил.

— Ладно, садитесь все.
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"Внимание, сэр Майкл, сейчас будем наблюдать результаты «перестройки». Так, по правую
руку от деда занял почетное место "чиф мэйт" Лука Спиридоныч, по левую — "либер
фройнд" Данила. Рядом с Данилой — Леха Рябой, рядом с Лукой — Игнат. На шкентеле —
Анисим и Егор, появится Тихон, окажется там же".

— …за честность, разумность и воинскую доблесть жалую вас воеводскими боярами! — За
размышлениями, Мишка пропустил начало дедовой речи, а уже, оказывается, началась
раздача наград за верность и преданность. — С правами на земли, знамена и на передачу всего
по наследству.

— Благодарствуем Корней Агеич!

Новоиспеченные бояре встали и низко поклонились, касаясь правой рукой пола. Данила
глянул на деда глазами собаки, у которой прямо из пасти выхватили мозговую косточку, и
потупился. Егор, на лице которого уже явственно налились синяки, остался неподвижным.
Анисим тоскливо отвернулся и напоролся взглядом на самострелы, все еще направленные в
сторону сидящих за столом. Увиденное, похоже, не понравилось ему очень сильно. Он даже
собрался было что-то сказать, потом, видимо, передумал, еще сильнее ссутулился и уставился
глазами в стол.

— А тебе, Данила, поручаю дело, доселе для нас необычное. Будешь обучать пешее ополчение.
В начале зимы, после Большой охоты по первой пороше, соберешь всех годных для того
мужиков и парней…

"Ну вот все и определилось, досточтимый сэр Майкл. Ратное еще ничего не знает, люди
живут, как жили, а жизнь их уже изменилась. Его сиятельство граф Погорынской Корней
Агеич вступил во владение феодом. Место старпома на корабле, отстранив Данилу, занял
Лука. Он же — командир преторианцев. Тут же и его центурионы: Леха Рябой и Игнат.
Элита сформирована. Данила же, в силу обнаружившейся второсортности, списан в
пехоту. А Егору с Анисимом — замаливать грехи. Анисиму, между прочим, еще и десяток
себе где-то набирать".

— … Пока они себе десятника вместо Пимена выберут (а я еще посмотрю: утвердить ли), —
продолжал дед — ты Фома, умыкни-ка у них четырех человек. Их там пятнадцать… Кхе, уже
четырнадцать, так что, не обеднеют, а у тебя полный десяток соберется.

— О-хо-хо, хо-хо, грехи наши тяжкие. — Донеслось из угла за спиной деда.

— Аристарх! — Корней обернулся на голос старосты. — Ты чего там затих в уголке, я про тебя
чуть и не забыл!

— А и забыл бы, Корнеюшка, не велика беда. Тяжко мне, дела у вас какие-то непонятные
начинаются. Стар я что-то стал, выбрали бы вы себе ребятки нового старосту. Пора мне на
покой.

"Глава Администрации, в свете произошедших событий, намылился в отставку. С чего бы
это? Есть два варианта. Первый — предчувствие неизбежного конфликта между военной
верхушкой и самой состоятельной частью населения ратного. Да! Пимен же его родич —
брат Пимена Семен на дочке Аристарха женат. Не хочет староста попадать между
молотом и наковальней. Вариант второй — поза обиженного: "Этим — боярство, а мне
что?". Интересно, как лорд Корней прореагирует?".

— Вот что, Репейка, справишь по мне тризну, тогда и о покое думать будешь! Мне еще твои охи
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слушать… Других дел нет. Молодых бы постыдился!

— Корней…

— Хватит, и слушать ничего не хочу!

"Репейка? Детское прозвище, что ли? И разговор о тризне… Понятно: мы с тобой на всю
жизнь повязаны и никуда ты от меня не денешься. Эзоп нервно курит в сторонке".

— … Ну вот, вроде бы на сегодня все и обговорили. Ступайте все, кроме бояр и Михайлы.

"Ага, "А Вас, Штирлиц, попрошу остаться!" Поздравляю, сэр, Вы сподобились
присутствовать на первом заседании Боярской Думы Административно-территориального
образования Погорынье. А я-то тут на хрена? Кроме бояр в Думе… Кроме бояр… Опричь
бояр… Блин!!! Опричник!!! Бешеный внучек, способный со своими подручными замочить кого
угодно по первому приказу деда!

Дед же ясно всем указал: к осени будет полсотни таких! Сочетание информационно-
аналитической функции, функции устрашения и кузницы кадров. Опричнина, Третье
отделение Жандармского корпуса и НКВД в одном флаконе. Блестящая карьера, сэр Майкл,
поздравляю! Какой псевдоним желаете принять: Малюта Скуратов-Бельский, Граф
Бенкендорф, Лаврентий Палыч Берия?".

— Михайла… Михайла! Ты что уснул, что ли? Давай-ка, садись к столу.

Мишка перебрался за стол, скромно пристроился с краешка и уставился на деда. Воевода
Корней горделиво выпрямился, уперся, оттопырив локоть, рукой в колено, окинул собравшихся
орлиным взором и произнес историческую фразу:

— Значит так, господа бояре, с сегодняшнего дня у нас начинается новая жизнь!

Часть 6

Конец Апреля — начало Мая 1125 года. База Младшей стражи — село Ратное.

Глава 1

— Раз два! Левой, левой, левой!

Роськин голос, когда он вот так муштровал свой второй десяток, очень напоминал голос
Ходока, скорее всего, потому, что Роська, вольно или невольно, подражал командным
интонациям кормщика.

— Раз два! Левой! Глаголь, Он!

— Го!

— Земля, Ук!

— Зу!

— Левой, левой, левой! Хер, Аз!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 517 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Ха!

Молодые голоса отвечали дружно, весело, даже с некоторой лихостью: вот, мол, как мы уже
грамоту знаем!

"Шустро у Роськи дело продвигается, пора бы уже и на трехбуквенные сочетания
переходить".

Роська, словно услышал мысли своего крестного:

— Напра-во! Левой, левой! Слово, Еры, Рцы!

— Сыр!

Отозвались всего два или три голоса.

"Шустро-то, шустро, да не очень. А чего вы хотите, сэр, всего три недели занимаются".

— Отставить! Почему не дружно? Еще раз: Слово, Еры, Рцы!

— Сыр!!!

— Левой, левой! Люди, Ять, Слово!

— Лес!

С другого конца двора доносится голос Петьки:

— Деревянные, ничего понять не можете, всех нужники чистить пошлю!

"Совершенно другой стиль: привык на холопов покрикивать. Привезут из Турова купеческих
сыновей, они ему покажут «деревянных». Хорошо, что Никифор задерживается, двумя
неделями раньше увидел бы картинку: обе руки в лубках, на морде синяки всеми цветами
радуги цветут… Живопись, блин".

Издалека пистолетными выстрелами раздавались щелчки кнута. Там Немой проводил занятия
по верховой езде. Словесных комментариев, разумеется, никаких, только щелканье кнута, да
изредка, скупые жесты. Но пацаны его понимали.

Три десятка на занятиях, один — в карауле, один — на хозработах. Дед не обманул: ребят,
действительно, набралось полсотни. Десять человек из новой родни, двадцать восемь из
холопских семей и еще двенадцать дали воеводские бояре из своих холопов.

Воеводских, конечно, после обучения придется вернуть, но пока — полсотни. Хотя, на самом
деле, больше. Еще трое двоюродных братьев: Демьян, Кузьма и Петр. Кузька, правда, все еще в
Ратном — готовит вместе с отцом и мастеровыми холопами оборудование для мастерских. Ну и
четверо крестников: Роська, Артемий, Дмитрий и Матвей. Матвея здесь тоже нет — прижился
в учениках у лекарки Настены.

Мишка вздохнул и снова уставился на грифельную доску. Расписание занятий на следующую
неделю никак не желало принимать нужный вид. Ситуация до боли напоминала родную
Советскую Армию — решительное доминирование хозяйственных работ над боевой
подготовкой. Мишка, получивший во время срочной службы весьма серьезную специальность
техника дальней связи, был убежден, что обучиться этому можно было бы не за два года, а
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месяцев за шесть-восемь. Все остальное время было потрачено на всякую дурь. Сейчас на те
же самые обстоятельства приходилось смотреть с другой стороны, и выглядело все совсем
иначе.

На новом месте надо обустраиваться, налаживать быт, создавать учебную базу… Хочешь, не
хочешь, берись за топоры и лопаты. Спасибо Илье — такой зам по тылу оказался, без него, как
без рук.

Опять же, инвентарь. Если на полсотни рыл имеется всего два самострела, то как учить?
Вообще, постоянно натыкаешься на иллюстрации к диалектическому закону перехода
количества в качество. Казалось бы, простая вещь — выстругать деревянные кинжалы для
тренировок. Мишке и в голову не приходило, что с этим могут возникнуть какие-то сложности,
но когда делом одновременно занимаются пятьдесят человек, просто статистически, должна
случиться какая-то неприятность. Из пятидесяти учеников воинской школы у троих все время
получался брак, а двое умудрились так порезаться, что Мишка даже думал отправить их в
Ратное к Настене. Слава Богу, обошлось — опять выручил Илья.

То же самое и с учебным процессом. Сам Мишка с братьями, в свое время, получил от
крутящегося болвана достаточно синяков, но чтобы на первом же подходе одному «курсанту»
сломало мешочком с гравием нос, а другой, споткнувшись, выбил себе об столб передний зуб…

И еще одно яркое напоминание о ТОЙ жизни: партию из двенадцати самострелов, на которую
Мишка так рассчитывал, нахально перехватила мать для своего "бабьего батальона". Такой
подлянки от родной матери Мишка никак не ожидал.

Вот они — невидимые войны снабженцев. Со своими победами, поражениями, хитроумными
комбинациями и балансированием на грани закона и уголовщины. Только сейчас Мишка не
теоретически, а на практике понял, почему директора ценят хорошего снабженца больше, чем
секретаршу "с ногами от ушей", сколь бы услужливой и умелой она ни была.

Положение, хоть топись. И деда теребить по каждому случаю не будешь, у того и так голова
кругом — вовсю идут полевые работы.

Времени не хватало вообще ни на что, приходилось все больше и больше надеяться на
десятников, а они все — такие разные. Демка, Роська, Петр Первак, Дмитрий.

Знакомиться с Дмитрием и Артемием Мишке пришлось, практически, с нуля. В Турове
общались только по поводу музыки, с глазу на глаз ни с кем, ни разу поговорить не пришлось,
да Мишка и не собирался. А потом ребята лежали раненые, да и сам Мишка тоже шкандыбал
на костылях, и занят был то одним, то другим — только и хватало, чтобы ежедневно заглянуть
к раненым на несколько минут.

Дмитрий…

Дмитрия теперь и родная мать не узнала бы. Не повезло парню, тогда, на дороге из Княжьего
погоста в Ратное, стрела лесовика ударила сбоку, вклинившись между лбом и металлическим
наносником, кончик жала отломился, а оставшаяся зазубренная железяка наискось
пробороздила мальчишке лоб, оставив на всю жизнь уродливый шрам с рваными краями.

Парнем Митька оказался мрачным и замкнутым, Мишка поначалу думал, что это последствия
ранения, но Матвей объяснил, что Митька и в музыкантах был таким же, Своята даже хотел
его выгнать за то, что парень его не очень-то и боялся, а при любом конфликте смотрел
зверем, будто собирался кинуться и вцепиться зубами в горло.
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О себе Дмитрий не желал рассказывать ничего, и вообще, на контакт шел очень неохотно.
Пришлось, в первые же дни после переезда на базу, сводить его к Нинее. Там, под ласковое
нинеино: "Рассказывай Митюша" — он поведал такое, что проняло даже волхву.

Родом Дмитрий был из небольшого городка в Переяславском княжестве, на самой границе
Степи. Отец его был десятником в дружине боярина, которому принадлежал городок, а
старший брат — унотой в той же дружине. Были еще мать и сестра на выданье.

Мать ждала четвертого ребенка, когда случилась беда. Из степи, от кого-то из половецких
родственников возвращался один из черниговских князей, в сопровождении свой дружины и
отряда половцев. Дело, в общем-то, в тех местах обычное — черниговские князья активно
роднились со степными ханами. В городок проезжих пустили переночевать, не то, чтобы без
опаски, пограничье есть пограничье, но и не пустить было нельзя.

Дома в ту ночь ни отец, ни брат Дмитрия не ночевали — боярин проявлял бдительность, однако
городок это не спасло. С чего все началось, так и осталось неизвестным, Митька проснулся от
криков, звона оружия и зарева разгорающегося пожара. При описании последующих сцен,
Нинее несколько раз пришлось успокаивать парня, а однажды, и самой утереть слезу.

На глазах у одиннадцатилетнего Митьки, ворвавшиеся в дом мужики, вспороли живот матери и
скопом изнасиловали сестру. Мать оставили умирать в подожженном доме, а Митьку с сестрой
выволокли на улицу и привязали к телеге, на которую складывали награбленное в митькином и
соседних домах.

Потом, когда телегу с привязанными пленниками выводили из пылающего поселения, Митька
увидел труп отца — с отсеченной правой рукой и пробитой грудью. Пожар разгорался быстро,
грабители торопились выбраться за городские стены, а привязали Митьку небрежно. Пацану
удалось отвязаться и в суматохе сбежать.

Через несколько дней Митьку подобрали дружинники переяславского князя, которые даже не
сразу поверили, что все, о чем рассказал им мальчишка, творили не половцы, а «свои» —
черниговцы. Дружинники доставили Дмитрия и еще нескольких спасшихся горожан в
Переяславль, там его и подобрал Своята.

Нинея еще немного поворковала над Дмитрием:

— Все хорошо, Митюша, ты теперь среди своих, Мишаня тебе брат родной, ко мне заходи
почаще…

А потом, в очередной раз, огорошила Мишку:

— Любят тебя Светлые Боги… и Христос, наверно, тоже. И я бы не сразу догадалась, что ему
нужно, а ты даже и не думая, все, как надо, сделал. Эх, был бы ты девкой…

Насчет того, что Мишка не думал, Нинея ошиблась. То, что раненый в голову парень целыми
днями лежит, уставясь в потолок и никак не поддается на попытки его разговорить, лишь
односложно отвечая на вопросы (да и то не на все) Мишку тревожило очень серьезно.
Заявление лекарки Настены о том, что рана не опасная и парень скоро поправится, Мишку не
удовлетворило.

Однажды, выбрав щенка, из тех, кто еще не "попал под распределение", Мишка принес его
Дмитрию и положил ему на грудь.
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— Вот, Мить, подружку тебе принес. Извини, кобельков уже всех разобрали.

Митька придержал ладонью куда-то целенаправленно поползшего звереныша, погладил его,
потеребил мягкие ушки, потом обхватил его ладонями, поднял к лицу и потерся о щенячью
мордочку щекой.

— Спасибо, Минь.

— Как назовешь-то?

— Сестренкой.

В тот день Дмитрий впервые не просто поднялся с постели, а вышел из горницы, нашел в
незнакомом ему доме кухню и попросил молока для щенка. Больше Митька с Сестренкой не
расставался никогда, даже у Нинеи он сидел, держа щенка на коленях.

Визит к Нинее пошел на пользу. Уже на следующий день, Дмитрий, впервые за все время
заговорил с Мишкой сам. Разговор этот Мишку здорово порадовал, потому, что вопросы
Митька задавал очень точные и деловые. Чувствовалось военное воспитание в приграничье,
значительно менее спокойном, чем Погорынье.

Первые вопросы были о близости рубежа с Волынью, частоте и времени набегов, численности
нападающих и способах охраны рубежа. Выслушав мишкины ответы, Митька заявил, что
половцев такой обороной не удержали бы — давным-давно на месте Ратного были бы
обгорелые развалины. Сказано было не с укором или насмешкой — простая констатация факта.

В ответ на мишкино возражение: "в лесах воюют иначе, чем в степи" — тут же начал
расспрашивать о разнице. Потом заинтересовался статусом ратнинской сотни и заметно
удивился, когда понял, что Киев, похоже, о сотне забыл, а Туров своей ее не считает. Да, в
Переяславском княжестве, фактически бывшем форпостом против степняков, такое было бы
невозможно.

— Сколько у Туровского князя своей дружины? Тысяча, хоть, есть?

— Не знаю, Мить, нет, пожалуй. В Турове — сотен пять-шесть. Князь Вячеслав Владимирович с
собой из Смоленска привел, а до того у Брячислава Святополчича, может быть, и была сотня, а
может и нет. Теперь Брячислав вместе с братом Изяславом в Пинске живет. Вдвоем, наверно
сотни две имеют, да городское ополчение еше.

В Клецке князь Вячеслав Ярославич. Сколько у него дружины, я не знаю, но много быть не
может. Сколько-то воинов, есть у посадников в Слуцке и других городках. Боярские дружины…
Вместе — тысячи полторы-две, наверно. Еще ополчение можно собрать.

— И при таких малых силах целой сотней раскидываться? Не били вас, как следует, страху не
знаете.

— У переяславского князя больше?

— Три тысячи кованой рати. И каждый мужик по первому сигналу за оружие взяться способен.
И из Киева подмога быстро приходит, А Киевский князь может и десять тысяч собрать. Не
сразу, конечно.

"Да, в нынешней Европе, после развала империи Карла Великого, многотысячных армий нет.
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Три сотни викингов брали на щит такие города, как Гавр, Париж, Генуя. На Руси та же
ситуация. Да и где взять, людей? Сколько сейчас вообще населения? Миллион? Полтора?
Вряд ли больше.

Где-то я читал, что во времена призвания варягов на территории будущей Руси проживало
пятнадцать славянских племен или племенных союзов. Численность каждого из них
определялось как «тьма» то есть, десять тысяч. Оценка, конечно, очень приблизительная,
но вряд ли общая численность достигала хотя бы четверти миллиона.

С тех пор прошло два с половиной века — десять поколений. Пять-семь детей в семье ЗДЕСЬ
не редкость, а норма, но высокая детская смертность, войны, эпидемии, неурожаи…
Пожалуй, до двух миллионов не дотянет, хорошо, если полтора есть. И это на огромной
территории — почти половине Европы. Прав Митька — сотней профессионалов, по
нынешним временам, пренебрегать нельзя".

Следующей темой, заинтересовавшей Дмитрия, оказалась отдаленная перспектива.

— Когда выучимся, где служить будем: в княжеской сотне или в воеводской дружине?

"Да, сэр, парень субординацию понимает, и разницу между боярской и княжеской службой
тоже. Другие так даже и не задумываются о таких тонкостях".

— Хочу дать тебе под начало десяток, согласишься?

— Чему учить? — Дмитрий еще раз порадовал Мишку — сразу понял свою главную задачу.

— Ты в Турове сам все видел.

— Верхом я не хуже вас могу…

"Еще бы, в степи вырос!"

— … Кинжал могу метать, но хуже, чем вы, и только один. Сулицу тоже могу, но не очень, пока,
да и не упражнялся давно. А самострела в руках не держал.

— Так и никто, кроме меня и братьев не держал. Будем учить.

— Меня учи отдельно — сразу же поставил условие Дмитрий — и быстрее, иначе, какой я
десятник?

— А мы все учиться будем, и я тоже. Вот Роська, единственный из нас, кто с кистенем
обращаться умеет, будет нас всех учить. А еще мы с Петькой всех грамоте учить будем. Ты,
случайно, не грамотный?

— Отец учил, но подзабылось…

— Ничего, вспомнишь. Значит так, ставлю тебя десятником третьего десятка, сотник Корней, я
думаю, будет не против. Ты из воинского рода — отец воином был, а дед?

— Тоже, и прадед, и прапрадед. — С законной гордостью перечислил новоиспеченный
десятник. — Наш род из Любеча вывели.

— Выходит, ты полянин. А прозвище у твоего рода было?
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— Нет.

— А как прапрадеда звали, знаешь?

— Никола Вихорь.

— Значит, ты — пятое колено воинов Вихревых. Гордись!

Митька помрачнел и отвернулся.

— Что такое, Мить?

— Нечем мне гордиться — родня неотомщенной осталась.

"Однако, сэр Майкл, в молодом человеке живет самурайский дух! А сестру он, похоже, уже в
мыслях похоронил".

— Как того черниговского князя звали?

— Не знаю, я его даже не видел.

— Но хоть что-нибудь знаешь?

— Нет — Митька закусил губу и потер рукой сой жуткий шрам, наискось пересекающий лоб.
Было заметно, что он старается не показать перед старшиной слабости. — Я думал, что со
Своятой как-нибудь в Чернигов попаду, смогу что-то разузнать… А он — то в Киев, то в Ростов,
даже в Берестье были, а в Чернигов… — Голос у парня прервался.

— Значит, не судьба. — Мишка уже пожалел, что затронул эту тему. — Христос сказал: "Мне
отмщенье и аз воздам!". Рано или поздно против тех злодеев их же злодейство и обернется.
Может, уже обернулось.

— Я сам воздать должен!.. Или хотя бы видеть, как воздалось! — Дмитрий в ярости сжал
кулаки, стиснул зубы, на его изуродованном лбу вздулись жилы. — Они там пропивали
награбленное, а я у Свояты на дудке играл!

— Мить, я тебе обещаю…

Мишка прекрасно понимал, что говорить такого нельзя, что вяжет себя практически
невыполнимым обещанием, но иначе не мог.

— … Обещаю: если что-то станет известно, я сам с тобой пойду, и братьев возьму… За все
рассчитаемся! А сейчас учись. Чтобы с теми нелюдями справиться, надо силу иметь и умение.
Понимаешь меня? Веришь мне?

— Понимаю… Верю.

"Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!" — рожок, конечно, звучит не так, как горн, но
этот сигнал любому солдату любезен в любом исполнении. Да и играл Дударик — ученик
Артемия — виртуозно.

Артемий…

Оказалось, что он внук мастера, изготавливавшего музыкальные инструменты. Родом Артюха
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был из "культурной столицы" древней Руси — Ростова Великого. Родителей своих он не помнил,
жил с дедом. Какая беда оставила деда бобылем с малолетним внучонком на руках, Артюха так
и не дознался, дед об этом говорить, почему-то не хотел. Соседи тоже ничего не знали, дед
поселился рядом с ними уже после случившегося.

Артемий не только перенял мастерство деда, но еще и умел играть на всем, что выходило из-
под его рук. Но и этого матушке природе, видимо, показалось мало — одаривать, так
одаривать. Артюха обладал еще и педагогическим талантом. Как выяснил Мишка, это
Артемий, а вовсе не Своята, как можно было подумать, выучил играть Матвея на рожке, а
Дмитрия на флейте.

Вообще, вся музыкальная часть в оркестре держалась на Артемии, а Своята, скорее, был
администратором. Заполучил себе такого ценного кадра Своята очень просто. Будучи
постоянным клиентом деда, он случайно оказался в Ростове в то самое время, когда старик
умер и, нахально назвавшись дальним родственником, просто-напросто забрал Артемия себе.
Так же, как и денежки, вырученные от продажи имущества покойного. Фактически, Своята
ограбил талантливого сироту и заставил пахать на себя лишь за скудные харчи. Века проходят,
а отношения в шоу-бизнесе не меняются.

Ученика Артемию нашел Мишка. По случаю выздоровления раненых крестников, мать
устроила… праздник не праздник, так — посиделки с пирогами, а ребята решили порадовать
крестную музыкой. Народу на звуки рожков и флейты набралось столько, что пришлось
перенести концерт во двор.

Там-то Мишка и обратил внимание на пацаненка лет восьми-девяти, зачарованно глядящего на
музыкантов и перебирающего пальцами около рта, словно он играл на свирели. Пацаненок и
пацаненок, таких во дворе было целая толпа, но как-то очень уж четко и осмысленно двигались
его пальцы, перебирая невидимые клапаны свирели.

Мишка подозвал паренька и тихонько спросил:

— Нравится?

— Ага, у меня тоже дудочка была, только потерялась.

"Да уж, выселялись из Куньего городища, мягко говоря, торопливо. Где уж там было думать
о детской дудочке".

— Пойдем-ка со мной.

Мишка привел мальца в кладовую, выбрал на полке два берестяных туеска, величиной,
примерно, со стакан, всыпал в каждый по горсти сушеного гороха и закрыл крышками. Потряс,
прислушался к получающемуся звуку, еще потряс.

— Понимаешь?

— Ага, только, дядька Михал, надо вот в этот туесок еще горошку подсыпать, чтобы звук
одинаковый был.

Мишка даже сам не понял, что его больше удивило: обращение «дядька» или тонкость
музыкального слуха мальчишки.

— Ну, подсыпь сам.
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Малец и добавил-то всего три или четыре горошины. Потряс туески, открыл оба и отсыпал
понемногу из каждого. Снова потряс, склонив голову набок, и расплылся в улыбке.

— Теперь хорошо!

— Ну, беги, подыгрывай.

Артюха, услышав ритмичное погромыхивание самопальных шейкеров, удивленно поднял
брови, не прерывая игры, отыскал глазами мальца и кивком головы указал тому на место
рядом с собой.

"Вот так, сэр Майкл, коллекционируйте счастье на детских лицах, и чем обширнее будет
ваша коллекция, тем дольше проживете. Да и потом… если там, наверху, кто-то и вправду
есть — зачтется. Ей Богу зачтется, вернее, чем все поставленные в церкви свечи".

Дня через два или три, проходя по двору, Мишка вдруг услышал звуки рожка и свирели:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой
Выходила на…

Свирель сбилась, следом за ней умолк рожок, а потом дуэт зазвучал снова:

Расцветали яблони и груши…

Малец оказался из той самой семьи, которую Мишка с таким скандалом выкупил у Афони. В
Нинеину весь семья переехала вместе с воинской школой, и Артюха, научив пацаненка играть
на рожке, заставил его разучить воинские сигналы, которые напел ему Мишка: "Подъем,
отбой, тревога, целься, приступить к занятиям" — все, что удалось вспомнить.

Так мишкин протеже стал сигнальщиком Младшей стражи, а звать его стали Дудариком и
прозвище это ему очень шло.

Артемию же Мишка поручил искать мальчишек, обладающих музыкальным слухом и
способных выучиться игре на каком-либо музыкальном инструменте. Мысль о создании
военного оркестра была совершенно несвоевременной, Мишка сам себя обзывал дураком, но
этот дурацкий проект засел в мозгу, как рыболовный крючок, и избавиться от него никак не
получалось.

— Стража! В колонну по три становись! На обед, правое плечо вперед, шагом, ступай!

Со строевыми командами Мишка намучался предостаточно. Заменить немецкое «марш» на
русское «ступай» особого труда не представляло — эта команда существовала в русской армии
еще при Екатерине Великой, «марш» появился только при Павле I. Шеренгу Мишка заменил
на ряд, а вот с колонной ничего придумать не смог, так и оставил.

"Ну-с, сэр, пора на ежедневное мучение, укрепите себя мыслями о божественном и вперед.
Кто там у нас сегодня по календарю?".

Мишка пошуршал записями, сделанными под диктовку отца Михаила.

"Ага, Преподобный Феодосий Печерский. Феодосий, Феодосий… Должен же быть сегодня
именинник… Ага, есть! В четвертом десятке. Ну что ж, вперед, сэр Майкл, вас ждут
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великие дела!".

Мишка спустился из своей горницы на первый этаж, служащий одновременно и столовой и
казармой и вообще всем остальным, теснотища, конечно, жуткая, но это — временно.

— Стража! Смирно! Господин старшина! Ратники Младшей стражи на трапезу собраны,
дежурный десятник Дмитрий!

— Вольно.

— Стража! Вольно! На молитву шапки долой! Отче наш, сущий на небесах…

Хор голосов звучал стройно, за прошедшее время молитву вызубрили все. Мишка дождался
дружного «Аминь», перекрестился вместе со всеми и прошел к торцевой стене, чтобы быть
видимым для всех. Набрал в грудь побольше воздуху и торжественным голосом начал:

— Сегодня, в третий день мая, мы поминаем Преподобного Феодосия Печерского.
Преподобный Феодосий Печерский родился в Васильеве, недалеко от Киева. Вскоре родители
его переехали в Курск. На четырнадцатом году жизни преподобный Феодосий лишился отца и
воспитывался строгой, но любящей матерью.

Тайно покинув родительский дом, он в 6540 году принял постриг в обители преподобного
Антония. Подвизаясь в обители, он отличался необычайной кротостью и смирением,
прославился многочисленными чудесами и по благословению преподобного Антония был
единодушно избран игуменом обители.

Преподобный Феодосий ввел в ней общежительный устав святого Федора Студита, списанный
по его поручению в Константинополе. Святой почил в Боге в 6548 году, а его мощи обретены
нетленными спустя 17 лет.

Среди нас пребывает новообращенный раб Божий, крещенный именем преподобного старца
Печерского — ратник четвертого десятка Младшей стражи Феодосий. Поздравим же его с
праздником тезоименитства!

Все дружно поклонились враз покрасневшему до корней волос имениннику. Мать Дударика,
принявшая в Младшей страже должность шеф-повара, поднесла ему большущий, так, чтобы
хватило угостить весь четвертый десяток, медовый пряник.

— Стража! Садись!

"Отличался необычайной кротостью и смирением… Ну да, как раз то, что и требуется
курсантам военного училища, блин. Хотя, десять дней назад с Георгием Победоносцем
вышло тоже не лучшим образом. Именинник взял да и поинтересовался: почему это Георгий
«случайно» проезжал мимо именно тогда, когда дракону должны были отдать царскую дочь,
а не какую-нибудь холопку. До сих пор стыдно вспоминать, как выкручивался".

— Господин наставник…

Около мест, на которых сидели Мишка и Немой остановился "новообращенный Феодосий",
держа на подносе уже разрезанный именинный пряник. Как-то быстро и незаметно сложилась
традиция — резать пряник не на десять а на двенадцать кусков и угощать старшину и
наставника Младшей стражи.
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Мишка обнял парня, сказал, чтобы слышно было всем:

— Поздравляю, Федот, спасибо за угощение.

Немой тоже облапил именинника, тот окончательно застеснялся и чуть не выронил поднос.

Именины праздновали уже несколько раз. Отцу Михаилу, чтобы зараз окрестить более
полусотни новообращенных пришлось крепко посидеть над святцами, и ни одного святого, чей
день поминовения приходился на апрель или май, он не пропустил. К условию деда — чтобы
имена, по возможности, не повторялись — отец Михаил отнесся с пониманием. Под это дело
Мишка окрестил весь первый десяток именами апостолов. Как раз получилось десять: Андрей,
Петр, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Фаддей и Симон

Смотреть на отца Михаила во время обряда крещения было одно удовольствие — такое
массовое обращение язычников поправило ему здоровье лучше, чем все оздоровительные
процедуры тетки Алены, а о способах убеждения к которым прибег сотник Корней, чтобы
подвигнуть пребывающих во тьме язычества на принятия православия, деликатность требовала
умолчать.

Нинея к насаждению христианских порядков отнеслась терпимо, единственным условием,
которое она выставила, было — не строить в деревне церковь. Мишка попал между Нинеей и
отцом Михаилом, как между молотом и наковальней, но выход нашел дед. Посмотрев,
начерченный Мишкой план крепостцы и выслушав мишкины сомнения, сотник принял
соломоново решение:

— Крепость поставим на другом берегу Пивени, а место для храма выберем так, чтобы с этого
берега крест не был виден.

— Деда, Нинею не обманешь.

— А и не надо, она баба умная, сама все поймет.

Делами воинской школы Нинея заинтересовалась всерьез. Сначала, вокруг шастала Красава,
держась особняком от холопских детишек, которые, пользуясь отсутствием ограды, лезли во
все щели. Потом, дней десять спустя после переезда из Ратного, Красава предупредила
Мишку: "Завтра с утра бабуля придет на вас посмотреть".

Явилась Нинея на утренний развод. Была величественна и строга — в черной, шитой золотом
одежде из дорогой заморской ткани, с резным посохом в руке — том самом наряде, в котором
принимала официальный визит сотника Корнея.

Мишка скомандовал: "Смирно, равнение на середину!", отрапортовал "матушке боярыне",
представил Немого и десятников, потом разродился краткой речью для личного состава на
тему: "Светлая боярыня Гредислава Всеславна принимает воинскую школу на своей земле под
материнское попечение, и все мы обязаны исполнить долг боярской дружины, буде в том
возникнет нужда".

Нинея одобрительно кивала, то ли выражая удовольствие, то ли подтверждая мишкины речи.
Потом медленно пошла вдоль строя «курсантов», внимательно вглядываясь в лица, а иногда и
заговаривая то с одним парнишкой, то с другим, Дударика и вообще ласково погладила по
голове. Мишка, на протяжении почти всей процедуры маялся, пытаясь понять: что это все ему
напоминает? Под конец, все-таки, вспомнил — Черчилль!
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Кадры старой кинохроники о визите английского премьер-министра в Москву, то ли 1941 то ли
42 году. Черчилль точно так же медленно шел вдоль строя почетного караула, иногда
останавливаясь и вглядываясь в лица солдат. Мудрый аки змий премьер-министр из древнего
рода герцогов Мальборо пытался понять: выдержат ли русские удар военной машины Гитлера.
И что-то тогда для себя понял.

Нинея тоже что-то поняла.

— Хорошие у тебя ребята, Мишаня, правильно их Корзень выбирал. Один только… Вон того,
конопатенького, гони — с головой у него непорядок, сейчас незаметно, а годика через два…
Оружие ему в руки давать нельзя.

"Красота! Только один из пятидесяти, да ТАМ любая призывная комиссия померла бы от
счастья. У них-то все наоборот — один абсолютно здоровый из пятидесяти призывников,
уже хорошо, а то и столько не набирается".

— Спасибо на добром слове, матушка боярыня, не желаешь ли посмотреть, чему учить ребят
собираемся?

— Отчего же не посмотреть?

Нинея с достоинством утвердилась на специально для нее приготовленной лавке, а ребята
повторили для нее (да и для «курсантов» тоже) часть циркового представления. Жонглировали
кинжалами, скакали верхом, стреляли из самострелов. Когда в стоящего у стены дома Роську
полетели кинжалы «курсанты» чуть ли не хором ахнули, а когда Мишка, завязав глаза,
принялся поражать одну мишень за другой, разразились восторженными криками.

Неожиданно для Мишки, к представлению подключился Дмитрий. Сначала сделав круг
верхом, он повторил номер с подбором на скаку воткнутого в землю кинжала, а потом соскочив
на землю и дав коню отбежать, заарканил скакуна. Заставив коня остановиться, Митька
птицей взлетел в седло и показал такой класс джигитовки, что даже Немой несколько раз
одобрительно хлопнул в ладоши.

Нинея смотрела на представление с обычной ласковой улыбкой, иногда кивая головой, а когда
все закончилась, обратилась к "курсантам":

— Ну, ребятки, коли все так выучитесь, я за вами, как за каменной стеной буду, никакие
вороги не страшны!

"Курсанты" снова разразились восторженными воплями. Мишка причины восторга не уловил,
но немного позже случайно услышал спор парней и понял, что Нинея и здесь умудрилась
проявить свои волховские навыки. Каждый из учеников воинской школы был совершенно
искренне уверен: именно с ним Нинея ласково поговорила, задержавшись дольше, чем около
других учеников. Сделанное открытие Мишке очень не понравилось. Случись что, неизвестно,
кому подчинится полусотня — своему старшине или Нинее.

Закончив "смотр войск", Нинея ласково попрощалась и попросила Мишку проводить ее до
дома.

"Внимание, сэр Майкл, баронесса Пивенская увиденным осталась явно довольна,
следовательно, сейчас должно последовать некое предложение, от которого, скорее всего,
будет очень трудно отказаться".
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— Скажи-ка, Мишаня, как долго вы всему этому учились?

— Трудно сказать. — Мишка неопределенно пожал плечами. — Кинжалами играть я сам все
лето учился, а братьев начал учить уже после купальских праздников, но к осени они умели
уже все, что и я. Из самострела учиться стрелять начал в октябре, когда у тебя выздоравливал,
а в середине декабря уже от волков отбиваться довелось.

— Слыхала, слыхала… Ты ведь тогда семерых зверей завалил?

— Пятерых. Только тогда я еще не очень-то метко стрелял, повезло просто. Но если считать от
начала учебы и до тех волков, выходит месяца два. А братьев я примерно за месяц обучил,
правда на слух стрелять они не умеют, впрочем и не старались научиться, да и некогда было.

— Значит, к осени ребят обучишь?

Мишка снова пожал плечами.

— Как получится. Кого-то лучше, кого-то хуже — способности-то у всех разные.

— Тех, у кого худо получаться будет, ты ко мне присылай, помогу. Но только тех, кто старается
и не выходит, а лентяев сам вразумляй. Понимаешь?

Мишка еще не успел раскрыть род для ответа, как Нинея «выстрелила» вопросом:

— Почему братья выучились быстрее, чем ты?

И снова тот самый взгляд, под которым невозможно соврать даже в самой малости. Мишка
даже вздрогнул, хотя врать и не собирался.

— Так я почти всему сам учился, а братьев и я учил и дед с Немым помогали.

Нинея некоторое время шла молча, Мишка шагал рядом, гадая о причинах такого интереса
Нинеи к срокам обучения.

"Что-то планируется на осень? Ерунда, я со своими пятьюдесятью самострелами серьезно
ни на что повлиять не смогу. Да и что вообще может быть осенью? Дожди, грязища
непролазная, до первого снега всякое движение замирает. Чего-то Вы, сэр, не понимаете,
вернее информации не хватает. Да и с Нинеей с каждым разом разговаривать все труднее
становится, какой-то непонятный напряг между нами все усиливается и усиливается".

Нинея, наконец прервала молчание:

— Если я тебе еще полсотни ребят приведу, сможешь выучить вместе со своими?

"Так! То, о чем я и думал — обучать языческие кадры на нашей базе. Нет уж, милейшая
баронесса, чтобы потом эти же «кадры» моих ребят по лесам резать принялись?".

— Нет, баба Нинея, прости, но нет.

Нинея явно не была готова к столь решительному отказу, раньше Мишка себе подобного тона
никогда не позволял. Она даже остановилась и уставилась на Мишку испытующим взглядом.

— Что ж так, Мишаня?
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— Воины должны быть единоверцами, у меня учатся только крещеные.

— Этих же окрестил, и моих окрестишь, я дозволяю.

"Ну да, все как по нотам — притворное крещение для получения знаний и навыков".

— Тесно у нас, этих-то с трудом разместили, куда же еще-то?

Нинея сердито стукнула посохом в землю.

— Не юли, Мишаня! Не хочешь брать моих ребят! Почему?

— Был у нас уже об этом разговор, баба Нинея, помнишь, наверно. Я делаю только то,
последствия чего могу себе точно представить. А сейчас я последствий представить не могу.
Вернее, могу, но они мне не нравятся. Учить тех, кто потом мне нож в спину всадит, это ж
каким дураком надо быть? Ты же меня дураком не считаешь? До тех пор, пока ты мне не
объяснишь, зачем тебе это понадобилось… И пока я не поверю, что это так на самом деле и
есть… Не обессудь, ни одного твоего человека в учение не возьму.

— Вот, значит, как…

Нинея отвернулась от Мишки и медленно пошла к своему дому, а Мишка остался стоять на
месте. Этого Нинея, похоже, тоже не ожидала, видимо думала, что старшина Младшей стражи
пойдет следом, попытается что-то объяснить, как-то смягчить впечатление от своего отказа…
Мишка же, хоть и было ему неприятно отказывать Нинее, чувствовал за собой правоту и ни
каяться, ни менять своего решения не собирался.

Старуха снова зло ткнула посохом в землю, и развернулась лицом к Мишке.

— Не веришь мне? Я тебя когда-нибудь обманывала? Хоть раз зло тебе сотворила?

— Мне — нет, но сейчас я не за одного себя отвечаю. А верю или не верю… Крещение ведь
будет притворным? Так?

— А эти? — Нинея кивком головы указала на дом, в котором размещалась воинская школа. —
Они по своей воле крест приняли?

— Нет, не по своей, во всяком случае, не все. Однако приняли, не для того, чтобы отринуть!

— Воинская школа на моей земле стоит, и я не могу в ней своих людей учить?

— …

— Да стоит мне только повелеть!..

— …

"Ну, сэр, сейчас ка-ак долбанет… Как того волхва… Как там Беляна причитала: "Убьет или
разума лишит".

Мишка буквально физически ощутил, как давит на него воля ведуньи, захотелось, если не
сбежать, то хотя бы отвести глаза, но именно сейчас этого ни в коем случае делать было
нельзя.
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"Нет здесь никакой мистики! Надо только выдержать, не поддаться… Б-б-блин… Не будет
она меня убивать, ей не убить, а подчинить надо… Кажется, надо выстроить в сознании
стену, даже мысленно представить ее себе… Или все проще? А ну, пошла на хрен, старая
карга! Сейчас сам как долбану!".

Похоже — получилось…Давление пропало, а Нинея, уже не угрожающе, а как-то совсем по-
женски обиженно воскликнула:

— Да что ж ты молчишь-то, Мишаня?

— …

"Жалко бабку, что-то важное я ей, похоже, обломал… А ведь ничего, кроме добра от нее не
видел. Но нельзя иначе!".

Нинея неожиданно улыбнулась и заговорила тоном ворчливой бабки:

— Верно тебя Бешеным Лисом зовут… Ладно, паршивец эдакий… Пошли в дом, там поговорим.

"Не верю!", как говорил товарищ Станиславский. Это: "Стоит мне только повелеть" — не
просто так выскочило. И попытка ментальной атаки, хотя знает, что меня, так как
остальных, не ей пригнуть. Редкое зрелище Вам открылось, сэр Майкл — мадам
Петуховская сорвалась, потеряла контроль над собой! Но, судя по тому, как она быстро
взяла себя в руки, Вы, сэр, нужны ей позарез. Правда возвращение в образ доброй бабушки
вышло не очень натурально — нервы, годы…

Однако, если прозвучало предложение поговорить, то получается, что тогда — в начале
апреля — Вы, сэр Майкл, были правы, решив не форсировать и дождаться, пока старуха сама
расколется. Вот, похоже, и дождались. Теперь, чтобы Вас убедить, ей придется выдать
хотя бы часть тех планов, которые у нее в отношении Вас, сэр, имеются. А планы, надо
понимать, очень для нее важные, иначе Нинея не сорвалась бы при первом же возникшем
препятствии. Ну что ж, послушаем".

— А может здесь поговорим, баба Нинея? Не дай Бог, Красава почует, что мы с тобой
поссорились.

— А вы вовсе и не ссорились! — Голос Красавы прозвучал за спиной так неожиданно, что
Мишка чуть не подпрыгнул. — Ты просто боишься бабулю, а чего бояться-то?

— Ну ты даешь, Красава! Так и заикой сделать можно…

— Ну вот, и меня испугался!

"Выпороть бы тебя, соплячка…".

— Ага! А теперь рассердился! — Красава явно получала удовольствие от применения недавно
освоенной науки.

"Ну-с, мадмуазель, если Вы считаете себя такой умной… Пороть-то по-разному можно".

— Правильно, рассердился. А можешь сказать: почему?

— Потому, что я незаметно подкралась и узнала то, что ты не хотел, чтобы я знала!
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— И это правильно. И чего же я, по-твоему, боюсь?

— Я же сказала: бабулю.

— Бабулю, которая мне жизнь спасла и от которой я ничего, кроме добра не видел? Я, которого
Светлые Боги так любят, что бабуля меня заворожить не может?

Бзынь! Подзатыльника от Мишки Красава никак не ожидала и не только не смогла увернуться,
но даже на какое-то время оцепенела от изумления. А Мишка, схватив Красаву за плечо, уже
орал, как Петька на своих ратников:

— Бабуля на тебя свиристелку все силы тратит, знания свои тебе передает, а ты ни на что,
кроме игрушек их применить не можешь! А ну-ка, называй признаки страха!

— Бабуля, он меня… — Красава сначала попыталась вырваться, не вышло, потом
вознамерилась пустить слезу. Мишка вспомнил, как мать муштровала Машку и топнул ногой.

— Не реветь! Стоять прямо, руки опустить, смотреть на меня! Да не по коровьи смотреть, ты
волхва, твой взгляд — твое оружие! Теперь отвечай: глаза у меня расширились или, может, я
озирался?

— Нет…

— Я горбился, сутулился, плечи опускал?

— Нет.

— Голос был тихим, прерывался, речь была невнятной?

— Нет.

— Я дрожал, пятился?

— Нет.

— Руками я одежду теребил, за лицо или за горло руками брался?

— Нет.

— Колени я подгибал, на месте без толку топтался?

— Нет. — С каждым ответом голос Красавы становился все тише и тише.

— Так где ты у меня страх увидела?

— …

— Не молчать! Отвечай: с чего про страх подумала?

— Почувствовала…

— А если чувство и зрение по-разному говорят, что это значит?

— Не знаю…
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— Так вот, запомни: недоучка — хуже неумехи. Я тебе только подзатыльник дал, а кто-нибудь
другой и убить может.

Мишка опустился на корточки и притянул Красаву к себе. Погладил по голове, зашептал на
ухо:

— Не печалься, Красавушка, ты только начала учиться, многого еще не знаешь, но это не
страшно — научишься, ты умница и красавица, тебе ведовство дастся, я знаю. Станешь
великой ведуньей, все мои ратники тебя почитать станут. Вот придешь ты к нам, а я воинов
построю и доложу тебе: "Светлая боярыня Красава, ратники Воинской школы для смотра
построены!". И ты пойдешь вдоль строя, как бабуля сегодня, и все будут на тебя смотреть с
любовью. Будешь каждому заглядывать в глаза и все про него понимать, а они будут рады
любой твой приказ выполнить.

А на меня, Красавушка, не обижайся, в жизни всякое случается и преодолеть сопротивление,
сдержать встречный удар, тоже надо уметь. Считай, что сегодня ты и этому учиться начала. Но
одно запомни на всю жизнь: люди — не куклы, ведовство — не игрушка. Забудешь —
превратишься из ведуньи в ведьму.

Красава затихла у Мишки на груди, а он спиной чувствовал пристальный взгляд Нинеи.
Слышать его шепот волхва вряд ли могла, хотя, кто ее знает…

— Ты, Красавушка, все правильно почувствовала, только это не страх был, а напряжение. Когда
у человека чего-нибудь не получается, или он с кем-то спорит, или еще из-за чего-то ему
плохо, а виду показать нельзя, то у него внутри… как бы тетива натягивается — вот-вот лопнет.
В это миг его лучше не трогать — дать время остыть, успокоиться. И уж тем более, нельзя на
него неожиданно наскакивать.

Когда такое напряжение срывается, ну, как бы тетива лопается, человек обязательно себя как-
то нехорошо ведет. Женщины в слезы ударяются, бывает, что и с криком, с визгом. Чем-нибудь
кидаются, что-то рвут, портят. Когда уж совсем край, то ногтями в рожу обидчику вцепляются,
а если не обидчику, то тому, кто под руку попался.

Мужчины, когда срываются, не плачут, а ругаются скверно, кричат, норовят что-нибудь
сломать, разбить или ударить кого-то, могут даже покалечить или убить. В общем, не владеет
человек собой в такой миг. Потом самому стыдно, даже страшно, бывает, но так уж мы
устроены, ничего не поделаешь…

Вот ты видела, как бабуля в землю посохом стучала? Говорила сердито: "Это моя земля! Стоит
мне только повелеть!"? Это и есть такой срыв, только бабуля собой хорошо владеть умеет,
поэтому все не так сильно было. А когда ты ко мне неожиданно подкралась, и я тоже сорвался
— подзатыльник тебе дал.

Все из-за того, что разговор у нас трудный был. Мне бабуле отказывать не хотелось, но и
выполнить ее желание я не мог, а ей обязательно нужно было, чтобы я ее желание выполнил,
но заставлять силой меня она не хотела. Оттого и напряжение — то, что ты почувствовала, но
признаков страха не увидела. Понимаешь меня?

— Угу…

— Не обижаешься за подзатыльник?

Красава отрицательно помотала головой. Мишка выпрямился, взял Красаву за руку,
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повернулся к Нинее лицом.

— Прости, светлая боярыня, за то, что при тебе твою внучку поучать взялся, но такие уроки
тоже нужны, настоящей учебы без них не бывает.

— Все правильно, Мишаня, и говорил ты все верно… почти.

— А что не так?

— То, что знаем только мы, а вам не дано… был бы ты девкой…

На лице Нинеи не было обычной улыбки, не улавливал Мишка на нем и отражения каких-то
других эмоций, но почему-то был уверен: в мозгу Нинеи набатом бьется вопрос: "Кто ты,
парень? Откуда ты такой взялся?".

— Стража! Встать!

Мишка за воспоминаниями даже не заметил, как прошел обед. Поднялся со своего места,
вместе со всеми повернулся лицом в Красный угол.

— Благодарим Тя Христе Боже наш, яко насытил Ты еси нас земных Твоих благ; —
начал громко дежурный десятник Дмитрий.

— Не лиши нас и Небесного Твоего Ц арствия, но яко посреде учеников Твоих пришел
еси, — хором подхватили «курсанты» — Спасе мир даяй им, приди к нам и спаси нас.

— Аминь. Выходи строиться!

Ученики Воинской школы потянулись к выходу, а Мишка поплелся в свою горницу доделывать
расписание занятий на следующую неделю. Однако учебные дела никак не лезли в голову, все
время вспоминался тот день, когда Нинея предложила вдвое увеличить численность
«курсантов» воинской школы…

Едва войдя в дом Нинея велела Красаве собирать на стол.

— Да пива принеси — у нас мужчина в гостях! — Нинея радушным жестом указала Мишке на
место во главе стола. — Садись Михайла Фролыч, разговор у нас долгим будет.

— Ну какой я Михайла Фролыч, баба Нинея…

— Михайла Фролыч! — С нажимом повторила Нинея. — Или мне с тобой, как с мальчишкой
разговаривать?

— Гм… Да я же тебе во внуки гожусь… если не правнуки…

— Ты мне в командиры моей боярской дружины годишься! — Нинея сделала паузу и вроде бы
передразнила Мишку: — Если не в воеводы княжеские…

"Ну и шуточки у Вас, баронесса, а с пивом, сэр, пожалуй, поосторожнее надо — ведовское.
Будете потом мозги по всем карманам искать, хотя карманов-то, как раз, еще и не
изобрели. Матери, что ли, идею подкинуть? Блин, о чем думаю?".

Красава с поклоном поднесла гостю ковш, Мишка отхлебнул пару глотков и поставил посудину
на стол. Демонстрировать вежливость, осушая ковш до последней капли не стал. Нинея
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понимающе усмехнулась и едва заметным движением головы отослала Красаву в угол к
остальным детишкам.

— Значит, не хочешь моих ребят в учение брать?

— Так, баба Нинея.

— Чего опасаешься?

— Если хорошо их учить, то через три-четыре года они станут годны для службы в латной
коннице. С опытными ратниками, конечно, не сравняются, но опыт — дело наживное. Самое
же главное, каждый из них сможет обучить десяток-другой мальчишек, а те — еще сколько-
то… Лет через десять-пятнадцать в здешних местах появится сила, способная на равных
противостоять княжеской дружине и неизвестно кому подчиненная.

— Неизвестно кому подчиненная… — Нинея повторила последние Мишкины слова не то с
сомнением, не то с насмешкой. — Сам-то что об этом думаешь?

"Ну нет, светлая боярыня, на эту удочку я сегодня не ловлюсь!".

— Думать можно, если есть знание, а если его нет, то можно только гадать.

— И какое же знание тебе нужно?

— Одеть, обуть, вооружить и несколько лет кормить полсотни молодых мужиков — не пустяк.
Для этого средства нужны, и средства немалые. Их надо где-то добыть. Первый вопрос: откуда
средства? Воинская сила требует применения, в сундук до времени ее не спрячешь. Даже
хорошо обученный воин, без боевой практики — не воин. Второй вопрос: Где и с кем воевать?
Воинская сила сама по себе не существует — должен быть хозяин. Третий вопрос: кто? Ну и
последнее: если кто-то решил завести себе воинскую силу, вложить в это очень и очень
серьезные средства, то у него должна быть для этого очень и очень серьезная причина. Тогда
четвертый вопрос: зачем?

Нинея помолчала, зачем-то переставила с места на место несколько тарелок на столе, не глядя
на Мишку, прокомментировала:

— Первый вопрос — зряшный. Если предлагаю, значит средства есть. Второй вопрос… тоже
зряшный. Война где-то идет всегда. Если князья между собой не ратятся, то есть еще Степь.
Есть угорский, ляшкий, литовский рубежи. Есть Мордва, Булгар, Чудь, на худой конец,
Цареградские земли. Любой князь подмоге рад будет и долю в добыче выделит. Можно даже
для начала противника послабее выбрать, чтобы сразу мальчишек в пекло не совать.

"Да, сэр, с этим раскладом не поспоришь, неужели бабка сама все продумала? Или, все-таки,
с кем-то советовалась? Все равно, последние два вопроса самые важные, пока не ответит,
никакого решения я принимать не могу. Да и потом… Деда, ведь, еще убеждать придется.
Ну это-то она и без меня знает, но почему-то считает, что уломать, в первую очередь,
надо меня. Попробовать обострить? Придется — информацию надо выжимать по
максимуму".

— С ответом на второй вопрос согласен. А вот с ответом на первый — нет. Прости, Нинея
Всеславна, но это римляне говорили, что деньги не пахнут, а для меня пахнут!

— Строг ты, Михайла Фролыч…
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— Не в игрушки играем, Гредислава Всеславна! — в тон волхве ответил Мишка.

— А если не в игрушки, — Нинея построжела лицом — то должен понимать: если узнаешь
«кто», то поймешь и чем пахнет!

"И вовсе не обязательно! Сейчас скажет: "мои средства", и поди угадай, откуда что
взялось? Да чего она крутит-то? Если уж начала разговор, так колись. Иначе зачем
начинать-то?".

— Хорошо, баба Нинея, оставляю два вопроса: "кто?" и "зачем?".

Нинея снова помолчала, крутя в руке ложку. Все ее поведение настолько не вязалось с
привычным образом волхвы, что Мишку даже взяла легкая жуть.

"Сейчас как выкатит такую информацию, после которой: либо соглашайся, либо вперед
ногами вынесут… Да чего она тянет-то, можно подумать девственности лишается…
Пивка, что ли, принять, для разговору?".

— Ты пей, Мишаня, пей, рыбкой, вон, закуси…

"Блин, все чует, как голый перед ней! Ну уж хрен Вам, мадам Петуховская! Хватит кругами
ходить!".

— Благодарствую на угощении, Гредислава Всеславна, но видать время для разговора
неудачное. Пойду я.

Мишка поднялся с лавки, оправил рубаху под поясом…

— Сядь! Ты мне гонор не показывай, я и не таких видала! Сядь, я сказала!

Мишка опустился на прежнее место, уставился на Нинею в упор.

— Сам сказал, что в правнуки мне годишься, изволь вежливым быть! Забыл, как надо разговор
застольный вести?

Мишка сделал постное лицо и елейным голосом пропел:

— По здорову ли, боярыня Гредислава Всеславна? Погодка-то нынче какова, скоро скотину на
первую травку выгонять можно будет…

— Не скоморошничай!

Нинея в сердцах стукнула ложкой по столу. Странно было видеть, что она все никак не может
выбрать верного тона для разговора. Это Нинея-то! Мишке вдруг стало жаль старуху. Почему
она была так уверена, что Мишка поверит ей на слово и даже не поинтересуется, для чего ему
подсовывают полсотни учеников? Почему отказ, даже и не отказ, а просто просьба объяснить
ситуацию, выбивает ее из колеи?

— Баба Нинея, не сердись на меня. Мне ведь тоже трудно. Сама подумай: такое решение на
себя взять… Не могу я вслепую. Не хочешь объяснить… или, может, нельзя тебе… Ну и не
надо, забудем.

Нинея сидела молча, не глядя на Мишку. Кажется, уловила его жалость к себе и это
раздосадовало ее еще больше. Потом со вздохом поднялась и, ничего не сказав, ушла за
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занавеску.

"Приехали, сэр, и что теперь прикажете делать? Встать и уйти — дурость. Сидеть и
ждать — чего? Закурить бы… Блин! А это-то откуда? Да оттуда же, сэр Майкл, привычное
в ТЕ времена заполнение паузы. Вот Нинея-то обалдела бы! Ну что ж, если нельзя закурить,
то можно выпить. Пиво, позвольте Вам заметить, сэр, отменное, ТАМ такого не варят. И
закуска тоже…".

Над головой раздался голос Нинеи:

— На! Узнаешь?

На стол перед Мишкой легла красная шелковая ленточка.

"Ох, мать твою…".

— Узнаешь?

— Узнаю… В Туров ехать? Но откуда? Баба Нинея, откуда…

— Никуда ехать не надо. Это — не зов, это — знак. Теперь веришь мне?

Нинея нависала над сидящим Мишкой, словно собиралась, в случае отрицательного ответа,
прихлопнуть его, как муху.

— Я тебе и раньше верил… всегда. Дело же не в недоверии, мне понять надо!

— Ну, так понимай: то, что я прошу тебя сделать, нужно княгине Ольге. Этого тебе хватит?

Мишка чуть не ляпнул "да".

"Тпру, стоять, сэр Майкл! Бабка пытается использовать эффект неожиданности, чтобы не
открывать карты до конца. Кто же ей ленточку-то привез? Чудны дела твои, Господи, но и
мы многогрешные тоже кое-что видали!".

— Это — Мишка кивнул на ленточку — знак или приказ?

— А не все равно?

— Нет. Если знак, то тогда это только ответ на вопрос "кто?". Но не на вопрос "зачем?". А если
приказ, то вопрос "зачем?" я задавать не имею права. Приказы выполняются, а не
обсуждаются.

— Ну и выполняй.

— Не буду!

"Блин, доведу бабку до гипертонического криза, надо срочно объяснять свое поведение".

— Баба Нинея, ты сядь… Кваску испей… Или, может, пивка?

— Изгаляешься, паршивец? А ну, пошел вон! Чтобы глаза мои тебя больше не видели! И
щенков своих забирай! Чтобы духу вашего…
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"Эх! Пропадай моя телега, все четыре колеса!".

— Молчать, баба!!!

Мишка грохнул по столу кулаком, специально попав так, чтобы зацепить по краю ковш с
пивом. Ковш полетел кувырком, пиво плеснуло на Нинею, та ошарашено отшатнулась. Давно,
видимо, с ней так никто не обращался, а может быть, и вообще никогда. Мишка ковал железо,
пока горячо.

— Забыла, что у воинов тоже есть то, что для бабьего ума непостижимо? Или не знала никогда?

— Да я тебя…

"Сейчас долбанет… Ну уж нет…".

Мишка широко, изо всей силы махнул рукой над самой столешницей. Посуда и еда полетели в
Нинею, та непроизвольно закрылась руками, давая Мишке драгоценные мгновения. Мишка
толкнул старуху на лавку, схватил за руку и, чувствуя, как поднимается внутри лисовиновское
бешенство, зашипел, глядя Нинее прямо в глаза:

— Покорности приказам есть предел!!! Мой прадед сотника зарезал за дурной приказ!!! Я
Лисовин!!! Можешь меня убить, но куклой…

— А-а-а!!!

Тельце Красавы с разбегу врезалось Мишке в бок, запястье резанула боль — на руке,
вцепившись в нее зубами, повис Глеб. Мишка покачнулся, попытался отмахнуться от детишек
и… перед глазами все поплыло, Мишка понял, что падает.

"Достала, все-таки, ведьма…".

Льющаяся на лицо холодная вода попала в нос, Мишка закашлялся, попытался отмахнуться
рукой, не вышло, пришлось отвернуть голову, вода полилась в ухо.

— Хватит, Красава! Очнулся он. Вставай, Аника-воин, вставай, кончилась война.

Мишка разлепил глаза, прислушался к ощущениям — вроде бы все в норме. Сел, попытался
отереть лицо рукавом, но тот оказался мокрым.

— Красава, дай ему чем утереться.

Нинея сидела за столом, и вид у нее был довольный до чрезвычайности.

"Ни хрена не понимаю, блин. Она же меня должна была…".

— Вставай, Мишаня, вставай, все хорошо, не бойся.

— А я и не боюсь. — Мишка завозил по лицу поданным Красавой полотенцем. — Сразу не
убила, теперь бояться нечего.

— Ну вот и ладно, вставай.

Мишка поднялся, снова прислушался к самочувствию — никаких неприятных ощущений,
кроме мокрой рубахи. Огляделся. В горнице прибрано, ни опрокинутой посуды, ни
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разбросанной еды.

"Долго я в отключке валялся, успели прибраться. Что же, все-таки произошло?".

— Что это было, баба Нинея?

— То, что и должно было быть. Прав Корзень, толк из тебя будет… Лисовин.

— Так ты что, дурила меня?

— Проверяла. — Нинея снова стала доброй, улыбчивой бабушкой. — Обижаешься?

— На вас с дедом обидишься… Вы ведь сговорились? Ну, баба Нинея, сговорились же?

— Догадливый…

— Значит, от моего решения ничего не зависело?

— Наоборот — все зависело. И не только от самого решения, но и от того, как ты его примешь.

— Так я его не принял…

— Правильно, если уж я тебя не смогла уломать, значит и никто тебя с толку не собьет.

"Врешь, бабка, это ты сейчас все проверкой выставляешь, а был момент, когда ты
контроль над ситуацией потеряла. И в то, что, что я натурально на псих сорвался, ты
поверила. Так что, не всемогущи Вы, баронесса, не всемогущи".

— Ну, так как? Примешь теперь учеников?

— Нет.

— Неужто против деда пойдешь?

— Ну почему же? Он — сотник, прикажет, я выполню. Но это будет его решение, а не мое.
Сотнику виднее, он знает то, чего я не знаю.

"Спектакль, блин. Давненько Вы, сэр, в театре не были. Сейчас, по законам жанра,
откроется дверь и войдет лорд Корней. "Молодец, внучек! Мы тебя испытывали, и ты
испытание выдержал!". Яволь, герр штурмбанфюрер! Рад стараться! Если еще где дебош с
битьем посуды устроить или, скажем, старухе морду набить — со всем нашим
удовольствием!".

Не-а, не входит сотник. А что, собственно, изменилось? Ну сказала Нинея, что дед в курсе,
а я так сразу и поверил? После всего, что она тут мне изобразила? А ху-ху не хо-хо?".

— Нет, Мишаня, на деда не ссылайся, ты решение сам принять должен, потому, что такие дела
из-под палки не делаются.

— Тогда убеди, докажи, что я не прав, только ребятишек сначала успокой, напугались, поди.

— За ребятишек не беспокойся, ты Красаве сначала рассказал, как люди срываются, потом сам
же и показал, как это бывает, а я ее как раз и поучила, как такого сорвавшегося угомонить.
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"Есть контакт! Не уловила старуха фальши, блистать Вам, сэр, на подмостках столичных
театров!".

Мишка даже слегка поерзал на лавке, чтобы не выдать своей радости.

— А убеждать тебя почти и не надо, — продолжала, между тем, волхва — ты сам уже готов ко
всему. Помнишь наш разговор о власти, о Державе, о том, что Рюриковичи землю на части
рвут? Порадовал ты меня тогда, все верно говорил, только об одном забыл.

— О чем же?

— О человеке — о властителе. Таком, которого земля примет, за которого народ подняться
захочет. А человек такой есть, ты его даже видел однажды.

"Ну, прямо, как в стихах: "Я Ленина видел!". Только вот не припомню, что-то".

— Это кто ж такой, баба Нинея?

— Помнишь, княгиня Ольга мне поклон от Беаты передавать велела?

— Помню.

— Беата — бабка княгини. А еще она праправнучка дочери последнего древлянского князя
Мала. Князь Мал успел тогда, еще до войны с Киевом, дочку за чешского короля выдать. Так
что, княжич Михаил Вячеславич потомок древлянских князей.

— По женской линии. — Уточнил Мишка.

— Других нет. — Признала Нинея с явным сожалением. — Или есть, но про них ничего
неизвестно. Важно не это. Важно то, что его признают князем и Рюриковичи, и древлянские
роды, и дреговические.

— Так ты хочешь для него дружину в нашей школе вырастить? — Догадался Мишка.

— Не просто дружину — войско для Державы! Такое, чтобы ни один из Рюриковичей, ни все
они вместе, на древние славянские земли посягнуть не могли.

— Хочешь туровскую землю от Руси оторвать?

— Не только — Нинея как-то невесело усмехнулась. — Но начнем отсюда. Вот тебе и ответ на
вопрос "зачем?".

Разговор в тот день у Мишки с Нинеей получился долгим. Нинея рассказала про бояр и
боярынь, которые отправились вместе с древлянской княжной в Чешское королевство.
Рассказала, как дошла до уехавших страшная весть о гибели Древлянского княжества, как
пытались они уговорить чехов на войну с Киевом, как лелеяли планы мести…

Шли годы, десятилетия… Умирали старики, прерывались роды последних древлянских бояр,
потомки их забывали свои древлянские корни, не осталось мужского потомства носителей
крови древлянских князей.

Мишку поразило то, с какими подробностями и потрясающим "эффектом присутствия"
рассказывала Нинея почти двухсотлетнюю историю, словно все происходило на ее памяти.
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"Сколько же ей лет, на самом деле? Нет, какой бы мощной волхвой она ни была, столько не
живут. Но история, сама по себе, выглядит в общем-то достоверно, а Нинея вполне может
быть внучкой или правнучкой кого-нибудь из тех, оставшихся при чешском дворе, бояр".

По всему получалось, что боярыня Гредислава осуществляет сейчас функции
"местоблюстителя Древлянского престола", а брак княгини Ольги и князя Вячеслава
Владимировича Туровского — результат весьма непростой интриги с далеко идущими
последствиями.

"Время выбрано подходящее — если после смерти Мстислава Владимировича его братья не
признают наследником Всеволода Мстиславича Новгородского и начнут борьбу за Киев, им
станет не до Туровских дел.

Можно к совершеннолетию княжича Михаила поднакопить ресурсы для того, чтобы
объявить Турово-Пинское княжество независимым, все может получиться. Но какие же
силы участвуют в такой серьезной интриге? Если католическая Польша или, чем черт не
шутит, вообще папский престол, то вся операция, в конечном счете, направлена на
ослабление Руси. И мне предлагается в этом участвовать? А дед? Он что, не соображает, к
чему все это может привести?"

— Баба Нинея, но это же ослабит Русь! Мы же на руку латинянам действовать будем! Ты не
думаешь, что все это ими и затеяно?

— А я что, сильно похожа на католичку?

— Но ты можешь и не знать… Политика — такая штука…

— Это ты пока мало что знаешь. — Нинея немного помолчала, а потом завела речь издалека:

— Рюриковичи своими усобицами, глупостью, жадностью всем уже осточертели. Одно благо от
них — от Степи славянские земли худо-бедно защищают. Мономах молодец, если бы
Святославичи в Киеве сидели, давно бы уже все развалилось. Но ему жить осталось недолго,
что потом? За власть будут бороться три силы. Первая — Мономашичи сыновья Владимира,
если, конечно, между собой не перегрызутся, но, скорее всего, не перегрызутся — чувствуют
опасность.

Вторая сила — черниговские Святославичи. Их много, и они уже порезали Черниговское
княжество на уделы. Но народ их не любит за то, что не единожды приводили на славянские
земли половцев, когда своих сил было недостаточно. Могут и в этот раз такую же пакость
учинить. Но есть еще и третья сила — полоцкие князья. Знаешь, почему Полоцк с Киевом на
ножах уже больше ста лет?

— Владимир Святой, когда собрался принимать христианство и жениться на Цареградской
принцессе, отослал свою жену Рогнеду обратно в Полоцк.

— Да не просто жену! — Нинея сердито повела плечами и нахмурилась. — Когда Владимиру
Святославичу пришла пора жениться, Ольга Киевская посватала ему полоцкую княжну
Рогнеду, но полоцким князьям показалось зазорным отдавать Рогнеду за сына рабыни.
Ответили отказом, и отказом грубым. Тогда дядька Владимира Добрыня и киевский воевода
Асмунд Полоцк на щит взяли. По приказу дядьки Добрыни, Владимир Рогнеду изнасиловал, а
потом у нее на глазах киевские варяги ее отца и братьев зарезали.

Нинея рассказывала таким тоном, словно все это произошло не полторы сотни лет назад, а
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совсем недавно, и не полоцкой княжной, а близкой родственницей или подругой самой волхвы.

— Увезли Рогнеду в Киев, и Владимир жил с ней, как с женой, а когда уже прожили много лет
и сына Изяслава вырастили, взял да выгнал ее, как девку гулящую. Владимир Святой… хрен
собачий, что б ему на том свете…

Ругнулась Нинея, что называется, от души и с видимым удовольствием. Умение "доброй
бабушки" дернуть крепким словцом не то, чтобы сильно удивило Мишку, но впечатление
произвело. А Нинея продолжила:

— Думаешь, стерпела Рогнеда? Нет! Владимира убить по ее наущению пытались, да не вышло.
А ведь заслуживал паршивец! Но князем был дельным, не отнимешь. Полоцкие же князья, с
тех пор, считают, что у них прав на киевский стол больше, чем у других, потому, что они
потомки старшего сына Владимира. Вот они-то и могут латинян на помощь призвать. Либо
ляхов, либо угров.

"Да, дед с погостным боярином Федором Алексеевичем примерно о том же говорили. И срок
боярин Федор называл — примерно десять лет. Мне через десять лет будет двадцать
четыре, первому набору «курсантов», в основном, столько же. По нынешним временам
зрелые мужчины. И княжич Михаил совершеннолетним будет.

Нинея, значит, рассчитывает дожить? А дед? А князь Вячеслав Ярославич Клёцкий? А если
все начнется раньше? Помнится боярин Федор говорил, что на спокойную старость
надежды слабые".

— И что же мы во всей этой заварухе сделать сможем?

— Пока — ничего. Но думается мне, что Мономашичи какое-то время у власти продержаться
смогут. Нам бы еще лет десять времени выгадать и подготовиться как следует, а потом… Ты
сам подумай: природный славянский князь, которого все, кто в Светлых Богов верует, примут,
как своего, и одновременно Рюрикович, которого и христиане признают. Да если еще у него
воинская сила будет и держава благоустроенная… Кто с ним справится?

— Так вы не собираетесь языческое восстание устраивать? — Мишка сам удивился
прозвучавшему в его голосе облегчению.

— Вот ты чего опасаешься! — Нинея невесело усмехнулась. — Хотелось бы, конечно, державу
без попов создать, да только…

Нинея помолчала, а потом произнесла с горечью:

— Не судьба…

— Но все это многолетнее дело: замужество Ольги за Вячеславом, переезд Вячеслава из
Смоленска в Туров, были, наверняка, и другие непростые дела… Ведь не обошлось же без
волхвов?

— Умный ты, Мишаня. Верно, не обошлось — есть еще у нас и силы и влияние и доброхоты в
самых разных местах. И народ еще Светлых Богов не забыл… Но явно выступить, открыто себя
показать, мы уже не можем — все дело погубим. Последний случай нам выпадает, другого уже
не будет. Да и видение твое о силе, из Степи наступающей… Подтверждается оно.
Действительно: времени мало осталось.
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— Кем подтверждается? — Мишка от удивления даже чуть привстал на лавке.

— Подтверждается и всё! — Нинея всем своим видом продемонстрировала, что дальше
развивать эту тему не намерена. — Ну так что, берешь учеников?

— Беру, только с дедом поговорить надо. Не так-то это все просто.

— А я и не говорю, что просто. Корзню сейчас и самому нелегко, на него в самом Ратном ножи
точат.

"Час от часу не легче, блин! Неужели правда?".

— Кто точит?

— Он сам тебе расскажет. А от нас… — Нинея запнулась, потом поправилась: — От меня. От
меня тебе помощь всякая, какая понадобиться для воинской школы, будет. Корм для учеников,
мужики для строительства, брони, оружие…

— Брони-то ты где возьмешь? Полсотни доспехов — недешевая вещь.

— Дядька твой Никифор привезет.

— Что? И он тоже? — поразился Мишка.

Сюрпризы сыпались, как из рога изобилия.

— Купцам твердая власть и порядок выгодны. — Пояснила волхва.

— Но пятьдесят доспехов! Это даже для него неподъемно! Я свою полусотню только потому и
могу вооружить, что добычу у татей большую взяли — они обоз с ранеными дружинниками
разбили…

— Ну, Никифор-то, чай, не один. Таких купцов, которым доспех купить — не разорение, много
есть.

— Ага! — Не удержался от колкости Мишка. — Особенно, если у того, кто откажется, вдруг
склад сгорит или еще какая-нибудь неприятность случится.

Нинея хитро улыбнулась и ответила без малейшей тени смущения:

— Не без того, так и Христос ваш делиться велит.

— Не нравится мне это все, баба Нинея — сомнительно и ненадежно.

— И что же тебе сомнительно, Мишаня? — за все время разговора Нинея впервые назвала
Мишку ласковым именем.

— Сомнительны мне три вещи, баба Нинея. Первая — Мишка загнул на левой руке один палец
— здоровье княжича Михаила. Я его в Турове хорошо разглядеть успел. Тощий бледный,
квелый какой-то. Все вокруг него, на наше представления глядя, смеялись, кричали, ахали, в
ладоши хлопали. А он даже не улыбнулся ни разу, как будто через силу смотрел. Ты вот
говоришь: "десять лет", а он столько проживет?

— Болел он недавно сильно. — Нинея тяжело вздохнула. — не оправился еще. Но знающие
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люди обнадеживают — выздоровеет.

Мишка кивнул, принимая ответ волхвы и загнул второй палец.

— Второе сомнение мое в числе войска. Если в течение десяти лет принимать в Воинскую
школу по сотне парней, то получится тысяча. С одной стороны, не так уж и много — Киевский
Великий князь, как я слышал, вдесятеро больше выставить может. С другой стороны, для нас
это очень много. Каждому воину, кроме пропитания, одежды и оружия, нужно три коня —
строевой, заводной и вьючный. Три тысячи голов! Где их столько взять и где такие табуны
среди наших лесов и болот кормить? Где это войско разместить? А жениться парни начнут? А
обоз и прочее, что такому войску при себе держать надо?

Можно и дальше перечислять, но я добавлю только одно: как ты думаешь, почему численность
ратнинской дружины никогда не превышала полутора сотен? Всё просто: больше в одном
месте не собрать. Для того, чтобы хорошо содержать одного воина, нужно пятнадцать-двадцать
холопских семей. Или семей сорок вольных смердов, платящих подати. Где их столько взять и
где расселить? Можно, конечно и поменьше холопов, самим пахать-сеять, но тогда постепенно
число годных к службе воинов станет уменьшаться. У нас так и получилось.

— А где, по-твоему, князья все это берут? — Нинея смотрела на Мишку так, словно уже знала
ответ, но хотела его проэкзаменовать.

— Их земля кормит — княжество. Подати, мыто, виры, полюдье. К тому же большую часть их
войска составляют боярские дружины, а боярам, опять же, нужны земли и холопы или смерды
на тех землях. У нас-то княжества нет!

— У нас княжество есть! — Нинея утвердительно пристукнула по столу костяшками пальцев,
сжатых в кулак. — И князь Вячеслав будет только рад его укреплению и появлению бояр с
большими дружинами! На то он и земли пожалует и заселять их позволит. Да и заселенные
земли тоже имеются, только в Турове о них мало что знают, а то, что все это будет делаться не
для самого Вячеслава, а для сына его, князю знать вовсе и необязательно, достаточно того, что
Ядвига… — Нинея досадливо поморщилась на собственную оговорку — достаточно того, что
княгиня Ольга знает.

— А бояре? Где их-то взять?

— А где их твой дед взял? Поверстал своих десятников!

— Но я деду не наследник, у него сын сесть — Лавр. А у лавра свои сыновья…

— Ну и пусть себе! — Нинея сделала движение, будто отмахнулась от мухи. — Поверстаешь в
бояре своих сотников… воевода.

"Блин… Да это же настоящая программа! Десятилетний план подготовки к созданию
суверенного государства. Все продумано: структура, кадры, ресурсы… Неужели все сама
Нинея? Нет, не может быть! Кто-то опытный и знающий, да не один, с ней работал,
чувствуется коллективное творчество. Но пока это все лишь теория. Впрочем, можно
проверить".

— Поверстать-то в бояре легко, да только куда их сажать? — Мишка вспомнил дедово
высказывание об иеромонахе Илларионе и добавил: — А даже если и посадишь, примет ли их
земля?
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— Молодец! — Нинея расплылась в довольной улыбке. — Умница, о главном спросил! А только
и мы не дураки! Ты думаешь, куда Корзень своих новых бояр сажал? Да туда, куда я указала!
Он за этим ко мне и приезжал, а ты, поди, решил, что просто из вежливости? Ратнинская сотня
сто лет на этих землях силой продержалась, но вечно воевать нельзя! Настала пора своими
становиться. И дреговичам пришла пора признать, что в Ратном сплошь их родня живет — за
сто лет сколько девок замужем в ратном оказалась? Да в каждой семье! Вот о том у нас с твоим
дедом разговор и был — Кунье городище должно быть последней кровью между дреговичами
Ратным!

Умных и сильных бояр роды на своих землях примут и отроков в дружину дадут, а ты этих
отроков в своей Воинской школе выучишь. Ну, развеяла я твое второе сомнение?

Сразу отвечать утвердительно, пожалуй, не стоило. Слишком многое оказалось неожиданным,
слишком многое надо было обдумать, но сделать это можно было и потом, поэтому Мишка
молча кивнул и загнул третий палец.

— Третье сомнение мое — дед. Он был близким другом князя Ярослава Святополчича, женат
на его сводной сестре. Понимаешь, баба Нинея, дед неравнодушен к судьбе младших братьях
Святослава, которые в Пинске на кормлении сидят. Но особенно он считает себя обязанным
позаботиться о старшем сыне покойного князя Ярослава — Вячеславе Клёцком. Вячеслав не
мальчик — почти ровесник моему отцу, но князь без княжества, да еще и очень нелюбимый
Мономахом и Мономашичами…

— И об этом у нас разговор с Корзнем был. — Казалось, у Нинеи есть ответы на любые
вопросы. Дед твой честный муж, родню покойного друга в беде не забудет. Только… — Нинея
пожала плечами, словно речь шла о чем-то не очень уж и важном. — Все зависит от того, как
эти князья сами себя поведут. Хватит ума, так и найдутся для них уделы в… — Нинея
запнулась, а потом по-молодому тряхнув головой (говорить, так говорить!) продолжила: — В
королевстве Туровском! Герцогские короны тоже на земле не валяются…

— Нет!!! — Мишка и сам не ожидал от себя такой резкой реакции. — Нет!!! Под Папу Римского
не пойду и людей не поведу! Ты! — Мишка вскочил с лавки. — Ты… Да как ты смеешь…
Предлагать мне…

— Да дослушай ты…

— Нет, я сказал! — Не дал Нинее продолжить Мишка. — Совсем обалдели со своей Ядвигой?
Думаешь, я не знаю, что королевские короны Папа Римский раздает только католикам? Еще
одну мясорубку устроить желаете? Сначала крестили Русь огнем и мечом, теперь
перекрещивать будете? И это Велесова волхва! Да дреговичи тебя сами, как капусту
нашинкуют, и ратнинская сотня поможет, а Ядвигу с пацаненком в Польшу кнутами погонят!

— Молчи! Ты не знаешь…

— Знаю!!! Знаю, что с тобой после этого будет! Велес с тебя спросит! Я для такого дела сам к
нему обращусь — знаю средство!

"Господи, что я несу? Вот именно, сэр, бред сивой кобылы в похмельное утро 9 марта. Под
свист рака на горе после дождичка в четверг, позвольте Вам заметить, досточтимый сэр.
И это — еще сильно смягченная формулировка!".

— Да замолчи ж ты, наконец! — Снова, как и в начале разговора на улице, это был вскрик
обиженной женщины. Впрочем и Мишка уже не знал, что еще можно сказать и замолчал бы и
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без ее просьбы.

Нинея оперлась локтями на стол, обхватила ладонями опущенную голову и замерла, не глядя
на Мишку. Из угла, где тихо сидели Нинеины внучата, на Мишку уставилась Красава.
Непонятно как, но Мишка почувствовал, что детишек сдерживает уже не Нинея, а эта
маленькая волхва, и у нее еще хватает сил на то, чтобы пытаться понять: что же такое
происходит между бабулей и Мишаней.

"Понять не поймет, но то, что вмешиваться нельзя, сообразить сумела, и перехватить у
бабки управление малышами тоже. Стоп! Это что же, Нинея сейчас вообще никакая, что
ли? То есть, с ней, как с обычной бабой разговаривать можно?".

Додумать мысль не удалось.

— Тебе сколько лет? — Спросила вдруг Нинея, не поднимая головы.

— Тринадцать, скоро четырнадцать…

— Врешь!

— Вру…

— Так сколько?

— Тринадцать.

Нинея тяжело вздохнула, выпрямилась на лавке и обернулась к Красаве. Та вся так и подалась
навстречу бабке. Волхва ничего не сказала, лишь одобрительно кивнула, слегка прикрыв глаза,
Красава так и расцвела счастьем, видимо, бабкина похвала, даже такая скупая, была для нее
редкостью.

"Так это она впервые детишек под контроль взяла! Почувствовала, как бабке трудно и
поддержала! Ну и девчонка! Елька ей ровесница, а до сих пор все в куклы играет…".

— Сядь, чего стоишь столбом? Да сядь же ты! — Нинея досадливо поморщилась. — Ну как с
тобой разговаривать, Лис Бешеный?

Мишка опустился на лавку, поерзал, избегая смотреть на Нинею.

— Ну чего ты взъярился? Не дослушал до конца и сразу: "Нет! Не пойду! В капусту
нашинкуем!". С чего ты взял, что король обязательно латинянином должен быть?

— Православных королей не бывает. Цари есть, а королей нет… Не обижайся на меня, баба
Нинея. Это я от неожиданности.

— От неожиданности, от неожиданности… Эх…

— Был бы я девкой?

— Да нет, — Нинея хмыкнула и огорошила Мишку в очередной раз — была бы я мужиком!
Сидел бы сейчас и слушал…

— Или валялся бы с битой мордой.
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— А и следовало бы! Сопляк, а как ровня разговариваешь. Что ж поделаешь, если такими
делами бабам пришлось заниматься, так уж Светлые Боги решили. Я бы и сама рада была…

"Блин! Это же она из-за своей половой принадлежности комплексует! Вернее из-за того,
что занимается исключительно мужским, по современным понятиям, делом и думает, что
я ей потому и хамлю. Это в ХХ веке то ли мужики измельчали, то ли бабы покрутели, а
здесь женщины еще свое место знают. Единственное, что поднимает Нинею и в своих, и в
чужих глазах, над общим женским уровнем — статус волхвы. Но я-то ее волховскому
воздействию практически не поддаюсь. Значит и относится к ней должен с обычным
мужским высокомерием. И она с этим смиряется! Обалдеть!

А с чего, собственно Вы вознамерились обалдеть, сэр? Представьте себе на месте Нинеи
боярина Федора, к примеру, или того же Луку Говоруна, не говоря уже о лорде Корнее. Как
бы Вы себя вели? Так же, как с Нинеей, или иначе? Иначе, конечно же иначе! А если бы на ее
месте оказалась какая-нибудь бизнс-вумен из ХХ века? Тоже иначе! Ну так что? Будем
обалдевать или будем делом заниматься? Вы, насколько помнится, собирались информацией
разжиться, так сейчас самый подходящий момент. Более того, если бы Вы, сэр Майкл, не
устраивали тут африканские пляски, так уже бы эту информацию имели. Ну?".

— Гредислава Всеславна, — Мишка постарался произнести это с максимальным почтением —
ты в Европе долго жила?

— Семнадцать лет. — Нинея, кажется, даже и не удивилась Мишкиному вопросу. — Замужем
была за графом Палием.

— Это в Венгрии?

— Это в Богемии.

— А сюда как вернулась?

— Сбежала.

— От мужа?

— От костра! Ведунов, видишь ли нигде не жалуют, если крест завелся… Вот и меня, вместе с
дочкой — годика еще не было — на костер везли. Сатанинское отродье, сказали, пусть вместе с
колдуньей горит. Да не довезли вот… Муж со старшими сыновьями налетели, отбили, сами все
полегли, а мне уйти дали.

Казалось бы голос волхвы должен был дрогнуть, но ничего подобного — Нинея продолжала
говорить ровно, даже как-то монотонно, видать все уже давно отболело.

— От всей мужниной дружины шестеро осталось. Привезли к княгине Беате, а она уж сюда
переправила. Правда не сразу. Два года я случая ждала, чтобы за мужа и сыновей
рассчитаться. Псов христовых на меня мужнин двоюродный брат натравил. Не сам — жена
змея подколодная научила, очень уж ей графиней стать хотелось. За все расплатились —
больше суток корчились оба, все кишки из себя извергли.

И снова — спокойный монотонный голос, словно не о себе.

— Сюда вернулась, а тетку Ягу тоже убили. Я и этих псов христовых нашла, тоже смерть лютую
приняли, да толку-то. Мертвых не вернешь. Никогда не мсти ради себя самого, Мишаня. Если
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для дела требуется, тогда — да, не жалей никого. И чем страшнее месть будет, тем больше
пользы — врагов в страхе держать надо. А себе облегчения этим не добудешь, даже и не
надейся. Наоборот, только хуже станет. Пустота настает, не для чего жить становится.

Ты думаешь, как меня Беата уломала этим делом заняться? Умна она, хоть и моложе меня, а
тогда еще совсем девчонкой была, только-только двадцать стукнуло. Поняла, что мне цель
нужна — дело долгое и трудное. Очень долгое, может, на всю жизнь.

Знаешь, когда я умру, Мишаня? — Вопрос был настолько неожиданным, что Мишка даже не
нашелся, что ответить. Впрочем, Нинее ответ и не требовался. — Вот сядет король… ладно,
ладно, царь Михаил Вячеславич на трон в стольном граде древлянском Искоростене, повергнет
Рюриковичей, обратит во прах Киев, тогда можно будет и уйти — дело сделано.

"Да не будет же этого никогда! Неужели сама не понимает, что это невозможно?".

— Не веришь, Мишаня? — Нинея, как всегда неожиданно, продемонстрировала силу своей
способности улавливать чужие эмоции. — Ну и не верь. Тебе это и не обязательно, у тебя
какая-нибудь своя цель в жизни появится, ради которой не жалко будет… Что-то разболталась
я, — прервала сама себя Нинея — хитер ты Михайла Фролыч, как меня старую разговорить
сумел!

— А дочка? — Мишка внаглую проигнорировал намек на окончание разговора. — Ты говорила,
что вы вдвоем с дочкой спаслись.

— А что дочка? Выросла, замуж вышла, детишек нарожала. — С каким-то странным
равнодушием ответила Нинея. — Детишки выросли, переженились, замуж повыходили.
Обычная жизнь, дара волховского в ней не было.

— Погоди… Замуж повыходили? — Мишка с изумлением уставился на Красаву. — А как же?…

— А-а, вот ты о чем. — Нинея грустно усмехнулась. — Да, время летит… Не внучка она моя, а
правнучка. Помнишь я сказала, что Беате только-только двадцать стукнуло? А сейчас ей уже
под семьдесят.

"Это сколько же получается? Пятьдесят лет назад она уже была замужем семнадцать
лет. Ну выходила замуж никак не раньше пятнадцати. Выходит Нинее уже за
восемьдесят?".

— Ну, подсчитал? — Насмешливо спросила волхва. — Зря старался! Я за графа Палия вовсе не
девчонкой несмышленой выходила. Если тебе так уж хочется мой возраст знать, считай меня
ровесницей ратнинской сотни.

— Но Беляна говорила, что ваши матери…

— Помню, помню. — Нинея хитро глянула на Мишку, будто собираясь загадать ему загадку. —
Это она так думает… Ну и пусть думает, вреда от этого никому нет.

— Ничего не понимаю! — Вырвалось у Мишки.

— А и не надо! Я вот про тебя тоже много чего не понимаю, и ничего. Беседуем, как видишь. Я
с тобой — не как с тринадцатилетним сопляком, ты со мной — не как со столетней старухой. —
Мишка почувствовал, что краснеет. — Не смущайся, Мишаня. Разница между нами не в годах,
а в том, что я знаю, для чего живу, а ты еще нет. Светлые Боги… или кто там еще, тебя щедро
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одарили, но и для меня не поскупились, вдвоем мы много чего можем. Мысль о создании
державы, ну, если хочешь, царства тебе не претит, я вижу. Так давай потрудимся вместе, пока
у тебя своего стремления не появилось. А потом… Если найдешь для себя дело на всю жизнь,
так вон — Красава тебе мой долг вернет.

Интересненький, в общем, вышел разговорчик, и пищи для размышлений дал предостаточно.

Глава 2

Рыжуха шла мерной рысью, позади глухо рокотали по лесной дороге копыта коней первого
десятка Младшей стражи — Мишка вел пятую часть своего «войска» в Ратное.

С утра дед прислал к Мишке гордого оттого, что выполняет поручение самого сотника, пацана
из холопов. От великого старания дурень чуть не запалил коня, но переданный приказ
настолько удивил Мишку, что он даже забыл отругать мальчишку. Впрочем, от наказания
пацана это не избавило — Митька, знавший и любивший кавалерийское дело, без лишних
разговоров крепенько повозил парнишку физиономией по потному конскому боку.

Приказ же был, действительно странный: приехать в Ратное самому Мишке и привести с собой
первый десяток, полюс Роську, Демьяна Артемия и Дмитрия. Получалось, что дед вызывает к
себе из Воинской школы всю родню, кроме Немого. Мишка по быстрому собрался, оставил за
старшего Первака, получив на это молчаливое согласие Немого и повел свой небольшой отряд
в Ратное.

"Дед позвал родню. Нинея намекала, что на деда в Ратном кто-то "нож точит". Понять
«кто», в общем-то, семи пядей во лбу не нужно, но если дело идет к драке, Немого
оставлять, вроде бы нельзя — такой боец обязательно пригодится… Ладно, приедем — дед
объяснит.

Но надо же будет еще и отчитаться о договоренности с Нинеей… Да, сэр, а тут-то, как
раз, все не просто. И самое большое сомнение порождает резкая перемена отношения
баронессы Пивенской к христианству. То она христиан своими злейшими врагами числит —
отца Михаила чуть не угробила, а то — "крести, я дозволяю".

Похоже, христиане нужны лишь на определенном этапе — пока Турово-Пинское княжество
не добьется независимости и не укрепится, а потом… Все, что угодно, вплоть до
Варфоломеевской ночи. Правда, такие, с позволения сказать, мероприятия, войдут в моду
только лет через четыреста — во времена Реформации и религиозных войн. Однако, можно
припомнить и более ранние примеры: те же крестовые походы или Альбигойские войны.

М-да, сэр, жареным от всего этого пахнет вполне отчетливо. В конце концов, почему бы
циничный принцип "Чья власть, того и вера" не изобрести в XII веке, а не в XVI? И
знаменитую фразу: "Париж стоит мессы!" — произнести не Генриху Наварскому, а Михаилу
Туровскому? С учетом местной специфики, разумеется. Что-то вроде: "Туров стоит
жертвы Велесу!".

Блин, ну хоть грамульку бы информации! На что способны нынешние язычники? Только по
лесам прятаться, купцов на бабки выставлять, да заговоры устраивать? Ну-ка, сэр,
напрягите мозги и попробуйте вспомнить хоть что-нибудь, если не из истории, так, хотя
бы, из литературы. А какая сейчас литература?

Стоп! "Слово о полку Игореве"! Его, правда напишут еще только лет через девяносто —
сто, но это не принципиально. Вот и пригодилась школьная зубрежка, кто бы мог
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подумать? Как мы тогда злились на это: "Не лепо ли ны бяшеть, братие". Но против
школьной программы не попрешь. Даже, ведь, сочинения писали. Девчонки все больше про
"Плач Ярославны", а мы — про "червленые щиты, перегородившие степь".

И вот что интересно — конец XII (или начало XIII?) века, а во всем произведении, если не
ошибаюсь, ни разу не упомянуты: ни Иисус Христос, ни Богородица, ни иные библейские
персонажи. Зато языческих образов пруд пруди: Стрибог, Хорс, Дева-обида, Карна и Желя —
вестницы смерти. Баяна автор называет Велесовым внуком.

Да и сам "плач Ярославны", по сути, настоящая языческая молитва. К кому она
обращается? К ветру, к Днепру, к солнцу, но отнюдь не к Христу, не к Деве Марии, не к
кому-нибудь из христианских святых. И это — православная княгиня?

Что же получается, что языческий менталитет будет доминировать в массовом сознании
и через двести с лишним лет после крещения Руси? Такое население, если умеючи взяться,
запросто можно поднять на резню христиан! Однако, сэр, перспективочка…

Правда, есть в Слове о полку Игореве одна закавыка, которая может все мои рассуждения
свести на нет. Последние строки поэмы:

Здрави князи и дружина,

Поборая за христьяны на поганыя пълки!

Получается, что князья с дружинами защищают христиан. И как прикажете это все
понимать? Позднейшая правка? А может быть, отсутствие в тексте христианских
персонажей всего лишь дань литературной традиции? Христианской-то литературы еще
нет, тем более светской.

Вот ведь как интересно! В "Слове о полку Игореве" Ярославна обращается к ветру, солнцу и
Днепру-Славутичу. У Пушкина, в "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях", королевич
Елисей, разыскивая невесту, тоже обращается к ветру, солнцу, месяцу. И в фильме Эльдара
Рязанова, который показывают на каждый Новый год, то же самое: "я спросил у тополя, я
спросил у ясеня, я спросил у месяца…". Поэтический прием, сохранившийся в течение
тысячи лет! Наверняка автор Слова о полку Игореве, выдумал его не сам, а следовал еще
раньше сложившимся традициям!

И что это Вам дает, сэр? Да прежде всего то, что за прошедшие после крещения двести
лет христианство на Руси толком не укрепилось! Если попытаться сделать хотя бы
приблизительный анализ имеющейся информации, получается весьма неприглядная
картина. Двоеверие, иначе говоря: идеологический кризис.

А чему, собственно, удивляться? Население, мягко говоря, малообразованно, но если бы
читать умели все или подавляющее большинство? Что читать? Книги — редкость, да и
дороги так, что по карману только очень состоятельным людям. Литературы, как
таковой, не существует — ни языческой, ни христианской, а устные сказания и легенды
сплошь языческие.

Священников мало, да и не все они годятся для распространения христианства. Тот же
отец Михаил… Ну кто в здравом уме захочет подражать его жизни? Только такой же
фанатик, как он. Нет, его конечно, уважают, но, если честно, то с оттенком жалости.
Требуется белое монашество — семейные попы, являющие собой пример праведного жития
и благополучия, живущие той же жизнью, что и окружающие, умеющие дать толковый
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ответ на любой вопрос из реальной жизни, исходя из положений христианской концепции.

Нужна, наконец, явственная, понятная всем польза, исходящая от монахов: школы,
больницы, богадельни, странноприимные дома. И нужна христианская литература —
духовная и светская. А для этого — бумага и типографии…

Да-с, сэр, не скоро еще Русь станет по-настоящему православной! Впрочем, и сама
Православная церковь тоже хороша. Татары ее не тронули, даже предоставили
иммунитет, так что почти весь период татаро-монгольского ига попы продвигали в массы
широко известный лозунг: "Несть власти, аще не от Бога". Только когда Орда приняла
мусульманство, спохватились, почуяв мощную конкуренцию, и срочно заделались
патриотами. И ведь справились! Сумели внедрить в массовое сознание идеологию
национально-освободительной борьбы! И вот тогда-то Русь и стала по-настоящему
православной! Все-таки, что ни говори, а иерархическая структура — мощнейший
инструмент управления!

Прав был старик Экклезиаст: нет ничего нового… Дерьмократы повели себя точно так же
— за одобрение Запада готовы всю Россию по кускам раздербанить и распродать.
Патриотизм ругательным словом сделали. Ребят, кладущих головы в Чечне, федеральными
бандформированиями называют, ветеранам Великой Отечественной в лицо кричат: "Вы бы
похуже воевали, мы бы теперь получше жили!". Когда же спохватятся, что так можно и
вообще без страны остаться? Падлы…

Ладно… Будет Вам, сэр. Все это, конечно, так, но произойдет еще не скоро, а сейчас-то что
Вы намерены делать? Время на раздумья, впрочем, еще есть. Пока княжич Михаил
Вячеславович достигнет совершеннолетия, да пока у Вас, сэр, "под ружьем" соберется
достаточная сила… Короче: как говаривал Ходжа Насреддин: "Либо ишак помрет, либо я,
либо эмир".

Или я сам себя успокаиваю? Нинея-то ребят обработала, а те полсотни пополнения,
которые она предоставит, уж и подавно будут нужным образом подготовлены. Может с
лекаркой Настеной посоветоваться? В прошлый раз, когда Юлька ребят обаяла, Настена
каким-то образом пацанам мозги вправить сумела. Возможно и сейчас сумеет или
подскажет что-нибудь?

В конце концов, Нинея не всесильна — меня-то заворожить она не может! Да и последний
эпизод прошел, без ложной скромности, по моему сценарию. Нинея, поди, и сейчас уверена,
что это она меня до бешенства довела и заставила сорваться. Только одно непонятно: как
она меня вырубила? Я, ведь, никакого воздействия ее на себя не заметил… Да и не могла она,
я ее как грушу тряс. А может это не она, а Красава? Девчонке же никакой экстрасенсорики
и не требовалось, могла просто в суматохе нажать на какой-нибудь нервный узел или
артерию придавить. Пока я за Нинеей следил, да Глеба с руки стряхивал, время у Красавы
было. Но информацию я, все-таки добыл! А с Настеной, конечно же надо
проконсультироваться".

Едва в мишкином сознании сформировалось понимание необходимости встречи с Настеной, он
сразу почувствовал, как соскучился за месяц по Юльке. На душе как-то потеплело, а в голове
закрутились мысли о том, что хорошо было бы притащить Юльке какой-нибудь подарок или
рассказать что-нибудь интересное. Просто посидеть с ней и потрепаться, не важно о чем.

"Гормоны играют, сэр? Весна! Вам-то уже вот-вот четырнадцать, а ей-то и тринадцати
еще нет, только в октябре будет. Девчонки в этом возрасте еще ни о чем таком не
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думают, а если и думают, то исключительно в романтическом духе. Ну и я не о чем таком
плотском… Так, живая душа, около которой сердцем отмякаешь…".

Мишка, сам не зная от чего, разозлился, понукнул Рыжуху и, оглянувшись на скачущих позади
парней рявкнул:

— Подтянись! Не растягиваться!

"Все бабы, хоть немного, но колдуньи!". Это высказывание бригадира-алкоголика из времен
своей молодости в ХХ веке Мишка вспомнил, когда его отряд въехал на подворье сотника
Корнея. Скомандовав: "Стража, слезай!" — Мишка соскочил на землю и… не услышал за
спиной ожидаемого слитного шума, издаваемого полутора десятками спешивающихся
всадников. За спиной стояла тишина, лишь изредка прерываемая звоном колец на сбруе,
лошадиным фырканьем, да топотанием копыт.

Мишка обернулся и понял, что его команду просто-напросто не слышали. Парни дружно
пялились в одном и том же направлении — в сторону крыльца. У одних был приоткрыт рот, у
других неестественно широко распахнуты глаза, и на всех лицах, с той или иной степенью
явственности, наличествовало выражение восторженного идиотизма.

Мишка снова обернулся и, наконец, понял причину полной потери боеспособности первого
десятка Младшей стражи — с крыльца медленно спускались его старшие сестры Машка и
Анька. Машка в светло-зеленом платье, Анька — в розовом. Головы под мантильями гордо
подняты, пальчики придерживают пышные, на кринолинах, юбки, обе старательно делают вид,
что оказались здесь совершенно случайно и вовсе не замечают направленных на них
восторженных взглядов.

"Шарман, сэр Майкл, сестры у Вас… Слов нет! А парни-то прибалдели, ведь не видали ж
такого никогда! Ну, баба Нинея, нашелся-таки антидот на твое волховство! Хоть напрочь
вся исколдуйся, а эти соплячки, сами того не понимая, только бровью поведут, и пацаны про
все твое внушение враз забудут!".

Сестер, наконец, проняло. Анька первая, хихикнув, развернулась и шмыгнула за угол, за ней
устремилась Машка. К такому вниманию к своим персонам девки еще не привыкли и купаться
в нем, как в живой воде, не научились.

"Ничего, научатся… И привлекать к себе внимание, и удерживать, и силы в нем черпать, и…
жилы рвать, чтобы подольше это свойство сохранять, несмотря на возраст. Ну, мадам
Петуховская, держитесь! Если обычный женский бокс — зрелище, для людей понимающих,
не только и не столько спортивное, то уж виртуальные бабьи поединки, и вообще —
пиршество богов! Валяться Вам, баронесса, в нокауте, уж я позабочусь!".

Мишка снова обернулся к «курсантам» и, с трудом сдерживая улыбку, заорал:

— Команды не слышали?! Слезай! Расседлывай!

Ратники Младшей стражи пососкакивали на землю и деятельно засуетились, время от времени
бросая взгляды на угол, за которым скрылись мишкины сестры. Пока парни расседлывали
коней и заводили их под навес, на крыльце нарисовался сам батюшка-воевода Корней Агеич.
Выглядел он не совсем здоровым, хмурым и озабоченным, приняв рапорт Михайлы о прибытии
первого десятка, велел всем отправляться в новое здание обедать, а внука позвал с собой в дом.

В горнице был накрыт обед на двоих. Мишка жадно припал к поднесенному Листвяной ковшу с
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квасом, а дед, дождавшись, пока внук утолит жажду, без всяких предисловий, огорошил:

— Убивать нас будут, Михайла.

— За Федора?

— И за него тоже… Но эта причина только для Федорова брата Семена — главная. У остальных
— другое.

Мишка оглянулся на Листвяну. Та, и не думая уходить, стояла у двери, сложив руки под
грудью. По всей видимости, дед доверял своей пассии полностью. Мишка свои соображения
вслух высказывать не стал — деду виднее, задал следующий вопрос:

— Что другое, деда?

Дед повозил ложкой в миске со щами, вздохнул, отложил ложку в сторону. Было очень
заметно, что старому сотнику тоскливо до невозможности. Мишка решил было, что деду не по
нраву необходимость вести с четырнадцатилетним пацаном разговор, как со взрослым, но
потом пришла мысль о том, что в сотне намечается усобица — для сотника позор
невыразимый. Дед, прежде всего, нуждался в моральной поддержке и оказать ее требовалось
немедленно.

— Деда, твоей вины здесь нет! Все к тому и шло. Ты же сам говорил, что разборкой с Федором
дело не кончится. Смуту в зародыше надо каленым железом выжигать! Объясни только: с кем
и когда разбираться придется?

Дед зло отпихнул от себя миску так, что щи выплеснулись на стол. Мишка испугался, что
Листвяна сейчас сунется подтирать и получит от деда затрещину, но ключница, видимо, уже
достаточно изучила характер хозяина и не стронулась с места.

— Правильно, внучек! Выжигать! — голос деда был полон злого сарказма. — А про то, что от
нас после этого меньше полусотни останется, ты не подумал?

Мишка, удивляясь сам на себя, точно так же, как дед отпихнул миску и тем же тоном
парировал:

— А если не выжигать, совсем ничего не останется! Кто смутьяны, сколько их? Почему
думаешь, что перед убийством не остановятся?

— Ну, ты голос-то не повышай, мал еще на сотника…

Листвяна, каким-то деревянным голосом прервала деда:

— Михайла Фролыч прав.

— Да знаю я, что прав!!!

Дед грохнул по столу кулаком, потом поднялся, и захромал, стукая деревяшкой, от одной
стены горницы до другой. Мишка и Листвяна остались неподвижны. Ключница лишь
настороженно сопровождала глазами мечущегося деда, словно собиралась в нужный момент
кинуться к нему и удержать от какого-нибудь безрассудства.

Мишка же сидел, упершись локтями в стол и на деда не смотрел. Когда матерый мужик вот так
мечется, словно зверь в клетке, лучше ему глаза не мозолить, и вообще на него не смотреть. В
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такие моменты каждый взгляд чувствуешь кожей, и это заводит еще больше.

Наконец, дед заговорил. Ни к кому, вроде бы, не обращаясь и не ожидая от слушателей
никакой реакции:

— Приходили ко мне… Кондрат и Касьян с Тимофеем… Хотят, чтобы я сотню на другие
городища язычников повел — холопов набрать. Придурки… Жадность заела… Того не
понимают, что это — война: опять, как сто лет назад, сидеть за тыном, в поле с оружием ходить
и стрелу из-за каждого куста ждать. Только тогда у нас каждый мужик воином был, а сейчас в
Ратном холопов чуть ли не больше, чем самих ратнинцев, а в воинов строю меньше сотни!

А в городищах только и ждут: ограничусь я Куньим или дальше пойду! Ждут и готовятся! А
промеж холопов уже шепотки пошли: если ратники из села уйдут другие городища громить,
поднять бунт, да всех здесь вырезать! И шепотки эти не сами родились, приходят какие-то
людишки из леса, нашептывают.

"Так, Кондрат — самый богатый хозяин в Ратном и братья Касьян с Тимофеем, которые все
кожевенное и шорное дело держат. Ерунда! Эти люди основам управления не чужды, у
каждого в подчинении десятки человек. Не могут они не понимать последствий. Идея с
походом за холопами — явный «пиар» для того, чтобы натравить на деда тех, кто завидует
добыче, взятой в Куньем городище. Все правильно: мстить за Федора готов только его
брат, остальным нужен другой повод. Идея пиар-компании проста и понятна: Корней сам
обогатился, а другим не дает. "Болезнь кранных глаз" — один из самых мощных рычагов
воздействия на сознание субпассионариев — отнять и поделить. Остается только ваучеры
на раздел лисовиновского имущества раздать".

Мишка набрал в грудь воздуха, стукнул, копируя деда, кулаком по столу и выдал в полный
голос:

— Вранье! Все они понимают и никакой поход им не нужен! Всякою завистливую шваль на
тебя натравить хотят, а сами толпу возглавят! Собирай верных людей и режь их поодиночке,
пока действительно бунт не назрел! Если толпа попрет, не справимся!

— Дурак! Где они толпу возьмут? Все, кто не в строю — под Буреем, а Бурей в усобицу сам не
полезет и своим людям шелохнуться не даст!

"Да, сэр, это Вы, пожалуй, слишком уж ситуацию на ХХ век спроецировали. Впрочем, где-
нибудь в Киеве или Новгороде толпу и сейчас можно собрать, но не в Ратном. Пардон, граф,
это я погорячился".

— И второй раз дурак! — Продолжил дед. — Усобицу они сами должны начать, а не мы, тогда
правда на нашей стороне будет!

Дед еще раз мотнулся по горнице туда-сюда и, видимо успокоившись, присел к столу.

— Кхе… А насчет того, что про поход — вранье, тут ты верно угадал, молодец.

Видя, что дед, похоже, "выпустил пар", Мишка перешел на деловой тон:

— Значит, разговоры про поход им нужны только для оправдания своего бунта. Тогда деда,
надо выяснить три вещи: когда они нападут, какими силами, и что мы им можем
противопоставить.
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Дед деловой тон принял, значит, действительно успокоился.

— Какими силами? Это подсчитать можно, загибай пальцы, Михайла. Перво-наперво, Семен.
Потом братья-кожевенники Касьян с Тимофеем, у каждого, к тому же по два сына — уже
ратники, хоть и молодые.

— Семь.

— Еще Кондрат с двумя братьями Власом и Устином, да у каждого по взрослому сыну. У Власа,
правда, старший сын только в этом году новиком должен стать, но, все равно, считать его надо.

— Тринадцать.

— Теперь Степан-мельник. У него старший сын ратник, второй тоже в этом году новиком будет,
третий — тебе ровесник.

— Семнадцать.

— Еще каждый из хозяев может двух-трех холопов, способных топором помахать, привести.

— Для ровного счета, получается три десятка.

— Погоди, не все еще. Сколько-то народу, хотя вряд ли много, они еще уговорить смогут. Тот
же Афоня на тебя зол. Так?

— Афоня из десятка Луки, не посмеет.

— А Луки в Ратном нет, он свою боярскую усадьбу обустраивает — в двух днях пути отсюда.

"Блин, дед же всем верным людям боярство и земли пожаловал. Они же все разъехались,
пахота и посевная — за холопами следить нужно. Едрит твою, в случае чего, даже помочь
будет некому!".

— А еще, внучек, про Егора и Фому помнить надо. У Егорки еще борода не отросла с того раза,
да и Фома битую морду свою не забыл. И еще вот о чем подумай: что о тебе — воеводском
внуке — люди говорят. Вспомни-ка, как Егор блажил: "Щенок его по селу с самострелом
носится, честным ратникам грозит, деньгами швыряется". Вспомнил? Думаешь Егор сам все
выдумал?

"Ох, блин, вот это да! Типичное поведение представителя "золотой молодежи": гонять по
улицам, не соблюдая правил и распугивая пешеходов, таскаться с оружием, сорить
деньгами. Вспомните-ка, сэр, как Вы в юности ненавидели сынков разных начальников,
которых привозили в школу на папиных машинах, у которых всегда были деньги и которым
сходило с рук такое, за что обычные пацаны давно бы загремели в колонию для
несовершеннолетних преступников. Я же в глазах ратнинцев именно так и выгляжу! Ну,
доигрался!".

— А еще, внучек, вспомни-ка, что Семен — брат покойника Федора, тобой убиенного — женат
на дочке старосты Аристарха. Ну как, хватило пальцев? Нет? Правильно, не хватит, даже если
разуться. Так что, для ровного счета, запросто может быть не три десятка, а полсотни!

— Мы что же, все Ратное против себя настроили?

— Кхе… Всё, не всё, а половину точно. Девы наши тоже… — Дед совершенно неожиданно
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ухмыльнулся и блудливо подмигнул Листвяне. — Анька с Машкой удумали — в новых нарядах
по селу прогулялись, так все девки, что на выданье, прямо гадюками на них шипели. Кхе… Аж
посмотреть приятно было, но разговоров пошло… Не приведи господь! Так что, можешь смело
еще сколько-нибудь пальцев загнуть — ночная кукушка, как говорится, дневную перекукует.

"Все "в одну калитку", как по заказу! Верные деду люди разъехались обустраивать боярские
усадьбы, у меня друзей среди сверстников так и не завелось, сестры… У баб свои разборки,
но, насколько я понимаю, они друг другу такие фортели не прощают. Хреново дело, сер
Майкл, но если устоим, всё — мы графы! По всем статьям и ни одна тварь пикнуть не
посмеет. Только вот, как устоять? Драться, конечно придется, но если есть еще время…".

— Деда, сколько у нас еще времени?

— Кхе! Глянь-ка Листя, парень-то не оробел, голова работает!

"Ого! Уже и Листя! Роман развивается по всем канонам".

Листвяна отреагировала на дедово замечание с достойной престарелого мудреца
лапидарностью:

— Так Лисовин же!

"Мерси боку, мадам! Я в Вас явно не ошибся".

— А если Лисовин — Дед поскреб в бороде и испытующе глянул на внука. — Сообрази-ка сам!

— Ну… Прямо сейчас пахать, сеять надо — не до бунтов. Потом, как раз, травы подойдут, надо
будет косить… Получается, что до Купальских праздников у нас время есть. Полтора месяца…
Должно хватить.

— Верно мыслишь. — Дед согласно кивнул, потом спохватился: — Погоди, на что хватить?

— Всякая война должна предваряться информационным воздействием…

— Михайла!

— Прости, деда. Вот наши враги, прежде, чем напасть, подготавливают умы односельчан к
тому, чтобы их действия были сочтены правильными и справедливыми. Все наши грехи и
промахи — действительные и мнимые — вспоминают, по-своему толкуют, а если надо, то и
вообще полное вранье выдумывают. Ведут разговоры, распускают слухи. Следят за тем, как
люди это все воспринимают, что в ответ говорят. Если что-то идет не так, то поправляются:
ведут разговоры несколько по-другому, распускают немного переиначенные в нужную сторону
сплетни.

Все это называется информационной войной. Цель ее — оставить будущего противника без
друзей и союзников. Сделать будущего противника заранее во всем виноватым. Озлобить
людей, настроить их так, чтобы любой гадости о противнике сказанной верили, и любую
подлость и жестокость с ним совершенную, признали справедливой. Все это сейчас к нам и
применяется.

— Кхе…

— Я почему про время спросил? В информационной войне, как и в обычной, надо отвечать
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ударом на удар. А чтобы победить, наш удар должен быть сильнее, чем их. Только в
рукопашной схватке все происходит за считанные мгновения, а в информационной войне
медленно. Но если сделать все как надо, то полтора месяца должно хватить.

— Кхе… Опять книжная премудрость. И как у тебя в башке это все помещается-то? Листя, чего
скажешь?

Листвяна сделала постное лицо и выдала афоризм:

— Береги честь смолоду. Если уж Михайлу невзлюбили, то никакими сплетнями и слухами это
не поправишь.

"Ты что же это, курица, уже госпожой воеводихой себя вообразила? Воспитывать меня
будешь? Ну, погоди…".

— Все правильно, деда. Арабы говорят: "Если хочешь принять решение — посоветуйся с
женщиной и сделай наоборот!".

— Кхе! Арабы, говоришь? — Дед покосился на ключницу. — А что, арабы — народ смысленный!

На лице Листвяны столь явственно отразилась досада, что Мишка почувствовал себя прямо-
таки персонажем одно из романов Дюма-отца.

"Прокол у тебя вышел, тетка, талант к интриганству у тебя, несомненно, есть, а знаний
мало. Если хватит ума мне поперек не становиться, Бог с тобой, но если попробуешь мне
гадить, урою так, что позавидуешь запоротой Буреем девке. Мне тут еще только
доморощенной миледи де Винтер не хватало!".

От деда, кажется, этот маленький психологический этюд не укрылся — все-таки Корней был
мужиком бывалым, при княжеском дворе обретался, да и вообще, всякое видал. Он недовольно
повел носом и рявкнул:

— Листвяна! Щи простыли, стол заляпан, куда смотришь?

"Жучка! Место! Так-то вас, интриганок. Но без баб проблему информационной борьбы не
решить — они в Ратном вместо СМИ работают".

— Погоди, деда, без женщин нам не справиться. Слухи, сплетни — их епархия. Не надо
ключницу гнать, да мать еще позвать бы…

— Так! — В голосе деда зазвенели строевые интонации. — Со стола прибери, найди Анюту и
приходите сюда обе! Давай, шевелись!

Листвяна мигом вызвала двух девок-холопок, велела прибрать на столе и сказать боярыне Анне
Павловне, что ее кличет боярин Корней Агеич. Все было, вроде бы, правильно, но Мишка
решил «дожать» ситуацию. Вперившись взглядом в ключницу, Мишка, стараясь копировать
дедову интонацию, выдал:

— Ты что, оглохла? Господин сотник велел ТЕБЕ найти мою матушку, и только потом
приходить вместе с ней! А ну, пошла!

Листвяна метнула возмущенный взгляд на деда, но тот, словно ничего не слышал, целиком
сосредоточился на наливании себе в чарку кваса из кувшина. Листвяна развернулась и
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пробкой вылетела из горницы.

"Хлопнет дверью или не хлопнет? Хлопнула! Ну и дура!".

Мишка вскочил с лавки и, высунувшись в дверь, крикнул ключнице в спину:

— Листвяна, вернись, дед зовет!

Обернувшись назад, увидел удивленно поднятые брови деда и скорчив хитрую рожу, приложил
палец к губам. Дед, явно заинтригованный, расправил намоченные квасом усы и приготовился
наблюдать продолжение спектакля.

"Эх, средневековье! Ни кино тебе, ни театра, а все уже давно обыграно и не по одному разу,
и во всяких вариантах. Только и остается, что повторять мизансцены в подходящих
ситуациях".

Листвяна вплыла в горницу с видом оскорбленной невинности и уставилась на деда. Дед, в
свою очередь, с интересом пялился на внука.

"Был, в сое время, такой замечательный фильм "Все остается людям". Я, конечно, не
народный артист, но и публика-то тоже…".

— Ты, может, не знаешь, Листвяна, но стучать надо тогда, когда входишь, а не тогда, когда
выходишь. Будь любезна, выйди, как положено приличной женщине…

Последние одно или два слова Листвяна вряд ли расслышала, потому что их заглушил дедов
хохот и бряканье серебряной чарки, упавшей сначала на лавку, потом на пол.

Надо было отдать Листвяне должное. Несмотря на то, что колером и насыщенностью цвета
сравниться с ее лицом могла бы только свекла, ключница нашла в себе силы спокойно
подобрать с пола дедову чарку, аккуратно поставить ее на стол и спокойно выйти, тихонько
прикрыв за собой дверь.

Дед еще некоторое время фыркал и утирал выступившие на глазах слезы, потом выдал
одобрительное:

— Так ее, Михайла, а то совсем себя хозяйкой почуяла, даже матери раз нагрубила.

— И что?

— Ну, у Анюты не засохнет! Отхлестала по щекам, да я еще добавил, сгоряча, чуть не прибил…
С одной стороны, конечно, хорошо — холопки у нее по струнке ходят, но с другой стороны —
место свое знать должна.

— И правильно, деда! А то выстругаешь с ней мне дядьку, а он потом наследником твоим стать
захочет. Хлопот не оберешься…

— Но-но, ты тоже не заговаривайся! Дядьку… Кхе… Не выдумывай, холопка, она и есть
холопка.

"Ага, то-то я не знаю, как бастарды за коронами охотятся и законных наследников
ненавидят!".

— Малуша тоже ключницей была, — решил Мишка напомнить деду — а ее сын Владимир
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Великим князем Киевским стал!

Дед, похоже, принял поднятую тему близко к сердцу.

— Так у Малуши брат Добрыня княжим воеводой был!

— А у Листвяны старший сын Первак, во Христе Павел, у меня в Младшей страже десятник. И
не самый плохой, скажу тебе, десятник. Нам такая головная боль в семье нужна?

— Ты меня не учи! Кхе… — Дед неожиданно смутился. — Все равно: холопка… Это самое…
Кхе…

— Так вы что, уже? Деда! Тебе только этого сейчас и не хватает! Мало тебе забот, так еще и…

Мишка даже растерялся от неожиданности — казалось бы, чисто теоретическая проблема,
вдруг обернулась совершенно иной — практической — стороной. Дед неловко поерзал на
лавке, снова налил себе квасу, но выпить забыл. Наконец, как это обычно с ним и происходило
в неловких ситуациях, разозлился и повысил голос:

— Не твое дело, сопляк! Я тут хозяин! Как решу, так и будет, а ты своими делами занимайся!

"Продолжать тему, пожалуй, не стоит, да и какой смысл? Все что могло произойти уже
произошло, а читать деду мораль…".

— Все деда, молчу, молчу. Тебе виднее…

— Вот и молчи…

В горнице повисла неловкая тишина. Дед снова потянулся за квасом, но обнаружив, что чарка
уже полна, досадливо стукнул донышком кувшина по столу и недовольно засопел. Паузу надо
было как-то прерывать.

— Деда, я слыхал ты уже на Княжий погост съездил. Как получилось-то? Нашлась грамота?

— Кхе! — Новая тема, кажется, была выбрана удачно. — Нашлась! И написано все там так, как
мы и думали, и печать княжья приложена, и даже, на всякий случай, вторая такая же грамота
сделана! Все, Михайла, настоящие мы теперь бояре и воеводство Погорынское — наше!

— Обмыли, наверно, с боярином Федором это дело?

— Еще как! Так молодость вспомнили, я аж ногу деревянную сломал, пришлось задержаться,
пока новую сделали.

"Так, загуляли, надо понимать, по полной программе. Если уж их сиятельство граф
Погорынский умудрились протез сломать… Представляю себе…И повод для продолжения
банкета достойный. То-то дед дерганный такой, наверно не отошел еще после возлияний".

— Вот, деда, и первый удар по смутьянам нашелся!

— Кхе… Это как?

— Пойди к кузнецу Кирьяну, вроде бы, как дядьке Лавру некогда, и закажи ему железный
ларец для грамот. Да не простой, а с двойными стенками, дном и крышкой. Двойными, для
того, чтобы внутрь песок засыпать. Такой ларец грамоты при любом пожаре убережет. Пока
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будете обсуждать, как его сделать, ты не торопись, побеседуй обстоятельно, расскажи про
грамоты. Как-нибудь вставь, что Кунье городище громили не просто так, а за нападение на
княжьего воеводу, и что если бы тебя тогда убили, князь сам пришел бы куньевских карать.

Слушок об этом пойдет обязательно, потому, что сейчас пошли полевые работы и к Кирьяну
постоянно народ заглядывает инструмент поправить. Глядишь, кое-кто из смутьянов и
призадумается: как посмотрит князь на убийство своего воеводы? А вдруг и правда покарает?

— Кхе… А что? И призадумаются! Хоть бы и тот же Степан. Только… Кхе… Что это за ларец
такой, что пожара не боится?

— Несгораемый. Я тебе нарисую, только ты чертеж с собой не бери, а на словах объясняй. Так
разговор длиннее поучится, а чем длиннее разговор, тем легче туда вставить то, что тебе
нужно. Таким и будет наш первый удар: пусть хоть один из смутьянов засомневается и о своих
сомнениях другим поведает. Те его разубеждать начнут, могут трусом обозвать, а еще лучше,
если совсем разругаются. А если смолчит, затаится, то есть надежда, что в решающий день
дома сидеть останется. Тоже хорошо.

— Кхе! Верно мыслишь! — деду затея явно понравилась. Завтра же схожу и грамоту с собой
прихвачу, чтобы, значит, размер ларца показать. Выберу случай, да еще прочту ему грамоту,
чтобы совсем уж проняло. Непременно разговоры по селу пойдут!

— Главное, деда, чтобы поняли: князь покарать может.

— Само собой… Но, это ты, Михайла, первый удар выдумал. А еще?

"Однако, сэр, лорд Корней на полном серьезе совета спрашивает, поверил, наконец-то, во
внуковы способности! Приятно, черт возьми…".

— А еще… Для этого, деда, надо знать слабые стороны натуры противников. Степан, вот, как я
понял, трусоват…

Дед протестующе выставил вперед ладонь и перебил внука:

— Даже и не думай, Степан не трус. Просто человек такой, что все ему несколько раз обдумать
нужно, прикинуть: что да как… Потому ему общинную мельницу и доверили. Обстоятельный
мужик, ничего не обдумав не сотворит.

— Хорошо, не трус. — Согласился Мишка. — Но так еще лучше: о княжеской каре не с
перепугу подумает, а осмысленно, значит, и других в сомнение ввести сможет. А другие? Ну,
хотя бы те же кожевенники: Касьян и Тимофей?

— Ну, эти… Они не то чтобы жадные, но расчетливые очень. Так уж у них повелось издавна.
Еще деду их достался холоп, кожевенное дело знающий. Так тот холопа не только работать
заставил, а еще и других учить. Потом сын его младший дело продолжил, старших-то на ратях
убили. И так он дело повел удачно, что за всякими кожаными изделиями, если, конечно, сами
сделать не могли, к нему и ни кому другому обращались. Особенно за седлами и сбруей, по
сапожному делу-то он не мастер был.

Ну и Касьян с Тимофеем, как отец помер, тоже все очень расчетливо сделали: не стали
хозяйство делить! Все село удивлялось, а они, видать, подсчитали, что так выгоднее будет, и не
стали делиться. Так что, не жадные, но выгоду понимают, и ради выгоды на многое пойти
готовы. Только это же — не слабость, достоинство, скорее.
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"Ага, монополисты! И ради выгоды на многое готовы. Как говорил дедушка Маркс: нет
такого преступления, на которое не пошел бы капитал, при четырехстах процентах
прибыли. Этих ребят надо не пугать, а покупать!".

— Слабость, деда, еще какая слабость! Как ты думаешь, если ты посулишь им заказ на сотню
седел и полных наборов сбруи, им тебя убивать захочется?

— На сотню?

— Ага. Или ты Младшую стражу пешей делать собираешься? Тогда зачем Андрей ребят
конному делу учит?

Дед, прищурив левый глаз, с усмешкой глянул ни Мишку и хитрым голосом спросил:

— И с чего же ты, внучек, решил, что у тебя целая сотня под рукой будет? Ась?

— А с Нинеей по душам поговорил! Ты же с ней условился о пополнении? Или нет? Ась?

— Кхе! Все равно не угадал! Никифор аж семьдесят четыре доспеха везет! Так что, поболее
сотни у тебя будет!

Новость оказалась настолько неожиданной, что внук, за отсутствием бороды, полез скрести в
затылке.

"Откуда дед знает? Можно подумать Никифор телеграмму прислал: "грузите апельсины
бочками зпт везу семьдесят четыре доспеха тчк целую зпт Никифор тчк". Черт знает
что! Нинее кто-то ленточку княжны привез, деду "накладные на груз"… XII век, охренеть!".

Спросить Мишка ничего не успел — в горницу вошли мать и Листвяна.

— Здравствуй Мишаня. — Мать ласково прошлась ладонью по Мишкиным вихрам. — Звал,
батюшка?

— Звал, Анюта, тут такое дело…

Договорить деду мать не дала. Бегло оглядев стол, она скандальным жестом уперла руки в бока
и строго спросила:

— Вы что ж, так ничего и не ели?

— Да погоди ты, Анюта…

— Ну уж нет! Сам, как приехал, три дня толком не ел, только похмелялся, так еще и внука
голодом моришь! Он из Нинеиной веси верхом прискакал, уставший, голодный. И ты — первый
день, как с утра не набравшись. Пока не поедите, никаких разговоров! Листвяна! Все остыло,
быстро горячего принести! Да не девок посылай, сама проследи!

Листвяна, в очередной раз выставленная из горницы, развила бурную деятельность. Горячие
щи появились почти сразу, словно на кухне только и дожидались команды. Пока дед с внуком
работали ложками, подоспели каша и жареная рыба.

Все время, пока сын ел, мать сидела напротив него, подперев щеку рукой, и Мишка вдруг
почувствовал горестный комок в горле. Точно так же ТАМ — в ХХ веке — бывало, сидели
напротив него сначала мать, потом жена… Потом стало некому… Сколько раз, вспоминал он
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этих женщин, тепло и уют, который придавали они дому одним своим присутствием. Сколько
раз корил себя за невнимание к ним, за грехи и вины явные или мнимые — Бог весть… И вот
теперь какие-то сволочи собираются…

"Ну уж нет! Зубами рвать буду! Кровью умоетесь, падлы! И Листвяне, курве, пусть только
попробует матери еще раз нахамить, так рожу распишу, дед, как от чумы, шарахаться
будет!".

Мать, видимо каким-то женским чутьем, уловила его настроение.

— Мишаня, ты чего злой такой? Случилось что?

— Не случилось, пока, мама, но может случиться, об этом и беседуем. Слыхала, наверно, что
бывший федоров десяток смуту учинить собирается?

— Слыхала, батюшка Корней упреждал. Пусть только сунутся, мы им в тридцать самострелов
дырок в брюхе-то наделаем!

— Что-о-о?

Воистину, день для Мишки выдался необычный — сплошные сюрпризы.

— А ты думал: мы тут без тебя бездельничаем? — Продолжила мать. — Обижался, наверно, что
я все самострелы себе забираю? Обижался, обижался, не спорь.

— Я и не спорю, только…

— А у меня три десятка девок, да баб молодых с двадцати шагов в цель величиной с ладонь
попадают! Перезаряжают самострел на счет до восьми, некоторые даже быстрее. Каждая свое
место по тревоге знает: кто у окошка, кто в дверях, кто на дворе. На всем подворье места не
найдешь, чтобы сразу с двух-трех мест не простреливалось, а по воротам одновременно десять
выстрелов сделать можем!

— Вот это д-а-а! — это было всё, что смог сказать Мишка в ответ.

Дед, не скрываясь, наслаждался ситуацией.

— Кхе! Чего удивляешься-то, Михайла? Сам же придумал бабам самострелы дать. Хе-хе, наше
подворье теперь, как еж: откуда не сунься, везде уколешься! Тридцать выстрелов! Да еще ты
сегодня десяток привел. Да еще Кузька, Демка, Роська, Петька и ты сам. Да я, Лавр и Андрей.
Сорок восемь! Что ж мы, на собственном подворье, где каждый угол знаем, полсотни татей не
положим?

Мишка вполне искренне возмутился:

— Так что ж ты мне тут, деда… Я прямо уж думал: совсем край…

— Да? А тебе так хочется полсотни односельчан положить?

— Нет, конечно… Так для того мы с тобой сейчас про информационную войну и толкуем, чтобы
их поменьше было.

Мать, услышав незнакомое слово, удивленно подняла брови.
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— Какую войну, Мишаня?

Дед явно вошедший во вкус обсуждения и одобривший сам принцип информационной войны,
взялся объяснять матери сам, не дожидаясь Мишки.

— Смутьяны про нас всякие слухи да сплетни разносят, гадости разные рассказывают, чтобы
народ на нас обозлить и бунт свой справедливым делом выставить. А мы в ответ свои слухи и
сплетни запустим, чтобы ворога в смущение привести и число его убавить. Самое же лучшее
будет, чтобы они и вовсе между собой переругались.

Мать понимающе покивала.

— И о чем же сплетничать будем?

— Ну одно дело, мы с Михайлой уже обговорили, но до баб это касательства не имеет. А второе
дело… Даже не знаю… А, Михайла?

— Ну почему же, деда? Пускай поболтают. Понимаешь, мама, среди смутьянов есть
кожевенники: Касьян и Тимофей. Люди, как деда сказал, расчетливые. Если заказать им сотню
полных наборов конской сбруи для Младшей стражи, то может быть им выгоднее покажется,
заказ у нас взять, чем бунтовать?

Мать всплеснула руками.

— Да что ты, Мишаня, откуда же у нас сотня коней? У татей вы тогда чуть больше трех
десятков отбили, да и тех до травы еле прокормили.

— А откуда у Касьяна с Тимофеем кожи на сто сбруй наберется? Да сколько им времени
понадобиться, чтобы такой заказ выполнить? В том и хитрость, чтобы им головы делом занять,
а не бунтом.

Мать снова понимающе покивала.

— Ладно, с этим понятно. Но пока я про сплетни ничего не услышала. То, про что ты рассказал
— дела хозяйственные.

— Сейчас и про сплетни будет, мама.

— Во-во! — Оживился дед. — Давай про самые бабьи дела! Кхе… Дед наткнулся на
осуждающий взгляд матери и смущенно умолк.

— Так вот. — Продолжил Мишка. — Мама, это верно, что когда Анька с Машкой в новых
платьях по селу прогулялись, девки на них как гадюки шипели?

— Да не девки, а матери их. За кого замуж-то отдавать? Почитай все село — родня. Парни-то
себе девок и со стороны привести могут, а девкам за кого выходить? За язычников, за холопов?
Знаешь, сколько в Ратном девок-перестарков? А тут еще эти последних женихов отбивают.
Парни-то на них так и пялились, чуть не до дыр проглядели. Машка аж чесалась потом.

Было очень заметно, что мать, хоть и говорит осуждающим тоном, но от имевшей место
ситуации получила несомненное удовольствие.

— Вот! — Мишка поднял вверх указательный палец. — А у меня в Воинской школе полсотни
пацанов нецелованных! А будет скоро больше сотни. И заметьте: почти никто с ратнинцами в
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близком родстве не состоит. Сотня женихов на подходе, из них человек десять, по возрасту,
уже на будущий год женить можно.

— Ой, а ведь и верно!

Мать от такой завлекательной темы разговора даже слегка зарумянилась.

— Погоди, мама, еще не всё. Ты, случайно не видела, как мой первый десяток сегодня на
подворье въезжал?

— Нет, а что?

— Анька с Машкой как раз на крыльцо вылезли, вроде бы, случайно. Так мои пацаны даже
команду: "Слезай!" — не услышали. Так и сидели в седлах, рты разинув.

— Ну да? Правда?

Мать от мишкиных слов получала наслаждение уже почти на уровне эротического. Шансы на
удачное замужество дочерей в столице росли, прямо-таки, по экспоненте.

— Вот об этом-то, мама, все село знать должно! Да с подробностями, да кто что сказал, да как
кто посмотрел, да каким боком девы к ратникам сначала повернулись, а каким потом…

— Ну этому-то меня, сынок, учить не надо! Распишем в красках! А, Листвяна?

Листвяна, взбодренная тем, что ее, наконец-то, привлекли к разговору, отрапортовала:

— Девки на кухне уже сейчас мозоли на языках набили. Пошлю двоих-троих к колодцу за водой
— завтра же все село судачить будет!

Мишка понял, что тема, что называется, пошла, и выбросил козырного туза:

— И добавьте, что, как только отстроимся на новом месте, так будем девок на посиделки в
Воинскую школу приглашать, а то, мол, парням скучно. Готовься, мама, заказы на платья
принимать, никто хуже Машки с Анькой выглядеть не захочет. Учи холопок шитью, на целую
мастерскую работы хватит, а нам будет чем за сбрую кожевенникам заплатить — платье вещь
недешевая!

— Кхе! Ядрена Матрена! Еще и обогатимся! Ну, Михайла!

— Главное — не это, деда! — Мишка поймал себя на том, что снова поучающее вздел
указательный палец. — Главное то, что любому мужику, который этому архиважному делу
помешать попробует, бабы адские муки еще при жизни устроят, а может, чего и похуже.
Правильно, мама?

— Правильно, сынок!

Мать уже не скрываясь улыбалась во весь рот, на щеках ее играл румянец, и Мишка только
сейчас понял: что именно зацепило край его сознания, когда она только вошла в горницу. Мать
похорошела! Исчезла вдовья тоскливая самоуглубленность, ставшая очень заметной, после
того, как Мишка «расколдовал» тетку Татьяну. Лицо словно разгладилось и посветлело,
выровнялась осанка. Куда-то подевались темные тона в одежде. Нет, конечно же, бабий платок
не сменила девичья головная повязка, вышитый рисунок на вороте и рукавах сорочки
полностью соответствовал возрасту и семейному положению, но все это стало ярким, даже,
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щеголеватым. На шее — бусы, на пальцах перстни…

"Это что же, сэр Майкл, леди Анна снова загуляла? Неужто Вы Лавра не долечили? Да нет,
для Лавра ни бусы, ни перстни, ни прочие побрякушки не надевались… Кто-то другой? Сэр, а
не кажется ли Вам, что демографическая ситуация в семье может приобрести весьма
скандальный характер? Дед Вам дядюшку, считай, уже изготовил, маман братика
поднесет… Как-то тесно вокруг Вас становится, не находите? Правда, с другой стороны, за
мать только порадоваться нужно: совесть-то Вас за "снятие отворота от жены" до сих
пор покусывала. Как поется в одной популярной в далеком будущем песенке: "Снегопад,
снегопад, если женщина просит…". Блин, меньше месяца дома не был, а тут уже такое…".

Мишкины размышления прервал бодрый голос деда, похоже, обрадовавшегося новому способу
ведения боевых действий, как ребенок новой игрушке.

— Теперь бабоньки, о Даниле подумайте. Смутьяны его вместо убиенного Федора себе
десятником избрали, а я утвердил. Значит, хотят вместо меня сотником поставить! Надо всем
напомнить, что такое один раз уже было, и от сотни из-за этого чуть рожки да ножки не
остались. Особливо переговорите с теми бабами, в чьих семьях после той переправы проклятой
мужиков недосчитались.

— Батюшка, грех это — на горе таком играть. — Попыталась возразить мать. У многих даже и
могилки-то нет — так в реке и остались…

— А усобицу между своими устраивать не грех? — Мгновенно взъярился дед. — А в данилины
руки остатки сотни отдавать не грех? Сколько народу он в первом же бою положит? После той
переправы, сотня в настоящем деле ни разу не была, народ распустился, десятки не полные,
некоторых и вообще нет! Данила порядок наведет? Или бабам легче будет, если их мужья, да
сыновья не в реке потонут, а порубленные лягут?

Дед говорил о больном и распалялся все больше и больше. Мать, словно не замечая этого,
опять попробовала возражать.

— Все равно, батюшка, как-то нехорошо это…

— Исполнять! — Дед в очередной раз поднял голос до командного рыка. — Война есть война!
Если не мы их, то они нас, а потом, сдуру, и вообще всех! Делать, как сказано! Сплетня такая:
Данилу хотят после меня сотником поставить, а он в первом же бою половину народу положит,
а то и всех!

"Ни хрена себе, сэр, новое слово в строевом уставе тяжелой конницы — команда: "Сплетню
запускай! Ать, два!". Ай да граф Корней Погорынский! Силен!".

А дед между тем, подавив робкое сопротивление командира "бабьего контингента" увлеченно
продолжал:

— Теперь опять чисто бабье дело. Анюта, у богатея нашего Кондрата жена сильно ревнивая?

— Да нет, вроде бы… Дарья — так, на язык бойкая, а чтобы ревновала… Да и не к кому.

— Ага… Кхе… А у братьев его?

— У Власа жена забитая совсем, — мать сочувственно вздохнула — слова поперек не скажет. А
у Устина… Марфа — да! Марфа может! Помнишь: лет пять назад Устин с перевязанной головой
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ходил? Говорил, что верхом по лесу ехал, да за ветку зацепился и ухо порвал.

— Ну-ну, что-то такое было…

— Только у ветки той, почему-то, зубки оказались. И зубки те — Марфины!

— Кхе! Так может она того… в любви погорячилась? Случается…

— А не все ли равно, батюшка? — На лице у матери появилось выражение, смысл которого
Мишка затруднился определить. — Главное — огонь в бабе есть!

— Во! Молодец, Анюта, правильно все поняла! Значит, Кондрат и Устин. Болтать будете так:
Кондрату и Устину приглянулась одна моя холопка. Одна и та же — обоим. Да так в сердце
запала, что оба, в тайне друг от друга, приходили ко мне торговаться. Хотели эту холопку себе
купить. Я не продал, вот они и озлобились. Только вот, которую из наших холопок… Какую
выбрать, Анюта?

— Никакую, батюшка. Так еще интереснее. Бабы сами выберут, да еще и спорить будут: та или
эта? А если заспорили, всё — сплетни не удержишь. Такое еще услышим, что сами удивимся! А
уж Дарья с Марфой…

Мать даже мечтательно прикрыла глаза.

— Кхе! Как бы мужики и правда на войну не запросились… От такого — хоть на половцев, хоть
на ляхов, лишь бы от дому подальше!

"Ну до чего ж люди на черный PR падки! Кто сказал, что его при демократии изобрели? В
какой это опере была ария о клевете? "Клевета сперва украдкой слух людской слегка
ласкает…". В «Паяцах», кажется. Не важно! Хотели войны, господа заговорщики? Получите
в лучшем виде и практически в профессиональном исполнении. Эх, выборы, нынче не в моде,
я б вам показал политтехнологии!".

— Деда, ты не помнишь, случайно, кто на сходе громче всех орал, что у кожевенников
промысел больно вонюч?

— Я говорил. А что?

— А еще кто?

— Да все орали. Ты это к чему?

— Сейчас объясню, деда. Только скажи: у кого подворье близко к тыну стоит — у Егора или у
Фомы?

— У Фомы. Прямо, как у нас, к самому тыну примыкает. Да чего ты задумал-то?

— Ты говорил, что десятники Егор или Фома к смутьянам примкнуть могут. Мол, обижены на
тебя: Егор за бороду отрубленную, Фома за морду битую. А если слушок пройдет, что Фома
громче всех на вонь ругался, а Касьян с Тимофеем обиделись и решили: коли мастерские за
тын выносить придется, то поставят их аккурат напротив подворья Фомы? От запаха-то
никакой тын не закроет!

— Хе-хе, ну удумал! — Развеселился дед. — Да Фома им только за мысли такие… Хе-хе-хе.
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— Потом добавить можно будет, что Фома, как узнал, так грозился мастерскую вонючую
поджечь.

— Поверят! Ей Богу, поверят! Фома на руку скор. Анюта, как думаешь?

Мать ответила неожиданно серьезно и строго:

— Плохо думаю, батюшка. Все село между собой перессорим. Не дело это, худо обернуться
может.

— А сейчас у нас что? Тишь, да благодать? Умиротворение в человеках и благорастворение на
воздусях? — Дед тоже стал серьезен и строг. — Ты вот о чем подумай, Анна Павловна: чем
сильнее мы смутьянов между собой перессорим, тем меньше твоим девкам народу из
самострелов дырявить придется!

Думаешь это так легко — человека убить? Да еще девке молодой! Это в забор стрелять легко, а
в живую душу… Не каждая и решится, как ее не натаскивай. И правильно! Бабам рожать, а не
убивать надо. Противно убийство женской натуре — невместно! Так что, стреляйте-ка вы,
бабоньки, лучше языками. Это дело для вас привычное, но, бывает, не менее убойное. Ну, а
если уж до крайности дойдет… Ты своему войску объясни: дом свой защищать будут, детей,
кровь свою… Вот так!

Дед помолчал, словно смутившись собственной патетики, побарабанил пальцами по столу.
Никто из присутствовавших не решался нарушить тишину. Наконец, дед вздохнул и оторвал
взгляд от столешницы.

— Всё! Ступайте бабоньки, нам с Михайлой еще о делах воинских поговорить надо. Это вам
слушать без пользы, да и не интересно. Самых языкастых баб да девок посылайте к колодцу. Да
не к одному, а ко всем. Только не вываливайте все разом, что мы тут навыдумывали,
постепенно надо. Так, Михайла?

— Так, деда. И еще: пусть внимательно следят за тем, как их слушают. Если не
заинтересуются, то сразу же умолкнуть! Если заинтересуются и начнут обсуждать — тоже
умолкнуть и слушать внимательно как разговор пойдет. Потом все, что услышат, пусть тебе,
мама, пересказывают. Будем обсуждать: что дальше делать. Главное — не передавить, чтобы
не пошли разговоры, что это мы слухи распускаем. Тогда — всё, конец. Все на нас поднимутся.

— Кхе! Все понятно? Да ладно, вы бабы умные, чего вас учить. Ступайте. Листвяна, вели пивка,
что ли, принести. И закусить.

— Батюшка! — Мать укоризненно покачала головой. — А не хватит ли? Четвертый день…

— Перестань, Анюта. Не с утра ж, вон темнеет уже. А разговор у нас долгий, чтобы в
сухомятку… Листвяна! Пива и закусить!

На этот раз мать смолчала. Дед с внуком остались одни.

Дождавшись, пока за женщинами зароется дверь, дед зло сплюнул и с очень натуральным
омерзением в голосе произнес:

— Стыдобища! Бабьими языками воевать! Дожили, ядрена Матрена!

"А вот это Вы зря, граф, я же видел, что Вам идея понравилась! Хотите изобразить, что
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честному воину сплетнями заниматься противно? А еще говорят, что бабы притворщицы.
Да старые пердуны кокетничать и жеманиться не хуже продувных потаскух умеют! Ну
ладно, хочешь, чтобы я тебя поуговаривал, ради Бога! Мне не жалко".

— Деда, на войне все средства хороши. Считай это военной хитростью.

— Военной… Тьфу!

— Сплетни, слухи, вообще разные сведения и известия, в умелых руках, страшнее стали
отточенной.

— Сам понимаю! А только… все равно, гнусность это. Война твоя ифро… ифо… Тьфу! И не
выговоришь!

— Информационная. Проще — война за умы.

— Так бы и говорил. Все равно, гнусность!

"То-то ты этой гнусностью так увлекся. Ладно, пускаем в дело главный калибр!".

— Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал, что вор или убийца подлежат суду, а клеветник
— синедриону, то есть, суду духовному. Значит клевета — оружие войны за умы — настолько
опасна, что обычный суд с таким делом может и не разобраться.

А еще в Писании сказано, что поднявший меч, от меча и погибнет. Наши противники
клеветнический меч первыми подняли, мы только защищаемся. И не просто защищаемся, а
пытаемся сохранить жизни людей, которых в противном случае, пришлось бы убивать, а
значит, души их, отягченные грехами, обречены были бы на вечные муки. Мы не только жизни
спасаем, но и души. Нас в этом деле любой духовный суд оправдал бы!

— Кхе…

"Демагог Вы, сэр, и место Ваше в Парламенте, который — от слова «парле», то есть,
трепаться. Хватит! Я — не поп, грехи отпускать права не имею. Меняем тему".

— Деда, а ты откуда знаешь, что Никифор именно семьдесят четыре доспеха привезет?

— Чего?

Дед, видимо, настроился выслушать длинную утешительную проповедь и не сразу понял смысл
вопроса.

— Я спрашиваю: откуда ты так точно знаешь, что именно Никифор привезет?

— А-а. Так я на Княжьем погосте никифорова приказчика встретил. Никифор его послал с
тремя работниками все тут подготовить к его приезду. Аж на четырех ладьях придет! Надо же
будет все разгрузить, куда-то прибрать… Ну, и вообще…

— А сколько учеников для Воинской школы он привезет?

— Написано: четырнадцать.

— Где написано?
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— Так в грамотке! Никифор мне все отписал: чего привезет, сколько, когда ждать…

— И когда?

— Да денька через два — три, я думаю.

— Понятно… Деда, мы еще о прежнем деле недоговорили. Как мы узнаем, что на нас напасть
собираются? Данила предупредит?

— Догадался? Кхе! Смутьяны — мужики тертые, тоже догадались, наверняка. Ну, вот пусть и
думают, что у меня вся надежда только на Данилу.

— А на самом деле?

— Кхе… А не много знать хочешь?

"Да, агентуру раскрывать не положено. Ну и ладно, мне, в общем-то и не к чему знать.
Главное, что у деда агентура имеется. А я-то, дурень, Афоню вербануть пытался. Вербанул,
туды твою… Стоп! Приказчик!!! А не для него ли мать наряжается? Надо будет глянуть:
что за тип. Если приличный человек… Нет, не мое дело. Снегопад, так снегопад… Пусть
мать порадуется, все равно, весной в Туров уедет".

Дед, неправильно поняв мишкино молчание, заговорил примирительным тоном:

— Ладно, не дуйся. Холоп у Кондрата есть. Два года назад у него родня отыскалась — весточку
с гребцом на Никифоровой ладье прислали. Но родня небогатая, выкупить его не могут. Я ему
волю обещал, если все по-нашему повернется. Холоп, конечно, многого не знает, но если
сравнить то, что он рассказывает, с тем, что они Даниле врут, очень о многом догадаться
можно.

"Бог ты мой, дед еще и разведывательной аналитикой занимается! Да где ж он этому
всему научился-то? Вообще ничего не понимаю: имея таких профессионалов (а дед-то,
конечно, не единственный), так легко поддаться татарам… М-да, управленцы из
Рюриковичей, как из жопы свистулька".

— Деда, так может, и у нас кто-то им доносит? Народу-то на подворье…

— Может, конечно, и так быть, но пока никто не замечен. Девки из материного «войска» по
очереди не спят, за соседями присматривают. Троих уже изловили, да все не то.

— Как это "не то"?

— Да так. Одна девка у забора по ночам с кем-то шушукалась. Оказалось — ухажер. Аж с
выселок приходил! Ты подумай: почти три версты туда, да столько же обратно!

"Да, почти десять километров за ночь. Что любовь с людьми делает!".

— А еще двое?

— Да тут совсем смешно. Одна девка животом маялась, а в нужник по темноте ходить боялась,
так подружку с собой звала. Кхе… Хотели мы еще Прошкиных щенков вдоль забора на ночь
привязывать, так они такой гвалт поднимают, никому спать не дают. В общем, стережём…
Кхе…
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"Примите мои поздравления, Ваше сиятельство, разведка, контрразведка, аналитика,
подворье превращено в крепость с каким-никаким, но гарнизоном. Теперь вот еще черный
пиар. Круто, черт побери, укатаем заговорщиков, теперь не сомневаюсь, укатаем!".

— Деда, а мой-то десяток зачем?

— Во-первых, твой первый десяток весь состоит из нашей родни. Кому же, как не им род
защищать? Во-вторых, на всех уже готовы самострелы и доспех, завтра с утра Кузьма всем
оружие раздаст, доспех поможет подогнать, ну и прочее. За день, конечно, не управимся, но
послезавтра ребята будут во всеоружии.

И начинай их натаскивать по-настоящему, чтобы к купальским праздникам у них и самострелы
и кистени в руках держались как следует. Все это время, доспех снимать только на ночь, что б
привыкли. Если бабье «войско» маху даст, вся надежда на этот десяток останется. Стреляют-то
девки шустро, но в настоящем деле на них надеяться… Сомневаюсь я. Не дай Бог, до
рукопашной дойдет, тут от них и вообще толку никакого не будет.

— Тогда, деда, у меня одна мысль есть.

Дед поморщился.

— Опять книжная наука?

— Не без нее, конечно, но придумал я сам. Вот смотри: дали, как ты сказал, девки маху, вороги
к домам прорвались. Куда они пойдут?

— В старый дом, конечно, им я, в первую очередь, нужен буду.

— А если тебе в новый дом переселиться, да на самый верх? Понимаешь, деда, ратники наши
чему лучше всего научены? Конному бою в чистом поле. В лесу тоже воевать умеют. Тем, кто
постарше, доводилось города и веси на щит брать. Но таких уже немного осталось. Так ведь?

— Так, ну и что?

— А в доме драться? В тесноте, в темноте, в незнакомом месте? Не умеет этого никто из наших.
А теперь представь, что им за тобой на третий этаж лезть надо. На лестнице четыре-пять
стрелков целую сотню задержать могут, и на каждой ступеньке по трупу положить. Опять же: в
тесноте ни копьем, ни секирой особо не повоюешь, да и мечом не размахнешься, а кистенем,
да кинжалом — самое то. С луком тоже не развернешься, а с самострелом — успеть бы
зарядить, а там даже в толкучке стрельнуть можно.

Вот я и подумал: а не поучить ли ребят бою в тесном помещении? В сенях, где двоим-троим еле
повернуться, на лестнице, где толпой не попрешь, в горнице, где мебель да утварь под ногами
мешаются. Научить из окошка стрелять, но самому при этом не подставляться, или наоборот: с
улицы в окошко бить, но так, чтобы тебя самого не достали. Двери защищать или, наоборот,
вышибать и в них врываться. На подворье среди построек и загородок, на сеновале, на крыше…

Дед замахал руками, останавливая мишкино красноречие.

— Понял я, понял. Хорошая мысль, но не выйдет. Во-первых, времени мало, во-вторых, где ты
их учить будешь? Здесь, на подворье? Так все село на следующий день узнает, да и не дам я
дом свой громить, вы же тут все переломаете со своей учебой!
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— Времени мало, согласен. Но хоть чему-то за полтора месяца мы научимся, противник-то и
этого уметь не будет! А для учебы надо специальное подворье построить — где-нибудь в лесу.

Дед уже открыл рот, чтобы возразить, но Мишка выставил перед собой обе ладони,
останавливая его возражения.

— Знаю, знаю: нет времени! Так настоящие дома и заборы делать не нужно, можно все из
плетней составить: врыть столбы, переплести ветками. Дай мне десяток мужиков, мы за два
дня все сделаем!

— С ума сошел? Все люди в поле, сейчас один день год кормит! Э-э, постой… — Деду, кажется,
пришла в голову какая-то мысль. — Никифор артель плотников везет, целых двадцать пять
мужиков. Так и быть, дам тебе их на два дня. Завтра с утра поезжай выбирать место.

"Ну что ж, сэр, дед не зря согласился, названия «опричники» он, конечно же не знает, но
создать из моих ребят нечто подобное, намерен. А мы с Вами, сэр Майкл, знаем названия
«спецназ» и «ОМОН», хотя о подготовке их имеем представление только по телепередачам,
да кинофильмам. Однако же, лишним подобное подразделение в руках управленца
регионального уровня не будет. Что-нибудь придумаем… Но вот другая проблема… Надо
деда озадачить, самому мне ее не решить".

— Деда, еще одно дело есть, и тоже очень важное. Мне одному с сотней не справиться!
Молодняк, сам понимаешь, он — буйный. Я и полусотню-то еле-еле в узде держу — спасибо
Немому да Илье. А как придут еще семьдесят четыре парня от Нинеи, да четырнадцать от
Никифора… Почти полторы сотни выходит. Помощь мне нужна, деда.

— Кхе! Дошло, наконец! Я-то все ждал: когда ж ты заскулишь?

Мишка от возмущения даже приподнялся с лавки.

— Это я-то скулю! Я о деле забочусь! Ты — сотник, неужели не понимаешь, что полторы сотни
мальчишек не может учить только один настоящий ратник, да и тот немой! Я долго терпел!
Что полсотни народу в один дом набиты — терпел! Что конь не у каждого есть — терпел! Что
ни доспехов, ни оружия нет — терпел! Учил, чему можно было в таких условиях учить! Все
думал, что господин сотник, наконец, вспомнит о Младшей страже! Дождался! Дожил до
светлого денечка! Скулю я, оказывается!

Мишка вдруг осознал, что стоит в полный рост и орет на деда, но сдержаться уже не мог… или
не посчитал нужным? Сам не понимал, но глосс не понизил и продолжил орать:

— Щенки скулят!!! А Старшина Младшей стражи докладывает господину воеводе о непорядке!
А если господину воеводе насрать на Младшую стражу, так я и сам справлюсь! Только не
обижайся потом, что по своему разумению поступил, а не по твоему приказу…

Как он справится сам, Мишка не представлял совершенно, но обиделся он на деда по-
настоящему, вплоть до желания хлопнуть дверью и уехать обратно на Базу.

— Пух, пух, пух! Закипела каша! — дед, вроде бы, добродушно улыбнулся, а потом вдруг
набычился и сам гаркнул в полный голос:

— А ну, сядь!!!

За дверью кто-то ойкнул и раздался звук падения какого-то предмета. Дед поднявшись
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распахнул дверь, за дверью обнаружились две девки-холопки. Одна держала в руках кувшин,
видимо, с пивом, у ног другой лежал на полу поднос с закуской. Увидев деда, обе испуганно
пискнули и бросились бежать.

— Стой, дуреха, пиво отдай! — Заорал вслед им дед.

"Ага: "Верни колбасу, я все прощу!", комедия, блин!".

— Ну, вот: без пива остались… Старшина, ядрена Матрена… терпел он…

Мишка, тяжело вздохнув, оттеснил деда от двери, перешагнул через поднос и рассыпавшуюся
закуску и отправился на кухню. Там, глядя в две пары перепуганных глаз, стариковским тоном
проворчал:

— Чего напугались-то? Разговор у нас такой… громкий. Не на вас же орали. Давай-ка сюда
пиво, да приберитесь там. И не бойтесь заходить, не съедим.

Дед встретил Мишку чуть ли не с распростертыми объятиями:

— Слава тебе Господи, добралось до нас пивко, я уж и не надеялся, иссох весь!

— Во-во, — в тон деду подхватил Мишка — пока Старшина Младшей стражи не позаботится,
сотник иссохнет, но не почешется.

Внук налил пива деду и, не спрашивая разрешения, себе.

— Разворчался, как старик, древний. — Подколол дед.

— С кем поведешься…

— А ну-ка, уймись! Жаловаться каждый может, кроме сотника. Мне вот, кому прикажешь
жаловаться? К князю в Туров бегать? Да сядь же ты, наконец!

Мишка уселся, потянул к себе кружку с пивом. Дед скептически глянул на него и
прокомментировал:

— Наливаешь себе, как взрослый, а плачешься, как младенец. Молчи, не спорь! Слушай, что я
тебе скажу, больше ты ни от кого такого не услышишь, и книгах своих ученых не прочтешь.

"Интересно, чего же я такого в книгах не прочту? То есть, в ЗДЕШНИХ-ТО книгах, конечно
много чего еще нет, а в тех что я ТАМ читал… Стоп, сэр Майкл, дед, кажется, что-то
серьезное поведать собрался".

Дед, действительно, как-то весь подобрался, построжел, помолчал несколько секунд, словно
раздумывая продолжать начатую речь или нет, потом все же заговорил:

— Сотник, здесь в Ратном, власть. Знаешь, что такое власть? Власть — это, когда пожаловаться
некому, когда нет спины, за которую спрятаться можно и когда нет никаких оправданий.
Власть со всем: с любыми делами и бедами должна справляться. Иначе она не власть!
Приказывай, заставляй, карай, милуй, награждай, убивай, если надо. Но спрос за все только с
тебя! Не на кого сослаться. Нельзя сказать: "мне приказали" — над тобой никого нет. Нельзя
сказать: "не послушались" — ты не власть если тебе не подчиняются. Нельзя сказать: "чего-то
нет или не хватает" — если найдут и добудут сами, без тебя, то зачем ты нужен? И самое
страшное, что нельзя сказать: "не по силам, непреодолимо" — выходи на непреодолимое
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первым, преодолей или умри!

Ты — один! Всегда один! Могут быть друзья, могут быть помощники, могут быть верные и
преданные слуги, но в ответе за всё и за всех только ты один. Если ты этот крест на себя не
принял, называйся ты хоть сотник, хоть князь, хоть император, верить тебе не будут,
подчиняться тебе не будут, кончишь ты плохо. И даже к Богу обращаться бесполезно, потому,
что ОН тоже один, и Ему тоже жаловаться некому и пенять не на кого. Не станет он слушать
молитвы слабака.

— Но Бог есть любовь! Прощение, милосердие… — Не то, чтобы Мишка был не согласен с
дедом или им овладел вдруг дух противоречия, просто осторожное сомнение, как известно,
заставляет собеседника раскрыться лучше, чем настырное любопытство. — Искренняя молитва
не может остаться безответной…

— Вранье, поповские сказки! — неожиданно резко возразил дед.

— Но Иисус сказал…

— Знаю я, что он сказал. За это и поплатился!

"Во дает дед! А ну-ка, а ну-ка! Интересненько…".

— Ты хочешь сказать, что ОН позволил своего сына…

— Не позволил — приказал! Думаешь: толпа сама по себе кричала: "Распни его!"? Нет, ей было
приказано.

"Однако, концепция… Интересно: что дальше будет?".

— Но за что, деда?

— Не справился, взялся и не смог. Надо было прекращать, пока еще хуже не стало.

— С чем не справился?

— С изменением мира. Ты вот, Нагорную проповедь помянул… А ведь она — переиначивание
десяти заповедей. В заповедях сказано: "Не убивай", а Иисус переиначил: "За убийство — суд".
Значит, убийство может быть оправдано?

— А разве не так? — Чем дальше, тем Мишке становилось интереснее.

— Так. — Кивнул дед. — Но Заповедь переиначена!

— И что ж в этом плохого?

— А то, что мир лучше не стал! Если уж ты взялся переиначивать сделанное Отцом твоим, то
сделай лучше. Если все осталось так же, то дело твое — бесполезно, а если стало хуже —
вредно.

"М-да, логика, несомненно есть, и все же…".

— Но сроки, деда! От сотворения мира до Рождества Христова прошло пять с половиной тысяч
лет, а Христос прожил всего тридцать три года. Христос просто не успел!
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— Всё он успел. — Напористо утвердил дед. — Если дело неправильно начать, то и дальше
проку не будет. А Иисус и за тридцать три года такого наворотил… Надо было прекращать!
Обязательно!

— Да чего он наворотил-то?

— А то сам не знаешь? В Заповедях сказано, чтобы почитали родителей, а Иисус захотел,
чтобы ради него отказывались от семьи. Это разве дело? Дураков и сумасшедших прославлял:
"Блаженны нищие духом". А дальше уже и совсем дурь пошла: "Не противься злому",
"Благословляйте проклинающих вас", "Молитесь за обижающих вас и гонящих вас". Мог такой
мир стать лучше, чем сотворенный Отцом? Ни-ког-да! Надо было пресекать!

Дед резко взмахнул рукой, как бы подчеркивая несомненную необходимость названного
действия.

— Значит, как Фаэтона?

— Кого?

— Греки в древности верили, что солнце — бог Гелиос, ежедневно объезжающий небесный
свод на огненной колеснице. Сын Гелиоса Фаэтон взялся однажды проехать по небесному
своду на отцовской колеснице, но не справился с норовистыми конями и опустился слишком
низко. Вся земля могла сгореть. И тогда отец, чтобы спасти землю, метнул молнию, разбил
огненную колесницу, но при этом убил и Фаэтона.

— И правильно сделал! — Дед прицелился указательным пальцем в Мишку. — То же самое, что
и я тебе толкую: не допустил до беды, пресек.

"Вот тебе, бабушка, и се ля ви! И это — православный христианин! Ну погоди!".

— Пресек-то пресек, но христиан-то теперь чуть не пол мира!

Деда Мишкин тезис совершенно не смутил, он, как будто, даже обрадовался.

— Конечно! Ведь выгодно же! Не противься насилию, молись за обижающего! Это же как
удобно хозяину рабов в узде держать! Ты думаешь я холопов крещу, только для того, чтобы
отца Михаила порадовать? Да мне ж это на пользу! Но я сам врагов своих любить не собираюсь
и подставлять левую щеку, получив по правой и не подумаю! И Бог-отец меня поймет, а Бог-
сын… Он сам о себе всё сказал: "Блаженны нищие духом".

"Блин, Ваше сиятельство, да Вы еще покруче Нинеи будете. Она толкует, что
христианство религия рабов, а Вы граф, что ДЛЯ рабов. Прагматизм на грани цинизма. Да
что там — за гранью, и далеко за гранью!".

Дед прервал мишкины размышления неожиданным вопросом:

— А теперь, Михайла, ответь: если бы я тебя в Ратное сегодня не вызвал, сколько бы ты еще
терпел?

— Ты это к чему, деда?

— А ты не понял? — Дед, подобно бабе, собирающейся устроить мужу скандал, упер руки в
бока. — Ты ж тоже мир изменять взялся! Воинскую школу ты придумал? Ты! Лавку никифорову
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в Ратном — тоже ты. Войну эту… за умы — опять ты. Погоди, я еще не все сказал! — дед
жестом пресек попытку Мишки что-нибудь ответить. — И ты теперь вот-вот станешь сотником!
Властью! Я-то думал, что ты и вправду знаешь, что делаешь, а ты оказывается только терпел.
Понял меня? Теперь можешь отвечать!

Вот тут-то Мишку по-настоящему и проняло. Вроде бы отвлеченная богословская дискуссия,
совершенно для него неожиданно, обернулась очень серьезным разговором. Все предстало в
абсолютно ином свете, вернее сказать: в истинном свете. Вдруг оказалось, что за столом сидят
напротив друг друга не средневековый боярин-самодур и искушенный человек ХХ века, а
матерый, всякого повидавший, мужик и четырнадцатилетний сопляк, вообразивший о себе
невесть что.

Это ощущение придавило Мишку словно многопудовым грузом. В миг, как когда-то в переулке
перед Ерохой, сознание взрослого человека забилось куда-то в темный уголок, а на передний
план выступил перепуганный мальчишка. Сам понимая, как неуместно по детски это звучит,
Мишка пролепетал:

— Так ты что ж, деда… Ты меня, как Фаэтона?

— Да!

И ни малейшего сомнения в том, что дед произнес это "Да!" искренне. Взгляд — глаза в глаза,
спокойный, твердый, уверенный в своей правоте и, потому, беспощадный. Руки спокойно лежат
на столе, поза, казалось бы, расслабленная, но это — расслабленность профессионального
воина, способная мгновенно взорваться смертельным выпадом.

Мишка чуть было не взвыл: "За что, деда?!" — но откуда-то из дальнего уголка сознания на
него, прямо-таки по-хамски заорали:

"Заткнись дурак!!! Прекрати панику, думай! Думай, идиот, ориентировочно-
исследовательская реакция одинаково эффективно гасит в мозгу и агрессию, и панику, и
любую другую дурь. Думай!

И правда, чего это я? Ну не будет же он меня прямо сейчас убивать! Да и не за что, вроде
бы… Ай да дед! Это ж он момент подловил, чтобы надавить на меня и на место
поставить! То есть, он, конечно же не врет и не притворяется, "Я тебя породил, я тебя и
убью" для него не фраза из классической литературы, а вполне реальная жизненная
ситуация. Но не прямо сейчас, а предупреждение на будущее, чтобы внук не очень-то
заносился.

Ага, сэр, и если бы Вы спросили: "За что?" — Их сиятельство Вам выдали бы такой список —
обалдеть, не встать. "101 способ доказательства некомпетентности подчиненного" — это
любой управленец знает, даже брошюры такие есть, или разделы в книгах об управлении
персоналом. Дед, конечно, этой литературы не читал, но на эмпирическом уровне
методикой владеет несомненно. Чуть не вляпался, блин.

Ладно, а какая здесь еще засада может быть? Ну да, конечно! Я же, по задумке деда, могу
сейчас начать доказывать, что, мол, никакой я не сотник, не власть, и вообще с меня по
малолетству и неопытности по полной программе спрашивать нельзя. А ему только того и
надо! Скажет: "То-то же! Смирно! Налево кругом!" — и… И пива не даст! А вот хрен Вам,
Ваше сиятельство граф Погорынский, боярин Корней Агеич! Вы меня огорошили, я Вас тоже
попробую!".
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Мишка нахально отхлебнул пива и насколько смог спокойным голосом спросил:

— Значит, на вольные хлеба отправляешь — в изверги? Не рано ли? Мне еще четырнадцати
нет.

Туше! Дед ждал чего угодно, только не этого. Пауза, перед ответными словами была совсем
чуть-чуть длиннее естественной, но, все-таки, была!

— Дури-то не болтай! Кхе… Никто тебя никуда не гонит…

— Тогда отвечаю на твой, деда, вопрос: сколько б я еще терпел, если бы ты меня сегодня в
Ратное не вызвал. Терпел бы до приезда дядьки Никифора. А потом все равно приехал бы, сам
понимаешь. Приехал бы и раньше, но ни про заговор против тебя, ни про приезд никифорова
приказчика я не знал.

— Вот как, не знал! А я вот о том, что у тебя на Базе творится, знаю! — не удержался от
подковырки дед.

— Спасибо за науку, деда, теперь и я буду знать, что в Ратном без меня происходит.

— Кхе… Это как же?

— Придумаю что-нибудь. — Мишка пожал плечами, словно речь шла о какой-то
несущественной мелочи. — Так вот, деда, приехал бы я не скулить и не жаловаться, а доложить
господину сотнику о состоянии дел, и обсудить с господином сотником способы этих самых дел
улучшения. И ничего зазорного в этом не вижу — твои десятники то же самое делают, и это
является их обязанностью, а не слабостью.

— Кхе…

Дедово «Кхе» явно было с одобрительным оттенком, хотя, как показалось Мишке,
наличествовала в дедовой интонации и некоторая доля растерянности. Наезд на внука с целью
указания ему его места и понижения уровня самомнения, по всем признакам, не удался.

Не удался, конечно же, не потому, что дед был глупее внука, а потому, что, как и любой
военный начальник, привык устраивать наезды на подчиненных экспромтом — в подходящий
момент или под подходящее настроение. Может быть и не всегда по делу, но зато постоянно
поддерживая подчиненных в тонусе и не давая им расслабляться.

С внуком же экспромт не прошел, да и вряд ли будет проходить в будущем. Не потому, опять
же, что внук — "гигант мысли", а потому, что память человека ХХ столетия хранит множество
штампов и рецептов реакции на подобные наезды. Тезаурус, он и в Африке тезаурус.

— Теперь же, — продолжал Мишка — я тебе деда обещаю: завтра же с утра, после того, как
гляну на вооружение первого десятка и поговорю с Кузькой, сразу же пойду знакомиться с
приказчиком и проверять: как он подготовился к приходу никифоровых ладей.

— Кхе!

Теперь уже универсальный дедов комментарий прозвучал несомненно одобрительно. Дед
расправил усы и, наконец-то, опорожнил посудину с пивом. Мишка тоже осушил свою кружку
и тут же налил себе и деду.
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— А теперь, господин сотник, дозволь, все же, доложить о делах в Воинской школе.

— Кхе! Ну, докладывай.

Дед уже смотрел совсем весело, то ли пиво хорошо пришлось, то ли был доволен внуком… А
может, и то и другое вместе.

— Качаться на досках научились почти все, можно уже, пожалуй, самострелы в руки давать.
Кинжалом играть могут тоже почти все, но только одной рукой и стоя на земле. С рукопашкой
без оружия — хуже. Я один со всей полусотней по очереди драться не могу, просто сил не
хватает, а Демьян, пока, не может — после ранения еще не оправился до конца. Хоть и не
признается, рана видимо побаливает — левую руку и плечо он старается беречь. А больше
никто из нас и не умеет.

— А Андрюха?

— Он целыми днями конным делом с ребятами занимается, да и нельзя пацанов с ним сводить,
пока хоть чему-то не научились, он же силищей своей всю охоту к учебе отобьет.

— Кхе… Тоже верно.

— Роська учит ребят кистенем махать, но я пока не очень на это налегаю, потому, что надо
сначала, все-таки, приемы боя без оружия освоить. Ты как, согласен?

— Согласен. Пусть сперва научатся своим телом владеть, а потом уже оружием его усиливать.
Правильно мыслишь.

— Так, теперь кормежка и одежда…

— Погоди, Михайла, про учебу еще не все.

— Ну, грамоте учу помаленьку, но там еще и толку-то совсем чуть. Буквы выучили, но читать
еще не могут. Считают тоже только в пределах десятка, да и то плохо. Тут результат можно
только к весне ждать, быстро такое не получается.

— А что за сказки ты им на ночь рассказываешь?

"Блин! Ну всё знает. Кто ж ему стучит-то?"

— Да не сказки это, деда. Вернее, первый раз была сказка. Роська однажды слышал, как я
внучатам Нинеи рассказывал про мальчишку, воспитанного волками. Как-то вечером, спать
еще рано было, на улице дождь льет, не выйти, от "Аз, буки, веди" все уже очумели, Роська
взял да и попросил меня еще раз ее рассказать. Ребятам понравилось, на следующий вечер
попросили рассказать еще что-нибудь. Я им про Вещего Олега рассказал. Так и повелось
каждый вечер, только теперь я им не сказки рассказываю, а про войны и полководцев:
Святослава Игоревича, Александра Македонского, Ганнибала, Царя Леонида, Юлия Цезаря,
Карла Мартела, Атиллу, Константина Великого. Про викингов, гуннов, спартанцев, римские
легионы, персидские колесницы… Много всякого… я думаю: будущим воинам это полезно
знать.

— Кхе… Изрядно! — Часть названных имен дед, наверняка, слышал впервые в жизни. — Это ты
верно придумал.
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"Еще бы неверно! Любой педагог тебе подтвердит: что бы завоевать внимание и уважение,
даже любовь, подростков, подобные рассказы — первое дело. Молодой развивающийся мозг
до информации жаден, особенно, до необычной информации".

— Заодно рассказываю про дальние страны, про их народы, про их обычаи и богов. Чтобы
знали: есть не только Славянские Боги и христианство, но и много еще всяких. Тогда у них в
головах потихоньку размоется противопоставление славянского язычества и христианства.
Это, между прочим, деда, тоже война за умы.

— Молодец, хвалю!

— Рад стараться, господин сотник.

"Блин, видел бы ты, как я карту мира рисовал! Целая коровья шкура ушла, и то только
Евразия и Северная Африка поместились. Впрочем, больше им и не требуется. А уж как я
извращался, когда слонов описывал! Не обо всем тебе настучали, воевода".

— Вот такие сказки, деда. А теперь кормежка и одежда…

В тот вечер дед с внуком засиделись далеко за полночь. И что удивительно: кувшин с пивом
так до конца и не опустел.

Глава 3

Голос Кузьмы Мишка услышал еще на подходе к кузнице, Оружейный мастер Младшей стражи
орал на кого-то из учеников Воинской школы:

— Я кому сказал: впустую самострелами не щелкать?!! Каким местом слушали?!! Сейчас
поотбираю у всех и выгоню!!!

Мишка прибавил шагу.

"Все проспал, блин, засиделись вчера с дедом… А Кузька, чувствуется, на самом деле сердит,
куда десятники смотрят? Ну я вас…".

На дворе перед кузницей стоял стол, на столе были разложены: самострел, подсумок для
болтов, кожаная коробочка для запасной тетивы и других мелочей, нужных для обслуживания
самострела, и сами эти мелочи. Такие же коробочки и подсумки Мишка разглядел на поясах
сгрудившихся у стола «курсантов», в руках у всех были самострелы.

— Ты, вот, стрелок великий, — продолжал орать Кузьма — ты слышал, что я сейчас объяснял?
Повтори! А ты? Тоже не слышал? Так для кого я тут распинаюсь?

В ответ из толпы кто-то бубнил нечто оправдательное. Первым Мишку заметил, конечно же,
служака Дмитрий.

— Смирно! Господин старшина! Первый десяток…

— Вольно! Кузя, да не надрывайся ты так. — Мишка нарочито пренебрежительно оглядел
сгрудившихся у стола ребят. — Видишь: детишки же еще, новая игрушка в руки попала, так
про все и забыли.

— Во-во, я и вижу: дети малые. — Подхватил Кузька. — Им бы лошадок деревянных, а не
оружие…
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Сразу же несколько курсантов обиженно засопели, а один уже раскрыл рот для ответа.
Допускать перепалки с Оружейным мастером было нельзя — авторитет Кузьмы следовало
всячески поддерживать — поэтому Мишка, не давая никому произнести ни слова, рявкнул во
всю мощь голоса:

— Чьё капральство?!

— Мое! — раздвинув мешающих пройти ребят, вперед вышел Филька.

— Что значит «мое»? Доложить, как положено!

— Капрал первого десятка Младшей стражи Филипп!

— Куда смотришь? Почему у тебя люди дурака валяют, вместо того, чтобы Оружейного
мастера слушать?

— … - Филька потупился, зачем-то принялся оправлять рубаху.

— А ну, встать ровно, отвечать, как положено!

"Ох и грозны, Вы сэр Майкл, прямо унтер Пришибеев! А как иначе?".

Филька оставил рубаху в покое, выпрямился и пробурчал:

— Виноват, господин старшина.

— Не слышу! Где командный голос?

— Виноват, господин старшина!

— А раз виноват, то слушай команду! Раздолбаев своих накажешь по прибытии на Базу! Сам,
что причитается, получишь от десятника, но не от Петра, а от Дмитрия. Десятник Дмитрий!
Принять командование первым десятком!

Нет, Митька точно рожден быть солдатом — ни удивления, ни малейшей заминки.

— Слушаюсь, господин старшина!

Петька же вылеплен совсем из другого теста: на лице сначала удивление, потом возмущение,
потом… Ничего сказать или сделать Мишка Петру не дал.

— Десятник Петр, Десятник Дмитрий! За мной, остальным продолжать занятия! Старший —
десятник Василий.

Петька весь, прямо-таки кипел от возмущения, но все же дождался, пока они отошли за угол.

— Минька, ты чего? Из-за этих обалдуев…

— Отец твой на днях приезжает, — не дал ему закончить Мишка — четырнадцать новых
обалдуев тебе привезет, вот с ними и займешься. Я тебе специально дал десятком
покомандовать до их приезда, чтобы поучился, да видно не впрок. Ни хрена дисциплины в
десятке нет. А за обучение тех ребят деньги будут плачены, и ответ ты будешь держать не
только перед дедом и отцом, но и перед каждым, кто их обучение оплатил. Так что, думай.
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А ты, Митька, теперь будешь сразу двумя десятками командовать: своим и бывшим петькиным.
Зваться теперь будешь старшим десятником, и обучать твоих ратников будем немного иначе,
чем остальных, потом объясню — как. А сейчас иди, командуй и выясни у Кузьки, когда он
сможет твой второй десяток полностью вооружить. Надо бы поскорее.

— Слушаюсь…

— Да ладно тебе, ступай.

Дмитрий ушел, а Петька остался стоять, с мрачным видом молча переваривая новости. Мишка
дал ему немножко времени попереживать, потом спросил:

— Ты приказчика, которого отец прислал, знаешь?

— Угу, Спиридоном звать.

— Сколько ему лет?

— Двадцать или чуть больше, точно не знаю, он у нас недавно.

— Что за человек-то, хоть? Дельный?

Петька сплюнул и пренебрежительно махнул рукой.

— Дрянь мужичонка, даже удивительно, что батя его сюда прислал.

— А подробнее?

— У бати приятель был в Нижнем Новгороде, какие-то дела вместе вели. Помер он года три
назад, вроде бы. Остались два сына Алексей и этот Спиридон. Алексей стал с отцовскими
ладьями ходить, а Спиридон дела в Нижнем Новгороде вел. Ну и прогорели они. Что уж там
вышло я не знаю, только для того, чтобы ладьи снарядить, пришлось в долги залезать. Алексей
с ладьями на Каму пошел и не вернулся — сгинул.

Спирька покрутился, покрутился, но долги-то отдавать надо. Батя говорил, что если склады,
причал, да дом с умом продать, то можно было бы расплатиться. А Спирька, подлец, сбежал к
нам в Туров. Сам-то неженат еще, а семью Алексея бросил — тех за долги в закупы и взяли.
Отец потом ездил в Нижний выкупать их, так такого про Спирьку наслушался… Без отца, да
старшего брата изгулялся весь: пьянки, девки… Делами совсем не занимался, потому, наверно,
и прогорели они.

Ну, батяня пригрел «сироту», туды б его… По уму, его бы в закупы брать надо было, но сын
старинного приятеля, понимаешь… Сделал приказчиком. Толку с такого приказчика, что с
козла молока. Вроде бы и дело знает, и шустрый, и договариваться умеет, а все равно… То
пьяный, то у девок гулящих застрянет, то с разбитой мордой и обобранного домой принесут…
Двух наших холопок обрюхатил, кобель.

"М-да, характеристика… А мать-то… Ладно, не девочка, и не мне ее учить. Впрочем,
может быть она и не с ним вовсе…Но, все равно, заняться Спиридоном придется вплотную.
Дед ясно дал понять, что раз идея с лавкой и торговлей в округе моя, то и спрос — с меня.
Надо въезжать в тему. Черт меня тогда за язык дергал…".

— Слушай, Петь. Так может Спиридон и в Турове натворил чего-то, а дядька Никифор его у нас
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спрятать решил?

— Запросто может быть. — Охотно согласился Петька. — Такой чего угодно натворить может.

— Ладно, ты иди к Кузьке доспех примерь, а потом мы с тобой сходим, проверим, как Спиридон
к приходу ладей приготовился. Если что, вразумим… Вдвоем-то справимся?

— Справимся, он, паскуда, еще и трус. Мужики говорили: если дело к драке идет, так Спирька
всегда смыться норовит.

Расставшись с Петром, Мишка отправился на поиски сестер — информацию надо получать из
разных источников. Одно дело — мать с дедом, другое — сестры, у них на все проблемы иной
взгляд, можно будет сравнить.

Искал сестер, а нашел мать. Она сидела на лавочке возле стены дома, держа на коленях какое-
то шитье, а рядом, одной рукой подбоченясь, а другой опираясь на стену стоял какой-то типчик
— весь из себя благообразный, нарядный и самоуверенный донельзя.

По всему видать, это и был тот самый Спиридон. Приказчик, как на картинке: прилизанный, с
короткой ухоженной бородкой, тонкими, закрученными на кончиках усиками. Розовая, с
шитым серебром оплечьем, рубаха, украшенные бисером сафьяновые сапожки…

Приторно улыбаясь, Спиридон что-то негромко говорил, время от времени наклоняясь к
самому уху матери, а та совершенно явственно млела, тихо улыбаясь и медленно перебирая
пальцами лежащую на коленях ткань.

"Тьфу, едрит твою… Ну скажите, ради Бога, сэр, почему бабам нравятся именно вот такие
прилизанные типы? Невооруженным же глазом видно, что дерьмо! Ох, я тебе, Спиридоша,
портрет-то отрихтую, ласковый ты мой… Нет, нельзя мать расстраивать…

Блин. Ничего, придумаем что-нибудь. Только бы он у гулящих девок какую-нибудь гадость не
подцепил. Сифилис, слава Богу, из Америки еще не привезли, но и без него добра хватает…
Интересно, Настена хоть триппер-то лечить умеет? Господи, о чем думаю! Ну,
Спиридоша, чует мое сердце: добром мы с тобой не разойдемся".

Мишка, пока его не заметила мать, отшатнулся за угол и продолжил поиски сестер. Машка и
Анька-младшая обнаружились быстро, но были заняты. Вернее, занята была Мария —
разговаривала о чем-то, с серьезным хозяйственным выражением лица, с немолодой холопкой.
Анька же топталась рядом, по-видимому горя желанием встрять в разговор, но не находя для
этого повода.

Разговор, похоже и правда, был серьезный, поскольку немолодая женщина слушала Машку
внимательно и, даже если и возражала, то делала это уважительно, а Машка с ней
соглашалась, не чинясь. Деликатно дождавшись окончания разговора, Мишка подошел к
сестрам.

— Здорово, сестренки! Ну вы вчера моих богатырей в самое сердце поразили! Прямо
околдовали! Они аж с коней слезть забыли, так и сидели, разинув рот.

Непривычные к таким комплиментам девы зарделись. Сегодня они были "не при параде" — в
обычных рубахах из беленого полотна и головных повязках, но обе от мишкиных слов расцвели
так, что было просто приятно посмотреть. Впрочем, языкастая Анька нашлась с ответом
быстро.
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— Тоже мне, богатыри! Пацаны прыщавые, было б кого околдовывать!

— Ну, чем богаты, тем и рады. Извините, других нет. А рассказали бы вы мне новости,
девоньки, а то я почти месяц в Ратном не был.

Мишка был уверен, что главной новостью будет Спиридон, но, к величайшему своему
удивлению, ошибся. То ли девы очень уж добросовестно отнеслись к своим новым
обязанностям, то ли мать спрашивала с них не за страх, а за совесть, но сначала пошли
исключительно хозяйственные темы, из зон ответственности Анны и Марии.

Мишка узнал, что жилье до ума не доведено: бычьих пузырей для окон нет, полатей и лавок не
хватает, из-за чего часть народу спит на полу. Крыши до конца не покрыты, холопские дети не
присмотрены — двое уже чего-то наевшись, маются животами, а один подцепил какую-то
коросту и т. д., и т. п. Это все было из зоны ответственности Машки.

Анька же, на которую, надо понимать, взвалили дела кухонные, обогатила Мишку
информацией о том, что хлеб кончается, неизвестно: хватит ли до нови, но крупы, овощей, мяса
и рыбы пока хватает. Огороды старые вскопали, но этого теперь мало, а подходящих мест для
разведения новых поблизости нет. Холопы жрут в три горла, не напасешься, да еще мишкину
ораву кормить…

Все это можно было слушать до бесконечности, поэтому Мишка, с трудом выбрав паузу в
словесном потоке, поднял «неубиенную», с его точки зрения, тему — Спиридон.

Тема действительно оказалась благодатной. И умница, и красавец, и такой вежливый-
обходительный! Такой веселый, столько занимательных историй знает! Одет всегда опрятно,
красиво. О себе должное понятие имеет: вежлив, но не подобострастен. Везде-то он бывал: и в
Нижнем Новгороде, и в Киеве, и в Турове… И по второму кругу: а собой хорош, а слова какие
приятные говорит! Мишка уже начал подумывать, как этот фонтан заткнуть, как вдруг
прозвучало:

— А дед, зверюга, его чуть не убил!

— Как это? — удивленно спросил Мишка, и был вознагражден душераздирающим
повествованием о визите сотника Корнея на Княжий погост.

Были там у деда какие-то дела (какие именно, сестрам было неинтересно), а сделав их дед с
погостным боярином Федором так загуляли, в такое буйство впали, что ну прямо половецкий
набег учинили. Вышибли в боярском тереме две двери, разогнали прислугу, поломали в щепки:
мебель, лестницу, перила на крыльце и дедову деревянную ногу.

Новых ног погостный плотник сделал аж пять штук, но дед их все каждый раз браковал, и
пьянка продолжалась дальше. Приехавший на Княжий погост Спиридон обнаружил
следующую картину. Из-за забора боярского подворья, на всю улицу гремел холопский хор,
исполнявший песни похабного содержания, сам погостный боярин стоя на карачках возле
курятника, непонятно зачем, шуровал внутри просунутой в щель жердью. При ближайшем
рассмотрении оказалось, что в курятнике, словно петух, сидит на шестке совершенно
несчастный погостный писарь, а под ним мечутся две напрочь рассвирепевшие свиньи, чью
ярость боярин Федор упомянутой жердью и стимулировал.

Воевода же Пригорынский Корней Агеич, прямо посреди двора, принимал ванну в конском
корыте, одновременно дирижируя холопским хором, держа в руке вместо дирижерской
палочки один из забракованных протезов. Этот же протез он запускал в голову каждому, кто
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по любопытству или за иной надобностью, заглядывал на боярское подворье.

Недостатка в боеприпасах Корней не испытывал, так как один из певцов тут же приносил
выпущенный дедом снаряд обратно, а рядом с корытом лежали еще четыре штуки. Таким-то
образом заглянувший на подворье Спиридон тоже огреб деревянной ногой, слава Богу, не по
голове.

Зацепившись за тему членовредительства, девы перешли к ратнинским новостям. В их
изложении потери среди населения села имели, прямо-таки, фронтовую тяжесть. Ероха с
Пашкой подрались так, что пришлось звать лекарку Настену. Матвей, державший орущего
Ероху, пока Настена вправляла тому вывихнутое плечо, перестарался и чуть не свернул
пациенту шею. Потом Пашке вправляли сломанный в драке нос, а тот плевался кровью,
кричал, что Ероха у него землю жрать будет, и мешал Настене работать, пока Матвей не дал
ему в ухо.

"Ну, дает Мотька, всенепременно хирургом станет!"

Дальше — больше. Пентюха лягнула лошадь, он теперь лежит дома, а поле его остается не
паханным, потому, что никто ему помогать не хочет. На пасеке, куда дед поселил одну
холопскую семью, пчелы чуть ли не насмерть зажалили маленького ребенка. Тетка Аграфена
родила аж тройню и чуть не померла от натуги. Вдовая тетка Алена застала своего хахаля с
другой бабой и гнала мужика поленом без штанов до самого колодца, где, забыв про ветреного
обожателя, сцепилась с бабами, неосторожно прокомментировавшими вслух вопиющую
разницу в габаритах Алены и ее предмета любви. Результат — многочисленные поверхностные
ранения у баб и сотрясение мозга средней тяжести у любвеобильного ратника третьего
десятка.

"Пусть благодарит Бога, что жив остался: тетка Алена — это серьезно".

Один из ветеранов обозников, показывая молодежи, как ловко управлялся в молодости с
мечом, невзначай, отрубил себе палец на ноге, а присутствующий при этом Бурей хохотал так,
что подвернул ногу, упал и насмерть задавил цыпленка. Прошку, полезшего разнимать
подравшихся щенков, покусали до крови, но не сильно. Все было бы ничего, если бы один из
щенков не умудрился тяпнуть Прошку за нижнюю губу, которая теперь распухла и никак не
заживает. На выселках зашибло бревном бабу, и неудивительно — там одни сумасшедшие
живут. Все пашут-сеют, а они дома строить надумали, да еще и баб на такую работу поставили.
Все, до одного, дураки, потому, наверно, и креститься не желают.

Мишка уже думал, что перечень потерь в живой силе никогда не иссякнет, но всплывшая
религиозная тема породила новость об отце Михаиле. Тот, несмотря на свою сдержанность на
грани овечьей кротости, умудрился разругаться со старостой Аристархом. Причиной ссоры
стала насущная необходимость строительства новой церкви — в нынешнюю не смогла бы
вместиться и пятая часть населения Ратного. Дед, к которому апеллировал отец Михаил, не
просыхал уже неделю, а потому вынес соломоново решение: церковь строить, но не сейчас а в
прошлом году — чем поразил отца Михаила до глубины души.

Вообще, дед, в мишкино отсутствие, вел себя абсолютно безобразно, а виноват в этом сам
Мишка. Подобное резюме поразило Мишку не меньше, чем дедово решение поразило отца
Михаила, но старшине Младшей стражи было тут же разъяснено, что если бы Немой не торчал
в Воинской школе, то поехал бы с дедом на Княжий погост и не позволил бы сотнику Корнею
устроить вышеописанную вакханалию.
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Склонность юных девиц к критиканству — вещь известная и неизбывная. В подражание
взрослым женщинам они способны долго и с удовольствием высказываться на тему присущих
противоположному полу недостатков, даже не представляя себе, какую чушь, порой несут.
Мишка ничего подобного слушать не собирался и прервал поток морализаторства вопросом:

— Вы хоть знаете, для чего дед на Княжий погост ездил? — И, не дожидаясь ответа, пояснил:
— Боярышни вы теперь. Дед с погоста боярскую грамоту привез. — Глянул на озадаченные
лица сестер и усилил эффект от своего сообщения: — Мы теперь не худородные, вас можно в
Туров вести, за самых именитых бояр замуж выдавать!

Первой на новость отреагировала Анька-младшая. Чуть ли не суча ногами от возбуждения,
выдохнула прямо из глубины души:

— Когда?

Машка была сдержаннее, но тоже вопрошающе уставилась на брата. Мишка томить не стал, но
и называть точный срок не посчитал нужным.

— Когда мать решит, что вы к этому готовы.

— Так мы — хоть сейчас! — Анька была вся, как крылатая ракета, готовая сорваться с
направляющих. — Манька! Мы в Туров поедем!

На Марию новость произвела не меньшее впечатление, чем на сестру, но голова у нее работала
иначе.

— Что значит «готовы»? Почему матушка нам ничего не сказала? Минька, а ну-ка выкладывай:
что знаешь?

— Сказать-то не сказала, но готовить вас к этому мама уже начала. Вы думаете, зачем она вам
хозяйственные дела раздала? Тебе — за жильем и здоровьем холопов следить, а тебе — за
кормежкой? Вы же хозяйками в боярский терем придете, кому жена-неумеха нужна? А матери
рядом не будет, подсказать, помочь некому, самим придется справляться. Пока-то у вас не
очень получается.

Мария, жестом прервав уже открывшую рот Аньку-младшую, выдала целую серию вопросов,
причем, приходилось признать, по делу:

— Что не получается, что не так? Откуда ты знаешь, мать говорила? У нас обеих или только у
нее?

Машка кивнула на сестру и, не моргнув глазом, проигнорировала мгновенно вспыхнувшую
возмущением Аньку.

— У обеих, сестренки, у обеих.

Мишка постарался выглядеть так же строго, как при разговоре с учениками Воинской школы.
С теми-то проще, а сестрам не скомандуешь: кругом, шагом марш! Впрочем, тема их зацепила
крепко, слушать будут. Еще бы не зацепить! Девчонкам, которые дальше Княжьего погоста
никогда нигде не были, светит поездка в стольный град, да еще и женихи из лучших семей!

— Я ведь вас не просто так слушал, сестрички. Вот ты, Маша, жалуешься: то не сделано, это
незакончено… А сама-то, подумала, как до ума все довести?
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— Мужики с посевом и покосом управятся, тогда и доведем, не девок же заставлять топорами
махать?

"Верно соображает, может и Анька тоже соображать потихоньку приучается?".

— Вот ты, Аня, говоришь хлеба, не хватит…

— Нам-то хватит! Это для холопов скоро кончится.

"Блин! Ну как такое может быть? Сестры-двойняшки, а такие разные, даже и по
внешности, ведь не путает их никто. А уж по уму-то!".

— Как скоро? Сколько нужно на один день, и на сколько дней осталось?

Мишка спрашивал, а сам уже понимал: путного ответа не получит. Так и вышло.

— Откуда я знаю? У Листвяны спрашивать надо.

— А когда сама хозяйкой станешь, у кого будешь спрашивать?

Ни секунды не задумавшись Анька пояснила брату, словно последнему недоумку:

— Так не за холопа же выйду, и там ключница будет!

— А если воровать станет?

— Да ну тебя, чего привязался?

"Трындец! Полная безнадега! Вот кому-то сокровище достанется. Матери, что ли,
настучать? Ага! Она сейчас только о хозяйстве и думает… Ну надо же, и тут Спиридон! Не
успел заявиться, а уже головной боли от него… Тут вот и пожалеешь, что дед спьяну
протезом промахнулся".

Стоило Мишке допустить лишь небольшую паузу, как возможность продолжения разговора по
делу была тут же утрачена. Анька подхватила сестру под руку и затараторила о
наиглавнейшем:

— Мань, надо еще платьев нашить, не ходить же все время в одном! А еще я видела: дядька
Лавр жене такие колты серебряные сделал. Загляденье! Нам бы тоже такие, только бы еще с
камешками…

Забыв про Мишку сестры под ручку направились в каком-то, им одним известном,
направлении.

"Все, сэр, можете быть свободны. Дальнейшие переговоры пройдут в закрытом режиме, без
присутствия прессы, блин. Как говорил один персонаж кинотрилогии о Максиме: "Пороть,
пороть и пороть!" Ума, конечно, не прибавит, но хоть душу отведешь".

Мишка вдруг услышал тихое поскуливание и, оглянувшись, увидел двух щенков, сидящих на
привязи.

— Эй, щенков забыли! Вы же их на самом солнцепеке привязали, смотрите, как языки
вывалили. Их напоить надо.
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С совершенно одинаковым выражением досады на лицах, сестры прервали увлекательную
дискуссию и, отвязав щенят, потащили их за собой. В той стороне, куда они направлялись,
воды не было, Мишка знал это точно.

Возле кузницы ученики Воинской школы примеряли брони. Большинство было одето еще
только в поддоспешники, но двое уже стояли в кольчугах, сутулясь от непривычной скользкой
тяжести на плечах. Кузька крутился около них, что-то поправлял, что-то подтягивал и не
переставая давал ценные указания.

— Не сутулься, выпрямись. Если горбишься, доспех тебя сам вперед тянет, ты еще больше
наклоняешься, а он еще больше тянет. Ну-ка, попробуй, нагнись.

Парень наклонился и невольно сделал шаг вперед, чтобы не упасть. Доспех действительно
тянул своей тяжестью.

— Ну, понял теперь? — Продолжал Кузька. — Если стоишь прямо, то тяжесть ложится ровно во
все стороны, стоит куда-то покривиться, сразу доспех тебя туда же и потянет еще сильнее.
Ничего, привыкнешь! Я попервости себе шею чуть не до крови растер, а потом привык и
ничего.

Дело шло медленно, но так, собственно, и предполагалось. Мишка обвел глазами двор. В
сторонке, жадно наблюдая за процессом вооружения «курсантов» толклась группа мальчишек.
Близко не подходили, видимо, шуганули их уже не раз и не два. Среди них Мишка заметил и
младшего брата Сеньку. Тот с авторитетным видом объяснял приятелям какие-то тонкости
вооружения ратников, время от времени тыкая указательным пальцем в сторону Кузьки.

На завалинке сидели вышедшие передохнуть кузнецы из холопов.

"Ну да, Кузька занят, Лавр на выселки уехал, почему бы и не сачкануть? Но Демка-то здесь и
не занят, вон стоит, почему не прикрикнет? Наверно по делу перерыв, ладно, им виднее".

Возле забора, прислонившись к нему спиной и скрестив руки на груди, стоял Спиридон.
Мишка его не сразу и заметил.

"И этот здесь нарисовался! У него что, привычка такая — все время к чему-нибудь
прислоняться? Вообще-то, такая привычка вырабатывается либо у больных, либо у
лентяев, либо у людей, стремящихся показать свою самостоятельность и независимость.
Не всегда, но довольно часто, эта привычка свидетельствует, как раз, об обратном —
скрытой слабости и неуверенности в себе. Такому человеку некомфортно стоять прямо, ни
на что не опираясь. Не знает, куда девать руки, сутулится, переминается с ноги на ногу.

А чего это он, собственно сюда приперся? Ему что, заняться нечем — все к приезду
Никифора уже готово? Да наверняка же нет! Ага! Ну, Спирька, держись, сейчас сэр Майкл,
виконт э-э… Ратнинский, тебя на кастинг пригласит. И хрен открутишься…".

Мишкины зловещие размышления прервало дерганье за рукав и Сенькин голос:

— Минь, а Минь!

— Чего тебе?

— Минь, а ты над Кузькой начальник?
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— Гм, ну, начальник…

— А тогда вели ему, что бы он мне самострел дал!

Сенька, похоже, ни сколько не сомневался в том, что его просьба будет выполнена и аж
приплясывал на месте от нетерпения. Мишка глянул на группу ребятишек, заметил, что все,
как один, смотрят на него с Сенькой и догадался, что братишка чего-то им там нахвастал.

"Если отказать, поднимут на смех, а среди пацанов вполне могут быть и дети холопов.
Нет, смеяться над внуком хозяина позволять нельзя".

— А для чего тебе самострел, Сенька?

— Как для чего? Стрелять!

"Железная логика. Ну, ладно".

— Хорошо, подожди здесь.

Мишка сходил к столу, забрал лежащий на нем самострел, подсумок с болтами и вернулся к
Сеньке. Краем глаза покосился на ребятишек — те замерли в ожидании.

— На, держи.

Сенька цапнул самострел и чуть не выронил его — оружие, видимо, оказалось тяжелее, чем он
ожидал. Мишка достал из подсумка болт, протянул братишке.

— Как стрелять знаешь?

— Знаю, Минь, вот тут нажимать надо.

— Сначала заряди.

— Ага.

Сенька упер самострел в землю, наступил ногой на рычаг, поднатужился и… ничего не
произошло. Мишка с трудом удержался от произнесения банальности: "Мало каши ел". Вместо
него эту великую мудрость озвучил Спиридон. Мишка вмешательство приказчика
проигнорировал и сочувствующе спросил Семена:

— Не выходит? А посильнее не можешь?

Сенька попробовал еще раз, результат оказался прежним. На глазах у братишки навернулись
слезы, он, уже понимая, что ничего не получится, вцепился в самострел так, что побелели
кончики пальцев, не желая расставаться с вожделенным оружием. Его несчастье тут же
начало усугубляться раздавшимися со стороны ребятни смешками. Мишка внимательно
осмотрел ребятню, убедился, что среди них нет никого, кто мог бы своим весом хотя бы
наполовину провернуть рычаг самострела и приглашающее махнул рукой.

— Попробуйте, может быть у кого-то из вас получится? — Нагнулся к Сеньке и прошептал: —
не бойся, ни у кого из них тоже не выйдет.

Вокруг самострела началась толкотня, каждый желал попытать счастья раньше других, но
успеха не добился никто. Сенькино лицо по ходу дела все больше светлело, слезы высохли, но
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взгляд его, все равно, не отрывался от самострела. Мишка дождался, когда попытки поставить
оружие на боевой взвод пошли уже по второму кругу и резко приказал:

— Всё! Хватит! — Потом поймал за ухо примеченного наиболее активного насмешника и
спросил: — Ну, и над чем же ты смеялся?

Пацан взвыл, попытался вырваться, но Мишка держал крепко. Остальные мальчишки на
всякий случай отскочили подальше, рядом остался только Сенька. Мишка, не отпуская уха
повернул страдальца к себе лицом и заглянул в глаза.

— Чего пищишь, как девчонка?

— Больно-о-о!

— Будущий воин должен уметь терпеть боль. Или ты холоп?

Спросил и вдруг понял: да, холоп. Что-то такое изменилось в лице пацана. На всякий случай
переспросил:

— Семен, он холоп?

Сенька растерянно кивнул. По малолетству он еще не научился делать различия между
ровесниками в зависимости от социального положения, но учить этому в обществе, которое
еще очень и очень долго будет феодальным следовало с детства. Понимая, что буквально
наотмашь бьет по детской психике, мысленно проклиная себя за это, Мишка еще сильнее сжал
ухо пацана и повысил голос.

— А если холоп, то как ты смел насмехаться над внуком воеводы Корнея Агеича?!

— Я не насме…

Мишка не дал договорить.

— А если холоп, то что ты здесь делаешь? Работы нет?

Несколько мальчишек торопливо выскользнули из кучки сверстников и подались к
ближайшему проходу между постройками. Мишка еще повысил голос — почти до крика.

— Стоять! Стража задержать их!

Ученики Воинской школы, уже дано забывшие о деле и, разинув рты, наблюдавшие за
происходящим, перегородили узкий проход и похватав ребятню, подтащили беглецов к Мишке.
Пять пар глаз со страхом уставились на старшину Младшей стражи. Мишка отпустил ухо
своего пленника и пихнул его к остальным.

— Слушайте меня и не говорите потом, что не знали. Холопу к оружию притрагиваться
запрещено! Еще раз увижу около воинского железа, прикажу выпороть так, что задница
вспухнет! И остальным скажите…

Мишка запнулся, потому что буквально напоролся на обжигающий взгляд Роськи. Роська
стоял неподвижно, ничего не говорил, а только смотрел, и это было хуже всего. Захотелось
развернуться и сбежать. Или попросить у Роськи прощения. Или… все равно что, но лишь бы
не видеть этого взгляда.
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Мишка мотнул головой, словно избавляясь от наваждения и гаркнул:

— Пошли вон! — пацанов словно ветром сдуло. — Десятник Дмитрий! Продолжать занятия! —
«Курсанты», не дожидаясь команды преувеличенно заинтересованно окружили Кузьку.
Митька, больше для порядку выкрикнул: "Слушаюсь, господин старшина", но никакой команды
отдавать не стал, ее и не требовалось. Краем глаза Мишка уловил заинтересованную рожу
Спиридона — тому-то, конечно, все эти экзерсисы были в диковинку, но очередь приказчика
еще не наступила. Надо было заканчивать урок для Семена. Мишка обернулся к младшему
брату и спросил:

— Всё? Больше здесь холопов нет?

— Нету…

— Ну, зови остальных поближе, поговорим.

Пацаны приблизились с заметной опаской, и Мишка заговорил с Семеном, но так, чтобы
слышно было и остальным.

— Ты не огорчайся, что с самострелом не вышло, я тоже не с него начинал, а вот с этого.

Вытащив из ножен кинжал, Мишка немного побросал его в воздух, перехватывая рукоятку то
так, то эдак. Потом метнул кинжал в заборный столб.

— Вот. Пока этому не обучился, самострела у меня вообще не было. Сначала учился стоя на
земле, потом — сидя верхом. Пока выучился, накопил вес и силу, тогда уже смог самострел
взводить. Теперь вот, других учу. — Мишка кивнул на «курсантов». — Могу поучить и тебя,
если хочешь, конечно.

— Хочу, хочу! Научи, Минь.

— Хорошо. Сделаю тебе деревянный кинжал и начнешь…

— Деревянный! — разочарованно протянул Сенька. — Я думал, что ты меня по-настоящему
учить будешь…

— Не перебивай! Учись выслушивать старшего молча и до конца. Я тоже с деревянного
начинал, иначе бы без пальцев остался. Но настоящий кинжал у тебя будет. Когда Кузьма
освободится, скажешь ему, что я просил его сходить вместе с тобой в оружейную кладовую и
подобрать тебе оружие по руке. Завтра покажешь его мне, и я сделаю тебе точно такой же
деревянный. Начнешь самого простого… Ну-ка, принеси мой кинжал.

Сенька пулей слетал к забору, долго раскачивал крепко засевший клинок, наконец вытащил
его и вернул старшему брату. Мишка несколько раз подкинул оружие, заставляя сделать его
только один оборот — так же, как когда-то показал ему первое упражнение Немой.

— Когда научишься, меня в Ратном может не оказаться, тогда покажешь свое умение Кузьме, а
он скажет, что делать дальше. Когда буду уверен, что не порежешься, разрешу упражняться с
боевым оружием, а до тех пор, от соблазна, твой кинжал будет храниться у Кузьмы.

— Дядька Михал! — Раздался голос одного из мальчишек. — А нам поучиться можно?

"Ну, слава Богу, я уж думал, что никто так и не осмелится. Надо же: "дядька Михал" — это
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в четырнадцать-то лет. Интересно, а почему Михал, а не Михаил? И Дударик меня тоже
так назвал".

— Учиться будете у Семена. Чему он научится, тому и вас научит. Назначаю его вам
десятником. Ну, чего молчишь, десятник Семен?

— А что гово… Ой! Слушаюсь, господин старшина!

— Вот так-то.

— Дядька Михал! — раздался тот же голос, но Мишка не дал мальцу задать вопрос.

— Господин старшина! Если твердо решили учиться воинскому делу, для вас я — господин
старшина. Он — Мишка указал на Семена. — Господин десятник, ну а Корней Агеич —
господин сотник.

— Господин старшина, а нам кто оружие сделает? Ну, хоть деревянное!

— Оружейный мастер Младшей стражи Кузьма Лаврович. Не за так, конечно. Придется
поработать. В кузне прибраться, в оружейной кладовой порядок навести, еще чего-нибудь, что
Кузьма Лаврович прикажет. Да не ходите к нему всей толпой — у вас теперь десятник есть, вот
пусть он и договаривается. Все поняли? Ну, тогда идите отсюда, Кузьме пока не до вас.

Ребята неохотно потянулись с кузнечного двора, а Сенька снова потянул Мишку за рукав.

— Минь, а Минь! А как же деревянный-то кинжал втыкать? Он же в забор не воткнется.

— А вот тут ты уж сам исхитрись. Сделай мишень из мокрой глины или из воска. А можно еще
и вот так!

Мишка метнул оружие и клинок вошел точно в щель заборного столба. Сенька понятливо
кивнул и снова принес брату кинжал.

— А еще как можно?

— А еще — вот так!

Клинок мелькнул в воздухе и вонзился в забор возле самого уха Спиридона. Тот суматошно
дернулся в сторону, запнулся, чуть не упал и зло уставился на Мишку.

— Эй парень! Ты что очумел? По шее давно не получал?

Мишка, нарочито не обращая внимания на приказчика, спокойно высвободил клинок и убрал
его в ножны.

Спиридон схватил Мишку за рукав рубахи.

— Эй, я тебе говорю!

Вжик! Кинжал выскочил из ножен и уперся острием приказчику в кадык. Ростом Мишка был
едва по плечо Спиридону, наверно поэтому, а может, по какой-то другой причине материн
ухажер не воспринял угрозы всерьез.

— Э-э, не балуй!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 590 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Спиридон попытался перехватить мишкину руку, но второй кинжал полоснул его по костяшкам
пальцев. Вот тут до приказчика, кажется, дошло. Рот его искривился, на лице явственно
проявился испуг.

— А-а…

Крик застрял у Спиридона в горле — Мишка слегка надавил, и лезвие надрезало кожу у
молодого мужика на горле, тот мгновенно побледнел до синевы, выпучил глаза и, казалось,
был готов брякнуться в обморок.

"Не обгадился бы с перепугу, мразь".

Мишка убрал железо от горла приказчика, тот облегченно вздохнул и тут же, охнув, повалился
на колени, получив удар рукояткой кинжала в солнечное сплетение. За спиной, где только что
гомонили курсанты, снова наступила тишина, где-то на краю поля зрения застыл столбиком
Сенька. Спиридон, держась руками за живот, безуспешно пытался вздохнуть, ловя воздух
широко раскрытым ртом.

Обернувшись к Сеньке, Мишка преувеличенно веселым тоном спросил:

— Видишь, братишка, чем обученный воин от обычных людей отличается?

— Ага… Минь, а ты что, его до смерти?…

Спиридон действительно завалился на бок и затих.

— Да нет, Сень, это он притворяется, чтобы больше не били — за дураков нас держит. А ну,
встать!

Мишка пнул приказчика в область почек, тот коротко взвизгнул.

— Ну вот, видишь, Сенька? Живой. Встать, я сказал! — приказчик не пошевелился, тогда
Мишка добавил еще пинок — Встать, паскуда! Уши обрежу! — и коснулся лезвием кинжала
спиридонова уха. Это сработало. "Обычный человек" завозился на земле, потом, хватаясь за
забор медленно поднялся. Видок у него был… Морда и рубаха перемазаны в пыли, саже и
угольной крошке (чисто возле кузницы никогда не бывает), из носа течет кровь (и когда успел
нос расквасить?), из глаз — слезы. Стоит нетвердо, все еще держась за живот, на своего
обидчика смотрит с натуральным ужасом.

"Клиент доведен до кондиции, сэр Майкл, можно работать".

— Кто таков?

— С-с… — Приказчик шумно сглотнул и хлюпнул носом. — Спиридон…

— Я не спрашивал: "Как звать?" — Мишка заложил руки за пояс и откинул голову назад, чтобы
смотреть на своего «собеседника», как бы, сверху вниз. — Я спросил: "Кто таков?"

— Пр… Приказчик, я. Никифора Палыча приказчик.

— Закуп?

— Нет… Вольный.
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— Из каких будешь? Из смердов?

— Купцы мы… Из Нижнего…

— Тогда почему в приказчиках? Почему сам не торгуешь? — Мишка на всю катушку
использовал информацию, полученную от Петра, загоняя Спиридона в угол.

— Разорились — уныло поведал Спиридон и снова хлюпнул разбитым носом.

— От долгов сбежал? Значит беглый?

— Нет!!! — Ох и не хотелось мужику числиться в беглых. — Никифор Палыч заплатил.

— Все равно! — Мишка был неумолим. — Долг отрабатываешь, значит, закуп.

— Кабальной записи на меня нет. — Спиридон утерся рукавом, размазав кровь по щеке, и
подхалимски добавил: — Господин старшина.

— Дурак! Старшина я только для воинов, а для тебя, закуп Спирька, я — Михайла Фролыч!

— Я не закуп…

— Молчать! Отвечать только на вопросы! Зачем здесь?

— А?

— И впрямь дурак! Я спрашиваю: для чего сюда приехал?

— Так это… — Спирька снова утерся рукавом, от чего стал похож на клоуна с потекшим
гримом. — Никифор Палыч послал. Это… К его приезду приготовить тут все.

— Приготовил?

— Да… То есть… не все еще…

"Эх, видели б тебя сейчас сестрички, красавец писаный, разумник обходительный…".

— Десятник Петр! Ко мне!

Петька подлетел, звеня кольчугой и с нескрываемым злорадством уставился на жалкую фигуру
Спиридона.

— Слушай, Петь, вот закуп ваш рассказывает мне тут, что почти все к приезду твоего батюшки
приготовил. Может, проверим?

— Врет! — Убежденно заявил Петька. — Спирьке верить нельзя!

— Петр Никифорыч! — Обиженно захныкал Спиридон. — Я же со всем прилежанием…

— Врешь! — Петька пнул приказчика ногой. Вроде и не сильно, но тот сразу же упал и
скорчился на земле возле забора.

— Встать! — Снова рявкнул Мишка. — Десятник Петр, команды бить не было!

— Виноват, господин старшина! Спирька, вставай, хватит валяться.
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Можно было бы поиграть в "доброго и злого полицейского", благо Петька готов был исполнять
роль «злого» на полном серьезе и с удовольствием, но Спирька, похоже, и без того уже
сломался, поэтому Мишка, погрозив Петру кулаком, проговорил миролюбивым тоном:

— Вставай, вставай, всё уже.

Повторное валяние на земле превратило Спиридона уже в совершенное чучело, хоть на огород
выставляй. Прилизанная прическа превратилась в воронье гнездо, морда разукрасилась черно-
красными разводами, пижонская рубаха уверенно претендовала на роль половой тряпки.
Петька глядел на сию живопись с откровенным удовольствием, видимо, Спиридон ему, в свое
время, чем-то сильно насолил.

— Так, Спирька. — Мишка покачался с пятки на носок. — Начнем с самого начала. Раньше
Никифор Палыч пригонял к нам по осени только одну ладью. Теперь придут четыре. Место для
их причаливания ты присмотрел?

— Так это… У берега…

— У берега место только для одной, дальше огороды идут. Значит, место под разгрузку не
готово. Пошли дальше. Часть груза нужно будет переправлять на другой берег Пивени. Ты
мостки проверил, они груженые телеги выдержат?

Спиридон о мостках явно слышал впервые, но с ответом нашелся:

— Так можно сразу ладьи к тому берегу причалить. Чтобы не переправлять, значит…

— Понятно. Не проверил. А тягло для перевозки есть, или на себе возить будешь? Пол дня пути
— не близкий свет!

На это вопрос ответа не последовало. Мишка, настаивать не стал — все и так понятно —
продолжил допрос:

— Здесь — в Ратном — должны быть лавка и склад. Они готовы?

— Готовы… Михайла Фролыч… Почти.

Мишка переглянулся с Петром, тот всем своим видом выражал сомнение. Мишке это «почти»
тоже сказало о многом.

— А что, Петь, не сходить ли нам своими глазами посмотреть? Спирька, чем, кстати, твои
работники занимаются?

— Они… Там, в лавке…

— Я не спрашивал: "где?", я спросил: "чем занимаются?".

— Работают…

Работала спиридонова бригада, как выяснилось на месте, весьма своеобразно — дрыхли в
тенечке на подстеленном тряпье. Разбуженные Петькиными пинками, двое вскочили очумело
огладываясь, а третий, не открывая глаз, рванул куда-то на четвереньках, но убежал недалеко,
треснувшись головой о забор.

Дальше пошла настоящая игра в "доброго и злого". Мишка объяснял Спиридону и работникам:
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как должна быть обустроена лавка, что такое «прилавок», какие нужно соорудить на складе
стеллажи, как устроить крытый переход из лавки в склад и прочее, и прочее, и прочее.

Петька же, войдя во вкус и вспомнив, что он, как-никак, старший сын хозяина, стимулировал
активность и сообразительность личного состава физическими мерами воздействия. В
результате Спиридон еще раз повалялся на земле, физиономии работников украсились
синяками, а один, тот самый, что умел шустро бегал на четвереньках, даже лишился переднего
зуба.

В конце концов, список мероприятий был усвоен исполнителями и утвержден руководством.
Работа, не то чтобы закипела, об этом можно было только мечтать, но какая-то
целенаправленная возня на объекте все же началась. Оставив на месте, в качестве гаранта
непрерывности трудового процесса, Петьку, Мишка направился домой — время шло к обеду.

Разомлевший после обеда старшина Младшей стражи сонно покачивался в седле, а Рыжуха,
тонко чувствующая настроение всадника лишь изображала бодрый шаг, на самом деле
передвигаясь в том темпе, который ей самой казался наиболее комфортным. Выполняя
вчерашнее дедово указание Мишка ехал присматривать место для строительства фальшивой
усадьбы для тренировки будущего «спецназа», а заодно решил присмотреть, если повезет, и
место для новых огородов — Анька-то и не подумает позаботиться.

Маршрут он выбрал вдоль берега Пивени в лесу позади домика лекарки Настены — все
поближе к Ратному, чем в каком-то другом месте. Мысли текли лениво, подстать аллюру
Рыжухи. Почему-то Мишку потянуло на статистические сравнения.

"Сколько там мне сестры перечислили несчастных случаев? Что-то около десятка?
Впрочем, рождение тройни несчастным случаем считать вроде бы нельзя, так же, как и
цыпленка, задавленного Буреем, хотя сам Бурей подвернул ногу. Зато неизвестно сколько
баб отлупила у колодца Алена.

Для ровного счета, пускай будет десять. За три недели, то есть, в среднем, через день. В
Ратном сейчас живет около тысячи народу. Столько же, сколько в трехсотквартирном
доме, где-нибудь в спальном районе Питера. Ну или в двух-трех домах поменьше. Как часто
около такого дома появляется "скорая помощь" или «неотложка»? Да примерно так же —
через день.

Выходит, периодичность та же, но масштаб-то как разнится! Один дом и большое село,
почти город. А домов-то таких в Питере сотни, и стоят они рядом друг с другом. Здесь же,
если за день от деревни до деревни доберешься, считай повезло, а то и несколько суток
можно через леса переть и жилья не встретить. Да в одном Кировском или Московском
районе Питера наверняка народу живет больше, чем во всем Турово-Пинском княжестве.

Получается, что если у князя в дружине тысяча человек, то это — каждый сотый житель,
а за счет остальных девяноста девяти его кормят, поят, одевают и вооружают. И сколько
же тогда народу нужно, чтобы содержать мою сотню Младшей стражи? Десять тысяч?
Нет, не может быть, что-то я неверно считаю.

Да и как тут считать? Ратнинская сотня кормит себя сама, хотя холопы есть не у всех
ратников. Пашут, сеют, держат огороды и скотину. По первой пороше устраивают всем
селом облавную охоту и запасаются мясом и шкурами. Ближе к концу зимы ездят на озеро
Рыбное. Там к этому времени кислороду подо льдом остается совсем мало и рыба сама
лезет к прорубям. Запасаются на весь год — закладывают в ледники, солят, коптят.
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Но корм — не самая главная статья расходов. Строевой конь, доспех и оружие стоят
бешеных денег. У иного ратника вся усадьба стоит дешевле. Доспех у моих ребят есть. С
конями — сложнее. На облавную охоту они пойдут вместе со всеми и мясом себя обеспечат.
На покос и жатву их тоже придется выводить. Нет, насчет десяти тысяч я, конечно же
погорячился, Нинее о количестве холопских семей, нужных для содержания одного воина,
насвистел экспромтом. Нинея не возразила, но, наверно, сама не знает. Надо будет с дедом
этот вопрос перетереть.

Во всяком случае, при нынешней плотности населения, сотня военных профессионалов —
сила серьезная, даже в масштабе княжества, а уж в Погорынском-то воеводстве ей и
вообще равных нет. Годика через два, когда мои оглоеды выучатся и подрастут… А лет
через пять-семь, когда станут совсем взрослыми, да приобретут боевой опыт… О-го-го!"

Между тем Рыжуха вышла к тому месту, где русло Пивени выписывало очередную загогулину,
и глазам Мишки открылась луговина, по всем признакам, заливаемая по весне талыми водами.
Место для огородов — лучше не придумаешь. Далековато, правда, версты полторы от Ратного.
Но если свести под пашню окружающий луговину лес, то запросто можно ставить на этом
месте деревеньку — на возвышенности, куда весенний разлив не достает. А пока можно будет
поставить времянки для холопов- огородников.

Мишка развернул Рыжуху и отправился прямиком через лес. Где-то там, недалеко от
бурелома, через который собиралась бежать, в случае чего, Настена, Мишка видел место
подходящее для строительства фальшивой усадьбы. Очень удобно. Ребят можно будет водить
на тренировки в обход Ратного, переправляясь на другой берег Пивени через брод, показанный
Юлькой.

Место для тренировочного объекта нашлось быстро, Мишка бегло осмотрел его, промерял
расстояния шагами, прикинул, какие деревья можно использовать, как опорные столбы, какие
вырубить. Выходило, что имитацию лисовиновской усадьбы можно сделать достаточно точную.
День уже клонился к вечеру, но Мишка решил, что еще успеет заехать к лекарке Настене —
собирался же посоветоваться — да и Юльку повидать хотелось.

"Надо же, как запали, Вы сэр, на мисс Джулию! Вроде бы, ни кожи, ни рожи, характер —
натуральная крапива, а поди ж ты!".

Мишка вдруг обнаружил, что тихонько мурлыкает себе под нос мотивчик одного из шлягеров
своей молодости ХХ века:

Я гляжу ей вслед,
Ничего в ней нет.
А я все гляжу,
Глаз не отвожу…

Все, что произошло в следующий момент, он осознал уже потом — задним умом, тело
действовало само, "на автомате" — спасибо ежедневным тренировкам.

Прямо в двух-трех шагах перед мордой Рыжухи вздыбилось какое-то пятнисто-зеленое чудище,
взмахнуло передней лапой, и кобыла шарахнулась в сторону, словно ее чем-то ударили по
голове. Потом даже не заржала, а завизжала то ли от боли, то ли от страха, и поднялась на
дыбы. Мишка, едва не вылетев из седла, левой рукой вцепился в повод, а правой метнул в
непонятное существо кинжал.

Результата броска он уже не увидел, потому, что Рыжуха, скотина обычно флегматичная, в
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мгновение ока превратилась в необъезженного мустанга, участвующего в родео. Мотая башкой
и вскидывая задом она принялась метаться из стороны в сторону, проламываясь сквозь кусты и
натыкаясь на деревья.

Наездником, к четырнадцати годам, Мишка стал очень неплохим, но объезжать диких лошадей
ему не разу в жизни не приходилось, к тому же, родео проводится на ровной огороженной
площадке, а не в лесу.

Ковбою, кажется, положено удерживаться на спине беснующегося скакуна восемь секунд,
Мишка продержался, почти столько же, хотя ему самому это время показалось очень долгим.
Может быть, он усидел бы на Рыжухе и дольше, но она буквально соскребла со своей спины
седока вместе с седлом, проехавшись боком по стволу толстенного вяза. Как этот удар не
размозжил ему ногу, Мишка и сам не понял, скорее всего его спасла передняя лука седла и
вовремя лопнувшая подпруга.

Грянувшись о землю, он, все так же "на автомате" перекатился за ствол рокового дерева и
вжался в выемку между корнями. Только полежав несколько секунд, Мишка попытался
осознать происходящее. Руки сжимали самострел (когда успел подобрать?), тело вжималось в
землю, хотя так и тянуло выглянуть из-за ствола дерева и посмотреть…

"Блин, от кого я прячусь-то? Э! Да в меня же стреляли!"

Отчаянно стараясь удержаться в седле и как-то угомонить Рыжуху, Мишка, оказывается, краем
сознания отметил две просвистевшие рядом стрелы. Только сумасшедшие скачки лошади
спасли его от смерти или тяжелого ранения.

Осторожно, стараясь не показаться неведомому противнику, Мишка сел, прижавшись спиной к
стволу вяза, упер самострел в выступающий корень и нажал ногой на рычаг. Зарядил оружие и
прислушался. Где-то недалеко раздались негромкие голоса, слов было не разобрать. По
интонации было понятно, что разговаривают двое: один что-то коротко спросил, второй начал
отвечать, но первый его прервал, кажется, приказал заткнуться.

"Так, минимум двое. И никакое это было не чудище, а человек в маскхалате. Опять "люди в
белом"? Теперь, правда, уже в зеленом. Точно: они! Так же, как тогда, на дороге в Кунье
городище, что-то швырнули в глаза лошади. Какую-то едкую смесь. Дураки, надо было сразу
стрелять, потом бедная Рыжуха так металась — хрен попадешь.

А может, хотели живым взять? Специально на меня охотились или им все равно, кого
брать? А может быть всё проще? Сидел мужик под кустиком, думал, что его не видно, и
вдруг я прямо на него наехал. Я-то его и правда не видел, но он-то об этом не знал.
Подхватился с перепугу, "применил спецсредство"… Попал я в него или промазал? Хватит
гадать, помощи не будет, надо как-то самому выкручиваться".

Мишка срезал кинжалом пласт мха, нахлобучил его на голову и осторожно выглянул из-за
ствола дерева. Ничего не увидел, переместился на другую сторону и снова выглянул. Сначала
тоже ничего не рассмотрел, но потом скорее не увидел, а почувствовал, какое-то шевеление за
кустами.

Пока подтягивал самострел, шевеление прекратилось, но затем снова раздались
приглушенные голоса, сдавленный стон и злой приказ заткнуться. На звук этого злого голоса
Мишка и выстрелил. Уже не сдержанный, а в полный голос, крик боли подтвердил попадание,
и тут же две стрелы прошли сквозь лапы небольшой елочки, шагах в трех справа от мишкиного
убежища. Потом еще две: одна чуть дальше, а вторая радом со стволом вяза, прямо у Мишки
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над головой.

"Бьют веером, значит, не заметили. Откуда стреляли? Непонятно. Но стреляли двое.
Группа из пяти человек, как прошлый раз? Тогда должен быть и еще один. А он-то себя
ничем не выдал, значит самый опасный".

Мишка перезарядил самострел и тут же выругал себя за произведенный шум. Снова
осторожно выглянул, долго прислушивался и выискивал глазами хоть что-нибудь
подозрительное, но ничего не заметил. Переместился на другую сторону, выглянул и глаза в
глаза встретился с человеком в маскхалате, в пяти-шести шагах от себя.

На мгновенье оба замерли. Щелкнул самострел, но мужик ловко ушел в сторону и, пробежав
пару шагов распластался в прыжке, выставив вперед руку с ножом. Мишка отшатнулся,
опрокидываясь на спину, кинжал словно сам прыгнул в руку и ушел в полет, навстречу
нападающему. Почти тут же на мишку обрушилось тяжеленное тело, в лицо плеснула кровь, а
нож мужика вошел в землю совсем рядом с мишкиным телом. Мужик, заливая себя и
противника кровью из рассеченной шеи, замахнулся еще раз, но удара не получилось — рука
упала просто под собственной тяжестью. Придавившее Мишку тело обмякло, мужик захрипел
и затих.

Уходить следовало немедленно — двое лучников наверняка уже заметили мишкино укрытие, и
получить стрелу можно было в любой момент. Мишка, извиваясь, как червяк, выбрался из-под
трупа, метнулся к соседнему дереву, не добежав упал, перекатился, снова прыгнул, и опять
перекатился. Дважды рядом свистели стрелы, но лучников, конечно же, никто никогда не учил
стрелять по солдату, которого под "условным пулеметным огнем" два года беспощадного гонял
старшина Советской армии.

Где по пластунски, где перебежками и перекатами, Мишка добрался до спасительного
бурелома и юркнул в лабиринт наваленных друг на друга стволов. Отыскал тропинку и что есть
мочи рванул к домику лекарки. С одним засапожником, против двух лучников, не повоюешь,
надо было вызывать подмогу.

Юлька, копавшаяся на огороде, ахнула, увидев Мишку в окровавленной рубахе, хотела что-то
спросить, но Мишка проскочил мимо, крикнув на ходу:

— Кровь не моя!

Выбежав из-под окружавших дом лекарки деревьев, он сунул пальцы в рот и громко, насколько
мог, высвистал сигнал: "Тревога, все ко мне!", несколько раз глубоко вздохнул и повторил
сигнал, потом еще раз. Хоть кто-то из ребят должен был услышать и понять.

— Минька! Что случилось?

Юлька подскочила сзади — подол рубахи подоткнут, руки в земле, наверно пропалывала
грядки.

— Юль, спрячься в доме, за мной погоня может быть.

— Да что случилось-то?

— Прячься, я сказал! — рявкнул Мишка и снова засвистел. — Да что они там, оглохли, что ли?!

Юлька и не подумала прятаться, вместо этого она, ухватив Мишку за подбородок, повернула
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его лицо к себе.

— Как это кровь не твоя? Вон вся морда разодрана!

— Пустяки, прячься, я говорю, погоня может быть!

— Да какая погоня? Ты же из бурелома вылез, кто там пройти может?

"Тоже верно. Нервы, сэр, нервы. А болит-то все как, все бока отбил, только сейчас и
почувствовал. Точно — нервы".

Мишка осознал, что его ощутимо трясет, а все тело исхлестано ветвями и избито, но переломов
и вывихов, вроде бы, нет, иначе не добежал бы.

— Минька, дурень, да что случилось-то? — У Юльки уже лопалось терпение. — Кровищей
перемазан, трясешься весь, штаны порвал, рубаха… Ой, рубаха-то прорезана! Да не молчи ты,
Минька!!!

— Успокойся, убивали меня…

— Благодарствую, успокоил… придурок…

Юлька еще что-то говорила, но мишка уже не слушал. Над черным на фоне заката тыном
появилось, наконец-то светлое пятно лица. Кто это был, Мишка разобрать не мог, но призывно
замахал рукой и, на всякий случай еще раз повторил сигнал свистом. Лицо исчезло, и почти
сразу из лаза в тыне начали выскакивать ребята из Младшей стражи. Сотню с небольшим
метров они могли преодолеть за считанные секунды, поэтому Мишка не стал их ждать, а
призывно махнув рукой побежал вдоль опушки леса. Лезть в лабиринт бурелома смысла не
было, быстрее получалось оббежать его краем леса.

Нервное напряжение продолжало отпускать, и на Мишку все больше наваливались усталость и
боль в избитом теле. Бежать становилось все труднее, и довольно скоро его нагнали ребята.
Тут же на бегу попытались расспросить, но Мишка, боясь окончательно сбить дыхание, только
мотал головой и взмахом руки указывал направление. Наконец Дмитрий приказал всем
заткнуться и начал задавать вопросы на которые можно было отвечать только «да» или "нет".

— Это не учеба?

— Не…

— На тебя напали?

— Угу.

— Много?

Мишка растопырил пятерню.

— Далеко еще?

Мишка указал пальцем на приметное дерево, стоящее на опушке, потом изогнул кисть,
объясняя, что там надо будет свернуть в лес.

Дмитрий прибавил ходу, легко обогнав своего командира, за ним потянулись остальные,
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тревожно оглядываясь на окровавленную рубаху старшины. Добежав до приметного дерева,
Митька скомандовал:

— Стой! Заряжай! — «Курсанты» защелкали самострелами. — Всем подышать глубоко и
успокоиться!

"Прирожденный воин! Повезло мне с Митькой, но сейчас вся надежда на Якова. У него отец
охотником был, брал пацана в лес сызмальства, наверняка учил читать следы. Не забыть
деду сказать, что нам нужен и такой преподаватель".

Мишка, наконец, добрался до дерева, отыскал глазами Якова.

— Яш, ты след отыскать сможешь?

— Темнеет уже. — Яков кивнул на солнце, уже почти касающееся нижним краем горизонта. —
Но, попробую. Где искать-то?

— Пошли, покажу. Остальным идти сзади, чтоб следы не затаптывать.

Очень хотелось плюнуть на все и улечься на травку, но Мишка пересилил себя и повел отряд
вглубь леса. Приметное место, почему-то долго не находилось, и Мишка уже решил было, что
промахнулся, но потом сообразил, что из-за усталости пройденное расстояние кажется
большим, чем на самом деле. Наконец, дошли. Никакого особого следопытского мастерства и
не требовалось — земля была буквально перепахана копытами Рыжухи. Мишка уселся на
землю и распорядился:

— Яша, берешь командование на себя. Посмотри сначала у тех вон кустов, потом у вон того
вяза…

— Это ясень, господин старш…

— Да хоть бы и береза! Посмотришь у того дерева. Потом скажешь, куда нам дальше двигаться.
Остальным не мешать Якову, делать то, что он скажет!

Мишка откинулся на спину и закрыл глаза.

"Приперся, дурак… А если бы здесь засада была? Стрелять умеют только Демка с Роськой, а
остальные самострел держат, как мартышка скрипку. Нет, всё я сделал правильно. Эти —
в маскхалатах, знают, что здесь воинское поселение, значит, если я смылся, то сюда могли
прийти очень серьезные дяди с очень острым железом. А их осталось трое, в лучшем
случае, четверо, но один или двое раненые. Нет, никаких засад! Будут уходить, но если
придется тащить раненых, то уходить медленно. До темноты надо определить хотя бы
направление их отхода…".

Мишка вздрогнул от прикосновения к лицу чего-то влажного, открыл глаза и увидел стоящую
возле него на коленях Юльку, обтирающую ему лицо смоченной чем-то тряпицей.

— Ты-то чего сюда?…

— Молчи! Куда тебя такого отпускать? Голодный, побитый, напуганный…

— Это я-то напуганный?!

— Нет, я! На-ка, попей — Юлька сунула Мишке в руку баклажку с каким-то травяным
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настоем. — Пей, пей, поможет.

Уговаривать Мишку не пришлось, сильнейшую жажду он ощутил еще на опушке леса, когда
закончился бег.

— А теперь поешь. — Из развернутой тряпицы появилась вареная репка и кусок жареной
рыбы. — Что под руку попалось, то и схватила, больно шустро бегаете, еле успела заметить, в
каком месте в лес свернули.

"Господи, ну до чего ж золотая девка: обо всем подумала, все успела…".

— Спасибо, Юленька… Умница ты моя…

Юлька на секунду смутилась от столь непривычного обращения, но тут же ощетинилась.

— Вот еще — твоя! Размечтался! — Помолчала и ворчливо добавила: — Ешь, давай. Повезло
тебе: рубаху разрезали, а до тела не достали…

Наступило неловкое молчание. Мишке хотелось сказать ей еще что-нибудь ласковое, а Юлька,
наверняка, была бы рада это услышать. Но Мишка молчал, как будто ему действительно было
четырнадцать лет, и не было в его долгой прошлой жизни девушек и женщин…

Паузу прервал подошедший Митька. И так, словно был не мальчишкой, а бывалым воином,
обратился сначала не к старшине, а к лекарке, появлению которой, вроде бы, совсем и не
удивился:

— Ну, как он?

— Побитый, но ничего страшного, домой его надо, чтоб отдохнул.

— Идти сможет?

— Если недалеко.

"Блин! Разговаривают, как будто меня тут и нет! Безобразие… Ага, сэр Майкл! Добавьте
еще: "Распустились тут без меня!" Можно так же и: "Вы меня не знаете, вы меня еще
узнаете!", "Здесь вам не тут!" и другие бессмертные афоризмы начальствующих идиотов".

— Десятник Дмитрий!.. Гм… Докладывай: что нашли?

— Там — Митька указал на кусты. — Один убитый, в спине твой болт. Рядом лежал раненый.
Тяжело — крови натекло много. По следам видно, что его перевязали и утащили. Там же еще и
вот. — Митька протянул вымазанный в крови кинжал. — Твой? Под трупом был.

— Мой. — Мишка забрал кинжал, машинально попытался обтереть его о траву, но кровь уже
запеклась. — Дальше что?

— Там — Митька ткнул пальцем в сторону то ли вяза, то ли ясеня. — Еще один убитый — жилы
на шее перехвачены…

— Там еще самострел и второй кинжал должен быть, — перебил Мишка.

— Нету, — отрицательно помотал головой Дмитрий. — Наверно забрали. Зато рядом седло с
оборванной подпругой, а на коре кровь и лошадиная шерсть. Рыжуха что, об дерево ударилась?
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— Угу, я тогда и слетел. Еще что нашли?

— Лошадиный след уходит вон туда, — Митька снова махнул рукой, указывая направление — а
людской — к реке. Куда пойдем?

— По людскому следу. Помоги-ка подняться.

Тело протестовало против любого движения, как демократ против милицейского произвола,
Мишка с трудом сдержал стон, но все-таки поднялся и сделал несколько шагов. Дмитрий, не
дожидаясь команды, приказал отряду растянуться цепью, и все двинулись вслед Якову. Через
пару десятков шагов начали находиться стрелы, выпущенные "людьми в зеленом".

"Не стали собирать, значит, торопились. Вдвоем тащат тяжелораненого, быстро идти не
смогут, а в темноте остановятся. По ночному лесу с такой ношей не пойдешь. Есть шанс
догнать… но не сейчас, а с утра. Дед, наверняка, разрешит, даже поможет — его эти
"носители маскхалатов" еще в марте сильно заинтересовали. С утра организует погоню".

След вывел к реке. Митька покрутил головой, поглядывая то вверх, то вниз по течению, ничего
не заметил и обернулся к Мишке.

— Лодка у них была, что ли?

— Нет, Мить, здесь брод. Вот от этого камня и до такого же на том берегу. Видишь?

— Вижу, но в воду нам лезть нельзя. Если они с той стороны затаились, подождут, пока мы на
середину выберемся и перестреляют, как уток. Если бы днем, да ребята стрелять умели бы… А
так — они там за кустами, да еще в одежках этих. Мы их даже и не разглядим.

Митька был кругом прав, приходилось соглашаться, как бы обидно не было. К тому же Мишка
чувствовал, что боец из него сейчас никакой. И не только боец, но и просто ходок.

"Через лес — метров триста пятьдесят-четыреста, да до дому с полкилометра. Больше
тысячи шагов… Эх, где вы трамвайчики питерские?".

— Мить, устал я, что-то. Пойду потихоньку, а ты прикажи носилки какие-нибудь соорудить или
волокуши — убитых в село дотащить надо.

— Сделаем. Фома, Иоанн! Сопровождать господина Старшину!

Ребята гаркнули хором:

— Слушаюсь господин десятник!

Митька поискал глазами лекарку.

— Юлия, ты тоже со Старшиной ступай.

— Ага! Господин десятник. — Юлька оставалась Юлькой — не съязвить не могла. — А я-то с
вами покойников таскать собралась! Что ж поделаешь — не судьба.

Мишка думал, что Дмитрий ответит какой-нибудь резкостью или просто проигнорирует
девчоночий треп, но вдруг, к своему изумлению, впервые за все время знакомства увидел на
его лице улыбку. Перехватив Мишкин взгляд, Дмитрий мгновенно улыбку с лица согнал, но
зачем-то посчитал нужным пояснить:
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— У меня сестренка такая же была, не язык — жало, а сама добрая…

"Блин! Сестренка! Он же первый раз своего щенка где-то оставил! Ну и правильно, не
тащить же с собой по тревоге. Но отмякает душой парень! Вот уже и улыбаться стал…".

Юлька, видимо тоже что-то такое почувствовав, никак комментировать Митькины слова не
стала. С ее характером, это был верх деликатности.

— Ну ладно, Мить, я пошел.

— Давай. Капралы! Филипп, твоей пятерке — тот покойник, что у дерева, Форька, тебе — тот,
что в кустах…

"Форька? Это Варфоломей, что ли? Придумают же! Учился со мной в школе пацан по
фамилии Варфоломеев, так его "Варварой в кальсонах" дразнили. Детское творчество, блин".

В лесу стало уже совсем темно, Мишка несколько раз спотыкался, один раз чуть не упал, но
его вовремя подхватили. Устыдившись своей слабости он резко выдернул руку и обернулся, что
бы сказать нечто эдакое… И обнаружил вместо Иоанна, вроде бы шедшего справа от него,
Роську.

— Ты чего это здесь?

— Иоанн и там сгодится, а я уж как-нибудь тут… И лекарка Юлия сказала, что так лучше
будет.

Мишка уже собрался выдать что-нибудь ругательное на тему нарушения дисциплины, но не
успел — опередила Юлька.

— Над ранеными я тут начальник! И не спорь, мне лучше знать!

— Да какой я раненый…

— Завтра сам все почувствуешь! Роська, придерживай его, а то опять упадет.

— Я не Роська, а Василий!

На Юльку эта поправка никакого впечатления не произвела.

— Да хоть князь Владимир! Держи своего старшину, чтоб харю не расквасил. И так живого
места нет, как будто в ступе его толкли… Еще и ерепенится, Бешеный.

Мишка готов был поклясться, что тон, которым произнесла Юлька слово «Бешеный»,
совершенно не вязался со смыслом самого этого слова. Почему-то, в ее устах, от этой злой
клички повеяло теплом и заботой. Тут же вспомнились и дедовы слова: "Роська — это на всю
жизнь".

"Дурак Вы, сэр, позвольте Вам заметить. Яркий пример профессионального кретинизма.
Команду свою создать, команду… Команда Ваша там сейчас покойников кантует, Вами
убиенных, а эти — Роська с Юлькой — роднее не придумаешь, головы за Вас положить
готовы. Такого ни за какие деньги не купишь, никакими управленческими технологиями не
организуешь. А если организуешь, специально и с заранее обдуманными намерениями,
последним подонком окажешься. На такое только тем же ответить и можно — "любовью
за любовь", как у старика Шекспира…".
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Лес, казалось никогда не кончится, солнце давно уже село и под деревьями наступила почти
полная темнота. Под ногами одни только кочки, пни и корни, а в воздухе — хлещущие по лицу
ветки и колючие еловые лапы. Увидев красноватые отблески, Мишка сначала подумал, что у
него от усталости и боли мелькают в глазах искры, и только чуть позже разобрался, что видит
сквозь просветы в растительности пламя нескольких факелов. Тут же до слуха стали
доноситься человеческие голоса, топот копыт и, кажется, собачье поскуливание.

Мишка рванулся к свету, конечно же, тут же споткнулся, но долететь до земли ему не дали.
Фома и Роська подхватили его, закинули мишкины руки себе на плечи и уже не отпускали до
самой опушки леса. Мишка, впрочем и не сопротивлялся, только перебирал ногами, чтобы
совсем уж не висеть мешком у ребят на плечах.

На выходе из леса обнаружилась настоящая спасательная экспедиция: дед сопровождаемый
четырьмя ратниками — верхами и в полном вооружении — и отец Якова, держащий на сворке
повизгивающего от нетерпения пса.

"Дожили, сэр, Вас уже с собаками разыскивают… Ну и хрен с ними, скорей бы домой, да
лечь…".

— Михайла! Слава Тебе Господи… — Дед осекся, разглядев в свете факелов заскорузлую от
крови рубаху внука, обвисшего на плечах Роськи и Фомы. — Ранен?!!

Мишка попытался придать себе бодрый вид, а Юлька тут же затараторила, успокаивая
сотника:

— Не ранен, не ранен! Кровь не его. Побился только, но ничего не сломано, и устал сильно…

— Господин сотник, разреши доложить! — прервал Роська Юлькин отчет. — На Старшину
Младшей стражи Михаила в лесу напали пятеро. Двоих он убил, еще одного тяжело ранил.
Потом вызвал первый десяток Младшей стражи, чтобы догнать оставшихся двоих. Следы
привели к броду через реку, но уже стемнело и Старшина Михаил решил отложить
преследование до утра. Трупы убитых сейчас принесут сюда. За старшего остался десятник
Младшей стражи Дмитрий.

Дед длинно выдохнул и расслабившись сгорбился в седле. Из-за его спины выехал бывший
десятник Глеб, держа на отлете факел, с которого капала смола, склонился всматриваясь в
Мишку.

— Э-э, да ты совсем плох, парень, ребята, подсадите-ка его ко мне за спину, надо вашего
старшину домой поскорее. И ты, лекарка, садись-ка к Николе, Михайлой заняться надо… Да ты
и сама понимаешь. Корней Агеич, как Михайлу отвезу, возвращаться? — Дед ничего не
ответил, только махнул рукой. — Ну, ладно, тогда мы поехали.

Мишка, усевшись с помощью ребят на крупе коня, прижался к обтянутой кольчугой спине
Глеба и закрыл глаза.

— Эй, Михайла, ты только не усни, а то свалишься. Слышишь?

— Угу…

Глеб тронул коня и, видимо опасаясь, что Мишка действительно уснет и свалится, продолжил
разговор:
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— Как же ты один с пятерыми справился?

— Повезло…

— А кто такие?

— Не знаю…

— Специально тебя поджидали?

— Не-а, случайно наехал.

— Да, если б специально ждали, ты бы от них не ушел… А ребята твои молодцы — сразу на
помощь кинулись.

— Так учим же…

Убедившись, что Мишка внятно поддерживает разговор, Глеб понукнул коня и поехал быстрее.
Мишка запрыгал на крупе коня, каждый толчок отдавался болью во всем теле.

— Дядя Глеб, помедленнее…

— Потерпи, парень, недалеко уже. Ну и напугал ты всех! Кобыла твоя прибежала — вся в пене,
дрожит, бок в кровище. Дед твой, как раз, с Выселок вернулся, поднял всех, кого нашел…
Ничего непонятно, ребята твои тоже — убежали и сгинули. Ты не спишь там?

— Не сплю.

— Вот я и говорю: ничего непонятно, куда идем, с кем встретимся? Нас-то пятеро всего
набралось, остальные все в полях ночуют. Хорошо, хоть собака след взяла, а то и не знали бы,
где искать.

— Угу.

Разговаривать не хотелось, Мишка отзывался только для того, чтобы показать Глебу, что не
уснул.

— Мать твоя перепугалась, вон, смотри: в воротах стоит.

Мишка вытянул шею, выглядывая из-за плеча Глеба. Действительно, в воротах были видны
фигуры нескольких женщин.

— Аня! — Еще издали закричал Глеб. — Все хорошо! Цел твой парень, и остальные тоже все
целы!

— Мишаня! — Из группы женщин выбежала мать, схватила Мишку за полу рубахи. — Ой, о
кровь-то…

— Не его это. — Успокоил Глеб. — парень твой — богатырь, один с пятерыми схватился, двух
татей уложил, вот и замарался.

До самого дома мать так и шла рядом с глебовым конем, держа Мишку за полу и время от
времени тихо повторяя:
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— Мишаня, сынок… — А Мишка каждый раз так же тихо отзывался: — Все хорошо, мама.

На подворье Глеб помог Мишке слезть на землю, держа за шиворот, как щенка. Хотел было
спешиться и сам, но отчего передумал и только спросил:

— На крыльцо-то влезешь, богатырь?

Мать подхватила Мишку по руку, под другую подлез еще кто-то, Мишка не разобрал — кто.

— Спаси тя Христос, Глебушка, — мать поудобнее перехватила мишкину руку — мы теперь
сами доберемся.

— Не на чем… Аня, сейчас Никола Юльку подвезет, он сначала к ее дому завернул, наверно, за
лекарством… Ну, я поехал.

Дальнейшее Мишка воспринимал уже смутно. Его раздевали, укладывали, Юлька
прикладывала к больным местам что-то горячее, остро пахнущее лекарством, обматывала
тряпками, а он все ловил какую-то, все ускользающую мысль, так и не поймал — уснул.

Глава 4

На следующий день мать разбудила Мишку далеко за полдень. Все тело ныло, и вставать не
хотелось настолько, что Мишка даже попробовал покапризничать, как маленький, но мать
проявила твердость.

— Такие болячки, как у тебя, припарками только у стариков лечат, а для молодых главное
лекарство — движение.

— Юлька сказала? — Догадался Мишка.

— Она. — Подтвердила мать. — И правильно сказала! Пошевелись, пошевелись, кровь
разойдется, и всякие синяки-шишки быстрее пройдут. Да ты и проголодался, поди?

Стоило матери напомнить о еде, как Мишка почувствовал, прямо-таки волчий голод.
Попробовал намекнуть матери, чтобы еду принесли в постель, но получил решительный
"отлуп".

— Вот тебе чистая одежда, одевайся, умывайся и ступай на кухню, там тебя покормят. И хватит
стонать! Дед вернется, еще добавит тебе.

— За что? — Мишка обрадовался продолжению разговора, позволяющему еще хоть немного
поваляться в постели. — Все же хорошо вчера закончилось.

— А оружие кто вчера потерял? В прежние времена за потерю оружия ратника казнить могли,
или изгнать, до тех пор, пока новое себе не добудет.

"Вот те на! Один против пятерых, двоих положил, третьего на руках унесли, так еще и
виноват в чем-то!".

— Так я же вчера один против пятерых был!

— А сегодня из твоего самострела в деда или в братьев стрелять будут!

"Какая она, все-таки разная бывает! Вчера семенила рядом с конем, держась за подол моей
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рубахи — одна. Когда сестер воспитывает, делая из них боярышень — другая. Рядом со
Спиридоном — третья. А сейчас — воительница, боевая подруга ратника! Женщина! Именно
так — с большой буквы".

— Дед в погоню пошел?

— Да, еще затемно. Забрал всех твоих ребят, Глеба, Данилу, да еще Бурей за ним увязался. Ну
и Стерв, конечно с ними. Еды, себе и коням, на три дня взяли.

— Какой Стерв?

— Охотник. Отец Якова. Помнишь: вчера с собакой тебя искать ходил? В крещении Евстратий,
только он сам ни выговорить, ни запомнить никак не может.

— Ладно, Стерв — понятно, а Бурей-то зачем потащился?

— А ну-ка, хватит мне зубы заговаривать! Поднимайся!

Со стонами, кряхтеньем и оханьем, как столетний дед, Мишка выдрал себя из постели и смотал
наложенные Юлькой повязки. Картина открылась — как в фильме ужасов. Половина груди,
правый бок и левая рука от локтя до плеча, представляли собой почти один сплошной синяк.

"Блин, как кости-то не переломал? И на спине тоже что-то… Как там в песенке:

А я молоденький парнишка

Лежу с оторванной ногой,

Зубы рядом, глаз в кармане,

Притворяюсь, что живой.

Нет, все-таки крепкими людьми наши предки были. ТАМ я бы сейчас в больнице под
капельницей лежал, а ЗДЕСЬ: "Шевелись, быстрее синяки разойдутся". Максим Леонидович,
помнится, обещал, что я умру совершенно здоровым человеком, однако самое начало
биографии заставляет терзаться сомнениями. То на костылях шкандыбал, теперь вот
разукрасился. Хотя… Уже три раза, запросто замочить могли, если не четыре. Грех
жаловаться".

Девки на кухне встретили Мишку какими-то перепугано-восторженными взглядами, и все
норовили чем-нибудь услужить. Сенька, притащивший отчищенный от крови кинжал, тоже
пялился на старшего брата, как на сказочного богатыря, Анька с Машкой извели расспросами
о вчерашнем побоище так, будто Мишка истребил целое войско.

Едва удалось отделаться от сестер, явился «кинолог» Прошка и принялся уговаривать взять
щенка. Мишка сначала не понял, к чему тот клонит, но потом главный «собаковед» Младшей
стражи прямым текстом объяснил, что с собакой Мишку никакая нечистая сила уже
подстеречь не сможет. Собаки, мол, ее за версту чуют и хозяина предупреждают.

Мишка понял, что вокруг него творится что-то непонятное, и взял Прошку в оборот. Тут-то все
и выяснилось. Оказывается с раннего утра к церкви началось самое настоящее паломничество.
Ратнинцы шли посмотреть на двух упырей, которых отец Михаил, назвав исчадиями ада,
отказался отпевать и запретил хоронить на кладбище.
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В прошкином описании убитые получались натуральными динозаврами: зеленые, пятнистые,
лика человечьего не имеющие.

— Но лица-то у них человеческие?

— Не-а! — Уверенно констатировал «кинолог». — Ни глаз, ни носа, ни ушей, все зеленое с
пятнами, только зубы торчат. Тетка Варвара говорит, что их та ведьма наслала, у которой тебя
отец Михаил в том году отбил. Все успокоиться не может, хочет тебя извести.

"Охренеть! Нинея на меня "спецназ в маскхалатах" наслала. Лихо закручен сюжет! Только
куда же у них рожи-то подевались? Не могли же их ребята… Б-р-р, даже думать неохота.
Что-то тут не так".

— Прошка, ты сам видел, что у них лиц нет, или кто-то рассказывал?

— Сам видел! Жуть такая: ни глаз, ни носа…

— Ладно, ладно, это я уже слышал. А пойдем-ка, Прош, глянем на них.

— Ты чего, Минь, вчера не насмотрелся?

— Так некогда было разглядывать, все больше бить приходилось. Ну что, пойдем? Или
боишься?

— С тобой — не боюсь!

От этого "с тобой" Мишку аж в краску бросило, такой верой и преданностью были наполнены
слова "кинолога".

Трупы лежали поодаль от церкви, на тех же носилках, на которых их приволокли ратники
Младшей стражи. Чуть в сторонке кучковались бабы, что-то горячо обсуждая, и мгновенно
умолкнув, стоило только в поле их зрения появиться Мишке. Мишка подошел поближе и сразу
же убедился, что Прошка не врал — лиц у покойников не было.

На головы обоим были накинуты капюшоны маскхалатов, оставляя открытыми только рты и
подбородки. У одного из убитых вся борода и усы были залиты кровью, так что из-под
капюшона торчал какой-то жуткого вида кровавый колтун, а второму в растительность на лице
густо набились: трава, опавшая хвоя и прочий лесной мусор. К тому же, видимо в
предсмертной судороге, он жутко оскалился. Впечатление создавалось сильное, ничего не
скажешь.

— Так, Прохор, — многообещающим тоном произнес Мишка — сейчас будем из этих тварей
бесов изгонять, я только за отцом Михаилом схожу.

— Что? Прямо здесь? — Поразился" кинолог".

— А где же еще? Жди.

Мишка, ощущая спиной множество направленных на него взглядов, решительным шагом
направился к церкви. Отец Михаил молился. Стоя на коленях негромко бормотал и клал
поклоны перед иконостасом.

— Отче. — Тихо позвал Мишка.
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Монах ничем не дал понять, что услышал зов, только голос его стал чуть громче:

— О, горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есьм, покаяния несть во мне;
даждь ми, Господи, слезы, да плачутся дел моих горько…

Мишка понял, что услышан, просто никакой иной реакции священник себе не позволит, до
того момента, пока не будет произнесен "аминь".

"И так, сэр, имеется альтернатива: либо разоблачить темные суеверия, доказав всем, что
покойники — обычные люди, либо усилить эффект и стяжать славу борца с нечистой силой.
Решение, кстати сказать, остается не за Вами, сэр, а за преподобным Майклом. Захочет
изменить свое решение и признать покойников людьми — один разговор, не захочет —
совсем другой".

— Здравствуй, Миша, как раны твои? — Отец Михаил, как всегда после молитвы, был светел и
благостен. — Не рано ли с постели поднялся? Я думал навестить тебя сегодня.

— Здрав будь, отче. — Мишка подошел под благословение. — И рад был бы, полежать еще, да
дела.

— И сказал Иисус болящему: "Возьми одр свой и ходи". Хорошо, что не даешь стенаниям плоти
возобладать над собой. Преодоление плотской немощи есть подвиг не телесный, но духовный.
Что за дела тебя встать заставили??

— Да те двое, что вчера мои ребята из лесу принесли…

— Исчадия ада! — Отец Михаил даже передернулся от отвращения. — Этакую мерзость в село
принести! А сказали, ведь, что это ты велел. Так?

— Да люди это, отче! Просто одежда…

— Не упорствуй в слепоте своей, отрок! То, что ты их обычным оружием поверг, еще ничего не
значит!

"Блин! Он же их только ночью в свете факелов видел! Картинка была — еще та. Ну что ж,
значит, вариант «Б». Будем нечистую силу и дальше повергать".

— В том-то и дело, отче! Души их, конечно же, загублены, но телам еще можно человеческий
облик вернуть.

— Зачем? Плоть — ничто, дух — всё! Если души погублены… Погоди, души? Так ты уверен, что
это люди, а не демоны?

— А как бы я их тогда обычным оружием? Язычники, разумеется, нечистой силе продавшиеся,
но люди. Я их убивал, мне ли не знать? А теперь им, то есть, их телам можно людской образ
вернуть.

— Для чего? Плоть — прах есьм…

— А пастве силу Креста Животворящего лишний раз показать?

Монах задумался.

"Ну, давай же, отче, давай! Язычников в истинную веру пачками обращаешь, а тут еще и
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демонам человеческий облик вернешь, пусть и дохлым. В самую жилу! Прославишься
деяниями великими!".

— Гм… И что ж ты делать собрался?

— Не я, отче — ты! Покропи святой водой, молитву нужную сотвори, с них демонская шкура и
слезет. А под ней — человеческое тело. Я уверен! Пусть язычники увидят…

— А если не слезет? — Отец Михаил все еще сомневался. — Откуда такая уверенность, Миша?
Ты что-то знаешь? Что? Почему не откроешься?

— Отче, соблазн-то какой! Просто два убийства на душу принять или двух демонов повергнуть
и прославиться? Избавь меня от соблазна, испытай убитых святой водой и молитвой.

Последний аргумент, кажется, подействовал. Отец Михаил окинул взглядом иконостас, словно
спрашивая совета, пробормотал, осеняя себя крестом: "Господи, вразуми раба твоего" — и
наконец согласился.

— Хорошо. Ступай, я сейчас.

Группа любопытствующих, толпящихся около церкви, заметно увеличилась. Прошка, ощущая
себя центом внимания, что-то объяснял, как всегда бестолково и часто повторяясь, но вновь
подходящие зрители повторам только радовались.

"Заметьте, сэр, и это — в разгар полевых работ! В сущности, меняют хлеб на зрелище.
Нет, род людской, все-таки, неисправим".

При мишкином появлении разговоры смолкли, и все присутствующие уставились на него. Надо
было как-то заполнить паузу до появления Отца Михаила, поэтому Мишка громко, так, чтобы
слышно было всем, заговорил, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Сейчас отец Михаил вернет этим чудищам человеческий облик, ибо не демоны это, а люди,
закосневшие в язычестве и продавшие душу дьяволу. Служба силам тьмы так их изуродовала,
что и смотреть страшно, но святая молитва это уродство снимет, и вы узрите их истинный
облик.

Слушали внимательно и Мишка решив, что каши маслом не испортишь, продолжил:

— Господь сотворил человека по образу и подобию своему, и если кто-то, как эти — Мишка
указал на покойников — продаются Врагу рода человеческого, то утрачивают, рано или
поздно, подобие божье. Однако Святой Матери нашей Православной Церкви известен способ
открыть их истинное обличье…

Взгляды слушателей вдруг переместились куда-то Мишке за спину, он понял, что из церкви
вышел отец Михаил и умолк. Монах был строг и сосредоточен, шествовал уверенно, но не смог
заставить себя взглянуть на «демонов», даже подойдя вплотную к носилкам, на которых те
лежали. Возведя очи горе отец Михаил начал громко и торжественно:

— Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешнее, Господи очисти…

Толпа любопытных напряглась, кто-то начал креститься, большинство же стояло, что
называется, разинув рот, ожидая дальнейших событий. Мишка тихонько отошел к носилкам и
внимательно следил за отцом Михаилом — должен же он, рано или поздно опустить глаза и
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увидеть «демонов» при дневном свете.

— … и яви мя нескверно, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя
нашествием Пресвятаго Твоего Духа…

Отец Михаил макнул кропило в сосуд со святой водой.

"Сейчас посмотрит! Не может же он кропить вслепую…".

— … яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских, и всякой скверны…

Голос священника прервался, рука с кропилом замерла неподвижно — он, все-таки, опустил
глаза и увидел! Увидел и понял! Понял и впал в ступор.

"Блин, в такой ситуации кого хочешь, переклинит! Надо дать ему время опомниться… Как?
Раньше надо было думать, кретин! Паузы, паузы не допустить! Ну, Господи, помоги!".

Мишка набрал в грудь воздуха, повернулся к толпе зрителей и возопил:

— Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!

Одновременно с последними словами он сделал дирижерский жест в сторону собравшихся.
Если не все, то большинство знали, что произнесенные Мишкой слова положено повторять
трижды, и нестройно затянули:

— Святый Боже, Святый Крепкий…

Прикрываясь шумом их голосов, Мишка шепотом затараторил:

— Кропи, отче! Кропи, кропи… Да кропи же, отче!

Отец Михаил, наконец-то найдя в себе силы пошевелиться, накрест махнул кропилом, попав
брызгами не столько на покойников, сколько на Мишку. Зрители как раз закончили
«Троесвятое» и теперь осеняли себя крестом, кланяясь в пояс.

Момент был самый подходящий, и Мишка рванул с голов покойников капюшоны. Один
капюшон откинулся легко, другой же, присохший на запекшейся крови поддался только со
второго раза и издал при этом легкий треск. В толпе какая-то баба ахнула:

— Кожу сдирает!

"Истеричка, мать — перемать! Теперь еще и таксидермистом ославят".

Отец Михаил стоял неподвижно, лицо его было несчастным, а в глазах плескалась вселенская
тоска. Приходилось снова брать инициативу на себя.

— Слава Отцу и Сыну… — затянул Мишка, требовательно глядя на монаха. Тот, то ли
опомнившись, то ли повинуясь закрепленному многими десятилетиями рефлексу подхватил:

— … и Святому духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Потом осенил себя крестным знамением, развернулся и побрел к церкви. И это был уже другой
отец Михаил: сгорбленный, повесивший голову, шаркающий ногами, как глубокий старик.
Мишка догнал его, подхватил под руку.
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"Драть Вас некому, сэр Майкл! Его же Алена только-только на ноги подняла, а он теперь на
себя какую-нибудь жуткую епитимью наложит, строгий пост держать станет… плоть
умерщвлять, опять себя доведет… Раньше думать надо было, теперь-то что? Как-нибудь
воспользоваться тем, что он подавлен, резко упала самооценка? А как? Он и без того вон:
"Паче всех человек окаянен есьм". Угробит себя покаянием. Стоп! Еще же с покойниками
что-то делать надо. Впрочем, это просто: спектакль посмотрели — извольте оплатить".

Мишка обернулся к толпе любопытствующих односельчан и крикнул, все своим видом
показывая, что передает волю отца Михаила:

— Унесите их! Заройте где-нибудь, но не на кладбище!

В топе началось беспорядочное движение — у каждого нашлись какие-то срочные дела, но
разбежаться зрителям не дала неизвестно откуда взявшаяся тетка Алена. Ее могучая фигура и
мощный голос сразу же придали «броуновскому» движению людских фигур некую
осмысленную направленность.

"Эх, жаль, что бабы священниками не бывают! Вот бы Алену нам в настоятели! Ага, сэр, а
Нинея все повторяет: "Эх, был бы ты девкой!" — но, поскольку современная медицина до
операций по перемене пола еще не додумалась, не заняться ли делами более насущными?
Например, как будем падре Мигеля из депресняка вытаскивать?

Хрен его знает, я же не психиатр… какие вообще могут быть способы? Напоить? Ага, еще и
в баню с телками… Морду набить? Дохлый номер. Он же еще и благодарить станет: так,
мол, меня многогрешного — по сусалам, по сусалам! Не скупись брат мой во Христе, ногой
еще добавь! Мазохист, туды его!

Отвлечь? Как, на что? Вообще-то, ориентировочно-исследовательская реакция вполне
успешно гасит как негативные, так и позитивные эмоции… Только как ее запустить?".

Закончить размышления отец Михаил не дал. Едва войдя под своды церкви он бухнулся перед
Мишкой на колени и обратился к нему полным муки голосом:

— Братья во Христе исповедуются друг другу, прими и ты мою исповедь и покаяние, брат
Михаил. Грешен аз ничтожный многажды: в слепоте гордыни узрел сучок в глазу ближнего…

"Ну, сэр, будем клин клином вышибать! Разубедить его не выйдет, значит надо «опустить»
еще ниже, чтобы хотя бы чувство протеста возбудить. Должен же быть предел
самоуничижению, даже у монаха. А если нет, обвиню вообще в какой-нибудь дури, лишь бы
возражать стал, а там — разберемся".

— Остановись, отче! — Прервал Мишка прервал излияния монаха решительным, насколько
получилось голосом. — Евангельскую притчу о сучке и бревне в глазу я и так знаю. Грех же
твой не в том, о чем ты мне говоришь, а гораздо более тяжкий и долгий по времени. Закоснел
ты в нем и исправляться не желаешь!

Монах, до того упорно смотревший в пол, удивленно поднял глаза на Мишку.

"Есть реакция! Продолжать!".

— Сколько лет ты уже в воинском поселении пастырский долг исполняешь, а воинские обычаи,
даже в основе не постиг. А ведь ты — духовный воевода, начальный человек, даже и над
сотником! Воевода! А правильно приказ отдать, даже нескольким ученикам Воинской школы
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не смог!

Мишка жестом попытался остановить возражение отца Михаила, но не смог, а потому просто
заорал, перекрикивая его:

— А был обязан! Мальчишки выполняли приказ, ты его отменил, а нового не дал! Знаешь, кто
так делает?

Мишка понизил голос и снова заговорил спокойным голосом:

— Либо хам, который подчиненных за людей не держит и лучшим способом управления
считает ругань, либо начальник, дела не знающий и неспособный указать подчиненным, как
им поступать!

Одно из главных правил: командования людьми, особенно, людьми военными: если сказал
«отставить», то тут же говори, что нужно делать! Ты ученикам Воинской школы «отставить»
сказал, а как дальше поступать — нет. Они покойников на том же месте и бросили. Народ стал
любопытствовать, языками трепать — недалеко и до смущения умов!

Если бы я так Младшей стражей командовал, меня сотник Кирилл давно бы взашей из старшин
погнал! А ты не над Младшей стражей, а над всеми ратными людьми здесь поставлен. Должен
не просто знать, но и самую суть воинской службы понимать!

— Грешен… Великий грех на мне…

"Подействовало? Но где же протест, я же протеста добивался! Нет, так дело не пойдет,
продолжаем!".

— Да, ты согрешил, брат! — Мишка заговорил размеренно, с паузами между словами, стараясь
не сбиться на поучительный тон. — Не по злому умыслу, гордыне или нераденью. Грех твой —
от незнания и непонимания смысла воинского жития.

— Но я не воин…

"Наконец-то!"

— Но поставлен над воинами! По-твоему воины не нуждаются в особом, нежели селяне
пастырском руководстве? Воины, которые самим своим существованием предназначены
проливать свою и чужую кровь, отнимать чужие и отдавать свои жизни! Почему наши ратники
никогда не слышали от тебя проповеди о достойном поведении воина? Почему в походах их не
сопровождает слово Божье? Почему в бою их не воодушевляет пастырское благословение?
Почему на поле брани некому проводить в последний путь умирающих и утешить раненых?

— Мне ходить в походы?

"Есть! Прорезалась ориентировочно-исследовательская реакция! Теперь только самому бы
не совершить ту же ошибку. Указал на недостатки — укажи путь их исправления".

— Нет, отче. Ты в походе бесполезен. Прости, но не просто бесполезен, но и обузой будешь.
Телесно ты слаб, верхом ездить не обучен, лекарского дела не знаешь. Да и постоять за себя не
способен — при первом же случае пойдешь под нож, как агнец.

— Так что же ты…
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"Есть контакт! Получилось! Ай, да сэр Майкл, ай, да сукин сын!"

— Ты, брат мой во Христе, мне покаялся, значит, мне на тебя епитимью и налагать! Никаких
строгих постов и молитвенных бдений. Епитимья твоя — размышление, отыскание способов
духовного руководства воинскими делами. Подсказать могу два пути, но пройти по ним ты
должен сам.

Первый путь: призвать в Ратное еще трех-четырех священников. Храмы новые построим, но
служить в них ты в одиночку не сможешь, на тысячу человек нужно не менее четырех церквей.
И один из храмов должен быть воинским! Ну, а пятая церковь — у меня в Воинской школе.

Второй путь. Это трудно, потому, что доселе никогда не делалось. Ко мне в Воинскую школу
должны прийти несколько молодых, крепких телом священников, дабы пройти обучение
воинскому делу.

Мишка снова повысил голос, потому что отец Михаил собрался что-то возразить.

— Не воинами стать! Но воинскими пастырями! А для этого (ты сам убедился) надо воинское
дело знать! Думай, отче, как сего достичь, а по свершении задуманного, отпущен будет тебе
сегодняшний грех, который, по зрелому размышлению, вовсе и не сегодняшний, а
накопившийся за много лет. Не терзанием плоти, но размышлением и деянием, надлежит быть
ему искупленным!

Вышел из церкви Мишка еще нескоро, произошло то, чего он и добивался — формальный
обряд исповеди и покаяния постепенно превратился в одну из долгих бесед, подобную тем,
которые так любили оба Михаила.

Вышел и застыл на пороге. Перед церковью стояла толпа, да еще и побольше той, которая
наблюдала за "возвращением демонам людского облика".

"Молиться пришли, исповедоваться, каяться… У них же на глазах чудо произошло! Бедный
падре! Он же им правды сказать не может.

Ну, натворили Вы дел, сэр Майкл! Всего в одном слове ошиблись: надо было вчера сказать:
"несите к нам на подворье", а сказали: "несите в село". И такие последствия! Как в детском
стишке: "Все оттого, что в кузнице не было гвоздя". Все оттого, что я хотел обыскать
трупы, но уже плохо соображал. А обыскивать-то и нечего, с них даже пояса сняты были,
никаких улик, кроме маскхалатов".

Мимо Мишки валили в церковь воспылавшие религиозным рвением прихожане, а он стоял
задумавшись, ничего вокруг не замечая.

"Никаких улик, кроме маскхалатов…Улик чего? Может быть, хватит прятать голову в
песок, сэр? Маскхалаты зимние, маскхалаты летние, разведывательно-диверсионная
деятельность… «Спецсредства» и приемы борьбы против тяжелой конницы… Кто это все
мог организовать? Нинея проговорилась, что моя информация о татаро-монгольком
нашествии подтверждается. Интересно: как? Или кем? Людей из разгромленных городищ
куда-то вели. Вопрос: куда?

Каждый из фактов, в отдельности — случайность. Собранные вместе… Да чего уж там!
Предшественник Ваш, Михаил Андреевич, нарисовался. Или следующий «засланец» из ХХ
века? Следующий — вряд ли. Посылок я еще не отправлял, так что с финансированием у
ученых мужей, мягко говоря, хреново. Значит, предшественник. И играет он на стороне
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языческих волхвов, к гадалке не ходи. Собирает народ, собирает информацию.

Что еще можно сказать? Чего-то не поделил с Нинеей? Вполне возможно, иначе она мне
полсотни учеников навязывать не стала бы. Рассчитывает разобраться с ним с моей
помощью? Нет, это уже из области догадок. Пока сама Нинея не скажет, нечего и голову
ломать. Что еще можно выудить из имеющихся фактов? Можно предположить, что его
база находится где-то не очень далеко. Тоже, в общем-то, не очень достоверно. Если бы был
рядом, давно бы засветился. А может быть он недавно сюда перебрался? Откуда, зачем?

Мало информации, будем надеяться, что дед изловит хотя бы одного живьем. Тогда что-
нибудь да прояснится. Но положение, надо признаться, серьезное. Два врага: внутренний и
внешний. Причем внешний по квалификации и возможностям мне не уступает, а, скорее
всего, и превосходит. Он же ЗДЕСЬ дольше меня. Зато я про него знаю, а он про меня нет.
Информация, блин, нужна информация! Если дед никого не поймает, надо будет что-то
придумывать…".

— Минь, а Минь! — Мишкины размышления прервал Прошка. — Минь, сколько еще ждать-то?

— Чего?

— Ну ты велел ждать, я и жду. Покойников уже в речку скинули, разошлись все, а я жду. Ты же
велел ждать, а чего тут еще делать-то? Все разошлись: кто в церковь, кто еще куда… Мне
щенков кормить надо, Листвяна, наверно уже приготовила все. А ты сказал: жди, а чего ждать-
то? Вон уже нет никого, и покойники уплыли…

— Зануда, ты Прохор.

— А?

— Да так, ничего. Может это и хорошо. Скотине всегда по много раз одно и то же повторять
надо. Пошли щенков кормить.

— Ага. Только скотине не всякой повторять надо, а той, что поумнее. Собакам, лошадям…

На эту тему Прошка был готов распространяться сколько угодно, но Мишка прервал его:

— Погоди, ты Рыжуху мою видел? Сильно она побилась?

— Сильно. — Прошка сочувственно вздохнул и принялся перечислять: — Правый бок, выше к
спине, чуть не до мяса ободран, правую переднюю бабку зашибла — распухла вся. И глаза
слезятся, красные все. Мы с Юлькой ее полечили… Да! Она жеребая еще!

— Рыжуха?

— Так это… — Прошка удивленно поморгал глазами. — Не Юлька же!

— От кого?

— От жеребца.

— Да знаю, что не от петуха! — Мишка с досады даже сплюнул. — разговаривать с тобой
Прошка, одно мученье! От какого жеребца? У нас же такие одры водятся, что лучше ух
никакого приплода, чем от них!
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— Это вряд ли! — Авторитетно завил Прошка. — Рыжуха кобыла с понятием, кого попало к
себе не подпустит. Да и жеребцы на пастбище тех, кто послабее от кобыл отгоняют. Кусаются,
лягаются…

Прошка пустился в подробное описание брачного соперничества жеребцов, а Мишке вдруг
стало так досадно, словно неведомый производитель обязан был посвататься и жениться
только с мишкиного благословления, но обязанностью своей пренебрег.

"Ну вот, блин, транспорт уходит в декретный отпуск. Дожили, туды, растуды. И на чем
ездить будем? Когда ж она успела-то?".

— И какой срок?

— А? — Прошка, увлекшись своими рассуждениями, не понял вопроса. — Какой срок, Минь?

— Я спрашиваю: когда жеребенка ждать?

— Так не скоро еще, где-нибудь весной, лошади же целый год жеребят носят.

— Целый год, говоришь? Тогда при чем тут пастбище? Она что, на снегу паслась, когда ее…
Это самое.

— Ой, и правда! — Прошка от удивления даже остановился. — Тогда не знаю, Минь.

— Чего не знаешь?

— Кто Рыжуху покрыл. Вы же тогда в Туров ездили.

— В командировке, значит, нагуляла… — Мишка осекся, слишком поздно поняв, что ляпнул
вслух, нечто неадекватное ситуации. — Слушай, Прош, а ты как догадался, не заметно же еще
ничего?

— Ну… — Прошка неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. — Почувствовал, эдак… Да
ты у Юльки спроси, она со мной согласилась.

"Не отягченные цивилизацией умы улавливают нюансы, недоступные позднейшим
поколениям. Однако, что с Рыжухой? Так плохо, что консилиум собирался? И не важно, что
«профессора» еще дети — одной нет тринадцати, а другому одиннадцати лет. У обоих —
дар Божий".

— Вылечить-то сможете?

— Да конечно! — Прошка даже и не задумался перед ответом. — Все пройдет, ну, может…
хромать будет… немножко. Да нет! Выздоровеет! Ты только не забывай ее, разок в день
подойди, поговори, хоть недолго, ей же обидно: ездил, ездил, а как заболела, так и забыл.

"Вот так, сэр! "Ездил, ездил, а как заболела, так и забыл". ЗДЕСЬ это говорят о животных,
а ТАМ это с людьми, и не говорят, а делают. С женщинами, главным образом. И никого это
не удивляет. "Темное средневековье", мать вашу!".

Кого он мысленно обматерил, Мишка затруднился бы определить даже для себя самого, но,
дойдя до дому, тут же полез в погреб за любимой Рыжухой морковкой.

— Девочка моя. — Ласково приговаривая, Мишка оглаживал кобылу одной ладонью, а на
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другой подавал Рыжухе морковь. — Я тебя люблю, я тебя не забыл, я тебя не брошу. Вас у меня
двое было: ты и Чиф, теперь ты одна осталась. Вы меня оба спасали, как умели, если бы не вы,
мне бы уже не жить.

Дурак я дурак со своей наукой. Команду создать, команду… Да кто же знал? Это я там привык
— в "каменных джунглях": есть семья, есть друзья, разной степени близости, и есть команда
единомышленников-профессионалов. А вот, оказывается, что есть еще и нечто четвертое, не
знаю, как и назвать. И не только люди. Сколько раз я ЗДЕСЬ уже по краю прошел? Почему вы
меня вытаскивали? Ты, Юлька, Роська, Чиф… Кто я вам?

Рыжуха, словно понимая мишкины слова, перестала жевать и потерлась мордой о его плечо.

Я твой должник, девочка моя, никогда тебя не брошу, никому не дам в обиду. Да и не в долге
дело. Просто мы… Прости, моя хорошая, не знаю, как сказать… Просто мы друг без друга
никуда. Вот и все! Родится у тебя сынок, назовем его как-нибудь красиво, вместе будем…

Краем глаза Мишка уловил поблизости какое-то яркое пятно, повернул голову и увидел
Спиридона. Тот снова был весь из себя аккуратный, прилизанный, словно ничего с ним вчера и
не приключилось. Только рубаху сменил — розовую на голубую.

"Ну что за тип? Вот про таких и говорят: "Ему плюй в глаза, а он: "Божья роса".

— Чего пялишься? Нечем занять…

На последнем слове голос сорвался и Мишка дал классического подросткового «петуха».
Спиридон по-идиотски хихикнул. Мало того, что приказчик подглядывал за чем-то… даже
термина-то не подобрать… Интимным, что ли? Так, вдобавок, еще и… Мишка почувствовал, что
его охватывает бешенство и, сам, внутренне замирая от ужаса, прямо-таки с восторгом,
полностью отдался ему.

От смерти приказчика спасли только мишкины вчерашние травмы. Прыжок через загородку с
опорой левой рукой на верхнюю жердь, не удался. В правом боку резануло болью, опорная
рука подогнулась, и Мишка, зацепившись за жердь ногами, полетел на землю вниз головой,
чуть не напоровшись на собственный кинжал, зажатый в правой руке. Когда он со звериным
рычанием и налитыми кровью глазами поднялся на ноги, Спирьки уже и след простыл.

— Убью, кур-р-рва!!! — Мишка словно зверь заозирался по сторонам в поисках исчезнувшего
приказчика. — Где?… твою мать… Куда?… Сучара!!!

Выхаркивая из себя бессмысленный набор слов, Мишка кинулся к ближайшему углу, ярко, до
мельчайших подробностей, представляя себе, как лезвие кинжала вонзается в самую середину
голубого пятна спирькиной рубахи… За углом никого не оказалось. Мишка крутнулся вокруг
собственной оси, обводя бешеным взглядом подворье. Везде углы, проходы, повороты —
теснотища… Стены… Бревенчатые стены окружали со всех сторон, мешая увидеть Спиридона.
Мишка взревел медведем и ударил клинком в ближайший сруб, с трудом вытащил засевшее в
сосновом бревне железо, ударил еще раз, потом еще… Клинок с жалобным звоном
переломился у самой рукояти.

— Всех вас, падлы… Скоты!!! Ур-рою!!!

Мишка несколько раз пнул стену ногой, потом нагнулся и потянул из-за голенища засапожник.
В боку опять резануло болью так, что не сразу удалось разогнуться.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 616 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Т-твою мать… Все равно найду… Как свинью выпотрошу! Не спрячешься…

— Михайла! Остановись!

Мишка так и замер в согнутом положении. Интонации были в точности дедовские. Но голос
женский! Прижимая локоть к больному боку Мишка медленно разогнулся и так же медленно,
стараясь не наклонять корпус, развернулся, неловко переступая ногами. В трех шагах от него
совершенно спокойно, в своей любимой позе — руки под грудью, стояла Листвяна, из-за ее
плеча испугано таращилась одна из кухонных девок.

— Плюнь, Михайла Фролыч, не стоит он того.

Рот уже открылся для того, чтобы послать ключницу… в самые разнообразные места, но вдруг
обнаружилось, что ярость, как пришла, так и ушла. Пока удивлялся, как это дед заговорил
женским голосом, пока разгибался, да разворачивался…

— Пойдем, старшина, приляжешь. — Продолжила Листвяна. — рановато ты с постели
поднялся, полежать бы тебе еще денек. Сейчас медку тебе стоялого чарочку поднесем,
согреешься, успокоишься…

Вспышка бешенства, как оказалось, высосала из Мишки все силы. Он покорно дал подхватить
себя под руки, разжать по одному пальцы на рукояти засапожника, отвести в дом…

Уже сидя на постели и прихлебывая из чарки мед, Мишка равнодушно слушал, как Листвяна
рассказывает, неизвестно откуда взявшейся матери:

— Ничего страшного: покричал, стенку ногами попинал, ножик, правда, сломал, но главное —
никто ему под руку не подвернулся. Обошлось.

— Он же тебя мог… — В голосе матери сквозил нешуточный страх. — Как ты решилась-то?

— А у меня муж покойник такой же был. Бывало как вспыхнет, как вспыхнет… Через это
сколько раз мужиками бит был! Да и смерть принял… Они с соседом берлогу медвежью нашли.
Сосед-то рогатину наставил, а медведь на дыбы вставать не стал, а «свиньей» пошел. Рогатину
лапой в сторону отбил, тут бы и конец соседушке. А мой как заревет да с топором… Сосед
потом сказывал, что неизвестно, кто страшнее ревел — мой или медведь.

Так что, видала я такое не один раз, знаю и как время выбрать, да что делать надо. Ну, и про
характер лисовиновский, тоже… С матерым мужиком управлялась, а тут-то…

"Да, сэр, накрыло Вас конкретно. А чего удивляться-то? Вчера день, мягко говоря,
хлопотный вышел, сегодня тоже "демонов изгонял", экзорцист из
сельскойсамодеятельности, блин. А лет-то Вам сколько, сэр Майкл? Четырнадцать скоро?
Переходный возраст, гормональный беспредел, нервы как арфа — только тронь. Вот и
вышел отходняк… Права баба: слава Богу, что не подвернулся никто".

То ли мед подействовал, то ли полудетский организм решил взять паузу — последней мыслью,
уже сквозь сон, проскочило сожаление о сломанном кинжале.

На следующее утро никто Мишку из постели выгонять не стал, и он всласть повалялся,
перебирая в уме события последних дней.

"Ну-с, досточтимый сэр Майкл, что же это вы вчера отчебучили? И не стыдно? Ведь знаю
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же всё! Как я тогда отцу Михаилу толковал? "Не дай Бог, случится еще раз. Опомнюсь, а
передо мной труп растерзанный лежит". А он мне тогда, помнится, объяснял, что
командовать сотней отморозков и должен человек, балансирующий на грани безумия, но
способный себя обуздать.

Труп растерзанный вчера образоваться мог запросто, Спирьку только шустрость спасла.
Мог я себя обуздать? Увы, увы — чувству ярости, сэр, Вы отдались всецело и с
удовольствием. Вопрос: с чего бы это? Спирька, конечно, гнус, за «петуха» обидно было
жуть как, но все это было только "спусковым крючком". Раз отдался ярости с
удовольствием, то организму это требовалось, причем весьма настоятельно. По всей
видимости, нужна была эмоциональная разрядка.

Когда же это я напряг-то такой накопил? Да, как раз, после приезда в Ратное! Был весьма
непростой разговор с дедом, на следующий день — меня чуть не замочили в лесу, а вчера
опять очень непростая ситуация с отцом Михаилом. Из трех событий, в двух —
психологических поединках с дедом и монахом — обычный пацан моего возраста, просто-
напросто, участвовать бы не смог.

Вот, пожалуй и ответ. Сознание взрослого человека перегружает подростковый организм
э-э… Словом — перегружает. "Горе от ума", блин. Старику Грибоедову такая
интерпретация названия его пьесы и не снилась! Подросток не может и не должен
выдерживать такие психологические нагрузки — требуется разрядка, насколько я понимаю,
в двигательной активности. На дискотеке, там, козликом поскакать, со сверстниками
подраться, спортом заняться… Можно, впрочем, напряг и химией снять — алкоголь,
наркота… Но если эту струну слишком долго держать натянутой, то она непременно
лопнет. Тогда и труп растерзанный — вещь вполне возможная.

Хотя почему же только возможная? Один раз это уже было — с убийцей Чифа. Тогда ведь
тоже напряг долго копился: туровские заморочки, засада лесовиков… Один допрос пленного
чего стоил! И, как следствие, срыв.

Ну что ж, если я нигде не ошибся, способ обуздания сидящего во мне Лисовина, можно
считать найденным. После каждого случая напряженной умственной работы в режиме
несвойственном моему телесному возрасту, выжигать накопившееся напряжение
двигательной активностью и предельно возможной физической нагрузкой. Хотя, конечно,
свойственную подросткам немотивированную агрессию, тоже со счетов не сбросишь.
Период полового созревания, туды его…

А «периодов» таких у меня в Воинской школе скоро больше сотни соберется, и у каждого в
руках оружие будет. Значит что? А то самое — гонять до седьмого пота, в хвост и в гриву!
Чем больше будут выматываться, тем меньше дури в башку будет приходить! Сам не
смогу, надо у деда еще наставников просить. Ратников не даст…

Может, попросить ветеранов из обоза? Гонять, не самим бегать. Общество у нас, слава
Богу, патриархальное, старикам перечить не принято. А ведь прав был отец Михаил!
Сумеешь обуздать себя, сумеешь обуздать и пацанов. Или наоборот? А, неважно! Вперед,
сэр Майкл, Вас ждут великие дела! Добежать бы только, «удобства-то» во дворе…".

Телега, петляя между деревьями медленно тащилась через лес. Мишка с ключницей
Листвяной ехали смотреть новое место для огородов. Дорогу специально старались выбирать
так, чтобы ехать от одного крупного лиственного дерева к другому — могучие кроны собирали
на себя весь солнечный свет, не давая разрастаться подлеску. Время от времени, все же
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приходилось останавливаться и браться за топор, прорубая проход среди кустов или
молоденьких елочек, вполне уютно чувствующих себя в тени лесных великанов. Листвяна в
таких случаях не оставалась сидеть в телеге и вполне квалифицировано помахивала
небольшим, подобранным специально под ее руку, топориком.

Разговор не клеился. Мишка сначала думал, что ключница, понимающая в лесных делах
больше него, замучает советами, но Листвяна, задав в самом начале пути несколько вопросов
исключительно по делу, сидела молча. То ли не хотела указывать на ошибки, то ли Мишка
делал все правильно, во всяком случае, в следующий раз она явно собиралась двигаться тем же
путем, потому что время от времени делала затесы на деревьях, отмечая дорогу.

Мишка тоже помалкивал. С одной стороны было неудобно за вчерашнюю истерику с руганью и
размахиванием оружием, с другой стороны разбирало зло за реплику ключницы: "С матерым
мужиком управлялась, а тут-то…". Было это сказано просто так, или это была маленькая
женская месть за урок хорошего тона, преподанный ей Мишкой в присутствии деда, Мишка не
знал, но склонялся ко второму варианту.

Единственную фразу, не относящуюся к цели их поездки, Листвяна произнесла, когда Мишка,
забираясь в телегу, ненароком сдвинул рогожку, которой были прикрыты какие-то взятые с
собой ключницей вещи. Из-под рогожки, совершенно неожиданно для Мишки выглянул колчан
со стрелами. Когда он, уже намеренно, сдвинул рогожу дальше, там же обнаружился и лук с
натянутой тетивой — готовый к стрельбе в любой момент. Мишка еще не успел раскрыть рот,
как Листвяна сама ответила на невысказанный вопрос:

— Ты же без самострела. — И демонстративно надела на большой палец правой руки костяное
кольцо — необходимую принадлежность любого лучника.

С ответом Мишка не нашелся, просто прикрыл находку и взял в руки вожжи. Листвяна тоже
никак развивать тему не стала. Так и ехали, пока не выбрались на обширную поляну.

"И в кого же Вы, мадам, стрелять тут собрались? Или это очередной тычок в нос
самоуверенному мальчишке? Ну-ну…".

Ответ на свои мысли Мишка получил почти мгновенно. Едва телега выкатилась из тени
крайних деревьев, как прямо из-под конских копыт вылетел заяц и понесся стремительными
прыжками, пересекая поляну по диагонали. Лошадь испугано шарахнулась, Мишка, удерживая
ее, натянул вожжи и уже открыл рот чтобы прикрикнуть на нервную животину, как вдруг
услышал рядом с собой щелчок спущенной тетивы. Обернулся и застыл в изумлении.

Листвяна, стоя на одном колене, замерла в картинной позе: в левой вытянутой руке зажат лук,
правая рука с расслабленной кистью и полусогнутыми пальцами замерла возле уха, стан
распрямлен, голова гордо откинута, чуть прищуренные глаза смотрят вслед улетевшей стреле.
Ну просто хоть Диану-охотницу в нее ваяй!

О промахе даже и думать не приходилось, так смотрят только на пораженную цель. И ведь
чувствовалось, что красуется подобным образом Листвяна не впервые, прекрасно понимая,
какое впечатление производит. Чувствует на себе восхищенный взгляд подростка и для этого
ей не надо на него даже смотреть — и так все понятно.

"Кому же ты, бабонька, позировала в былые времена, перед кем красовалась? Перед
сверстниками на праздниках, перед женихом? Однако сюрприз! И сколько их еще будет
впереди? Сколько всякого мне о Вас, сударыня, еще узнать предстоит? Впрочем, не будем
выходить из роли".
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Мишка соскочил с телеги и пошел к убитому зайцу, про себя считая шаги. Насчитал сорок два
шага, зайцу, чтобы пролететь такое расстояние требовалось, пожалуй, пять, от силы, шесть
секунд. И за это время Листвяна умудрилась выхватить из-под рогожки лук, наложить стрелу и
выстрелить! А выстрел-то каков! Стрела ударила зайца в голову — прямо за ухом.

— Ну и сколько насчитал? — Вопрос Листвяны застал Мишку врасплох. — Далеко косой
отбежать успел?

"Однако, наблюдательность! Я же не вслух шаги считал".

— Сорок два… Ловко у тебя получается!

Листвяна как-то зло усмехнулась и еще раз удивила Мишку:

— Если бы ваши Кунье городище хитростью не взяли, двоих-троих ратников Корней не
досчитался бы! Да и не я одна…

— Ну уж нет! — Прервал Мишка. — Ваши стрелы доспех не берут, я на себе попробовал.

Возразил Мишка без всякой задней мысли, просто из чувства противоречия, но результат
получил уж и совсем неожиданный:

— Да, граненых наконечников у меня не было, но можно же и в глаз.

— Ну уж и в глаз!

— А что? Я с полусотни шагов… — Листвяна осеклась и после едва заметной паузы, уже совсем
другим тоном, продолжила: — белку… тупой стрелой в голову… чтобы шкурку не портить.

"Едрит твою! Она же латников в глаз била! Ни хрена себе! Стоп, стоп, стоп… Что-то
такое было… Тогда — еще при первом знакомстве… Что-то про карательную экспедицию
сотника Агея. За побитых купцов… Листвяна родом с лесного хутора… И не очень охотно
ответила деду о том, из какого рода население этого хутора вышло. Уж не разбоем ли они
там прирабатывали? И она ходила на большую дорогу вместе с мужиками? Кого ж мы у
себя пригрели-то?".

Не подавая виду, что заметил оговорку ключницы, Мишка взобрался на телегу и понукнул
лошадь. Листвяна, явно стараясь отвлечь его внимание засыпала Мишку вопросами: далеко ли
еще ехать, да что за место, да много ли там земли? Такая, вдруг пробудившаяся
разговорчивость, еще сильнее убедила Мишку: не показалось — Листвяна действительно
увлеклась и проговорилась. Вернее сказать: чуть не проговорилась, что ей уже довелось
стрелять в латников и, как следовало из контекста, небезуспешно.

"А откуда, собственно, у нее лук взялся? С собой из Куньего городища она его привезти не
могла, обыскивали их тщательно, а лук не иголка. Из нашей оружейной кладовой? Но так
выстрелить из незнакомого оружия невозможно! Значит, тренировалась? Где? Как? Когда?
Или среди трофеев, хранящихся в кладовой, случайно оказался ее собственный лук? Ох, не
проста ты, ключница Листвяна!".

Наконец добрались до примеченного Мишкой места. Листвяна обвела взглядом луговину,
соскочила с телеги и немного прошлась туда-сюда. Сорвала и помяла в руках пучок травы,
оглядела окружающий луговину лес.
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— Михайла, а что ж вы сюда скотину пастись не гоняете? Трава хороша, да и просторно —
стадо много дней здесь держать можно.

— Далековато, да и коряг много половодье оставляет, скотина ноги побьет. Сейчас-то их в
траве уже почти не видно, но если походить тут, чуть не на каждом шагу спотыкаться будешь.

— Если коряги остаются, то это хорошо. Значит, течения сильного здесь не бывает, землю не
смоет, а ил осядет. Хорошее место для огородов. Завтра же сюда баб пришлю.

Мишке ее тон не понравился. Сказано было так, словно у Листвяны были собственные холопки.

— У матери сначала спросись, если позволит, пришлешь. — Наставительно изрек Мишка.

— Как бы скоро у Спиридона спрашиваться не пришлось…

— А вот это — не твоего ума дело!

Мишка нарочно ответил грубо, понимая, что умная баба намеренно заводит его, чтобы он
совсем позабыл о рискованном для нее разговоре о стрельбе из лука. Листвяна ни словом не
ответила на мишкину грубость и перевела разговор на то, что хорошо бы на денек прислать
сюда учеников воинской школы, чтобы помогли очистить луговину от коряг и обнести плетнем
от лесного зверья.

"Как же ты так прокололась, бабонька? Захотелось покрасоваться, показать, что не
простая баба по хозяйству, да ненароком увлеклась? Случается. Особенно в тех случаях,
когда очень долго приходится себя сдерживать, вынужденно играть роль, не очень
совпадающую с истинным характером. Неужели дед ничего не замечает? Впрочем, то, что
даже умнейших мужиков бабы запросто водят, как козлов на веревочке — настолько
обычная вещь, что об этом даже смешно говорить.

Тем более, что Листвяна для деда, скорее всего, лебединая песня. Он столько лет
вдовствовал, что, если с умом, то из него веревки вить можно. А Листвяна не дура, и если
она ему еще и сына родит… Нет, с дедом на эту тему говорить бесполезно. Правильнее,
наверно, будет поговорить с матерью — бабы в таких делах секут лучше, и друг друга не
жалеют.

А еще лучше будет расспросить о Листвяне пацанов из Куньего городища, не может быть,
чтобы из нескольких десятков ребят не нашлось кого-нибудь, кто знает ее хорошо — соседа
или дальнего родственника. Вот ведь еще одна головная боль, мало мне других забот…".

Едва въехав в ворота воеводского подворья Мишка понял, что возглавляемая дедом экспедиция
по поимке «диверсантов» возвратилась домой — под навесом топталось полтора десятка коней,
а с той стороны, где располагалась баня, доносился гвалт мальчишеских голосов. Голоса были
веселыми, из чего Мишка заключил, что экспедиция закончилась удачно, или, по крайней
мере обошлась без потерь в личном составе. Соскочив с телеги, он небрежно бросил вожжи
Листвяне и отправился в дедову горницу, расположенную на третьем этаже нового здания. Дед
выполнил обещание и перебрался жить на самую верхотуру, хотя ему и нелегко было на
протезе вышагивать по лестницам вверх-вниз.

В горнице, распаренные и благодушные, сидели в одних рубахах, потягивая пивко, дед и Лавр,
видимо, как раз вернувшийся с выселок. Дед расслабленно оперся спиной о стену и слегка
покачивал культей, торчавшей из-под полы рубахи, а Лавр что-то неспешно ему объяснял,
время от времени прихлебывая из ковша с пивом.
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— А-а, Михайла! — Дед расправил мокрые от пива усы и изобразил на лице строгость — тебя
где носит?

— Ездил с Листвяной место под новые огороды смотреть. Здравствуй, деда, здравствуй, дядя
Лавр.

Лавр кивнул в ответ на мишкино приветствие, а дед дурашливо изумился:

— А я-то все думаю: куда ключница подевалась? Ну, и как съездили?

— Хорошо съездили, деда, место удачное. А ты как съездил?

— Кхе…

Дед потянулся к копченому лещу, но сидя, откинувшись назад, до блюда с рыбой было не
достать. Сесть прямо дед, видимо, поленился и зашевелил пальцами над столом, выбирая
другую закуску.

"Кресло ему сделать, что ли? Все-таки граф. Вот посевная кончится, озадачу плотников".

Лавр, заметив отцовское затруднение, подвинул блюдо с рыбой на край стола. Дед
удовлетворенно хмыкнув, ухватил рыбину.

— Как съездил, спрашиваешь? — Дед указал рыбиной на кучу каких-то вещей, сваленных на
лавке. — А вот сам посмотри.

На лавке лежали заплечные мешки, скомканные маскхалаты, оружейные пояса, еще какая-то
мелочь… И посреди всего этого развала красовался Мишкин самострел.

"Значит, догнали! Замечательно! А сейчас, похоже, будет то самое, что обещала мать —
клизма за утерю оружия. Ну что ж, служба есть служба, никуда не денешься".

Мишка встал по стойке смирно, сделал военно-тупое выражение лица и гаркнул по-строевому:

— Виноват, господин сотник!

— Кхе? — Почему-то, это «Кхе» прозвучало удивленно. — Что виноват, это ты верно
говоришь… — Дед задумчиво почесал рыбьей мордой кончик носа и уставился в глаза лещу,
словно неожиданно встретил на улице старого знакомого. — А в чем виноват-то? А?

— В потере оружия и оставлении его в руках врага! Готов понести заслуженное наказание,
господин сотник! — Мишка аж сам умилился армейскому изяществу формулировки
собственной вины и покаяния.

— Кхе! — Деду мишкино выступление тоже понравилось. — Готов, значит… Это хорошо, что
готов. А кто ж тебя овиноватил-то?

— Э-э… — Мишка слегка растерялся и сбился с настроя. — Матушка сказывала, что раньше за
потерю оружия ратников казнили или изгоняли…

Трах! Дед от души треснул копченым лещом по столешнице.

— Слыхал, Лавруха? Стоит бабу к воинским делам хоть чуть-чуть подпустить, так она уже и
воеводой себя воображает! Один против пятерых в засаду попал, троих уложил, сам ушел,
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своих упредил, след беглых указал, так еще и виноватый с ног до головы! Нет, ты слыхал,
Лавруха?

— Так баба же. — Философски пожал плечами Лавр.

— И этому голову задурила! — Продолжал кипятиться дед. — Наказание он готов понести! А,
Лавруха?

— Так пацан же. — Продолжил Лавр в том же тоне.

— Во-во! Войско, ядрена Матрена — бабы, да пацаны. Повоюй с такими…

— Что, деда, мои ребята в походе негодными оказались?

— А? Ребята? Нет, ничего, ребята у тебя хорошие. — Дед принялся чистить леща. — Особенно
Митька — прямо как будто родился в седле…Учить их, конечно, еще и учить… Но так —
ничего, справились.

— Батюшка. — Прервал деда Лавр. — Пусть посмотрит-то.

— Ага! — Дед словно вспомнив о чем-то, снова ткнул копченым лещом в сторону сваленных на
лавке вещей. — Михайла, глянь-ка, ничего интересного там не видишь?

Мишка подошел к лавке и поворошил неопрятную груду, все было каким-то заскорузлым,
словно намоченным в грязной воде, а потом так и высохшим. Мешки, маскхалаты, оружие,
моток веревки, кожаная сумка, сапоги… Что-то зацепило сознание, Мишка вновь зашарил
глазами по вещам и вздрогнул от неожиданности — на лавке лежал кожаный тубус! Внутри
оказался свернутый в трубку лист пергамента. Замирая от какого-то невнятного предчувствия,
Мишка развернул пергаментный лист и впился глазами в изображение.

"Ну, вот. К тому все и шло, дожил до светлого денечка".

На листе была изображена карта. С координатной сеткой, знакомыми еще со школы
условными знаками, стрелкой, между буквами "С" и "Ю" и масштабом — в одном сантиметре
два километра. На карте были изображены: Ратное, Нинеина весь, дорога на княжий погост.
Северо-восточнее Ратного, явно от руки, чем-то, вроде угольного карандаша, были добавлены
Выселки и дорога к ним. На обратной стороне карты, довольно коряво, но понятно, был
изображен план Ратного, каким село виделось бы с высоты стоящего неподалеку дерева. План
был не закончен, видимо, что-то помешало, а возобновить работу не дало неожиданное
мишкино появление.

— Не туда смотришь, — прервал мишкины размышления дед. — Вон там, сбоку.

Мишка глянул в указанное место и увидел круглую медную коробочку величиной с ладонь.
Взял ее в руки и совершенно машинально нажал пальцем на выступающий металлический
язычок. Коробочка открылась, Мишка откинул крышку и увидел под стеклом до боли знакомую
с курсантских времен картушку магнитного компаса, плавающую в какой-то жидкости.
Окружность картушки была разделена на 360 градусов, правда без мелких делений в один
градус — вручную такое сделать, с нужной точностью, достаточно трудно. Стекло тоже было
мутновато-зеленоватым, но пользоваться компасом в светлое время суток можно было вполне
свободно. Даже сейчас, в свете свечей, основные деления на картушке различались отчетливо.
Подсознательно Мишка уже был к чему-то подобному готов, но все же потрясение оказалось
слишком сильным. Чуть не выронив коробочку и враз вспотевших пальцев, он дрогнувшим
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голосом сказал:

— Компас…

— О! Даже название знает! Проспорил ты, Лавруха! Подставляй лоб.

"Ну что ж, здравствуйте товарищ предшественник… Или господин? Значит, все-таки, Вы
здесь, где-то рядом. Надо же, как будто весточку из дому получил… Как же нам с Вами
встретиться, коллега? Вы обо мне даже и не знаете, а Ваши люди меня уже дважды чуть
не убили…".

— Михайла! Михайла! Уснул, что ли? Поди сюда, объясни-ка нам, что это за штука такая?

Мишка подошел к деду и сунул ему под нос компас. Лавр приподнялся со своего места и
любопытно вытянул шею.

— Ты, деда, наверно слышал, что бывают такие кусочки железа или фигурки железные,
которые, если их на ниточку подвесить, поворачиваются всегда одним и тем же концом к
северу.

— Кхе… Даже видел один раз! У купца из этого… Забыл, как называется. Рыбка у него такая
была, на ниточке подвешенная. А! Вспомнил: из Хорезма. Так это что, такая же… такое же… —
Дед явно затруднялся с определением. — А железка где?

— Она снизу к этому кругляшу приклеена, одна или несколько, а кругляш в жидкости плавает,
чтобы ничего вращаться не мешало — то же самое, что на ниточке подвесить, но так сохраннее
и пользоваться удобней.

— Ага… Кхе. А написано здесь что?

— Вот это — буква "С", означает "север", по-нашему полночь, напротив буква "Ю", значит "юг",
по-нашему полдень. Ну, а две другие: "В" и "З" — восход и закат.

Мишка повернул компас, картушка слегка качнулась, но вновь приняла прежнее положение.

— Лавруха, гляди, вот диво-то!

— Это, деда, не такое уж и диво, тем более, что ты такое уже видел, только попроще сделанное.
А настоящее диво — вот эта карта. — Мишка вернулся к лавке с вещами и принес к столу
пергамент. — Ты такое когда-нибудь видел?

— Кхе, так, так. — Дед дальнозорко отвел от себя пергаментный лист на всю длину руки и
прищурился. — Чего-то непонятно, ну-ка, объясняй.

— Вот это, синее, река Пивень. — Начал Мишка. — Вот Ратное, вот Нинеина весь, а вот тут,
видишь, недавно добавлено — Выселки. Чертеж наших земель, но сделан давно, когда Выселок
еще не было, теперь поправки вносят.

— Ага! Глянь-ка, Лавруха, как будто с неба смотришь! Ну, чудеса! Михайла, а почему все
зеленое, а здесь желтые пятна и написано что-то.

— На таких чертежах зеленым обозначаются низменные места, а желтым возвышенности, а
надписи — высота этих возвышенностей над уровнем… э-э воды.
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— А это? Вроде бы, деревья?

— Да, этот знак говорит, что лес смешанный — есть и лиственные деревья, и хвойные.

— А это зачем? — Дед увлекся картой, как ребенок новой игрушкой. — Вроде бы, как сеть…

Как объяснить деду смысл понятий "меридианы" и "параллели", Мишка себе не представлял
совершенно, поэтому пожал плечами и перевел разговор на другое:

— Деда! Помнишь, я тебе говорил, что нам надо будет чертеж земель Погорынского воеводства
составить? Кто-то раньше нас этим делом озаботился, намного раньше. И, вот еще что. —
Мишка перевернул лист и показал деду и Лавру незаконченный план Ратного. — Кому-то очень
интересно стало, как Ратное изнутри устроено. По-моему, это не к добру.

— Так… — Дед сразу сделался серьезным. — Соглядатаев к нам, значит, подослали. Верно
говоришь, внучек, не к добру это. Понимаешь, Лавруха?

— Еще бы, батюшка, но только… Как-то это все… Чересчур, что ли.

— Как это чересчур?

— Ну… Как мы Кунье городище брали? Нашелся человек, который там бывал…

— Ты же и нашелся. — Подколол дед. — Долго искали, умаялись.

— Ну, я. — Не стал спорить Лавр. — Я тебе все обсказал и этого хватило. А тут: чертежи, люди
в особые одежды одетые, хитростям всяким обученные…

— Кхе, одежды особые… А сам к Татьяне полотном укрывшись лазал!

— Но чертежей-то я не рисовал.

— Ага, у тебя тогда только чертежи в голове и были! Кхе! О другом и не думал!

Лавр смущенно засопел и умолк, а зря, замечание его показалось Мишке весьма дельным.
Такая постановка разведывательного дела, такое качественное изготовление карты, компас,
сильно напоминавший своим устройством такой, каким пользуются водолазы, означали, что
Ратным заинтересовалась серьезная организация, имеющая немалые возможности.

— Деда! — Мишка попытался придать своему голосу как можно больше убедительности. —
Надо найти место, где такие вещи делают. Обязательно! Это где-то у нас — в Погорынье. Вы
хоть одного живым взяли?

Дед поморщился и принялся, наконец-то чистить леща.

— Не вышло, в болото они ушли. Кхе…

— А откуда же вещи?

— Бурей их стрелой достал. Одного сразу наповал, а второго только ранил, да тот мордой вниз
упал. Пока до него добрались, захлебнулся.

— Деда, их же трое было.
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— Двое. Третий кровью изошел, ты ему кровяную жилу на бедре рассек. Они его через реку
перетащили, да и бросили.

"Да, при разрыве бедренной артерии даже в ХХ веке не всегда раненого спасти удается…
Опять допросить некого. Но предшественник нашелся! Здесь он! Почему же весточки
присылать перестал? Как там доктор говорил: "Передумал, утратил возможности, погиб.
А если действительно погиб, а все «артефакты», всего лишь, его наследство, которое
использует кто-то другой? Но почему "люди в маскхалатах" все время крутятся вокруг нас?
Нет, искать их базу надо в любом случае. В конце концов, я имею право воспользоваться
наследством предшественника, если он умер, а если жив… До чего же здорово будет
встретиться с современником!".

Мишка и сам не заметил как уселся за стол и ухватился за ручку кувшина с пивом. Из
задумчивости его вывел голос Лавра:

— Взялся за кувшин, так наливай, чего так-то сидеть? Батюшка, ты Михайле пиво пить
дозволяешь?

— Да пусть пьет…

— А я вот своим пока не дозволяю — малы еще. — Лавр с сомнением глянул на Мишку. — Да и
Михайле рановато бы…

Тресь! Дед опять шлепнул по столу многострадальным лещом, во все стороны полетели брызги
рыбьего жира.

— А отца поучать тебе, Лавруха, не рановато ли?

— Да что ты, батюшка… — Лавр явно не ожидал от деда подобной реакции. — Разве ж я
поучаю? Просто молод еще…

— Это ты молод еще мне укоризны делать! А Михайла уже поболее десятка ворогов уложил, а
я его уже трижды в уме хоронил…

"Вот те на! Ай, да дед! А ТАМ… Восемнадцатилетних мальчишек под огонь в Афган
посылали, а когда те возвращались, им в магазинах водку не продавали, мол двадцати одного
года нет. Горбачевская борьба с пьянством: под пули послать можно, а спиртного нельзя.
Да еще всякие сволочи кричали на ребят, что они ордена на рынке купили. Не нашлось на
генсека пятнистого вот таких дедов в ЦК, и пробалабонили государство".

— Ты Михайлу с Кузькой и Демкой не ровняй! — Продолжал внушение дед. — Будь он года на
два постарше, я бы ему уже меч навесил, как полноправному ратнику! А ты тоже! —
Неожиданно переключился дед на Мишку. — К мужам за стол сел без приглашения, да еще и
за кувшин сразу ухватился! А вот я тебя сейчас этой рыбиной, да по сусалам!

— Виноват, господин сотник! — Мишка вскочил из-за стола и снова встал "во фрунт". —
Задумался!

— Кхе… Задумался он. Совсем распустились: один отца поучает, другой мысли думает…
всякие. А тут такие дела заворачиваются, что даже и не знаешь за что хвататься. Мало нам
того, что свои смутьяны на нас ножи точат, так еще один ворог под боком вылупился, да еще и
непонятный какой-то…
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Дед помолчал, махнул Мишке рукой, чтобы тот сел и принялся объяснять.

— Михайла-то не помнит, наверно, совсем мальцом был, а ты Лавруха припомни-ка, как лет
девять или десять назад от нас холопы скопом сбежали. От нас тогда тоже один ушел, Еремой
звали. Коня свел и девку соседскую уволок — старшую сестру Прошки… Как ее звали-то?…
Запамятовал.

— Двенадцать. — Неожиданно вставил Лавр.

— Что двенадцать? — Удивился дед. — Я девку вспомнить не могу, а ты "двенадцать"!

— Двенадцать лет назад это было — пояснил Лавр. — Примерно в это же время, как раз пахать
сеять собирались. Вспомни, батюшка: в том году, как раз Великий князь помер.

— Ну, так двенадцать. — Не стал спорить дед. — И помнишь, Лавруха, чем все кончилось?

— Еще бы не помнить! Подо мной тогда коня ранили, как без убитых обошлось, не знаю.
Погнались-то без броней, кто в чем. У Панкрата с тех пор левая рука в локте не гнется, торчит,
как палка. Ефрему Кривому чуть второй глаз не вышибли, Пузану стрела…

— Ладно, ладно, вижу, что помнишь. — Перебил дед. — А место, где мы под стрелы угодили,
помнишь?

— Лес какой-то дурной там был, батюшка. Половодье давно кончилось, а в том лесу воды коням
по колено.

— Вот! — Дед назидающе вздел к потолку рыбий хвост. — Эти «пятнистые», за которыми мы в
этот раз гонялись, тем же путем уходили! Только там уже не лес залитый, а настоящее болото
— лес за восемь лет весь сгнил, а болото разлилось так, что конца не видно. Я еще тогда
засомневался, когда понял, что след к Нинеиной веси от брода идет, беглецы-то тогда тоже
через нее уходили. Но в этот раз, они весь стороной обошли, а дальше двинули так же, как и
восемь лет назад. Ну и что вы об этом думаете?

— Ну, лес-то могло от бобровой плотины залить, хотя вряд ли… — Начал Лавр.

— Да не про лес я спрашиваю! — перебил дед. — А про то, почему от нас бегают все время в
одну и ту же сторону? Зимой-то помнишь: те, что в белом были, они за нами шли. Я думал на
нас опять напасть собирались, только подмоги ждали, а может быть, им просто по пути с нами
было? Мы — домой, а они Ратное стороной обошли и к тому болоту подались.

— Д-а-а… — Лавр задумчиво почесал в затылке. — А мы тех мест почти и не знаем, как-то и не
ходили в ту сторону никогда.

— Ходили. — Поправил Лавра дед. — Только давно — тебе года два было. Капище сожгли
бесовское. Девок там, как раз была тьма, таких, что в возраст замужества вошли. Им там на
идоловом рожне девство рушили — обряд такой языческий…

— Батюшка, при мальчишке-то о таком… — Нерешительно прервал отца Лавр.

— Да что ж ты меня, Лавруха, сегодня все поучаешь-то? Совсем очумел? Или больно умным
себя воображаешь? Так я тебя быстро…

— Деда, — торопливо вмешался Мишка — а в какой стороне это от Ратного?
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— Не перебивай старших! Сиди и слушай, пока тебя не спросят!

— Так ты же спросил.

— Чего?

— Ты спросил: "Что мы об этом думаем?". Дядя Лавр в тех местах бывал, а я-то нет.

— Кхе… Ну и что ж ты думаешь, мудрец? Только учти: хоть одно непонятное слово вымолвишь
— сразу выгоню! Представляешь, Лавруха, мало ему того, что у меня от его книжных
премудростей голова пухнет, так он еще и Роську всяким словечкам обучил. Тот мне в лесу
чего-то такое сказанул, что я даже и повторить не могу. Говорит у Михайлы выучился… Кхе…
О чем это я говорил?…

— О том, что соседскую девку звали «Двенадцать». — Быстро ответил Мишка.

Лавр прыснул в кулак, дед грозно сдвинул брови и уже было набрал в грудь воздуху, что бы
рявкнуть на внука, но не смог сдержать улыбки.

— Кхе, ну вот что с вами делать будешь? Кхе… А! Вспомнил! Прокудой ее звали!

Тут уж рассмеялись все, в том числе и дед.

"Ну вот: напряг разрядился смехом, теперь можно и вопросы задавать. Интересно, все же,
что такое Роська ляпнул? Ладно, потом узнаю".

— Так в какой же, все-таки стороне от Ратного это болото, деда?

— На юг и немного к востоку, если так идти, то понемногу к Случи приближаешься. — Дед
макнул палец в пиво и прямо на столе начертил план. — Смотри: вот так Горынь идет, а так
Случь. Мы — вот тут. А вот Нинеина весь — с юга и чуть к востоку. Если всё так же и идти весь
день, потом переночевать и еще чуток пройти с утра, то задолго до полудня выйдешь к тому
болоту. На сколько оно разлилось, не знаю, потому что другого края не видно. А если бы
болота не было, то еще дня полтора-два пути и вышли бы к тому месту, где это самое капище и
было.

Но это все так, если знаешь дорогу. До болота-то мы по следу шли, а «пятнистые» путь знали,
ни разу ни в какой бурелом или овраги след нас не завел. Ни разу даже с коней слезать не
пришлось, потому и догнали — не береглись они, да и охотник с нами хороший был.

— Деда, а далеко то капище от Случи было?

— Да как сказать… Не думаю, чтобы далеко. Может день пути, может, чуть больше.

— А речка там была?

— Была… А-а, вот ты о чем! Понял, Лавруха? Внучок-то соображает! Значит, думаешь,
Михайла, что вместо того, чтобы по лесам и болотам кружить, можно туда по воде добраться?
А с чего ты взял, что «пятнистые» на месте того капища обретаются? Мы тогда в том месте
одно большое кострище оставили, все разломали и огню предали. Волхвов перебили, а девок…
Кхе… Раз уж им пора пришла, а в Ратном, как раз, женихов в достатке было… — Дед
недоговорил и мечтательно улыбнулся.

"Понятно, раз Лавру только два года исполнилось, дед совсем молодым был, попользовался,
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конечно".

— Конечно, деда, за столько лет там все уже лесом могло зарасти. Но могло же и не зарасти.
Больше вы там ни разу не были, а место укромное и водный путь есть…

— Могло, не могло… — Дед с сомнением покачал головой. — Одни догадки.

— Догадки тоже разными бывают. — Мишка решил по возможности переломить дедовы
сомнения. — Раз туда девок для обряда… — Мишка чуть не ляпнул «инициации», но вовремя
прикусил язык — … для обряда взросления собирали, то место это было не только священным,
но и тайным. Вы же на него, наверно, случайно наткнулись?

— Да нет, не случайно. Лесовика одного разговорили… Были у нас тогда умельцы… почище
Бурея.

— Ну, так смотри, деда. — Мишка начал загибать пальцы. — Есть люди, обученные так, как
нигде не учат. Помнишь, ты сам говорил, что даже не знаешь, как такому обучать? Это — раз.
Есть одежда, какую нигде не шьют — два. Кожа, — Мишка указал на сапог — которую нигде не
делают — три. Компас — четыре. Такое может делаться только в тайном месте, иначе, слухи
разошлись бы.

— Ну-ну. — Дед покивал головой. — Согласен: место тайное.

— Дальше. Люди в этом тайном месте нас опасаются, иначе не присылали бы соглядатаев.
Значит, помнят о тех временах, когда мы там одни головешки оставили.

— И с этим согласен. — Снова кивнул дед.

— Так вот, могут случайно оказаться рядом два тайных места, где нас опасаются? Нет не
могут! А теперь, деда, давай задумаемся: представляет ли это тайное место, где живут
опасающиеся нас люди, опасность для Ратного? Я думаю, что да! Во-первых, зимой беженцев
"люди в белом" куда-то должны были отвести, не туда ли? Во-вторых, ты сам говорил, что среди
холопов шепотки нехорошие ходят. Не оттуда ли?

— И болотом отгородились. — Неожиданно добавил Лавр. — Бобры так по дурному плотины не
ставят. Люди где-то запруду сделали.

— Так! — Дед решительно хлопнул по столу ладонью. — Сейчас у нас главное дело —
разобраться со своими смутьянами. А с этим… тайным местом решим все зимой, когда болото
замерзнет. — Дед махнул рукой на открывшего было рот Мишку и продолжил. — По реке до
них не добраться. В Случь столько речек впадает, что пока все проверишь… Зимой болото
перейдем, а там, если народу в том месте много обретается, следы обязательно найдутся.

Пока же, Михайла, слушай приказ. Будешь выставлять к тому болоту десяток своих ребят в
дозор. Сменяются пусть каждые три дня. Знаю, знаю! — Снова замахал дед руками в сторону
Мишки. Знаю: доспехов нет, самострелов нет, коней не хватает… Я и не требую соглядатаев
ловить. Только выследить, как они из болота выйдут и весть прислать, а тут уж мы сами за дело
примемся.

В первую смену с ребятами пойдет Стерв. Устроит жилье для сторожи, укажет: где дозорных
ставить, как прятаться, как за болотом следить. Потом с каждым десятком будем посылать
кого-нибудь из ратников, чтобы пацаны под приглядом были. Глядишь, и выловим кого из
"пятнистых".
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А ты, Лавруха, давай-ка ускоряй вооружение Младшей стражи, не дело, что только один
десяток полностью наряжен. Пошевели-ка своих работников, потом как-нибудь отдохнут.

— Сделаю, батюшка.

Спорить с дедом было совершенно невозможно. Во-первых, он уже принял решение, во-вторых,
решение это было правильным. Мишка лишь вздохнул: свидание с предшественником
откладывалось, минимум на полгода, если, конечно, он сам не проявит инициативы. Впрочем,
уже дважды эта инициатива чуть не заканчивалась для Мишки летальным исходом.

Глава 5

Дед с Лавром остались допивать пиво и обсуждать всякие хозяйственные дела, а Мишка, хоть и
понимал, что послушать разговор о планах сельскохозяйственных и других работ было бы
полезно, все-таки, воспользовавшись благовидным предлогом, отправился во двор.

"Курсанты" после бани и сытного обеда вовсе не отдыхали, как можно было ожидать —
Дмитрий расслабляться личному составу не дал. Ребята обихаживали коней, приводили в
порядок сбрую, доспехи, оружие — дело совершено необходимое после нескольких суток,
проведенных в походе. Со старшим десятником Мишке, конечно, повезло, ничего не скажешь,
в случае чего, оставить ребят на попечение Митьки можно было спокойно.

После прибытия обещанного Нинеей пополнения вполне злободневной станет проблема
подбора полусотников, а может, и назначения заместителя старшины Младшей стражи. Было
очевидно, что первым кандидатом на одну из этих должностей станет, конечно же, Дмитрий.

Выслушав краткий, но вполне толковый доклад старшего десятника об участии в погоне и
задав несколько вопросов, Мишка приказал продолжать занятия и подозвал к себе Якова и
Роську. Дмитрий, проявляя деликатность, собрался было уйти, но Мишка велел ему остаться —
Митька и Роська уже стали для него теми, кого в княжеском и боярском окружении принято
называть «ближниками», и статус этот надлежало укреплять.

— Скажи-ка мне, Яша, как, на твой взгляд, ребята в лесу справлялись? Ты, ведь, охотник, —
Мишка решил слегка подольстить парню — в лесу чувствуешь себя, как дома. А остальные?

Лесть подействовала безотказно (кто сказал, что комплименты приятны только дамам?) —
Яшка сразу же напустил на себя вид солидного, знающего себе цену мужика и принялся
неторопливо излагать свой взгляд на проблему.

— Ну, простые вещи: устроиться на ночлег, развести костер, не заблудиться — умеют, считай
все. А вот то, что посложнее: держать след, двигаться бесшумно и незаметно, выбирать дорогу
поудобнее — почти никто. Повадки птиц и зверей — тоже. А еще не знают, как коней в лесу
обиходить: устроить на ночь так, чтобы и поесть успели и отдохнуть; как ехать через лес, чтобы
кони ноги не побили и шкуры об сучки не ободрали; как и чем царапины и другие
повреждения лечить…

Мишка слушал вполуха, больше наблюдая за реакцией Роськи и Дмитрия. Роське было просто
интересно, а вот Дмитрий явно сравнивал то, что рассказывал Яков, с тем, что ему было
известно о походах через степь. Буквально впитывал информацию, и было понятно, что ничего
не позабудет и не перепутает. Наверняка и в походе внимательно присматривался и
прислушивался к сотнику и обозному старшине.

Дождавшись, когда Яков полез уж совсем в мелкие подробности, Мишка прервал его новым
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вопросом.

— А как ты думаешь, согласится ли твой отец поучить Младшую стражу лесной жизни? Не "за
так", конечно, — сделаем его полноправным наставником, как десятника Андрея.

— Конечно согласится! — Яшка преисполнился энтузиазмом. — Таких охотников из ребят
сделаем…

— Погоди, погоди! Нам не охотники нужны, а воины, способные неожиданно напасть из леса, а
потом уйти в лес не оставляя следов. Засаду на лесной дороге устроить, преследователей
запутать и перебить, в общем, воевать в лесу.

— Ну… — Яшка поскреб в затылке. — Подумать надо…

— Подумай, я не тороплю. С отцом посоветуйся. А сейчас скажи: сколько еще в Младшей
страже есть ребят, хорошо знающих лес? Десяток наберется?

— Пятерых я знаю точно. — Яшка было собрался перечислять по именам, но Мишка жестом
прервал перечисление.

— Назовешь их старшему десятнику Дмитрию. А еще есть?

— Еще есть Первак… то есть, Павел с братьями. Только они какие-то… — Яшка замялся. —
Какие-то не такие…

— Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Что значит "не такие"?

— Я с ними еще дома… Ну, в Куньем, в лес несколько раз ходил. Силки ставили, уток на болоте
били… Не охотники они — учить приходилось. А вот ходят по лесу правильно: бесшумно,
следов не оставляют, к болоту подкрадывались так, что ни одна уточка не всполошилась.
Непонятно как-то… А еще Первак… Он такой… — Яшка опять полез в затылок. — Он…
спокойный такой, сильный… Не кричит никогда, а как глянет… Ребята из его десятка боятся
его. Он… Он — как взрослый, вот!

"Стоп, сэр Майкл! Быстро уводить разговор в сторону! Как говорил штандартенфюрер
Штирлиц: важно уметь не только правильно войти, но и правильно выйти. Что-то с
Перваком нечисто, как, впрочем, и с его мамочкой Листвяной. Потом, всё потом, сейчас
меняем тему. Хотя…".

— Яш, а ты семью его хорошо знаешь? Мать, сестер… Или кто-нибудь из ребят. Соседями были,
дружили… Может кто из девчонок подружками были с его сестрами?

— А их никто хорошо не знает. Они к нам после морового поветрия с лесного хутора
перебрались. Сказали, что у них на хуторе вымерли все, а у нас в Куньем одна бабка Листвяне
дальней родней приходилась. Могли, правда и не принять, но Листвяна старикам двумя
десятками коней поклонилась. Она тогда скотины много пригнала. То есть, обычной скотины
было немного: три коровы с телками, овец десятка полтора, козы еще, вроде бы… А коней
целый табун. Вообще-то они бедными были, если бы не лошади. Всех вещей — одна телега.
Зимней одежды не было… Только конями и спаслись. Ну и бабка — родня их — вскорости
померла, так что хозяйство им осталось.

— Что, бабка совсем одинокая была?
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— Нет, почему? Только все перемерли в моровое поветрие, остались бабка с внучкой. Томила-
то не Листвянина дочка — сирота.

"Так, сэр Майкл, пора закругляться. Информации — куча, требуется обмозговать. Теперь
выходим из разговора "по Штирлицу".

— Я тебя, Яша, почему так расспрашиваю? Есть мысль сделать в Младшей страже один
десяток специально для войны в лесу. Ты подумай о том, кого туда определить можно будет.
Понял?

— Ага.

— Скоро нам пополнение будет, может там парни подходящие найдутся. Так что, подумай
пока, с отцом поговори, потом ребят из пополнения посмотришь. Всё, иди конем займись.

— Слушаюсь, господин Старшина!

Как только Яшка отошел, Дмитрий, напористо уставившись в глаза Мишке, выдал:

— Так не бывает!

— Чего не бывает?

— Если на хуторе все вымерли, то вещи-то должны были остаться, а у них только одна телега и
даже зимней одежды не было. Такое после пожара бывает, но тогда людей было бы больше.

"Как его зацепило, даже про пополнение спрашивать не стал. Шерлок Холмс, туды его…".

— И со скотиной непонятно. — Продолжил Митька. — Что это за хутор такой: три коровы, а
лошадей целый табун? Это в степи так может быть, а здесь табунов не держат.

"Всё правильно, мистер Даймон, только не ваше это дело. Вы, уважаемый, конечно,
родственник через крещение, но эта проблема настолько деликатная… И приказать
заткнуться нельзя — обидится… Придется отвлекать, ну что за жизнь, блин!".

— Ладно, Мить, разберемся. Ты лучше вот о чем подумай — скоро нас больше сотни станет.
Придется должности полусотников вводить. Ты как, согласишься?

— А откуда пополнение?

— Боярыня Гредислава Всеславна семь десятков парней дает. Так что, ты подумай пока: как
полусотней будешь командовать, кого вторым полусотником посоветуешь, как учебу наладить.
Ну и прочее, потом обсудим. А теперь — Мишка повернулся к Роське — поведай-ка нам,
десятник Василий, что это ты такое Корнею Агеичу в лесу сказал, что он даже повторить не
может?

— Да я как лучше хотел… Ты же сам учил… — Роська явно не ожидал вопроса и слегка
растерялся. — Я же ничего такого… Книжными словами…

— И что же ты господину сотнику книжными словами сказал?

— Ну я глянул, как те по болоту от нас уходят и говорю: "Господин сотник, траектория
перемещения объектов, как минимум, не адекватна", а он мне: "Пасть зашью!"…
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От неожиданности Мишка чуть не сел — научил на свою голову! Дрогнувшим от едва
сдерживаемого смеха голосом спросил у Дмитрия:

— Мить, ты что-нибудь понял?

— Да ну его! — Неожиданно зло отозвался Митька — Он уже всех своей книжной
премудростью извел. Ребята из его десятка уж и не знают: толи приказывает чего-то, то ли
просто ругается. А дядька Илья и вообще говорит, что Роська сумасшедший и его надо в
темный погреб посадить, пока на людей кидаться не начал.

— М-да… Теория, мой друг, суха, но вечно зеленеет древо жизни! А теперь, Вася, скажи Мите
то, что ты хотел сказать господину сотнику, но нормальным — не книжным — языком.

— Так это… Долго было объяснять, а ты сам говорил, что научные термины…

— Ничего, — перебил Мишка — мы потерпим. Рассказывай.

— Ну, по болоту же как ходят? Друг за другом и от одной кочки к другой. А эти рядышком
бежали и по прямой. Значит болото мелкое, дно твердое, трясин нет. Они же пешком весь путь
прошли, значит, устали, а мы верхами ехали. Догнали бы и живыми взяли. А Корней Агеич
меня облаял и велел Бурею стрелять — для самострелов-то уже далеко было. Вот и получили
одних покойников.

— Дурак! — Прокомментировал Митька. — Надо было просто сказать: "Болото мелкое,
догоним". Вот и все.

— Если такой умный, — огрызнулся Роська — так чего же молчал?

— А у нас в степи болот днем с огнем не сыщешь, я в болотах не разбираюсь.

— Отставить! — Мишка подпустил в голос командирского рыка. — Молчать обоим! Слушать
меня!

Оба спорщика мгновенно умолкли и уставились на своего старшину.

"Приживается дисциплинка-то!".

Во-первых, то, что ты, старший десятник Дмитрий в болотах не разбираешься — не
оправдание! Жить и воевать тебе придется здесь, поэтому придется научиться разбираться и в
болотах и в лесах и во всем, чего у тебя в степи не было.

Во-вторых, сотник Корней, после ранения в лицо, плохо видит вдаль. Ему и так трудно было
разобраться, а тут еще ты, Роська, влез не по делу. Скажи спасибо, что тебя только облаяли,
мог бы и по шее огрести, причем, за дело.

В-третьих, ты наврал. Беглецы болото знали хорошо и шли по нему правильно, так что,
траектория их перемещения была совершенно адекватной условиям местности.

И, наконец, в-четвертых. В строю и в бою командовать и докладывать надо коротко, четко и
такими словами, чтобы было понятно сразу, а не приходилось раздумывать: что это я такое
сейчас услышал? Книжные слова — для книжных бесед и мудрых размышлений, а у воинов
речь своя — веками выработанная и кровью проверенная. Из всего сказанного следует вывод…
Какой вывод, десятник Василий?
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Роська шмыгнул носом, переступил с ноги на ногу и мрачно констатировал:

— Я сам был неадекватным.

— А попроще?

— Дураком выставился…

— Вот именно! Так всегда и бывает, когда хочешь умнее всех выглядеть. А потому, слушай
приказ! Десятнику Василию запрещаю пользоваться книжными словами в строю и в бою!

— Слушаюсь, господин старшина!

— Старшему десятнику Дмитрию приказываю обучить десятника Василия воинской речи и
правилам ее употребления.

— Слушаюсь, господин старшина!

— Ступайте… умники.

"Вот так, сэр. Великий, могучий, живой великорусский… Никакого великорусского языка еще
нет, а проблемы уже есть. А дальше будет еще круче. Сколько русских языков будет в ХХ
веке? Бытовой, возвышенный, официальный, «канцелярит», архаичный, ненормативный…
Имя им — легион. А еще чуть ли не каждое поколение собственный сленг добавляет.
Демократы к власти пришли — англицизмы поперли… Блин, о чем думаю, других забот у
меня нет…".

Мать Мишка нашел на привычном уже месте — на лавочке возле боковой стены старого дома
— и в привычной же компании — приказчика Спиридона. Мать все так же скромно сидела,
пристроив на коленях какое-то шитье, а вот Спиридон уже не стоял, а сидел рядышком, и
рубаха на нем опять была другой — красной.

"Ну, пижон! Сколько же он тряпок с собой привез? Прямо как мамаша дяди Федора из
Простоквашино: два платья уже надела, осталось еще два надеть. И рубахи-то не простые
— из дорогих импортных тканей, с богатой вышивкой. И чего он к матери клеится, девок
вокруг мало, что ли? Семейная женщина, старше его лет на… черт его знает на сколько,
минимум лет на десять.

А ведь она его дурит! Так вот млеть: глазки в землю, ручки на коленках, улыбочка
застенчивая — девке неопытной пристало. Нечем же ее этому петуху удивить, сама в
столице выросла. Все она понимает и цену всем его кобеляжным заходам знает. Чего ж
тогда? Или молодость девичью вспомнить захотелось? Как там принц Гамлет королеве
Гертруде указывал?

Не слова про любовь!

В лета, как Ваши,

Живут не столько сердцем,

Сколь умом.

Но и Спиридон не мальчик, должен понимать неадекватность (блин, вот привязалось) ее
поведения. Подыгрывает ей в хорошо известной им обоим игре? Черт их баб поймет".
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Мишка высунулся из-за угла, дождался, пока Спиридон его заметит и, скорчив зверскую рожу,
погрозил приказчику кулаком. Снова спрятался за угол, переждал пару минут и опять
выглянул. Спиридон намек понял, и мать уже сидела на лавочке в одиночестве, но
недовольной этим обстоятельством не выглядела и встретила Мишку приветливо.

— Как съездил, сынок? Листвяна место под огороды одобрила?

— Все хорошо, мама, и место удачное, и проехать можно на телеге без труда.

— А дед с Лавром надолго с пивом засели?

— Да, думаю, уже до конца — прямо из-за стола спать пойдут.

Мать вздохнула и слегка поморщилась, демонстрируя традиционное женское отношение к
мужским посиделкам с пивом, и вдруг огорошила сына вопросом:

— Ты зачем Спиридона прогнал, поговорить о чем-то хотел?

"Блин! Глазки в землю, а все видит. Ну, бабы!".

— Рассказать тебе кое-что хочу. — Мишка присел на лавочку возле матери. — Есть у арабов
такая книга "Тысяча и одна ночь" называется. В этой книге всякие сказки и занимательные
истории описаны. Есть там история про трех братьев, нашедших на берегу моря закупоренный
кувшин, в котором сидел джин. Джин это демон такой…

— Я знаю, кто такой джин, Мишаня.

— Ага, так вот. — Точного текста сказки Мишка не помнил, но смысл надеялся передать
доходчиво. То, что мать слыхала про восточные сказки, его задачу только облегчало. — Так вот.
Выпустили братья джина и тот пообещал выполнить по одному желанию каждого из них.
Старший брат попросил у джина богатства. И получил самый богатый в городе дом, множество
золота, рабов, скота и прочего. Стал одеваться в драгоценные ткани, есть изысканные яства, и
вообще наслаждаться роскошью. Но однажды в его дом забрались тати, ограбили и убили его.

Средний сын попросил у джина любви. И стали его любить самые прекрасные женщины и
девушки, и ни в чем он не знал от них отказа, но, в конце концов, заболел от излишеств и
помер.

Младший же брат, когда пришла его очередь загадывать желание, сказал так:
"Многоуважаемый джин, сделай, пожалуйста, так, чтобы меня любили немолодые женщины".
Джин выполнил его желание, и кто теперь не знает Великого Визиря, лучшего друга и первого
советника Пресветлого эмира, мудрейшего из мудрых, защитника истиной веры — того, кто
когда-то был всего лишь младшим из троих братьев, нашедших на берегу моря кувшин с
джином.

"Вот сейчас ка-ак вмажет оплеуху, да как скажет чтобы не в свое дело не лез! И будет,
ведь, права!".

— Совсем ты вырос, Мишаня. — Мать тонко улыбнулась. — Раньше я тебе сказки рассказывала,
а теперь вот ты мне рассказываешь.

"В общем-то, оплеуха, но… деликатная. Даже сразу и не поймешь: поняла намек или не
поняла, обиделась или не обиделась. Да всё она поняла, блин! Но больше на эту тему
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разговаривать не желает. А обижаться на пацана считает ниже своего достоинства. Ну и
ладно".

— Ну, а если я вырос, так может, поговорим по взрослому?

Лицо матери мгновенно сделалось строгим, видимо она решила, что сын не понял отповеди и
хочет продолжить тему ее отношений со Спиридоном. Мишка торопливо, чтобы мать не успела
ничего сказать, выпалил:

— То, что Листвяна от деда понесла, знаешь?

— Ну, уж если даже ты знаешь… — Мать снова тонко улыбнулась. — не беспокойся, холопка
есть холопка.

— Холопка, да не простая! Из лука стреляет, как воин, сегодня случайно проговорилась, что
латников в глаз била. В Кунье пришла недавно — после морового поветрия. И пришла странно.
Скарба — только одна телега, даже теплой одежды не было, зато пригнала табун коней в
несколько десятков голов. Томила — не ее дочь, а внучка дальней родственницы из Куньего
городища. Старший сын Листвяны — Первак — охотничьего дела не знает, но по лесу ходит
бесшумно, не оставляя следов. Десяток свой в кулаке держит, как будто был воином и ведет
себя так, словно ему не шестнадцать, а, самое меньшее, лет двадцать.

А еще в те места, откуда Листвяна родом, сотник Агей водил воинов карать татей за то, что
купцов на дороге грабили. Вот и сдается мне, что на хутор, откуда Листвяна в Кунье пришла,
"моровое поветрие" налетело верхом, в доспехах и с мечами, а оставило после себя только
трупы, да головешки. Потому и ни утвари, ни одежды Листвяна с собой не привезла, а скотину
каратели, скорее всего, не нашли — где-нибудь на лесном пастбище была, и детишки там,
наверно, были — пастухами.

К деду же Листвяна еще на дороге из Куньего городища подольстилась и сама напросилась
нам в холопы. Первак, как я сейчас понимаю, только для виду ломался, а на самом деле только
рад был, когда я его в Воинскую школу позвал.

В общем, ни одному слову Листвяны верить нельзя. А теперь, мама, давай подумаем. Если
Листвяна родит деду сына, появится еще один воеводский наследник, кроме Лавра. Дед
размяк, а Листвяна умна, хитра и крови не боится. Первак же не только десяток, но и всех
пацанов, в случае чего под себя подмять способен. Понимаешь, о чем я?

По мере того, как Мишка излагал матери свои аргументы, внешность ее разительным образом
менялась. Теперь рядом с Мишкой на лавочке сидела уже не ласковая матушка, тонко
попенявшая сыну за бестактность, а тигрица, почуявшая опасность для своих детенышей.
Мишку аж легкая жуть взяла от того, насколько хищным сделалось ее лицо. Тем более
неожиданным был для него заданный матерью вопрос:

— Нинея Первака видела? Что-нибудь тебе сказала?

Мишка задумался и вдруг понял: Первака в строю, вдоль которого шла Нинея не было! Какой-
то он нашел способ, чтобы не попасться волхве на глаза.

— Нет, мама, не видела его Нинея. А в чем дело?

— А в том, что мне он тоже мальчишкой не показался. Знаешь, Мишаня, иногда бывает так,
что молодые мужчины очень долго подростками выглядят: лицо свежее, усы не растут, голос
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мальчишеский.

Мишка машинально притронулся пальцами к верхней губе, на которой уже начал пробиваться
светлый пушок и вспомнил, как давеча "дал петуха", собираясь прикрикнуть на Спиридона.
Мать неправильно поняла его жест и успокаивающе положила ладонь ему на руку.

— Не бойся, с тобой все в порядке, даже рановато немного.

— Да нет, мама, я так просто…

— Ладно, ладно, не смущайся. А насчет того, что ты мне сейчас рассказал… Слушай
внимательно. Первое: никому больше ничего не говори. Второе: обязательно найди случай
показать Первака Нинее, передай, что я просила посмотреть повнимательнее, она поймет.
Впрочем, можешь и не показывать, не так уж это и важно.

— Почему же? Нинея из него все, что он знает выпытать способна, я сам видел, как она…

— Да, способна. А тебе это очень нужно? Ты же и так понимаешь, что при случае, он тебя
заменить может. Так вот: слушай меня и думай, как исполнить то, что я тебе сейчас скажу.

"Господи! Да она же сейчас говорит таким же тоном, как Нинея с тем волхвом
разговаривала! Ни малейшего сомнения в своем праве приказывать и в том, что приказ
будет исполнен!".

— Слишком долго мы мирно живем. — Продолжала мать. — Чувствую я, что скоро кровушка
прольется — не бывает мира так долго. Так вот, запомни: Первак должен быть убит в первом
же бою и так, чтобы на тебя никто и подумать не мог! Сможешь?

"Вот так, сэр. Средневековье и есть средневековье. Мать приказывает
четырнадцатилетнему пацану совершить преднамеренное убийство, и единственное
сомнение, которое у нее возникает — сможет или не сможет? А чего Вы, сэр Майкл,
ожидали? Для чего весь этот разговор завели? Ну возьмите и скажите: "Так нельзя, надо
как-нибудь иначе. Не знаю как, но гуманизм, права человека…".

— Сможешь?! — материн голос прервал мишкины раздумья, хлестнув по нервам, словно
кнутом.

— Смогу… мама.

— В остальное не суйся, я сама справлюсь. Главное, чтобы дед ничего не узнал. Хорошую ты
сказочку рассказал, сынок, влюбленные немолодые мужчины тоже много чего натворить
могут. Такой дури наворочать способны, что потом самим удивительно бывает. А бывает, что и
тошно до смерти.

Мать скомкала лежащее на коленях шитье и резко поднялась с лавочки. Глянула на Мишку
сверху вниз и еще раз с железной четкостью повторила:

— Первак — на тебе, в остальное не лезть!

Следующее утро Мишка решил откровенно сачкануть. Очень хотелось повидаться с Юлькой.
После всех произошедших заморочек Мишка, теперь уже вполне осознано, ощущал
накапливающееся эмоциональное напряжение. Рецепт с физической нагрузкой, конечно, был
неплох, но хотелось чего-то другого. Теплоты, спокойствия, понимания… Мишка даже сам для
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себя затруднялся сформулировать суть возникшей потребности.

Одно только он понял совершенно ясно: мать его вчера и восхитила, и одновременно…
разочаровала. Восхитила умом и решительностью, а разочаровала, тоже, умом и
решительностью, как бы странно это ни выглядело. Восхищался, правда с оттенком легкой
жути, взрослый, сидящий в теле подростка, а разочаровался сам подросток, которому хотелось
от матери, прежде всего, ласки и утешения.

Мишка вспомнил о том, как рыдал у матери на груди, когда его с простреленной ногой
привезли из Куньего городища, и как легко стало после этого на душе. Того же, видимо, он
подсознательно ожидал от матери и в этот раз. Но увы: сам же предложил поговорить по
взрослому и получил, чего хотел. Вместо утешения и защиты от жестокостей окружающего
мира — приказ вступить с этим миром в бой.

Фактически, конечно, со стороны матери это было признанием за сыном прав и обязанностей
взрослого мужчины, но подросток-то внутри скулил и плакал, не желая расставаться с
детством. Вот и потянуло к другой женщине. Пусть соплячке еще, но тоже обладательнице
сильного и решительного характера, уже не раз оказывавшейся рядом, когда было больно и
плохо. Ничего удивительного, идеальный образ женщины у многих мужчин, тем или иным
образом, связан с образом матери.

"Блин, переходный возраст, туды его… Генералиссимус Суворов перешел через Альпы, а
старшина Младшей стражи — от мамки к Юльке. Да пошло оно всё во всякие места! Хочу к
Юльке и всё! А все эти рассуждения — суета сует и томление духа, как сказал бы падре
Мигель. И был бы прав!".

Однако смыться из дома сразу после завтрака не удалось. Деду приспичило о чем-то
переговорить с внуком и невесткой. Пришлось сидеть и ждать, когда закончат завтракать
женщины, потом, когда мать уже пришла в дедову горницу, Корней, словно издеваясь, велел
принести квасу. Опять пришлось ждать. Потом приперлась Листвяна и встала у двери в своей
любимой позе — руки под грудью. Мишка почувствовал, что начинает медленно заводиться.

— Так. — Наконец, начал разговор дед. — Никифор будет не сегодня-завтра. Привезет с собой
четырнадцать купеческих детей. Как ты их, Михайла, встретить собираешься?

— Никак не собираюсь. Вещички — на телегу, а сами — пешочком до Нинеиной веси. Старшим
над ними — Петьку, а дальше — учеба, как и у всех. Чего ж еще-то?

— Дурак! — Предварительный комментарий деда, как всегда был краток и пребывал в сфере
непарламентских выражений. — Это с лесовиками так можно было, потому что для них и
Ратное — большой город. А тут парни из столицы приедут, на нас, как на лапотников из
захолустья смотреть станут. Забыл, как на тебя двоюродные братцы в Турове смотрели, пока ты
их не окоротил?

— Ну, можно, конечно, их при оружии встретить. — Мишка сделал паузу, ожидая очередного
«дурака», но дед молчал. — Посадить ребят в доспехах на коней, выехать из речных ворот
строем, я — впереди. Пусть сразу ощутят, что в воинское учение приехали.

— Опять дурак, но уже лучше! — Прокомментировал дед. — Ратников они в Турове всяких
видели, и доспехи покрасивее, и коней получше наших.

— Так что ж мне жар-птицей вырядиться?
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— А ну придержи язык! Велю, так голым, на четвереньках поползешь, и петушиный хвост в
жопу вставлю! — Дед сердито покрутил головой, но продолжил уже более спокойным тоном. —
Выполнить, что велено — не велика хитрость. А ты вот сам подумай. Как сделать так, чтобы
они сразу поняли: у нас, хоть и не столица, но порядки те же, а воевода здесь то же самое, что
князь в Турове? Чтобы гонор столичный позабыли, уважение почувствовали и подчинились
сразу. Давай, вспоминай Туров, вспоминай свою книжную премудрость, будешь здесь сидеть,
пока что-то путное не придумаешь! А мы с матерью твоей посмотрим на твою придумку
глазами туровских жителей. Как думаешь, Анюта, сможем?

— Правильно, батюшка, хорошо придумал. Листвяна, ну-ка сбегай за моим шитьем, что так-то
сидеть без дела.

Листвяна уже открыла было рот, чтобы позвать кого-то из девок, но мать совершенно
стервозным голосом приказала:

— Сама сбегай, не переломишься!

Дед недовольно засопел, но смолчал.

"Так, Листвяну, похоже, начинают целенаправленно травить, чисто по-женски. Интересно,
чего мать добивается? Чтобы та сорвалась и нахамила? Ладно, не мое дело. Давайте-ка,
сэр, задумаемся: как купеческих сынков сходу на место поставить?

И так, цель — снять или, по крайней мере, сильно ослабить комплекс превосходства
столичных жителей над провинциалами. Нет, неправильно! Эту цель мне дед, вольно или
невольно, навязывает. У него самого куча комплексов по этому поводу. Моя же цель — сразу
же заставить ребят подчиниться и принять предлагаемые правила, независимо от того,
нравятся они им или нет. Да что там юлить, конечно же не понравятся!

Теперь задачи, которые требуется решить для достижения цели. Вот здесь, как раз,
подойдет блокировка комплекса превосходства столичных жителей над провинциалами.
Только блокировка, совсем снять такие вещи очень трудно, а порой и невозможно. Это —
первая задача.

Вторая задача — наглядно обозначить наше физическое превосходство и их беспомощность.
Третья — продемонстрировать эти самые правила и то, что все остальные ученики
Воинской школы им беспрекословно подчиняются. И, наконец, четвертая задача — стимул.
Пусть и отдаленные, но привлекательные перспективы. С этим сложнее, но родители,
отправляя их сюда, конечно же, разъяснительную работу провели. Да и обучение военному
делу для любого пацана штука привлекательная. Это не ХХ век с дедовщиной, нищими
офицерами, и поливанием армии дерьмом во всех СМИ.

Структуры, кадры, ресурсы — по боку, всё и так понятно, делаем всё, что нужно сами: я,
мои «ближники», первый десяток Младшей стражи. Дальше — технология. Как решаем
первую задачу? Для начала, представляем себе основные характеристики объекта
воздействия.

Купеческое сословие, причем, не низший уровень — заплатить за учебу может далеко не
каждый купец. Так же, как и имеет собственную вооруженную охрану, тоже, далеко не
каждый. Соответственно, самооценка достаточно высока. Кто выше их на сословной
лестнице? Князья, боярство, духовенство. Что из этого мы здесь в Ратном можем и имеем
право изобразить? Боярство, разумеется.
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Значит, надо обозначить «зазор» между верхним уровнем простонародья и зарождающейся
аристократией. В чем собственно проявляется внешняя — работающая на первое
впечатление — разница? В одежде? Да, в сословном обществе одежда — один из признаков
принадлежности к тому или иному социальному слою. Купцы, разумеется, могут быть и
побогаче бояр, тот же Никифор способен с потрохами купить иного боярина, да и не одного.
Но одеваются купцы скромнее. Следовательно, надо будет вырядиться соответствующим
образом.

Что еще? Боярская спесь! Богатство и власть напоказ. Значит, нужна свита. Приодеть
еще пару пацанов, пусть изображают «ближников» воеводского внука. Дальше. Мы —
воинское сословие, значит нужны всадники в доспехах. Дед верно заметил: красивых
доспехов у нас нет. Выход прост: в доспехах будут только рядовые.

Что в итоге? Еду я, красиво одетый, едут принаряженные «ближники», а следом десяток в
доспехах. Блин, "и тут выхожу я — весь в белом!". А куда денешься?

Ладно, встретили по одежке, поняли, что здесь в Ратном разница между боярством и
купечеством та же самая, и плевать нам с церковной колокольни на то, что купчишки из
столицы притащились.

Дальше — решение второй задачи — демонстрация физического превосходства. Как? А очень
просто — набить морду самому сильному. Добираться они будут долго, между собой за это
время разберутся, то есть: выделится какой-то лидер. Наверняка не самый умный, а самый
сильный. Сломаю его — сломаю всех. Очень наглядно и эффективно. Значит, придется
устроить что-то вроде смотра прямо на берегу. Пройдусь вдоль строя, выберу «жертву»…
Но сначала надо будет ребят некоторое время выдержать в неизвестности. Тоже не
проблема! Пока поздороваемся с Никифором, с Ходоком… Ага! Тогда роль «ближников»
должны играть Петька и Роська. Петька будет здороваться с отцом, Роська с Ходоком, а в
это время Дмитрий…"

— Не то принесла!

Голос матери отвлек Мишку от размышлений.

— Я тебе велела сегодняшнее шитье принести, а этим — мать помахала в воздухе какой-то
тряпкой — я вчера занималась! Неси то, что я велела!

Голос у матери был настолько стервозный, что даже дед удивленно вылупился на невестку.

"Бьюсь об заклад, сэр Майкл, что и во второй раз Листвяна опять принесет что-то не то!
Леди Анна откопала томагавк и вышла на тропу войны. Трепещите! Блин, с этими бабьими
разборками с мысли сбился.

Значит так: Дмитрий командует десятком латников. Подъезжает, выстраивает
прибывших учеников в одну шеренгу и держит в ожидании пока господин старшина
освободится и займется своими новыми подчиненными. Потом подъезжаю я и… в
соответствии с вышеуказанным.

Заодно, решаются третья и четвертая задачи. Пока мы встречаем Никифора, десяток в
доспехах демонстрирует дисциплинированность и строевую подготовку. Подъезжаю я,
Дмитрий отдает рапорт… ну и прочие армейские прибамбасы.

— Готово, деда!
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— Ну, излагай.

— Перво-наперво, показываем, что отношения между боярством и купечеством в Ратном такое
же, как и в Турове. Тем более, что боярство мы не худородное, как-никак, с князьями в родстве
состоим, хоть и в дальнем.

— Кхе…

— А они — даже и не купцы, а купеческие дети и племянники всякие. Небо и земля, у
Никифора на ладьях груз и поценнее может оказаться. Поэтому ты выезжаешь на берег в
парадном облачении, разговариваешь только с Никифором (можно еще и с Ходоком), а на
пацанов даже и не смотришь.

— Кхе, ладно. А дальше?

— А дальше подъезжаю я. Но не из ворот, а со стороны, вроде как на учении мы были где-то. Я,
Петька и Роська без доспехов, в красивой одежде, как и положено воеводскому внуку с
ближниками. А следом…

— Ты чего вылупилась? Принесла? — Мать обращалась к Листвяне, стоявшей у дверей и, что
называется, превратившейся в слух. Было похоже, что мишкино описание ритуала встречи ее
чрезвычайно заинтересовало.

"Точно: в боярыни метит, курва! Заранее на ус мотает, как себя вести надо".

— Ты что принесла? Разве такой иглой это шьют?

"Ну вот, я же говорил!".

Что еще пришлось бы выслушать Листвяне, осталось неизвестным. Лопнуло терпение у деда.

— А ну, хватит! Мне еще тут бабьих тряпок-иголок не хватало. Анька, уймись! А ты ступай, не
до шитья нам. Пошла! Устроили тут, ядрена Матрена. Ну ладно, она не понимает, а ты-то,
Анюта!

— Прости, батюшка. — Мать была само смирение. — Не подумала.

— Не подумала, не подумала… А надо было! Михайла, дальше давай!

"Ага, Листвяне, похоже, собираются состряпать имидж дуры и неумехи. Что ж, дамам
видней, но я на месте деда этим бы пренебрег…".

— Михайла! Я сказал: дальше давай.

— Дальше за мной и ближниками едет десяток ратников Младшей стражи. Рядовым ратникам
красивые дорогие доспехи и не положены. Я с ближниками остаюсь около тебя и Никифора,
здороваемся, разговариваем, а Дмитрий с десятком подъезжает к новым ученикам, строит их и
ждет, пока я освобожусь. Потом я подъезжаю к ним, Дмитрий докладывает, я их осматриваю,
спешиваюсь и бью морду самому сильному на вид.

— Мишаня! — Мать то ли притворялась, то ли была искренне удивлена. — Зачем же драться-
то?

— Молчи, Анюта. — Дед, как профессионал, сразу схватил суть предложения. — Правильно все,
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так и надо. Если он самого сильного побьет, то и остальные ему подчинятся, не надо будет
каждого в отдельности в разум приводить.

— Батюшка, так он же одежду праздничную запачкает! Или порвет.

— Баба!!! — Дед, казалось, просто взорвется от возмущения. — Тебя зачем позвали? Послушать
и все приготовить. Порвет — зашьете, замажет — выстираете! Дело важнее тряпок!

— Прости, батюшка, все сделаю, как прикажешь…

— Еще бы ты не сделала!

"Что за ерунда? Если она Листвяне имидж портить взялась, так чего ж сама-то дурой
выставляется? Прекрасно же все поняла и без объяснений. Нет, тут какая-то игра
потоньше, сразу и не врубишься. Блин, да сколько ж сидеть-то еще будем?".

— Деда, так что с моей придумкой? Понравилось?

— Кхе… А вот давай-ка у матери спросим. Она из Турова, из купеческой семьи. Скажи-ка,
Анюта, вот к примеру едет по улице парень из боярского рода, весь из себя красивый, с
ближниками, а с ним десяток ратников в бронях. Как на это прохожий купец посмотрит?

— Посторонится, чтобы не зашибли или не обозвали как-нибудь обидно, а когда проедут,
плюнет вслед. Ему-то богатство трудом достается, а барчуку задаром.

— Кхе, с опаской, значит?

— С опаской, но и с неприязнью.

— Ну а парень молодой купеческого рода?

— Тоже с опаской, батюшка, да еще и с завистью. Ему-то, хоть и по деньгам, но родители так
красоваться не позволят, а уж с дружиной латной ездить, так и вообще мечтать нечего. Помню,
как отец Никифора все шпынял, чтобы скромнее себя вел.

— Да! Помню, строг был батюшка ваш Павел Петрович, ох строг! Так ведь и толк из вас обоих
вышел. Что Никифор, что ты, Анюта. Посмотрел бы сейчас, порадовался бы покойник.

— Чему радоваться-то? Вдовству моему? — В голосе матери послышались слезы. — Что ж ты
такое говоришь, батюшка Корней Агеич?

— Кхе… Это я того… Прости дочка, старым становлюсь, болтливым. Зато дочки у тебя какие!
Красавицы! Парни аж ушами прядают, как их видят! Непременно за бояр замуж выдадим. А
Михайла! Умник! Воин! Еще и четырнадцати годов нет, а с ним уже как со взрослым, совет
держать не зазорно. А сражается как! Уже больше десятка народу уложил. Да где ты еще
такого парня найдешь? И его женим на боярыне. А то и на княжне! А что? А же на княжне
женился!

Деда понесло, невольно обидев вдову любимого сына, он тут же начал перегибать палку в
другую сторону.

— А сама ты, Анюта, и красавица, и умница, и хозяйка всем на зависть. Мне, кстати, намекали
несколько раз: есть желающие к тебе посвататься. Но я даже и помыслить не могу без тебя
жить. Ты же мне как дочка родная, как Аглаюшка покойница, Царствие ей Небесное. Тоже
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ведь не хотел ее от себя отпускать, да не уберег. Вот только ты, Аннушка, у меня и осталась…

"Блин! Или я полный дебил, или мать разыграла психологический этюд, как по нотам! Пусть
теперь Листвяна деду, хоть полунамеком на невестку пожаловаться попробует, дед ей так
пожалуется, от стенки отскребывать придется. Ну дает маман! Как выстроила! Вроде бы,
обе бабы, обе в мужских делах "ни бум-бум", но одна — «кровиночка», родная и любимая, а
вторая… да обслуга и всё! Хозяйственная, сексуальная, без разницы. Ладно, пора линять".

— Деда, я пойду?

Дед, умилившийся от собственного монолога, не отрывая взгляда от тронутой до слез невестки,
только махнул рукой. Мишка выскочил из горницы и, чуть ли не бегом, рванул на улицу.

Юльку Мишка нашел на полпути от берега реки к огороду, с коромыслом на плечах. На
коромысле слегка покачивались небольшие ведерки — носить большие «взрослые» ведра
Настена дочери пока не разрешала.

— А-а! Победитель демонов! — Приветствовала юная лекарка Мишку. — Ну как, синяки-шишки
зажили?

— А вот смотри! — Мишка, красуясь накачанной упражнениями силой, одной рукой подхватил
коромысло и перебросил его на свое плечо. — Куда нести?

— Там две бочки на огороде, таскать не перетаскать. Юлька явно тяготилась нудной работой и
рада была Мишкиному появлению. — Вовремя ты на помощь явился!

— Ну, не все ж тебе меня выручать… А чего ж Матвей-то не поможет?

— Да они с матерью спят, ночью ходили травы собирать, которые днем рвать нельзя, потом,
пока свежие, разбирали, а этой ночью опять пойдут — Матвейке учиться надо.

— Понятно. А большие-то ведра где? Вдвоем быстро полные бочки натаскаем.

— Так ты и правда поможешь? Сейчас принесу!

Вроде бы, и ни о чем разговор, а Мишка был готов болтать с Юлькой до бесконечности. Так же
вот, когда-то в будущем, дождливыми ленинградскими вечерами, часами торчал с девчонками
в подъезде, а попробуй, вспомни: о чем трепались? И не вспомнишь. Была среди них одна…
Уехала потом по комсомольской путевке строить БАМ. Вот и Юлька укатит прирожденного
медика рожать…

— На, держи. — Юлька притащила два больших ведра. — Коромысло дать?

— Не надо. А чего ты меня победителем демонов назвала?

— Да приходила тут одна дура, спрашивала, какое тебе мать зелье дала, что невидимых
демонов видеть можешь?

— Я? — Мишка изумленно вытаращился на свою подружку. — Я невидимых вижу?

— Ага! Такое рассказывала…

— Что рассказывала?
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— Что, будто бы, в тех двоих, которых ты в лесу убил, демоны вселились, а вы с попом с них
кожу демонскую ободрали и из покойников изгнали. Ну, те без тел человеческих, да без кожи
невидимыми сделались. Озлились на тебя страшно и напали, когда ты один на дворе был. А ты
зелья выпил — Юлька хихикнула — узрел их, невидимых и одного ножом зарезал, а об второго
нож сломался, так ты его ногами до смерти запинал!

"Блин, это ж, когда я Спиридона догнать не смог и около сарая бесился, так, что кинжал
сломал. Доблестный рыцарь сэр Майкл Демоноборец. Фольклор, растудыть твою…".

— Часом не тетка Варвара поведала? — На всякий случай поинтересовался Мишка, хотя зал
ответ и так — другой такой кликуши в Ратном не было.

— Она. Ей бы самой какое зелье попить, да нету лекарства от дурости, не придумали еще.

Юлька оставалась Юлькой — не съязвить не могла.

— Жаль, что не придумали, может ты сподобишься? Вот прославишься, дураки к тебе валом
попрут!

— Не попрут, все дураки себя умными считают.

— Значит, привозить дураков тебе станут. Целыми возами. Или зелье у тебя покупать бочками.
Вот такими. — Мишка постучал носком сапога о бочку, в которую как раз переливал воду из
ведра. — Озолотишься!

— Не-а! Без дураков скучно будет. А так… Не только ты сказки рассказываешь, но и о тебе!

— Это когда я сказки рассказывал?

— Каждый вечер своим ребятам в Воинской школе рассказываешь.

"Блин, все всё знают! Наверно, кто-то из пацанов протрепался".

— Это не сказки. Я им то, что в книгах прочитал, рассказываю. Про воинов знаменитых, про
древних императоров, про разные страны, про веру, из Святого Писания…

— Ты что поп? — Юлька взглядом смерила Мишку с ног до головы. — Что-то не похож!

— Ну, для этого не обязательно попом быть, да и рассказывать можно по-разному.

— Это как же?

— Ну к примеру… — Мишка задумался, но почесать в затылке мешали ведра с водой. — Вот
есть, к примеру, десятая заповедь: "Не пожелай достояния ближнего своего…". Можно,
конечно, просто из Писания прочесть, потом что-то от себя пояснить, на вопросы ответить,
если кто чего не понял… А можно еще и так:

Добра чужого не желать
Ты, Боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих Ты знаешь —
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
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На все спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня,
Но ежели его рабыня
Прелестна… Господи! Я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, —
О Боже праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу… и в тайне я страдаю.

Разумеется, в Мишкином переводе на старославянский получилось корявенько, и пушкинской
иронии Юлька, похоже, не уловила, но была очарована.

— Красиво как… "И ежели его подруга мила, как ангел во плоти…". — Юлька надолго
замолчала, о чем-то задумавшись, потом спросила:

— Это тоже из книг?

— Да, был такой поэт… э-э книжник. Александром звали. Он много красивых стихов написал.

— А еще помнишь?

— Помню, только… он ведь не по-нашему писал, переводить надо. Я потом переведу, почитаю
тебе еще.

— А это ты для своих ребят перевел?

— Сначала думал, что для них, а потом понял, что им это не годится. Ты первая услышала.
Понравилось?

— Еще бы! — Юлька помолчала, потом тихо повторила еще раз: — Мила, как ангел во плоти…
Разве такое бывает?

— Бывает. Александр толк в любви знал. Из-за любви и погиб на поединке.

— Он что, воином был?

— Нет, но оружием владел отлично, много поединков выиграл.

— Расскажи еще про него.

— Предки его были из жарких стран, но сам он жил на севере в… землях Великого Новгорода,
хотя и путешествовал много…

Рассказывать биографию Пушкина, адаптируя ее к понятиям XII века, оказалось совсем не
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просто. Мишка часто запинался, не зная, как описать элементарные, казалось бы вещи, и в
конце концов понес откровенную отсебятину. В результате получилась какая-то совершенно
чумовая смесь Садко и Айвенго, к Пушкину ни малейшего отношения не имеющая. Но Юлька
заслушалась, а когда "франкский рыцарь Дантес", все-таки смертельно ранил "боярина
Александра", даже грустно вздохнула.

Между тем рейсы от реки к огороду продолжались, деревянные ведра, напитываясь водой
становились все тяжелее и тяжелее, Мишка почувствовал, что опять заныл правый бок.

— Давай-ка, Юль, передохнем немного, что-то я запыхался, с разговорами.

— Давай. Все ж-таки побился ты крепко, повезло, что кости не переломал. Не болит нигде?

— Нет. — Решил не признаваться Мишка. — Так, запыхался немного.

— А за Александра отомстили?

— Что? А, да. Другой боярин — Михаил Юрьевич — так этого Дантеса приложил… Но это уже
совсем другая история.

Посидели на бревнышке, помолчали. Юлька о чем-то задумалась, Мишка прислушивался к
тому, как постепенно затухает ноющая боль в боку. Вставать и снова браться за ведра не
хотелось, да и бочки были уже наполнены на три четверти.

— Юль, теперь ты чего-нибудь расскажи. Помнишь, как ты про Макошь мне рассказывала?
Интересно было.

— Да не знаю я никаких историй книжных. Не про болячки же тебе рассказывать? Слушай! —
Вдруг встрепенулась Юлька. — А про лечение в твоих книгах ничего нет?

"Ну вот, хоть на пупе перед ней вертись, а она все равно на медицину разговор свернет. Эх,
ей бы, хотя бы, учебник анатомии, да где его возьмешь?".

— Нету, Юль, если бы попалась, сразу бы тебе принес. Постой, а ты читать-то умеешь?

— Да что ж я дура набитая — Оскорбилась Юлька. — Можно подумать, на все Ратное ты один
грамотный. Совсем очумел там со своими дуроломами! Тоже мне, мудрец, других так и за
людей не считаешь!

— Юль, я же только спросил…

— Да ну тебя! Так хорошо было…

Юлька нахохлилась и отвернулась.

— Ну прости дурака, Юля, хочешь я тебе про отца всех лекарей расскажу?

— Да ну тебя… Про какого отца лекарей?

— Про лечение мне книжки не попадались, а вот про лекаря знаменитого я в одной книге
читал. Звали его Гиппократ и жил он полторы тысячи лет назад в Греции. Греки почитали
Гиппократа лучшим лекарем в мире, а он считал, что медицина — лекарское дело —
благороднейшее из всех искусств. За великие знания и мудрость греки называли его "отцом
медицины"
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Мишка попытался припомнить еще что-нибудь, но ничего кроме клятвы Гиппократа в голову
не пришло.

— Гиппократ придумал лекарскую клятву, которую должен был приносить каждый, кто
выучился лечебному делу. Начиналась клятва с поминания греческих богов — греки тогда еще
не были христианами. Потом шло обещание почитать своего учителя, как отца, а всех лекарей
— как братьев. А дальше там шли такие слова:

"Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением,
воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимому
у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно также не вручу
никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду проводить свою жизнь и своё
искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью,
предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошёл, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно
от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Чтобы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел и ни услышал касательно жизни
людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи
тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и
слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет
обратное этому". [12]

Юлька слушала очень внимательно, изредка шевеля губами, словно повторяя за Мишкой, а он
мысленно поминал добрым словом своего школьного учителя истории, заставившего своих
учеников выучить клятву Гиппократа наизусть.

— Правильная клятва! — Подвела итог Юлька. — Только непонятного много.

— Что непонятно?

— Какие это у него могли быть любовные дела с мужчинами?

"О, Господи! Неужели еще и про гомосеков ей рассказывать? Нет уж, я — пас!".

— Так лекарями же и женщины бывают. Клятву-то Гиппократ для всех сразу придумал.

— А, ну да! А что это он обещал не давать женщинам? Я не разобрала.

"Блин, ну кто Вас, сэр, за язык тянул? Объясняйте теперь!".

— Абортивный пессарий это — зелье такое, чтобы плод из чрева вытравливать.

— Неужто дуры такие есть?

"Дитё Вы еще, леди Джулия, ох дитё!".

— Ну, Юля, в жизни всякое случается.

— Все равно, нельзя! Это все равно, что убийство! Правильно он это запрещал! А вот насчет
камней — глупость. Зачем их вырезать, если травами растворить можно?

"Опля! Утраченные секреты народной медицины? Где только у человека камней не бывает:
в почках, в желчном пузыре еще где-то… Не помню. А оказывается в домонгольской Руси их
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травами растворять умели! Эх, рецептик бы добыть, да Максиму Леонидовичу переслать!".

— Не знаю, Юль. Наверно не умели еще камни растворять, все-таки полторы тысячи лет назад
дело было.

— А какими богами он клялся? — Продолжала допрос Юлька. — Велесом, Сварогом,
Даждьбогом?

— Нет, Юль, у греков свои боги были. Был солнечный бог Аполлон. Он был покровителем
поэзии, музыки, прорицаний… еще, кажется, строительства, а, вдобавок, еще и медицины. А
вот его сын Асклепий был покровителем одних только лекарей. У Асклепия, или по-другому
Эскулапа, были две дочери: Гигиена — богиня здоровья и Панацея — целительница всех
болезней.

— Хорошие боги, полезные — констатировала Юлька и вдруг повернула разговор в совершенно
неожиданное русло: — И от таких богов греки отказались ради Христа, который плоть
умерщвлять велит? Они что, с ума все посходили?

Мишка от такого поворота разговора слегка опешил. Столь утилитарного подхода к
вероисповеданию он не ожидал даже от зацикленной на медицине Юльки.

"И что прикажете отвечать, сэр? Рассказать о физиологе Павлове, который в детстве
воспитывался в монастыре и до конца жизни был глубоко верующим человеком? Ага, еще и
про условные рефлексы, да про электрическую лампочку, от которой у собаки слюна текла.
Хотя… Христос же тоже лечил".

— Плохо ты, Юль, христианское учение знаешь. Иисус Христос тоже больных исцелял, даже
умерших воскрешал. Просто христиане считают, что дух должен быть сильнее плоти, что
тварное начало в человеке…

— На дружка своего попа посмотри. — Перебила Юлька — он свою плоть до того довел, что
скоро духу держаться не в чем будет. Помер бы весной, если бы не тетка Алена. А он, вместо
благодарности, ее все время за распутство попрекает. А она же не виновата, что совсем
молодой овдовела. Попробуй ей жениха нового найти, если рядом с ней любой ратник мелким
кажется. Вот тебе дух — пальцем ткни и рассыплется; и вот тебе плоть — этот самый дух от
смерти спасла!

— Ну, палку перегибать, конечно, ни в какую сторону нельзя. — Рассудительно заметил
Мишка. — Те же древние греки о здоровье плоти очень заботились. Было у них такое
княжество — Спарта. Так там младенцев, которые родились слабыми и больными, сразу у
матерей отнимали и со скалы сбрасывали. И никакие Панацея с Гигиеной их не останавливали.

— Как?! Новорожденных?! — Ужаснулась Юлька. — Да они и правда все сумасшедшими были!

— Вот-вот. — Поспешил закрепить успех Мишка. — Христиане такого никогда не допустили бы!

— Ага! Они бы потом, как подрастут, их научили б, как себя медленно уморить постом и
молитвой.

— На тебя не угодишь: и то тебе не так, и это не эдак!

— Правильно мама говорит: дурят вас волхвы с попами! Только Богам и дела, что следить,
когда ты лишний кусок съел, да сколько раз лбом в пол стукнулся.
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"М-да, сэр, дискуссия зашла в тупик. Чего, впрочем, и следовало ожидать. Прагматический
взгляд на любую проблему через призму вреда или пользы для здоровья. Как говорил,
кажется, Козьма Прутков, специалист подобен флюсу. Кстати, о специалистах…".

— Слушай, Юль, а как у вас Матюха, уже многому выучился?

— Лекарь всю жизнь учится.

— Да я понимаю, но мне же ребят в воинской школе учить надо. Не только воевать, но и
первую помощь раненым оказывать: кровь остановить, повязку наложить… Ну, сама
понимаешь. Я думал, он у вас поучится, а потом ребят поучит.

— Не выйдет. Чтобы тому, о чем ты говоришь, научиться, надо боевые раны видеть, а много их
Матвей видел?

— А ты?

— И я почти не видела. — Юлька сожалеющее вздохнула, как будто ее обделили хрен знает
каким привлекательным зрелищем. — Вот пойдете на войну, ты его к Бурею приставь, в обозе
всяких ран насмотрится.

— Что ж он зря у вас столько времени прожил? — Разочарованно спросил Мишка.

— Ну почему зря? Матвейка парень толковый, аккуратный и к лекарскому делу склонность
имеет. Толк из него будет, только не так быстро.

— Толковый, аккуратный. — Передразнил Мишка. — А кто кричал: мужики все грязные
вонючие?

— А вы и есть звери! Кромсаете друг друга железом, а нам потом дырки заделывать! Еще и
гордитесь! Ты вот, сколько народу уже угробил? А у них могли бы еще дети народиться, а у тех
еще дети. Землю бы пахали, дома строили…

Юлька еще что-то говорила, но Мишка вдруг на какое-то время перестал ее слышать.

"Господи, а ведь верно! На мне уже больше десятка жмуров висит, как это скажется на
будущих поколениях? Мало ли, что Максим Леонидович говорил, будто "эффект бабочки" не
действует? Через девятьсот лет эти десять покойников в десять тысяч не родившихся
детей запросто могут превратиться. Хотя, после того, что на Руси натворят татары…
Где-то я читал, что они в общей сложности за несколько веков увели в рабство десять
миллионов человек — население России при Петре I. А по нашим местам еще же и Литва
прошла… Да даже если я сотню народу порешу — капля в море! Все равно здесь почти
ничего не останется, недаром севернее Припяти почти все города уцелели, а здесь все с
нуля восстанавливалось. Может быть, потому нас с предшественником именно сюда и
забрасывали?".

— О чем задумался, воевода? — Юлькин голос прервал мишкины размышления. — Передумал
ребят учить?

— Не видела ты, Юлька, что после половцев на месте поселений остается, не знаешь, как
караваны рабов в степь уводят. Поспрашивай-ка у Митьки, он, если захочет конечно,
расскажет тебе, как его сестру скопом насиловали, как беременной матери живот вспороли и
оставили в горящем доме умирать. Что хочешь, можешь мне говорить, а я все равно буду учить
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пацанов убивать. И чем лучше они этому научатся, тем больше надежды, что на месте Ратного
однажды не останется пепелище, заваленное трупами. И сам зверем буду, и их зверями
сделаю, потому, что иначе не выжить, ни бабам, ни детишкам, ни тебе с матерью!

вернуться

12

Клятва Гиппократа существует и сейчас. Греческими богами современные врачи, разумеется
не клянутся, а вот требование относиться к коллегам по-братски сохранилось. Нет в
современной клятве запретов на аборты и иссечение камней, а вот запрет на эвтаназию
подчеркнут особо, так же, как положение о врачебной тайне

— Будет тебе, Минь. — Юлька, будто забыв, что на Мишку это не действует, заговорила
"лекарским голосом". — Чего ты ощетинился? Все я понимаю, все вижу. Ты думаешь, если бабы
на мужиков своих лаются, так они их не любят? Знаешь, как они ждут, когда вы в поход
уходите? Всем богам, каких знают, молятся за вас. Ты к бабьим языкам не очень-то
прислушивайся, они часто не для других, а для себя лаются, чтобы душу отвести…

Нет, все-таки "лекарский голос" действовал. Мишке стало как-то даже не важно, что именно
говорит Юлька, лишь бы говорила и… он даже не сразу заметил, что девчонка взяла его за
руку. Лишь бы говорила и вот так держала обманчиво маленькой и мягкой ладошкой.
Обманчиво, потому, что это была рука лекарки — умелая, сильная и, когда надо, безжалостная.
Но сейчас…

— Минь, хочешь, я мать попрошу, и она Бурею скажет, чтобы ребят твоих поучил? Он ей не
откажет, я знаю.

Мишка накрыл Юлькину ладонь своей, преодолев краткое сопротивление, приподнял ее и,
наклонившись, прижался щекой. Юлька замерла, не вырывая руку, но и никак не реагируя на
мишкины действия.

— Юль, мама говорила, что мир слишком долго длится, скоро кровь пролиться должна…

— Моя тоже…

— Если я… Если мне придется с сотней уйти, будешь ждать меня?

— Буду…

— Знаешь, есть такая примета: если очень ждут, то обязательно вернешься.

— Ты и без примет вернешься. Тебя Светлые Боги любят.

— Все равно…

— Господин старшина!!!

Юлька суетливо выдернула руку, Мишка торопливо выпрямился. От лаза в тыне бежал и драл
на ходу глотку «курсант» Иоанн.

— Господин старшина! Ладьи подходят! Господин сотник велел тебя найти.
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"Нет, блин, я сегодня точно кого-нибудь убью! Кои-то веки выходной себе устроил. Видел
или не видел? Тьфу, что я, как пацан, в самом деле. Подумаешь, с девчонкой сижу".

— Господин старшина!..

— Чего орешь? Велено было найти? Нашел. Теперь дуй обратно. Команда Младшей страже: по
коням, в доспехе, Дмитрий — старший. Десятникам Петру и Василию, доспех не надевать,
подойти к моей матушке, она скажет, что делать. Господину сотнику передай, что сейчас буду.
Ступай!

— Слушаюсь, господин старшина!

— Минь, что за ладьи? Варяги?

— Нет, Юленька, дядька мой Никифор товары привез и учеников для Воинской школы.

— А доспехи зачем тогда?

— Надо. Приходи к речным воротам, увидишь.

Глава 6

Мать обрядила Мишку в подарок Лавра и Татьяны — синюю шелковую рубаху, расшитую
серебром. На воинский пояс вместо меча велела подвесить дивной красоты кинжал, с
украшенными серебром и бирюзой ножнами и рукоятью. На голове у мишки красовалась
синяя, в тон рубахе, шапка, отороченная волчьим мехом. На ногах — синие сафьяновые
сапожки, расшитые серебряной нитью. Сбруя коня тоже была украшена серебряными бляхами.
Боярин, да и только! Петька и Роська тоже оказались обряженными почти так же богато.

Дмитрий выстроил десяток ратников Младшей стражи в колонну по два, сам занял место во
главе, позади Мишки и его «ближников». Такой кавалькадой и выехали шагом из главных
ворот, сразу же повернув налево, в объезд Ратного.

Мишка подозвал к себе Дмитрия и на ходу принялся инструктировать.

— Мы втроем остановимся возле Никифора, а ты высматривай приезжих учеников, сразу
сгоняй их в одно место и выстраивай в ряд. Пусть стоят и ждут, когда я подъеду. Всякие
котомки, да короба с пожитками, вели свалить в сторонке. Если кто начнет кочевряжиться, не
стесняйся — наподдай, воинский порядок надо сразу дать почувствовать. Когда я подъеду,
доложишь, что уноты Воинской школы построены для смотра. Кнут у тебя с собой?

— С собой.

— Если понадобится, хлестнешь одного-другого, только в меру, не перестарайся.

Мишка инструктировал своего старшего десятника, а сам все время косил глазом направо, в
сторону домика лекарки, но Юльки не было видно. То ли ушла в дом, то ли уже отправилась к
речным воротам. Мишка разочаровано вздохнул и тут же мысленно сам себя одернул:

"Стыдитесь, сэр, что Вы, право, как подросток, в самом деле? Перед девчонкой
покрасоваться захотелось? А результата, обратного задуманному не опасаетесь? Вы-то,
как елочная игрушка сверкаете, а ей, вполне может быть, и приодеться по такому случаю
не во что. Настена, отнюдь не бедна, но дочку в этом смысле не балует — в
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воспитательных целях или просто скуповата. Что Юлька почувствует, глядя на Ваш
парадный выезд? Вот так-то!".

Кавалькада приблизилась к углу тына, из-за которого должен был открыться берег возле
речных ворот, пора было переходить на рысь. Мишка отдал команду, но выделенный ему дедом
для такого случая жеребец — серый в яблоках красавец — вдруг заупрямился, начал задирать
голову и пошел боком. Рыжуха себе подобного поведения никогда не позволила бы, но
Мишкина любимица еще не оправилась от ран, да и экстерьер у нее был неказист — не для
парадных выездов.

Мишка ожег жеребца плетью, что есть силы подобрал повод, но своенравная скотина, видимо
уловив разницу между твердой рукой взрослого ратника и слабостью подростка, взбрыкнула и
понеслась галопом. Проклиная деда за подставу с незнакомым конем, Мишка совсем было
собрался треснуть жеребца рукоятью плети между ушей, но кавалькада уже повернула за угол
и понеслась прямо на собравшихся на берегу людей. Тут уж ничего не оставалось делать,
пришлось рвать повод обеими руками, отчего жеребец поднялся на дыбы и замолотил в воздухе
передними ногами. Чуть не соскользнув с седла, Мишка все-таки врезал серому в яблоках
красавцу по голове, отчего тот сразу присмирел и, опустившись на передние ноги замер на
месте.

Чувствуя на себе взгляды всех собравшихся на берегу, Мишка соскочил на землю, бросил
поводья Спиридону, в почтительной позе дожидавшемуся, когда хозяин соизволит обратить на
него внимание, и поклонился Никифору.

— Здрав будь, дядя Никифор, как добрался? — Шапку снимать не стал, боярину перед купцом
зазорно. — Мы уж заждались, не приключилась ли какая беда по пути?

— Ха! Здорово Михайла! Петька! Поди сюда, мать целовать тебя велела! — Никифор, как
всегда, был весел и громогласен. По очереди облобызав сына и племянника, весело кивнул в
ответ на поклон Роськи и с ухмылкой глянул на то, как его бывший холоп повис на шее у
улыбающегося Ходока. — Лихой у тебя внук, Корней Агеич! Как подлетел — птицей!

— Кхе… Воспитываем, помаленьку…

— И войско у него справное — Никифор проводил взглядом проезжающий мимо десяток во
главе с Дмитрием. — Корней Агеич, а где же Демьян с Кузьмой?

— Сейчас подъедут, Лавр что-то задерживается, уже должен быть. Так ты чего задержался-то,
мы уже неделю тебя ждем, или что случилось?

— Умаялись, Корней Агеич, по Припяти пришлось против течения и ветра выгребать, да и в
Пинске задержался по делам…

Мишка, вытягивая шею пытался рассмотреть, что там у Дмитрия. Любопытных на берегу
собралась уже довольно много — ладьи пришли в неурочное время — вместо сентября, в мае.
Гвалт постепенно нарастал, каждый подошедший полюбопытствовать, что-то спрашивал у
лодейщиков, те что-то отвечали, постепенно на берегу становилось шумно и тесно, как на
торгу.

Самого Дмитрия и десяток всадников Младшей стражи было видно хорошо, а остальное
заслоняли толпящиеся ратнинцы. Дмитрий что-то говорил, указывая рукой в сторону, слушал
ответ, снова указывал рукой, наконец, досадливо махнув, отдал какой-то приказ своим ребятам.
Десяток выстроился полукругом и, судя по движениям всадников, погнал перед собой кого-то,
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видимо, приехавших учеников.

Можно было не торопиться. Дмитрий, похоже, собрался отвести вновь прибывших учеников
далеко в сторону от ладей — к самым огородам. Мишка снова обратил внимание на деда и
Никифора. Беспорядочный, как всегда поначалу и бывает при встрече, разговор перешел уже в
деловое русло. Никифор предлагал две ладьи, на которых находился груз для Воинской школы,
вести дальше по Пивени — до самой Нинеиной веси. Ему поддакивал, все-таки вклинившийся в
разговор Спиридон, кровно заинтересованный в том, чтобы не получить взбучку за
неподготовленные для причаливания все четырех судов места. Дед, в общем-то был не против,
но предупреждал, что русла реки никто не знает и тащиться придется целые сутки, а то и
больше.

— Дядя Никифор! — Встрял Мишка. — Там, чуть выше по течению, еще брод есть, ладьям
глубины не хватит.

— А широк ли брод?

— Нет, узкий.

— Пройдем, на волоках мы и вообще ладьи посуху таскаем а тут… — Никифор вдруг умолк на
полуслове и обалдело уставившись куда-то Мишке за спину, восхищенно протянул: — Вот это
да-а-а!

Шум на берегу начал постепенно затихать, а лица поворачиваться в ту сторону, куда смотрел
Никифор. Мишка тоже обернулся и понял, что удивляться было чему. Из речных ворот, следом
за дядькой Лавром, выезжали три всадницы — мать и сестры — одетые в амазонки, сидя в
седле бочком. Мать, в отличие от сестер была одета в платье более темного тона —
фиолетовое, но выглядела совершенной королевой. Впечатление дополнительно усиливали
Кузька и Демка, следовавшие за дамами, словно пажи.

Зрелище было как… в голливудском костюмном фильме, более подходящего сравнения Мишка
подобрать не смог. На сером фоне деревянного частокола цветные платья всадниц, их
царственная (не меньше) осанка, гордо поднятые головы под мантильями, производили прямо-
таки фантастическое впечатление. Мишкиных сестер в новых нарядах ратнинцы уже видели.
Но мать! Но верхом!

В наступившей тишине особенно четко прозвучали два голоса: деда — "Кхе…" и Дмитрия —
"Чего уставились? Вперед!".

Никифор, наконец подобрал отвисшую челюсть и выдавил вдруг охрипшим голосом:

— Аню… Кхгр-м… Анюта, сестренка… Нет слов!

— Здравствуй, Никеша. — Не сказала — пропела в ответ мать. — Племянниц-то узнаешь?

— Ха! Царевны! Что б мне сдохнуть, царевны! В Туров… Нет, в Киев! Князья в ногах валяться
будут! Корней Агеич! Что ж ты такие самоцветы в своей глухомани прячешь?

— Кхе… самоцветы… Придержал бы ты язык, Никеша, гляди: совсем девок в краску вогнал.

Анька с Машкой, действительно, цвели, как маки. Мишка с любопытством обвел глазами
толпу. Экипажи ладей раззявили рты так, что было видно даже с того места, где он стоял.
Ратнинцы же реагировали на зрелище, главным образом, в зависимости от половой
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принадлежности. Мужчины — кто с удивлением, кто с восхищением, кто просто с улыбкой, но,
почти все, одобрительно. Женщины же… Мишка уловил несколько таких взглядов,
обращенных на сестер, что впору было удивляться, как они еще живы. По толпе начал
потихоньку распространяться ропот. Пока он снова не слился в прежний гвалт, до Мишки
донеслись несколько фраз, произнесенных женскими, разумеется, голосами.

— Вырядились, а у самих ни кожи, ни рожи… Ты чего вылупился, кобель? Глаза твои
бесстыжие… А Анька-то! Ни стыда, ни совести! Дочки уже взрослые, а она верхом…

Прорезался, впрочем, и мужской голос:

— На себя посмотри, коровища! — Звук затрещины. — Куда хочу, туда и смотрю!

От огородов донесся командный голос Дмитрия:

— В ряд становись! Да брось ты мешок-то, не денется он никуда!

Краткий миг обалдения прошел, жизнь продолжалась. Никифор покрутил головой и призывно
замахал кому-то рукой.

— Ха! Поглядите-ка, кого я вам привез!

Мишка увидел, как от воды к ним поднимается какой-то пожилой мужчина. Только когда он
подошел ближе, стало понятно, что ему еще далеко до сорока лет, с толку сбивала седина,
густо вплетенная в бороду и волосы на голове. Был мужчина высок, широкоплеч и, хотя одет
просто, подпоясан воинским поясом с мечом. За руку мужчина вел бледного и худенького
паренька лет десяти-одиннадцати. Мужчина смахнул с головы шапку и коротко склонил
голову.

— Здрав будь, Корней Агеич.

Дед смотрел на мужика так, словно пытался что-то вспомнить и никак не мог.

— Здравствуй и ты… Кхе…

— Не узнаешь меня, дядя Корней?

Мать вдруг ахнула и схватилась руками за лицо.

— Лёша… Лёшенька! Господи, седой весь!

— Здравствуй, Аннушка, а ты еще краше стала!

Мать соскользнула с седла, торопливо шагнула к приезжему, оступилась, чуть не упала, но
мужчина подхватил ее сильными, даже с виду, руками.

— Вот и свиделись, Аннушка, я и не думал…

— Лёха! — К деду вернулся дар речи. — Лёха, ядрена Матрена, а говорили: ты убитый! — Дед
обнял Алексея. — Я же по тебе заупокойную службу в Турове справил. — Голос у деда
дрогнул. — Наврали, значит…

— Если и наврали, то не сильно, дядя Корней. Но заживо отпетые, говорят, сто лет живут.
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— Ну и ладно… Кхе… Ну и слава Богу. Как Любаша, как детишки?

Алексей дернулся, как от удара, сильнее прижал к себе мальчишку и сдавленным голосом
буквально вытолкал из себя в несколько приемов фразу:

— Нету никого, дядя Корней… Ни Любаши… ни… Вот, вдвоем мы с Саввушкой остались.

Мать снова ахнула, а дед, растерянно потоптавшись и, видимо не найдясь, что сказать,
обернулся к внукам.

— Михайла! Анна, Мария! Подите сюда! Это Алексей… — Отчества дед вспомнить не смог, а
может быть, и не знал. — Лучший друг отца вашего… Мать вашу ему сосватал… Как же так?
Катерина, дети… А Фролушка мой тоже…

— Знаю, дядя Корней, Никифор мне рассказал. — Алексей уже справился с собой и говорил
нормальным голосом.

— Кхе… Да… Сколько ж мы с тобой не виделись? Лет десять?

— Больше, дядя Корней. Ты тогда рассказывал, что внук у тебя родился.

— Да, помню. А ему уже четырнадцать скоро. Господи, Боже мой, все же тогда еще живы были.
И Фролушка, и Аграфена Ярославна моя. И ты тогда рассказывал, что женился… — Дед
горестно вздохнул, помолчал, потом спохватился: — Лёха, так вот же он, внук-то! Видал каким
стал?

Мишка шагнул к приезжему, вежливо поклонился.

— Здрав будь, Алексей… — Мишка вопросительно посмотрел на мужчину.

— Дмитриевич. — Подсказал тот. — Но зови дядей Алексеем, мы с твоим отцом побратимами
были.

Алексей, как взрослому, протянул Мишке руку для рукопожатия.

— Здрав будь и ты, Савва. — Мишка потянулся было поздороваться с мальчишкой, но тот
испуганно отпрянул и прижался к отцу. Алексей положил ему руку на голову и, чувствовалось,
что привычным, успокаивающим голосом сказал.

— Не бойся, Саввушка, тут все друзья, никто тебя не обидит. — Потом поднял взгляд на
семейство Лисовинов и пояснил: — не разговаривает он, напугали сильно…

— Господи! — Со слезой в голосе вырвалось у матери. — Да чего ж вы натерпелись-то? Ты —
весь седой, Саввушка… — Голос у матери пресекся, вновь повисло неловкое молчание.

— Кхе! Да чего ж мы тут стоим-то? Давайте-ка в дом! Леха, ты с Лавром же знаком? На свадьбе
вместе гуляли.

— Знаком, дядя Корней, здравствуй, Лавр!

— Здравствуй. — В отличие от остальных, Лавр так и не спешился, а тон его никак не
соответствовал приветствию. Он как-то мрачно окинул взглядом Алексея и присевшую на
корточки возле Саввы мать, что ласково говорившую мальчонке.
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"Блин, только этого не хватало! Я же ему "отворот от жены" снял, неужели, все-таки,
ревнует? Чего же он насчет Спиридона не комплексовал? Или комплексовал, но я не видел?
Нет, не может быть, если бы он на Спирьку «наехал» тот бы уже калекой был бы… или
покойником. Что-то из прежних времен вспомнилось? Так ведь сколько времени прошло! Не
мальчики уже. Ну ивстреча! Один волком смотрит, другие все с похоронными рожами. А не
слинять ли нам, сэр? Мы чужие на этом "празднике жизни".

Мишка вскочил в седло, жеребец было снова надумал показать норов, но осаженный с
максимальной жесткостью, сразу же угомонился.

— Десятник Петр! Десятник Василий! За мной!

— Слушаюсь, господин старшина! — в два голоса отозвались пацаны и лихо взлетели в седла.
Ходок, не знавший о крещении своего бывшего юнги, изумленно уставился на Роську, а
Никифор, совершенно по бабьи воскликнул:

— Петя, ты куда?

— Прости, батюшка, служба!

Ребята дали коням шенкеля и рысью поскакали вдоль тына, оставляя за спиной довольный
голос деда:

— Кхе! А ты как думал, Никеша? А нас все серьезно!

Новобранцы, вытянутые Дмитрием в одну линию, изображали из себя способ построения,
характеризовавшийся во времена мишкиной службы в Советской армии термином "как бык
поссал". Позади «строя» прямо на земле громоздилась куча багажа: мешки, какие-то свертки,
берестяные короба, даже один сундук — матери постарались, собирая чад в дальнюю дорогу.
Одеты новые ученики были кто во что горазд. На ногах — от простецких поршней, до
пижонских сафьяновых сапожек, на головах — от шапок, до ничем не отягощенной прически.
Шапок, правда, было немного, по большей части волосы удерживались кожаными ремешками,
а у одного паренька какой-то неславянской внешности голову перехватывала широкая полоса
тонко выделанной кожи с вытесненным, явно ритуальным, рисунком.

"Половец, что ли? Только этого не хватало. Кого же мне Никифор насобирал?".

Увидев подъезжающего в сопровождении ближников, Мишку, парни повели себя тоже по-
разному. Кто-то потянул с головы шапку, кто-то надумал кланяться, кто-то просто пялился…
Митькина команда: "Смирно!!!" — не возымела на новобранцев ни малейшего действия, только
один или двое вздрогнули от неожиданного крика и опасливо оглянулись на Дмитрия.

— Господин старшина! Уноты Воинской школы для смотра построены!

Мишка с высоты седла окинул новобранцев взглядом, пытаясь изобразить "орлиный взор отца-
командира" и гаркнул:

— Здравы будьте, уноты!

Ответили вразнобой и не все. Мишка отметил, что промолчали трое — двое одетых побогаче
остальных и еще один, повыше остальных ростом.

— Отвечать надо: "Здравия желаем, Господин старшина!" — заорал Дмитрий. А ну-ка, еще раз!
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— Здравия желаем, господин старшина!

— Отставить! — Дмитрий был неумолим. — Как куры кудахчете вразнобой! А ну, еще раз!

Дмитрий, как дирижер взмахнул рукой. На этот раз получилось лучше, промолчал только
парень, который был выше других ростом.

— А ты чего молчишь? — Митька многозначительно распустил свернутый в кольца кнут,
расстелив часть кнутовища по земле. — Язык проглотил?

— Погоди, Дмитрий. — Мишка соскочил на землю. — Я сам с ним поговорю.

Парень набычившись, смотрел исподлобья. Особо крепким он не выглядел, а выше других
ростом оказался, видимо, из-за того, что был чуть постарше остальных. Над Мишкой он
возвышался почти на полголовы. Дорога до Ратного была долгой, наверняка он успел "сделать
заявку на лидерство" среди остальных пацанов.

"Ну что ж, милейший, с Вас воспитательный процесс и начнем, сами напросились, не
обессудьте".

— Значит, не хочешь со мной здороваться? — Мишка уставился парню в глаза. — Может
подраться желаешь?

— М?

Парень явно не относился к числу особо разговорчивых.

"Блин, опять этот дурацкий ритуал: потолкаться, пообзываться…".

— Ты вон какой здоровый, неужели боишься?

Мишка слегка толкнул парня в грудь и едва успел откинуться назад — рослый новобранец
ударил без замаха, и его кулак пролетел снизу вверх прямо перед мишкиным лицом. В боксе
такой удар будет, кажется, называться «апперкот». Размышлять об этом, впрочем, оказалось
некогда, левый кулак противника уже летел старшине Младшей стражи куда-то в область
печени. Пацан явно был не новичком в драках, а может, даже и получил несколько уроков от
кого-то знающего толк в кулачных боях.

"Ну что ж, тем лучше!".

Мишка блокировал направленный в корпус выпад и, резко разорвав дистанцию, несколько раз
уклонился от ударов, заставив противника впустую помахать руками в воздухе, а когда тот
ринулся вперед, ушел в сторону и сшиб парня на землю подсечкой. Падать дылду не научили и
поэтому он, выставив в падении руки, оказался на четвереньках, тут же получив обидный
пинок под зад.

Среди новобранцев послышались смешки, ратники же Младшей стражи сохраняли
олимпийское спокойствие, за месяц тренировок каждый из них уже успел накувыркаться
подобным образом.

Запас хладнокровия у мишкиного противника оказался мизерным, вскочив на ноги, он попер,
как бык, попался на захват и, перелетев через мишкино плечо, крепенько приложился спиной
об землю. Судя по тому, как он хекнул и некоторое время лежал, выпучив глаза и разевая рот,
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дух из него вышибло основательно.

Мишка молча стоял и ждал пока парень продышится, попутно гадая: решится он на
продолжение поединка или нет. Парень решился, но должных выводов, надо понимать, не
сделал, а потому тут же огреб сначала по носу (не сильно, только чтобы пустить кровь), а
потом "в солнышко", и скорчился, упав на колени, заново пытаясь восстановить дыхание.

Когда противник, наконец, смог выпрямиться, Мишка громко скомандовал:

— Отставить! Достаточно.

Услышан он не был, с налитыми кровью глазами, вымазанной землей и кровью рожей, дылда с
утробным рыком снова кинулся вперед. Тут уж Мишка жалеть его не стал и вмазал по
плавающим ребрам безо всякой жалости. В качестве награды, он наконец услышал голос
новобранца:

— А-а-а! — Парень крутился на земле, держась руками за левый бок. — А-а-а!..

Наконец крик утих, сменившись всхлипываниями, и Мишка назидательным тоном произнес:

— Если сказано: «Отставить» — любое действие должно немедленно прекращаться. Запомните!
Иначе будете вот так же валяться и орать! Но вообще-то, он молодец. Три раза был сбит с ног и
трижды поднимался. Драться мы вас научим. — Мишка пренебрежительно махнул рукой,
словно речь шла о каком-то пустяке. — А вот воинский дух… Он — либо есть, либо нет. У него
— Мишка указал на все еще лежащего на земле новобранца — воинский дух есть! Надеюсь, что
и у остальных он тоже имеется, иначе учить вас будет бесполезно.

"Вот так-то, сэр, и пусть теперь хоть один из них решится признать, что этого самого
духа у него нет. Не дождетесь! "Вот такое я говно" только в конце ХХ века научились не
краснея выговаривать, да и то не все. А ЗДЕСЬ, сдохнут, но ничего подобного себе не
позволят!".

— Тебя учить наняли, а не драться! — Подал неожиданно голос один из двух пацанов, одетых
богаче других. — Ты нас не кормишь, значит, бить не смеешь! — Подхватил второй.

"Так, еще и правозащитники нарисовались. Ну, насобирал Никифор студиозусов! Пресекать
придется сразу, иначе никакого толка из учебы не получится, но бить нельзя. Господа
правозащитники, обычно, только и мечтают стать "жертвами произвола", дабы вопиять
общественному мнению. ЗДЕСЬ это, может, и не так, но рисковать не будем".

— Объясняю для дураков! Это вас — Мишка потыкал указательным пальцем в сторону
новобранцев — можно нанять за плату. Можно так же нанять смердов, ремесленников или
воинов. А боярин кормится с вотчины, а служит за честь…

— Врешь! Плату за учение взял… — начал было один из скандалистов, но был прерван
громким, как пистолетный выстрел, щелчком кнута. Дмитрий виртуозно сшиб кнутом с его
головы шапку.

— Не сметь перебивать старшину! — Митька снова щелкнул кнутом и оставил без головного
убора второго «диссидента». Оба испугано присели и заткнулись, а Мишка продолжил:

— Да, плату с вас действительно взяли, но пойдет она на ваш же прокорм и на нужды Воинской
школы, в которой вы же учиться и будете. Еще вопросы есть?
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— Боярин! А в чем… — Подал голос парень неславянской наружности, но был прерван
недремлющим Дмитрием:

— Надо говорить: "Господин старшина, дозволь обратиться" — и называть свое имя!

— Ага… Господин старшина, дозволь обратиться… Я — Мефодий.

— Не "я Мефодий", а "унота [13] Мефодий". — Продолжил разъяснительную работу Дмитрий. —
Повторить!

— Господин старшина, дозволь обратиться! Унота Мефодий.

— Обращайся, Мефодий. — Мишка поощрительно кивнул парню. — Что хочешь спросить?

— А в чем же честь для тебя, чтобы нас учить?

"Ни хрена себе вопросик! А и правда, в чем? Блин, что ж ответить? И ошибиться ведь
нельзя. Почему он интересуется вопросами чести? Может быть он не из купеческого рода,
а какой-нибудь третий сын пятнадцатой жены кого-то из половецких ханов?".

— Ты сам-то из каких будешь, Мефодий?

— Я — торк. Мой дед старейшина рода.

"Торк, торк… Так, торки, берендеи, черные клобуки… Союзные славянам тюркские племена,
"осаженные на землю" киевскими князьями… Блин, больше ничего не помню! Судя по имени,
христианин. Про деда упомянул с явной гордостью. Похоже, представитель племенной
элиты, отправленный на учебу в метрополию".

— Что ж, Мефодий, если ты благородной крови, то должен понять меня правильно. Мы обучим
вас охранять купеческие караваны. Значит, будет острастка татям, станет спокойнее на
дорогах, начнет расти торговля. Это — польза твоей земле, польза твоему народу. В том и
честь: не о личной выгоде печешься, а о пользе для всей земли. Тот, кто только о своей мошне
заботится, понять этого не может, но тебе, я надеюсь, понятно?

вернуться

13

Унота — в данном случае воспитанник, ученик, некий сухопутный аналог юнги.

— Благодарствую, боярин, поня…

— Все равно бить не смеешь, мы не холопы! — Опять завопил один из правозащитников.

Мишка жестом остановил уже занесшего кнут Дмитрия и громко спросил:

— Кто еще думает, что лучше меня знает, как вас надо учить? Поднимите руки.

Две руки — «диссиденты», еще ода рука на правом фланге строя пошла было вверх, но на
полдороге остановилась и, утерев нос, опустилась.
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— Старший десятник Дмитрий! Этих двоих — Мишка указал на правозащитников — гнать!

— Слушаюсь, господин старшина! Филипп, Фаддей! Гнать этих!

Названные Дмитрием ратники Младшей стражи тронули коней и пустили их шагом прямо на
строй новобранцев. «Диссиденты» отшатнулись назад, остальные раздались в стороны.

— Не можешь нас гнать, тебе заплачено! — Вякнул один из «диссидентов», но получилось как-
то неубедительно.

Впрочем, когда на тебя напирают конской грудью, да того и гляди оттопчут ноги копытами,
особо не подискутируешь. Мишка было собрался объяснить купецкому сынку, куда тот может
засунуть свою плату, но решил, что опускаться до перепалки ему невместно. К тому же второй
«диссидент» вдруг истошно завопил:

— Матушка боярыня, заступись! Матушка боярыня, замолви слово, ни за что пропадаем!

Мишка с недоумением оглянулся, и понял, что его собственная мать и есть та самая матушка
боярыня, к заступничеству которой взывал «диссидент». Анна Павловна медленно подъехала к
строю новобранцев и даже бровью не повела на вопли "ни за что пропадающего", а
свежеиспеченные уноты вылупились на мишкиных сестер, как на жар-птиц, случайно
залетевших на берег Пивени из райских кущ.

— Ты еще долго, Мишаня? Все уже домой пошли.

— Уже заканчиваем, матушка.

— Это и есть твои новые ученики? — Взгляд матери оббежал строй новобранцев и задержался
на "первой жертве воспитательного процесса", уже поднявшейся с земли, но все еще
красноречиво скособоченной. — Тебя как звать, отрок?

— Николой… боярыня…

— Больно тебе? Обидно? — Мать сочувствующе покачала головой. — Не кручинься, воинское
учение трудно, но превращает мальчиков в мужей! Ты справишься. Я вижу.

Неожиданно Анька-младшая заставила свою лошадь сделать несколько шагов и, нагнувшись с
седла, протянула Николе беленький платочек, который, по мишкиной инструкции, носила в
левом рукаве.

— Возьми, Николай, утрись.

— Б… благодарствую… боярышня. — Никола зажал платочек в кулаке, даже и не думая
использовать его по назначению, и воззрился на Аньку, как на икону.

"Ну дает сеструха! Дура-дура, а… Нет, наверно, мать подсказала, сама бы не догадалась. Но
как снайперски попала! Никола теперь на нее молиться готов, да и на мать тоже… И все
остальные… О, женщины, коварство ваше имя! Несколько слов, платочек, и полтора
десятка охламонов стоят на задних лапках и виляют хвостиками. Шарман!".

Мишка, чтобы сразу не сбивать пацанам романтически-восторженное настроение, нарочито
неторопливо поправил сбрую и взобрался в седло. Потом оглядел строй унот и отечески-
ворчливым тоном сказал:
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— Рты закройте, мухи залетят! Это матушка моя — боярыня Анна Павловна, а это мои сестры:
боярышня Анна и боярышня Мария. — Уноты дружно отмахнули дамам земной поклон. — Если
от воинского учения совсем невмоготу станет, приходите к ним поплакаться, они вас
пожалеют… Может быть. Десятник Петр! Принять командование над унотами!

— Слушаюсь господин старшина!

— Вот десятник Петр. — Продолжил Мишка наставительным тоном. — Он теперь ваш
командир, все приказы его выполнять беспрекословно, со всеми делами и вопросами
обращаться тоже к нему. Командуй Петр.

Мишка жестом подозвал к себе Дмитрия и Роську и негромко, чтобы слышно было только им,
приказал:

— Мить, тех двоих — Мишка кивнул в сторону «диссидентов» — в село не пускать. Поставь у
ворот заставу. Роська, договорись с Ходоком, чтобы на ладьи их тоже не пускали. Переночуют
под открытым небом, может, в разум придут.

— А если спрашивать станут, что им теперь делать? — Поинтересовался Митька.

— Дорога у них только одна — пешочком до Нинеиной веси. Но лучше будет, если они сами
догадаются. Да, чуть не забыл! Мить, вызывай всех ребят в Ратное, на базе оставь только один
десяток Первака, чтобы порядок поддерживали и за новичками присматривали. А остальные
чтобы завтра до полудня здесь были! Всё, поехали, пускай Петька тут дальше разбирается.

Мишка догнал мать и поехал с ней стремя в стремя. Вслед отъезжающим практически
одновременно раздались два голоса. Сначала Петькин:

— Напра-во! Отставить! Деревянные, где правая рука не знаете? Напра-во!

Потом голос одного из "диссидентов":

— Матушка боярыня не оставляй, не дай пропасть, заступись!!!

— За что ты их? — Мать качнула головой в сторону продолжающего блажить купеческого
сынка. — Жалостно-то как причитает.

— Пускай причитает. Они решили, что если за учебу заплачено, так с нами можно, как с
нанятыми работниками обращаться. Пускай охладятся на бережке, к утру глядишь и поймут,
как купчишкам с боярами разговаривать положено.

Мишка сначала ляпнул, а потом только вспомнил, что мать — тоже купеческая дочь.

— И давно ль боярином себя чувствуешь, сынок? Носом за небо не цепляешься еще? Ты уж
прости нас худородных, если обидели чем…

— Да не обо мне речь, мама! — Мишка готов был провалиться со стыда, но нужно было как-то
разруливать ситуацию. — Они не должны в нас нанятых слуг видеть! Понимаю я, что дядька
Никифор все Ратное может купить и с пустым кошелем не останется, знаю, что есть купцы и
умнее и богаче бояр… Но надо же было как-то с этих оболтусов столичный гонор сбить! Способ
только один — показать, что отношения между сословиями и у нас такие же, как в Турове:
боярин есть боярин, купец есть купец, а купеческий сын только на отцовом подворье на
работников может покрикивать, и больше нигде…
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— Ишь как разговорился — мать улыбнулась — уймись, все ты верно сделал, но запомни:
станешь перед ратнинцами нос задирать, с тебя самого гонор так собьют, что вмиг про
боярство забудешь. И так на тебя уже мужики косо смотрят… Ладно, говорили уже об этом.

— Мам, а чего дядька Лавр такой мрачный сегодня! — Поспешил Мишка сменить тему. — И
тетка Татьяна на берег не пришла.

— Дела семейные, тебе-то что?

— Ну… Я, как бы, в ответе за них… После того… — Под материным внимательным взглядом
Мишка почувствовал, что опять ляпнул что-то не то. — Хочется же, чтобы у них все хорошо
было…

— Всё у них и хорошо — в противоречие собственным словам, мать как-то невесело вздохнула
— размолвки у всех бывают, только всяким нахальным пацанам совать в них свой нос вовсе не
надобно.

"Э-э, погодите-ка, сэр Майкл! Что-то леди Анна крутит. Когда вы намекали на ее
отношения со Спиридоном, она к этому гораздо мягче отнеслась, даже с юмором. А тут
сразу: "Не суй нос!". Мать, Лавр, Татьяна — классический любовный треугольник. И обе
женщины не смогли родить Лавру ребенка, правда, по разным причинам — мать с саней на
полном ходу упала, а Татьяне волхв подгадил. Потом влез я со своим «колдовством», потом
появился Спиридон. Теперь вот, еще и «Лешенька» с похоронными настроениями и
пристукнутым пацаном в придачу. Как мать ахнула, когда его узнала! Близкий друг юности,
побитый жизнью… Женское сердце не отозваться не может. А Лавру что с того? У него
же с женой вроде бы все наладилось? Черт ногу сломит… А! И правда — не мое дело!".

— Мама, Анька сама придумала платок Николаю дать, или ты подсказала?

— Ну, Мишаня, ты сегодня видать весь ум на воинские дела истратил! Или — мать хитро
улыбнулась — с Юлькой на лавочке лишку пересидел?

"Блин! Уже доложили! Деревня, туды ее…".

— А причем здесь Юлька-то?

— А при том! Сестры твои нигде дальше Княжьего погоста не бывали никогда, а здесь парни из
Стольного града. Аж изъерзались обе в седлах: "Поедем, мама, посмотрим, поедем, посмотрим"
— эка невидаль! Такие же сопляки, как и везде.

— Но ведь хорошо же все получилось, мама! Пацаны на вас теперь молиться готовы…

— Ничего хорошего! Боярышни себя блюсти должны! В Турове вокруг них и не такие парни
крутиться будут, и что ж, к каждому вот так — нараспашку? Думаешь, она Николу пожалела?
Да ни чуточки! Ей надо было чтоб все только на нее смотрели! Если она себя и в Турове так
вести себя будет… И ты решил, что эту дурь я ей присоветовала сотворить?

— Но ты же сама…

— Да! Тебе помогала! Николая приласкала, на тех двоих и не посмотрела — сразу видно, что и
женщины в Ратном воинский порядок понимают. И того, что я сделала, было достаточно, а
Анька… Ну я ей еще покажу, как себя вести надо! И ты тоже хорош, сынок! Простых вещей не
понимаешь, а во взрослые дела нос суешь!
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Похоже было, что вовсе и неявная попытка Мишки разобраться в хитросплетениях
взаимоотношений женщин и мужчин в семье Лисовинов и около нее, зацепила мать всерьез.
Скорее всего она и сама еще не разобралась с собственными эмоциями, взбаламученными
приездом Алексея, и сработала перенятая у деда за многие годы семейной жизни, привычка. У
сотника Корнея тоже смущение или неуверенность очень быстро переходили в злость, то ли на
себя, то ли на окружающих, не поймешь.

— Минь, я отлучусь на ладью? — Тихо спросил подъехавший сзади Роська. — Ходок приглашал.

— Давай, Рось. Не забудь передать насчет тех двоих, чтобы на ладьи не пускали.

— Ага, передам. Я заночую там. Можно?

— Конечно можно. — Мишка вспомнил, что расстался с Ходоком, в общем-то, не по-людски и
добавил: — Ходока к нам в Воинскую школу пригласи, пусть посмотрит, чем и как ты
занимаешься.

Роська отъехал к ладьям, а Мишка, проезжая в Речные ворота, оглянулся на оставшихся на
берегу «диссидентов». Те потеряно стояли возле небольшой кучки багажа, посреди которой
гордо возвышался сундук, привлекший мишкино внимание с самого начала.

"Ох и тошно им сейчас. Одни, в чужом краю, всеми брошенные, никому не нужные. Обратно
на ладью не пустят, в село — тоже. Утречком их хоть в суп клади. Да еще сундук этот до
Базы на себе тащить… Жестоко, но действенно — после всего этого им Воинская школа
Землей обетованной покажется".

* * *

Праздничное застолье явно не удалось. Лавр с самого начала принялся целенаправленно
напиваться, поглощая вперемежку мед и вино, практически без закуски. В общем разговоре он
участия не принимал и по мере опьянения мрачнел все больше и больше.

Алексей тоже молчал, но в отличие от Лавра почти ничего не ел и не пил, обнимая одной
рукой прижимающегося к нему Савву, которого пришлось пустить за мужской стол, потому,
что тот никак не желал хоть на шаг отлучиться от отца.

Дед вяло поинтересовался у Никифора подробностями пути от Турова до Ратного, а потом
только заполнял тоскливые паузы то своим неизменным "Кхе!", то предложениями налить еще
по одной.

Никифор попробовал развлечь присутствующих столичными новостями, но и они были совсем
невеселыми.

Князь Вячеслав уехал из Турова к отцу, лежащему, по словам Никифора, на смертном одре в
Выдубицком монастыре. Мономах, чувствуя приближение смерти созвал к себе всех сыновей и
взрослых внуков. Приехали даже Юрий из Залесья и Всеволод из Новгорода. Русь замерла в
ожидании крутых перемен, могущих последовать за смертью Великого князя Киевского
Владимира Всеволодовича Мономаха.

Мишка первым заметил, что у Саввы слипаются глаза, и предложил отвести его в свою
горницу, но не тут-то было. Пацан вцепился обеими руками в рукав отцовой рубахи и, не
издавая ни звука, с ужасом обводил глазами собравшихся вокруг него незнакомых людей.
Наконец было решено уложить его спать здесь же на лавке. Дед кликнул Листвяну и велел той
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принести для пацана постель, но вместо Листвяны с одеялом, подушкой и прочими
постельными принадлежностями в горницу явилась мать.

Что-то ласково приговаривая негромким голосом, она отлепила парнишку от отца, усадила на
приготовленную для него широкую лавку, разула и уложила. Савва почти сразу уснул, держа
ее за руку, и мать еще немного посидела рядом с ним, пока висящую в горнице тишину не
нарушили звуки громкого глотания — уже успевший набраться Лавр, пользуясь тем, что на
него никто не смотрит, дул вино прямо из кувшина.

Дед, уже открывший было рот, чтобы рявкнуть на сына, испуганно оглянулся на спящего
ребенка, а мать, высвободив руку из детских пальцев без разрешения подсела за стол к
мужчинам и тихо спросила:

— Что же с тобой приключилось-то, Лешенька?

И всё. Рухнуло висящее в воздухе напряжение, всем стало понятно, что именно этот вопрос и
надо было задать, но никто из мужчин не решался этого сделать. Все взгляды обратились на
Алексея, и только Лавр, громко рыгнув, оперся спиной на стену и блаженно закрыл глаза.

Алексей немного помолчал, взялся было за чарку с медом, потом отставил ее в сторону и
неожиданно выдал:

— Я ведь тогда сам к тебе посвататься хотел, Аннушка, только Фрол опередил.

Никто не спросил «когда», всё было и так понятно, а мать коротко кивнула головой, будто
знала о намерениях Алексея с самого начала.

— Ну а потом, — продолжил Алексей после паузы — как-то пусто без тебя стало в Турове, а тут
слух прошел, что в Перяславском княжестве добровольцев собирают — на половцев идти. Ну я
и подался к Мономаху Переяславль.

Сходили тогда удачно: несколько раз переведались с половцами в степи и всякий раз верх
брали, потом разорили городок половецкий на Дону и несколько кочевий, добычу богатую
взяли, хотели уж назад возвращаться — дело к осени шло. И тут меня половецкая стрела
достала. Рана, вроде бы, и не смертельная, но загноилась, горячка прикинулась, в общем,
привезли меня в Путивль без памяти, в жару.

Так бы, наверно, и помер, да случилась там молодица одна — племянница боярина Арсения
Вара. Как с дитем малым со мной нянчилась, сама извелась, но выходила. На ноги поднялся
уже зимой. Доля в добыче моя сохранилась, доспех, кони тоже…

Алексей прервался, поморщился, поняв, что говорит не о том, глянул на Мишину мать и
заговорил снова:

— Кинулся я боярину Арсению в ноги, попросил Любашу за меня отдать. Так, мол, и так, она
мне жизнь спасла, а жизнь эта мне теперь без Любаши не мила. Боярин поначалу
покипятился, недаром Варом прозвали, прогнал меня, но Любаша как-то его уломала.
Благословил он нас, родителей-то Любаши уже давно на свете не было. Дал в приданое
деревеньку малую и на службу к себе позвал.

А служба у боярина Арсения была необычная — от ледохода до ледостава его дружина
днепровские пороги охраняла. В том месте, где купцы свои ладьи по берегу мимо порогов
перетаскивают. Тяжело, конечно, опасно, но и доходно. Купцы за охрану щедро платили, на
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половцах добычу брали, да и зимой, бывало в степь наведывались.

Хотя бывало, конечно, что и нам доставалось, но меня Бог миловал — ранения были, но не
тяжелые. Так больше десяти лет и прослужил: сначала простым ратником, потом десятником,
потом полусотником. Доводилось и сотню и две водить, когда с нами берендеи ходили… Боярин
Арсений начал поговаривать, что вместо себя меня оставить собирается, когда на покой уйдет.

Алексей снова помолчал.

— И дома все хорошо было. Деревенька росла, вторую поставил, детишек четверо народилось:
два сына погодки, потом дочка Светлана, последним — Саввушка.

Алексей снова сделал паузу и, словно показывая, что первая часть его повествования
закончилась, все-таки выпил мед из своей чарки. Дед тут же налил ему снова, и материн
старинный знакомый тут же выпили и вторую. Дед опять сунулся налить, но Алексей жестом
остановил его и снова заговорил.

— Не довелось боярину Арсению на покой уйти, все в одночасье обрушилось. Началось с того,
что прижали однажды нас сильно у порогов половцы. Навалились такой толпой, что ни то
чтобы купцов защитить, самим не отбиться было. Боярина Арсения тяжело ранили, почти
половину людей перебили… Хорошо, что хоть несколько ладей уже на воде были, пришлось все
бросить и вместе с купцами вниз по Днепру уплывать. Половцы долго по берегу гнались,
стрелы пускали, ни остановиться, ни на берег сойти. Боярин Арсений умер на второй день,
потом еще несколько раненых.

Спустились с купцами до самой Тьмутаракани, как назад вернуться? Зима наступает, купцы
вверх по Днепру до весны не пойдут. Я, после смерти боярина за старшего остался, деньги
были — продали кое-что из оружия, доспех с умерших, можно было и перезимовать. Можно
было и на службу князю Тмутараканскому наняться, звали нас. Но грызло что-то, на сердце
было неспокойно, домой тянуло.

А тут еще искуситель попался — грек один начал моих людей на Цареградскую службу
зазывать, золотые горы сулил. Пока я раздумывал, он, паскуда, половину моих людей, все-таки
уломал, осталось нас меньше сотни. Ну тогда и решились. Прикупили коней, они тогда дешевы
были — год плохой выдался, корма на зиму мало запасли. Ходить в степь зимой мы привычны
были, так что прорвались. Треть народу в степи оставили, не столько от стрел половецких,
сколько от погоды — два раза в буран попали. Но прорвались, пришли домой, а там…

Алексей снова умолк, опрокинул в себя наполненную дедом чарку и задумался о чем-то, вертя
посудину в руках. На лавке беспокойно заворочался Савва. Отец подошел нему, поправил
одеяло, пригнувшись погладил по голове, что-то пошептал на ухо, ребенок успокоился. Не
снимая руки с головы сына, Алексей присел на край лавки и продолжил рассказ.

— Осенью, когда мы в Тмутаракани обретались, половецкий набег был. Ни дома, ни деревенек,
ни усадьбы боярина Арсения — ничего не осталось. И семью свою не нашел. Спросить не у
кого — кругом пустыня. Сунулся туда-сюда, никого и ничего.

И тут на меня словно затмение нашло, собрал ватагу таких же, как я, осиротевших мужиков и
пошел в степь половецкой кровью меч поить. Года полтора так мотался. Вернемся на Русь
недели на две-три, отдохнем, раны подлечим, добычу пропьем за бесценок и опять в степь.
Народ вокруг меня собрался отчаянный, кого только не было: славяне, булгары, берендеи,
черные клобуки, угры, ляхи, даже один франк попался — из рабства половецкого сбежал, все
мечтал с хозяином своим посчитаться, да никак его кочевье найти не мог.
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Что творили, вспомнить страшно — где пройдем, там смерть. А мне все мало было, сколько раз
думал: остановиться пора, добром не кончится, но как вспомню Любашу, да детишек… Так бы
и сгинул в конце концов или ума лишился бы. Меня даже свои побаиваться начали. Как до
рубки дело доходило, зверел, выл по волчьи. В кочевьях резал без разбору всех, кто под руку
попадался: баб, детишек, стариков. Бывало до того доходило, что когда люди кончались,
скотину рубить принимался. По ночам, рассказывали, кричал страшно, с оружием по стану
бегал… Прозвище заслужил — "Рудный воевода".

— Мать честная! — Ахнул дед. — Так это ты был?

— Неужто слыхал, дядя Корней? — Алексей, глядя на деда исподлобья, мрачно ухмыльнулся. —
Даже сюда слава дошла?

— Как не слыхать? Только я думал, что враки всё. Болтали, будто Мономах где-то в дебрях
велел диких людей с песьими головами наловить, кормил их человечиной и на половцев
натравливал. А вожака тех псоглавцев как раз Рудным воеводой и звали.

— Ну, голову мою ты сам видишь — обычная голова, насчет человечины, конечно, враки, а
остальное, по большей части, правда. Ну и не натравливал нас никто, сами в бой рвались.
Облавы же на нас половцы, действительно, как на волков устраивали. В одной такой облаве тот
франк и погиб, так и не нашел своего бывшего хозяина. Народу же у нас не убавлялось,
приходило больше, чем гибло в схватках. Из начальной моей ватаги, почитай, никого и не
осталось, один я, как заговоренный был.

Рано или поздно конечно… Но Господь не попустил. Передали мне как-то, что человек меня
какой-то спрашивал, из купцов. Нашел я его, а он и поведал, что двое моих детей со старым
слугой боярина Арсения в Путивле живут. Я все бросил и в Путивль. Правда оказалось.
Светлану и Саввушку боярский конюх Давыд Узда успел от половцев спасти. По гроб жизни
ему благодарен буду и свечки за него в церкви ставить.

Зажили вчетвером. Добыча-то у меня в руках хоть и не держалась, но нашлось, на что хороший
дом в Путивле купить, да хозяйство обустроить. И на прежнюю службу взяли — купцов у
порогов охранять — сразу сотником. Новый воевода боярин Терентий Аввакумович, как узнал,
кто я такой, обрадовался. Если, говорит, половцы узнают, что пороги сам Рудный воевода
бережет, за сорок верст стороной обходить станут.

Еще почти три года я там прослужил. Вроде бы все хорошо складываться опять начало. Боярин
Терентий ко мне благоволил, разрешил принять в сотню удальцов из моей ватаги, детишки
подрастали, Светлана уже в возраст входить начала. Думал через несколько лет уже внуками
обзаведусь.

Одно только беспокоило — все меньше и меньше мне боярин Терентий нравиться стал.
Чувствовал я, что крутит он что-то. То с купцами как-то больно таинственно шепчется, то не ко
времени мою сотню от берега в дальний дозор отсылает. Бывало, что и купцов иноземных без
досмотра пропускал. Дело, конечно, боярское, не мне встревать, но один раз все же пришлось.

Провели мы как-то караван купеческий мимо порогов, спустили их ладьи на воду, взяли плату,
распрощались. Все, как обычно. А через день смотрим, поднимаются против течения две
нурманские ладьи. Вроде бы и купеческие, но у нурманов, ведь, не поймешь — сегодня он
торгует, а завтра тот же город, где торговал, на щит берет. И видно, что ладьи эти совсем
недавно в бою побывали. На бортах следы от стрел, щиты порубленные, на самих ладьях
раненые, и видно, что ранены не более суток назад.
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Стали они разгружаться, чтобы ладьи на берег вытащить, а мы смотрим: товар-то тот самый, с
которым позавчера наши купцы вниз ушли. Выходит, нурманы наших мужиков пограбили. А
боярин Терентий о чем-то с их конунгом переговорил и велит пропускать. Ну тут я не
выдержал, говорю ему: "Как пропускать? Тати же!". А он в ответ: "Нет, это они добычу на
половцах взяли".

Я спорить не стал, а мигнул своим ребятам, и, как только нурманы свои ладьи на берег
вытащили, взяли их в клинки. Тут все и открылось — нашли мы на ладьях двоих наших купцов
связанных, видать нурманы собирались за них выкуп взять. Тогда-то во мне Рудный воевода
снова и шевельнулся. Всех нурманов, кто еще жив был, под нож пустили.

А Терентий, вроде, как так и надо. "Молодец!", говорит. "Промашку мою исправил, за это твоей
сотне двойная доля в добыче!". И улыбается так ласково, прямо отец родной. Но я после этого
своим ребятам наказал присматриваться, да прислушиваться.

И дознались мои мужики, что в то время, как мою сотню Терентий в дозор отправляет,
проскакивает через нашу заставу вниз по течению одна ладья. Но до устья Днепра, по всему
видать, не доходит — больно быстро возвращается. И возят в той ладье оружие хорошей
выделки, которое степнякам Великий князь Киевский продавать запретил.

Но, не пойман — не вор. И надо бы князю донести, да доказательств нет. Как-то Терентий
заранее узнавал, что ладья с запретным товаром придет, и отсылал меня с моими людьми в
дальний дозор. Пробовали мы неожиданно возвращаться, да видать время неверно выбирали,
не находили ничего.

"Таможня, блин. Контрабанда оружия… Коррупция. Ничего за девять веков не изменилось.
Терентий-то, наверняка, простой исполнитель, а боссы его, конечно же в Киеве сидят.
Только наивно все как-то, в ХХ веке, хитрей бы сработали".

Однажды вернулись мы из дозора, — продолжал Алексей — а через заставу как раз несколько
ладей прошло. Смотрю я, а Терентий опять с одним из купцов какие-то таинства разводит.
Пошептались, пошептались, а потом подходит ко мне и обратно в степь велит ехать, рано, мол,
из дозора вернулись.

Ну, тут и дурак не догадался бы, что дело нечисто. Для виду отъехали подальше, чтобы нас не
видно было, а потом вернулись. Подкрались, смотрим, а Терентий и всех остальных княжьих
воинов к нижнему краю порогов отправляет, оставил только свою собственную дружину,
человек с полсотни. Ну, ждем дальше… Почти к ночи уже, глядим — телепается какая-то
ладья, осела глубоко, чуть не тонет, видать на корягу или что-то еще напоролась, и течь
открылась.

Подтащили ее к берегу, чтобы разгрузить, мы глядим, а вместо тюков да бочек в ладье
детишки, да девки молодые. На продажу, значит, везут. Терентьевсая дружина их окружила,
что б не сбежал никто, а куда бежать-то? Мокрые все трясутся, в ладье-то кто по грудь, а кто и
по горло в воде стояли.

Как увидел я это, вспомнил мальчиков своих, да Любашу… — Алексей снова умолк, погладил
Савву по голове, вздохнул и продолжил изменившимся голосом: — В общем, изрубили мы в
куски всех: и боярина Терентия, и людей его, и двух купцов с той ладьи, и лодейщиков — всех,
никто не ушел. Детишек накормили обогрели, через пару дней с попутным караваном в
Переяславль отправили, а сами службу нести остались, да воли княжеской ждать. Была,
конечно, опаска, что Великий князь за боярина своего спросит, но правду за собой
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чувствовали.

"Это ты, Алексей Дмитриевич, напрасно погорячился, купцов и Терентия надо было
живыми брать. Такое серьезное дело, как незаконный вывоз оружия и живого товара они не
сами организовали, кто-то посерьезнее над ними стоял, и, наверняка, имелось прикрытие в
Кремле, пардон, в Киеве. А ты своим мечом сам все концы и обрубил".

— Дождались мы нового боярина. — Продолжал Алексей. — Передал тот нам похвальные
слова, правда, не от Великого князя, а от Ярополка Владимировича — старшего сына
Мономаха, который в Переяславле княжил, и сам новый боярин, почему-то, не киевским
оказался, а Переяславским. Так что, думаю, весть об этом деле до князя Мономаха могла и
вообще не дойти.

"Ну да, региональная элита урвала себе долю в контрабандном трафике, да еще и таможню
под себя нагнула. Богата традициями Русская земля и не утрачиваются они со временем,
хоть тысяча лет пройди, хоть больше. Сталина на вас, сволочей, нет, как сказал бы один
мой знакомый… Да и не один, если честно. Только вот тебя, уважаемый, по законам жанра
убрать должны были — такие свидетели, да честные таможенники, которым за Державу
обидно, долго не живут".

Дальнейший рассказ Алексея полностью подтвердил мишкины мысли:

— Осенью вернулись по домам, вроде бы, всё хорошо было, но стали с моими людьми странные
вещи происходить: то кого-то в драке убьют, то кто-то пьяный под забором насмерть замерзнет,
то на рыбалке под лед провалятся, да утонут. Четверо на охоту поехали — пропали, так никого
и не нашли. Бывало, конечно и раньше такое, но не также — один за другим, и почитай всю
зиму.

Умные люди объяснили, что тем делом с рабской ладьей я кому-то сильному крепко на мозоль
наступил, посоветовали мне из Путивля уезжать. Давыд Узда тоже что-то беспокоиться начал,
рассказал, что людишки подозрительные возле моего дома крутятся. Не послушал я умных
людей, решил к князю Ярополку пойти — я же княжий человек, должен же князь меня
защитить!

"Вот, вот! Я в середине 90-х тоже такие слова от одного государева человека в больших
погонах слышал. Ни хрена его никто не защитил, сожрали дерьмократы, еще и помоями
напоследок полили".

Собрался, — продолжал Алексей — и поехал в Переяславль. До темноты просидел в детинце в
дружинной избе, к князю Ярополку Владимировичу так и не допустили. На следующий день
тоже самое. И на следующий тоже. Это сотника-то! Обидно стало, оседлал коня и домой
отправился. До Путивля уже после заката добрался, еду и думаю: пустят в город или не
пустят? Хоть бы знакомые на воротах службу несли… Темнота — хоть глаз коли. И тут меня как
будто толкнул кто — вспомнил я, Корней Агеич одно поучение твое, насчет того, что ночью в
опасном месте меч в ножнах держать нельзя. Вытащил я его и клинком на плечо положил, как
ты и учил.

Это и выручило, спаси тебя Христос, Корней Агеич, за науку. Кинулись на меня в темноте
сразу несколько человек, и первым делом, чувствую, в ножны пустые вцепился кто-то. Я коня
вперед посылаю, а он не идет — под уздцы держат. Рубанул я влево, тать лег, не охнул, а меня
в это время в правый бок ткнули, но уберег Господь, попали в бляху на воинском поясе.
Рубанул направо, тоже попал, слышу, упало тело, но сзади еще кто-то подбегает. Махнул
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мечом перед конской мордой, чувствую, опять попал, а тать как взвоет диким голосом! Конь с
перепугу шарахнулся и понес, еле сдержал его, а то угробились бы в темноте. А сзади, слышу,
топот, голоса, раненый орет…

Вернулся я домой, Давыд вышел на двор посветить мне, глядим, а на удилах отрубленная рука
висит — пальцами в кольце застряла. На следующее утро поехал я на то место глянуть, а там
уже толпа стоит. Два покойника на снегу валяются: у одного плечо до самой груди прорублено,
а второму по голове досталось. И след кровавый в сторону уходит. Кто-то уже сбегал,
посмотрел, рассказывает, что лежит недалеко мужик с отрубленной рукой и проломленной
головой. Это, значит, они своего раненого добили.

Тут я и понял, что надо уходить. Если они своих не жалеют, то что уж обо мне говорить? И на
князя надеяться нельзя — неспроста сотника три дня продержали, а к князю не допустили.
Теперь понимаю, что надо было в тот же день уезжать, но дом, хозяйство, дети… Да и людей
своих бросить… Короче, провозился я. А на вторую, после нападения ночь, дом мой загорелся,
да непросто, а с сеней. В дверь не выскочишь, окошки маленькие — ребенку не пролезть, как
выбираться? Разворошил я крышу в дальнем от огня углу, подсадил Светлану, выскочила она
наружу, а там трое мужиков… На ножи мою девочку приняли.

Голос Алексея дрогнул, мать громко всхлипнула, Никифор, видимо уже знавший эту историю,
тяжело вздохнул, а дед, попадая струей мимо чарок, снова принялся наливать всем мед. Один
только упившийся Лавр, ни на что не реагируя, сладко посапывал, пустив на бороду слюну.

Алексей выпил чарку, помолчал, склонив голову, но справился с собой и заговорил снова:

— Оружия со мной никакого не было, но… Вот тут-то во мне по-настоящему Рудный воевода и
проснулся. Как наружу вымахнул не помню, как мужиков тех голыми руками рвал — тоже.
Очнулся — дом уже костром пылает, под стеной Саввушка без памяти лежит, а Давыда нет.
Успел сыночка моего наружу вытолкнуть, а сам уже не выбрался, потом косточки его на
пожарище собрали.

Похоронил я Светлану с Давыдом, ребята меня в дорогу собрали, и подался я из Путивля. А
дружине своей наказал тоже ни в городе, ни вообще в Переяславском княжестве не
задерживаться.

Куда податься? Один, как перст, ни кола, ни двора, Саввушка в уме повредился — не
разговаривает, боится всего… Вспомнил я тебя, Аннушка тебя, да брата твоего, — Алексей
качнул головой в сторону Никифора — и поворотил к Турову.

В Турове мы с тобой, дядя Корней, всего дней на десять и разминулись, хотел я за вами вслед
ехать, да Никифор уговорил Саввушку пожалеть, передохнуть после дальнего пути. Потом
распутица началась, а потом Никифор ладьи снаряжать начал, с ними-то мы к вам и добрались.
Примешь ли сирот, Корней Агеич?

Мать опять громко всхлипнула и утерла слезы, дед уже было открыл рот для ответа, но тут
Лавр, громко всхрапнув, отчетливо произнес:

— Пошла в жопу, дура!

— Ну! Так тебя растак! — Дед размахнулся кувшином с остатками меда и перегнувшись через
стол, треснул им Лавра по лбу. — Пьянь ненадобная, ядрена Матрена!..

Кувшин разлетелся вдребезги. Лавр, заливая кровью из рассеченного лба лицо и рубаху, начал
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сползать с лавки, дед, в сердцах запустил в оглушенного сына оставшуюся в руке глиняную
ручку, попытался встать, но подскользнулся в разлитом меду и с руганью обрушился мимо
лавки на пол. Мать с Алексеем одновременно кинулись к разбуженному шумом Савве, а
Никифор, с чувством выругавшись, ухватил Лавра за шиворот и потащил его вон из горницы.
Мишка подумал-подумал и принялся помогать Никифору.

"Повеселились, блин! И чего Лаврик так набрался-то? Однако, позвольте Вам заметить, сэр
Майкл, лорд Корней на руку скор. Так ведь и убить можно! Во, завтра у дядюшки головка бо-
бо будет!".

Часть 7

Май — Июнь 1125 года. Село «Ратное» и окрестности, река Пивень, База "Младшей стражи".

Глава 1

"Тиха украинская ночь,

Прозрачен воздух, звезды блещут…

Э-э-э… что-то там еще трепещет, не помню, что именно. Листья, вроде бы. Блин, вторую
ночь на крыше валяюсь, все бока отлежал. Дранка — не самая лучшая постель, а кольчуга с
поддоспешником — не самый лучший костюм для приема лунных ванн".

Луна, хоть и была уже немного на ущербе, светила ярко. Собственно из-за нее, как подозревал
Мишка, ему и приходилось валяться, вместе со своим «спецназом» на крыше "главного
корпуса" лисовиновской усадьбы уже вторую ночь подряд.

* * *

Позавчера дед прислал в Воинскую школу грамотку, в которой было всего лишь два слова:
"Сегодня ночью". Это означало, что дедова агентура доложила: заговорщики, наконец,
решились действовать.

Как и было оговорено заранее, Мишка с Кузьмой и Демьяном приехали в Ратное открыто, не
таясь. Лишний соблазн для мятежников — уничтожить всех Лисовинов разом. Дмитрий же с
Немым привели два десятка Младшей стражи уже в темноте. Перешли Пивень вброд и,
добравшись до лаза в тыне со стороны домика лекарки Настены, проникли в село никем
незамеченными.

Первую ночь прождали зря — заговорщики не пришли. Скорее всего, из-за того, что на чистом
небе луна светила очень уж ярко, а злодеи, как известно, яркого света не любят. Июньские
ночи коротки и, когда небо начало сереть, «спецназ», так ничего и не дождавшись, спустился с
крыши и завалился спать.

Мишка попробовал было переговорить с дедом о возможных причинах несостоявшегося
нападения, но тот был после бесполезно проведенной ночи не в том настроении. Отделался
лишь короткой фразой:

— Этой ночью опять ждать станем, спать иди.

Уснуть Мишка сразу не смог — все перебирал в уме возможные варианты развития событий.
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Худшего поворота — нападения сразу полусотни человек, можно было, пожалуй, не опасаться.
Информационная война сделала свое дело.

Кожевенники Касьян и Тимофей чуть не на смерть разругались с десятником Фомой. Тот и
вправду, не дожидаясь подсказки сплетниц, пообещал поджечь их вонючие мастерские. Братья
тоже на обещания в адрес Фомы не поскупились, и пошло, и поехало… Плюс дед предложил
братьям заказ на сотню комплектов кавалерийской сбруи, чем обрадовал их несказанно. Тут
же сработал и вариант с женихами из "Младшей стражи" — у братьев в семьях подрастало аж
пятеро невест.

Вернулся дед от братьев-кожевенников опять поддатым, да еще и приволок с собой старшего —
Касьяна. Тот сразу же прицепился к Анне-старшей с расспросами о стоимости платья — такого
же, как у Аньки-младшей и Машки. Узнав о названой матерью цене, Мишка чуть не
матюкнулся от удивления. Одно платье шло по цене трех комплектов сбруи с седлами!

Теперь Касьяна, Тимофея и их сыновей можно было, по всей видимости, не опасаться, десятник
Фома, пожалуй, тоже отпадал, потому, что дед клятвенно заверил его, что не допустит
переноса дубильного производства на территорию, прилегающую к подворью Фомы.

Должным образом, однако, сработали не все слухи. Про боярскую грамоту узнало, в конце
концов, все село, но напугало ли это заговорщиков, было непонятно. К возможности
возвращения Данилы на должность сотника бабы и вообще отнеслись недоверчиво — ну не
самоубийцы же у них мужики, чтобы второй раз наступать на те же самые грабли!

Поссорить между собой Кондрата и Устина из-за лисовиновской холопки, в которую, якобы,
влюбились оба брата, не удалось. Как-то они сумели отбиться от «наездов» своих жен, а
промеж себя над дурацкой сплетней только посмеялись.

Так что, с возможным числом «террористов» всё было пока неясно. Зато успех маркетинговой
составляющей PR-кампании превзошел все ожидания. Невест в Ратном было много, и явиться в
новомодных платьях на посиделки в Воинской школе хотелось всем. Анна Павловна (сказалось-
таки наследственная купеческая жилка) сразу задрала цену так, что ателье "Смерть мужьям"
должно было появиться на свет на восемьсот с лишним лет раньше и вовсе не на Невском
проспекте в Северной Столице.

* * *

Лежа на крыше, Мишка, от нечего делать, уже в который раз занялся в уме подсчетом
возможного соотношения сил.

"Сколько же их, все-таки будет? Как там мы с дедом считали?

Семен — младший брат десятника Пимена. Еще Кондрат с двумя братьями Власом и
Устином, да у каждого по взрослому сыну. Получается семь. Теперь Степан-мельник с
тремя сыновьями — одиннадцать. Афанасий, из-за которого весной девку-холопку казнили —
двенадцать. Десятник Егор, которому дед полбороды отрубил. Этот вообще неизвестно,
сколько народу привести может. А еще они могут вооружить несколько холопов. Выходит,
десятка два-три…

Что можем противопоставить мы? У меня два десятка Младшей стражи, плюс Дмитрий,
плюс Демьян с Кузьмой и я сам — двадцать четыре. Дед, Лавр, Немой и Алексей — двадцать
восемь. Три десятка девок из "бабьего батальона", мать и Листвяна. Получается ровно
шестьдесят.
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Плюс заговорщики не знают, что мы их ждем, плюс мы находимся на своей территории и
подготовились… Нет у них шансов.

Но на что же они сами рассчитывают? Про два десятка во главе с Митькой они не знают.
Точного количества девок с самострелами — тоже да и не принимают их, наверняка,
всерьез. Для них серьезные бойцы только Дед, Лавр, Немой и Алексей — четверо. Ну, может
быть, меня с братьями несколько опасаются. Двумя десятками, даже двенадцатью-
пятнадцатью бойцами можно легко управиться. К тому же, они думают, что застанут
нас врасплох — спящими.

Да! Еще же есть часовой на колокольне! Сегодня дежурят люди Егора. Значит, без него,
все-таки не обойдется. А вчера был дежурным десяток Анисима. Может быть, дело в
этом, а не в яркой луне? Формально, часовой должен объявлять тревогу при внешней
опасности или при стихийном бедствии, вроде пожара, а если кто-то шляется по ночам,
даже и с оружием, часовому до этого дела нет. Впрочем, если драка затянется, ему, все
равно, придется поднять шум. Значит, рассчитывают сделать все быстро и тихо.

Только бы пришли, только бы открыто показали себя. Сколько можно по ночам не спать,
ждать нападения? Да и унизительно, в конце концов! У себя дома таиться "аки тать в
нощи", ждать ножа в спину, не знать, кому можно верить, кому нет!".

Полночь уже миновала, облака время от времени прикрывают луну, и наступает полная
темнота. В селе ни огонька, но полной тишины нет — возится в загонах скотина, иногда
взлаивают со сна собаки… Бряк! Кто-то из ребят слегка стукает о дранку ложем самострела.
Звук совсем не громкий, но Мишка от неожиданности вздрагивает, а старший десятник
Дмитрий шипит, как очковая змея:

— А ну! Кого там за тайное место потрогать?

В ответ — ни звука. Провинившийся затаился.

"Вот так, сэр Майкл. На Ваших глазах начинает формироваться специфический сленг
Младшей стражи. Илья измыслил, Роська нашел применение…".

* * *

Было это еще в апреле. В один прекрасный день Мишка объявил новообращенным
«курсантам», что сегодня они впервые в жизни отправятся к отцу Михаилу на исповедь.
Приказал почиститься, причесаться и вообще привести себя в порядок. Мыслями велел
обратиться к божественному и припомнить все накопившиеся грехи.

Ребята перед предстоящим мероприятием заметно нервничали, и Мишка решил, что надо их
как-то приободрить, но тут его что-то отвлекло, а когда он все-таки собрался реализовать свое
благое намерение, тот оказалось, что этим уже занимается обозник Илья.

— … Вот так и получилось, ребятушки, — услышал Мишка, подойдя к сгрудившимся возле
Ильи «курсантам» — что первый раз попал я на исповедь только в тринадцать лет. Тетка меня
по дороге все стращала: "Не дай Бог, осерчает святой отец, да не отпустит тебе прегрешения!
Ты, Илюша не мямли, отвечай громко, внятно, да не ори что попало — думай, о чем
говоришь!". Помолчит, помолчит, а потом опять: "Смотри Илюша, осерчает батюшка, да не
отпустит грехи!".

И так она меня этими своими причитаниями накрутила, что я в церковь уже ни жив, ни мертв,
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со страху, вошел. А поп у нас тогда еще другой был — не тот, что сейчас. Как звали, не упомню
уже, больно имечко у него закрученное было, но строгий был… не приведи Господь!

Поп меня для начала, конечно, спрашивает: "Как звать?" — а я-то помню, что тетка мне громко
отвечать велела. Как гаркнул: "Илья!!!" — поп аж отшатнулся! "Что ж ты орешь-то так? Труба
Иерихонская, прости Господи!" — говорит. Тут-то меня первый раз задумчивость и охватила.
Печные трубы знаю, трубы, в которые дудят, тоже знаю, слыхал, что еще какие-то водяные
трубы бывают, а вот иерихонские… — Илья в деланном изумлении пожал плечами и повертел
головой. — Хоть убей…

Ну а поп дальше меня спрашивает, как положено: "Не поминал ли имя Божье всуе, почитал ли
родителей?" — Мне бы сказать: "Грешен, отче" — а я все про трубы размышляю. Потом
спохватился, прислушался, о чем речь идет, а поп как раз и спрашивает: "Не желал ли осла
ближнего своего?". Тут меня и во второй раз в задумчивость ввергло! Слыхал я, что есть на
свете такая скотина — осел. Вроде бы, побольше собаки, но поменьше лошади. Но не видел же
никогда! Как же я его пожелать могу? Поп опять там чего-то бормочет, а я все про осла
размышляю.

Ну и надоело ему, видать, это дело. По роже-то видно, что я не святой, а каяться ни в чем не
желаю! Вот он меня и спрашивает: "Отрок, слышишь ли ты меня?". Я отвечаю: "Слышу, отче".
"А если слышишь, то ответствуй мне, отрок, не трогал ли ты девок за тайные места?".

Тут у меня уж и вообще ум за разум зашел, подхватился я, да как вдарился бечь из церкви на
улицу! А сам реву в три ручья! Тетка увидала меня, снова запричитала: "Неужто осерчал на
тебя батюшка?". "Осеча-а-ал!". "Господи, Царица Небесная, да за что же?". "За то, что осла за
тайные места трога-а-ал!". "Какого осла?". "Ерихонскава-а-а!".

"Курсанты" хохотали так, что чуть не падали. Мишка тоже ржал, начисто забыв, что приказал
личному составу думать о возвышенном. Даже Немой издал что-то вроде прерывистого
хрюканья. А история "Иерихонского осла", через некоторое время получила совершенно
неожиданное продолжение.

Дисциплину в Младшей страже Мишка старался насаждать всеми возможными средствами.
Немой его в этом начинании поддерживал, но избранная им методика, вследствие
бессловесности, была весьма своеобразной. Постоянно таская на плече свернутый в кольцо
кнут, Немой, заметив какой-либо непорядок, тут же весьма чувствительно щелкал
провинившегося этим самым кнутом пониже спины. Но на этом воспитательный процесс не
заканчивался.

После того, как наказанный, дернувшись от неожиданной боли, вскрикивал: "За что?" — или
иным способом выражал недоумение, Немой тыкал указательным пальцем в десятника, чьим
подчиненным был провинившийся. Десятник был обязан тут же разъяснить подчиненному, в
чем состоит его вина.

Если объяснить он не мог, или объяснение не удовлетворяло Немого, то следующий щелчок
доставался самому десятнику. Владел кнутом Немой виртуозно, и увернуться от наказания не
удавалось еще никому.

Петька, несколько раз попавший под раздачу, попробовал было запретить ученикам своего
десятка удивляться или иным способом реагировать на воспитательное воздействие господина
наставника Младшей стражи, но выполнить это требование было выше человеческих сил.

И вот, однажды, в такой же ситуации оказался Роська. Раздался щелчок кнута, крик "Ой! За

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 673 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

что?" и Роська узрел направленный на себя указательный палец Немого. За что был наказан
его подчиненный, Роська не представлял себе совершенно, но говорить-то, хоть что-нибудь,
было надо! И тогда Роська выпалил: "А за то, что осла за тайные места трогал!". Немой
хрюкнул, свернул кнут и пошагал куда-то по своим делам.

С тех пор выражения: "Трогать за тайные места" и "Осел Иерихонский" — получили в Младшей
страже широчайшее распространение, и употреблялись в самых разнообразных и
неожиданных обстоятельствах и контексте.

* * *

Очередное облако наползло на обгрызенный с одного бока диск Луны, Ратное снова, на какое-
то время погрузилось в полную темноту. И почти сразу где-то там, где находилась усадьба
Кондрата, соперничающая размерами с лисовиновским подворьем, залился лаем пес. Это было
не негромкое пустобрехство спросонья и для обозначения бдительного несения охранной
службы, а полноценное гавканье на кого-то, кто в неурочный час надумал шляться по улице.

Лай подхватила еще одна собака, потом еще одна… Судя по распространению шума, ночной
гуляка двигался в сторону усадьбы сотника Корнея.

— Приготовиться. — Шепотом скомандовал Мишка. — Кажется, по нашу душу идут.

На крыше, не то, чтобы началось оживленное движение, но какое-то едва заметное шевеление
распространилось от Мишки во все стороны, как волна от брошенного в воду камня. Ребята
сбрасывали оцепенение долгого ожидания, поудобнее перехватывали взведенные самострелы,
приподнимали головы, вглядываясь в темноту.

Собачий гвалт дошел до лисовиновской усадьбы и покатился дальше — к колодцу и главным
воротам, но привычному уху была заметна разница: до определенного места, собаки
действительно облаивали прохожего, а дальше драли глотку просто за компанию. Луна
выскользнула из-за облака и… ничего не произошло. Никого и ничего не видно. По всей
видимости, подошедший или подошедшие затаились так, чтобы их нельзя было заметить.

Лай начал было уже утихать, но вдруг снова залился лаем пес, первым поднявший шум.
Четвероногий хор повторно преисполнился энтузиазма, но теперь направление определить
было уже нельзя — гавкали почти все собаки в селе. Луна, как на грех, снова «выключилась» —
сплошная игра на нервах.

"Элементарно, Сар Майкл! Противник действует в соответствии с известной истиной:
"Где лучше всего прятать лист? В лесу!". Как уберечься от того, что тебя выдаст собачий
лай? Да сделать этот концерт постоянным! В конце концов собакам надоест горлопанить:
ну ходят люди и ходит, днем же не гавкают на каждого прохожего! Так вот и будут
подходить по одному, по двое и накапливаться где-то рядом. Заодно, будет время и
понаблюдать за объектом атаки".

— Внимание! — Снова скомандовал шепотом Мишка. — Всем затаиться, за нами наблюдают.

Всякое проявление жизни на крыше напрочь исчезло, казалось, что ребята даже не дышат.
Собаки тоже начали постепенно умолкать и тут по нервам ударил истошный петушиный вопль!
Лежащие на крыше тела в унисон вздрогнули, откуда-то сбоку донеслось: "А, что б тебя…" —
резко оборвавшееся, видимо от толчка в бок. А по всему селу, на разные голоса, уже
перекликались «самодержцы» курятников. Мишке сразу вспомнились шолоховские
персонажи, каждую ночь наслаждавшиеся петушиным пением возле распахнутого окошка.
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"Между прочим, сэр, досиделись, ведь, герои "Поднятой целины" до выстрела из темноты…
Не напоминает нынешнюю ситуацию? Еще как напоминает!".

Через несколько минут, по окончании петушиных арий, от дома Кондрата опять покатилась
волна собачьего гавканья. И хотя на третьем заходе она была уже не столь активной и
длительной, где-то, довольно далеко от подворья Корнея, к собачьим голосам прибавился
человеческий, излагавший свое мнение по поводу вокальных талантов и умственных
способностей четвероногих секьюрити, в отнюдь не парламентских выражениях.

Вдобавок, что-то обеспокоило скотину. В загоне под навесом послышалось топотание копыт и
лошадиное фырканье. Фырканье оказалось знакомым — давал о себе знать шалопутный
характер Зверя.

"Зверь. Ну и имечко, доложу я Вам, сэр. При всем уважении, называть так своего боевого
товарища… Хотя, с другой стороны, он, считай, сам себе его выбрал".

* * *

На следующий день, после прибытия «эскадры» купца Никифора, Мишка попытался высказать
деду свое неудовольствие по поводу поведения серого в яблоках жеребца, на котором ему
пришлось выезжать навстречу гостям. Понимания, однако, он, в лице деда, не добился ни
малейшего. Скорее наоборот. Его сиятельство граф Корней Агеич наорал на внука, навешав на
него сразу кучу разнообразных обвинений.

Во-первых, как выяснилось, Мишка совершенно избаловал Рыжуху, которая теперь не желала
подпускать к себе никого кроме самого старшины Младшей стражи. Во-вторых, Мишка,
разъезжая на жеребой кобыле, вел себя "не как будущий воин, а как толстожопая баба" (при
чем тут был объем бедер, дед уточнять не стал). В-третьих, лоботрясу, у которого "под носом
взошло, а в голове и не посеяно", давно пора было научиться управляться с настоящим
строевым конем, а не с вислоухой дохлятиной (и вовсе не была Рыжуха вислоухой, тем более
дохлятиной). В-четвертых, в-пятых… В-двенадцатых… Еще немного и обнаружилось бы, что
извращенец Мишка сам оплодотворил собственное транспортное средство, но то ли дед иссяк,
то ли решил, что пора переходить к конкретным указаниям, слава Богу, до обвинений в
скотоложстве, дело не дошло. Короче, даже приближаться к Рыжухе, Мишке впредь было
запрещено, а передвигаться верхом предписывалось исключительно на сером хулигане.

По большому счету, дед был, конечно прав: Рыжуха, несмотря на все свои достоинства, в
строевые кони не годилась. И не только по причине низкорослости и общей неказистости
экстерьера. В случае "призыва на воинскую службу", ее главные достоинства — добродушие и
пофигизм — обращались в фатальные недостатки.

Строевой конь должен быть бойцом — качество нормальной лошади изначально неприсущее.
Но, "а ля гер, ком а ля гер", конь не только средство передвижения, но и оружие. Строевые
кони Ратнинской сотни умели, если выдавалась такая возможность, и цапнуть противника
зубами, и поломать ему кости ударом передних копыт, и повалить чужого коня ударив грудью
или плечом с разбегу.

Был строевой конь и чем-то вроде спасательного круга — почувствовав, что всадник тяжело
ранен или оглушен, он выносил хозяина из схватки, отбиваясь зубами и копытами от тех, кто
пытался этому помешать.

Как ни крути, ни кобыла, даже самая распрекрасная, ни хирургически умиротворенный мерин,
ни на что подобное просто неспособны. Дед же оставался верен своему принципу воспитания
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— хочешь научиться плавать, сигай в воду, да сразу туда, где поглубже. Словно подслушал
старый слова отца Михаила: "Сумеешь укротить их, сумеешь укротить и себя!".

Промучившись пару дней (а чем, как не мучениями можно было назвать то, что даже
мундштук в пасть серому хулигану удавалось вложить лишь с пятой-шестой попытки,
постоянно рискуя остаться без пальцев?), Мишка решил обратиться за помощью к науке, в
лице кинолога Младшей стражи, Прошки.

Против Мишкиных ожиданий, Прошка и не подумал сразу же идти смотреть «пациента», а
начал изводить Мишку вопросами, словно собирался заполнять первую страницу стандартной
истории болезни: имя, возраст, происхождение, стаж службы и должность, предпочтения в
еде, особые приметы и т. д. и т. п.

Мишка, конечно знал, что Прохор еще та зануда, но что б настолько! Однако, обнаружив,
неожиданно для себя, что ни на один из заданных вопросов толком ответить не может, мнение
свое переменил и предложил разбираться со всем этим в присутствии "клиента".

Прошка, для начала, с профессорским видом (только что очки на нос не нацепил) несколько
раз обошел вокруг жеребца, потом бесстрашно раздвинув тому пасть, обследовал зубы,
заставив поднять по очереди все четыре ноги, осмотрел копыта, пощупал бабки. Потом помял
жеребцу живот и даже залез ладонью в пах.

Жеребец реагировал на все эти манипуляции на диво спокойно, и только в последнем случае,
изогнув шею, попытался цапнуть Прошку зубами за задницу, впрочем, безуспешно.

— Хороший конь. — Вынес наконец свой вердикт Прошка. И с неожиданным одобрением
добавил: — Злой.

— Чего ж хорошего? — Удивился Мишка.

— А вот когда он к тебе никого не подпустит, что б в спину не ударили, тогда и будет
хорошо. — Пояснил Прохор и продолжил: — Молодой, трех лет еще нет, наверно. Под седлом
ходил мало, но к подковам привычен. Прежний хозяин его не жалел — порол нещадно, вон,
видишь следы? Так что, плетка ему знакома хорошо. И еще: на левом боку шрам. Точно не
скажу, но похоже, что стрела хозяину ногу пробила, а потом уже в него ткнулась, потому и
вошла неглубоко. Наконечник у стрелы был плоский — охотничий. Хороший, в общем конь.
Откуда он у вас?

— Да, вроде бы, у татей отбили, а к тем, наверно, попал, когда они обоз с ранеными
дружинниками вырезали.

— Понятно. — Прошка многозначительно кивнул и распорядился: — Неси жрачку.

— Какую?

— Репу, морковку, капустную кочерыжку, свеклу… Яблоки есть?

— Только моченые остались, май же.

— Не, моченые не годятся. — Отверг мишкино предложение Прохор. — А еще чего-нибудь
такое есть?

Ничего «такого» Мишка больше вспомнить не смог — не будешь же предлагать коню лук или
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чеснок? Вообще-то, еще по ТОЙ жизни, Мишка знал, что лошади любят крепко посоленный
хлеб. Но ЗДЕСЬ хлеб был не тем продуктом, которым угощают скотину, слишком тяжело он
доставался и никогда не был в излишке.

Принесенное Мишкой угощение Прошка разложил в нескольких шагах от коня на некотором
расстоянии от одного овоща до другого. Конь сожрал все, в том порядке, как гостинцы были
разложены, не отдав никакого, сколько-нибудь заметного, предпочтения одному из продуктов.

— Надо было сытого угощать. — Прошка сконфужено почесал нос. — Голодный-то он все
уплетет.

Эксперимент пришлось перенести на более позднее время. На этот раз «пациент» все же
выказал свои гастрономические пристрастия, они, впрочем, оказались такими же, как и
Рыжухи — обнюхав все, что ему предложили на выбор, жеребец в первую очередь схрумкал
морковку.

— Ну вот, Минь, хвалить его будешь морковкой. — Озвучил и без того очевидный вывод,
Прошка. — А наказывать — сам знаешь, чем. Теперь давай узнавать, как его зовут.

Мишка только было собрался спросить: как это можно сделать, как Прошка уже приступил.
Все оказалось просто. Держа в руке морковку, чтобы конь не отвлекался, Прошка начал с
паузами произносить различные лошадиные клички, каждый раз внимательно наблюдая
реакцию жеребца.

Сначала пошли клички, так или иначе связанные с мастью коня: «Серый», «Серко»… Реакция
оказалась нулевая. Тогда Прошка переключился на клички соответствующие дурному
характеру «пациента»: Буй (глупый), Бесен (бешеный), Стужа (мучение), Досада… Серый
хулиган не реагировал никак, пока Прошка, уже отчаявшись, произнес: Зверь!

Конь коротко вскинул головой и всхрапнул.

— Во! — Обрадовался Прошка. — Зверем его зовут! — Потом поскреб в затылке и добавил: —
Или просто нравится ему это слово. В общем, Минь, зови его Зверем, не ошибешься. И вот еще,
что. Я тебе одну хитрость покажу, он молодой, ему должно понравиться.

Прошка встал лицом к Зверю, показал ему морковку, а когда конь потянулся к угощению,
вдруг смешно и как-то неловко отпрыгнул вбок. Зверь повторил прошкино движение, игриво
вскинув переднюю часть тела. Прошка снова прыгнул в сторону, Зверь — за ним. Тогда Прошка
сначала попятился, а потом бросился бежать через двор, помахивая за спиной морковкой.
Зверь в несколько легких скачков догнал мальчишку, но то увернулся и бросился назад.

Конь так быстро развернуться не смог, и Прошка успел отбежать, потом снова увернулся. Так
они и мотались по двору, пока Прошка не запыхался и отдал морковку Зверю.

— Вот так каждый день и играй с ним. — Часто дыша, посоветовал Прохор Мишке. — Сначала с
морковкой, а потом и просто так. Он привыкнет, будет за тобой, как собачонка бегать. Выводи
его в поле, бегай рядом, за гриву держись и беги. Где-нибудь в тесном месте, чтобы он сбежать
не мог, хотя бы в загоне, сам за ним гоняйся, пусть он от тебя уворачивается, но не
заканчивай, пока ему на спину не вскочишь — пусть привыкает, что ты его всегда оседлать
способен.

Когда подружитесь, тогда и начинай его к воинским делам приучать, но сначала добейся,
чтобы он сам мундштук в рот брал и под седлом тебя беспрекословно слушался. В общем,
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играйте, балуйтесь, становитесь друзьями, а я к нему больше не подойду — строевой конь
только одного хозяина знать должен.

Прошка оказался прав — подружиться с молодым жеребцом Мишке удалось почти без труда.
Так, что обучение строевым приемам Зверь поначалу воспринял, как какую-то новую игру —
без сопротивления.

Теперь он вторую ночь подряд ждал хозяина в загоне — взнузданный и оседланный, только со
слегка ослабленной подпругой. На всякий случай.

* * *

Ожидание нападения все длилось и длилось. Полная темнота, сменялась лунным светом,
собаки полаивали, провожая крадущихся к лисовиновскому подворью заговорщиков, но в поле
зрения, пока, никто не попался. Долго находиться в напряжении невозможно — устаешь,
рассеивается внимание, теряется бдительность. Но «спецназу» Младшей стражи эта беда была
не страшна, благодаря специальным тренировкам.

* * *

Учил ребят сидеть в засаде охотник Стерв (во Христе Евстратий) — отец Якова. Поначалу он
просто заставлял их подолгу неподвижно стоять, держа на голове кружку с водой. «Курсанты»
быстро убедились, что чем сильнее при этом напрягаешься, тем быстрее заболит и онемеет
сначала шея, а потом и чуть ли не все тело. Результат — кружка опрокидывается и «курсант»
оказывается мокрым.

Потом, оказалось, что можно сохраняя равновесие потихоньку переминаться с ноги на ногу,
шевелить руками, разворачивать туда-сюда торс, и кружка при этом с головы не падает.
Постепенно упражнения усложнились. Стерв заставлял учеников, перемещаясь очень
медленно, едва заметно, приближаться к дереву и опираться на него для отдыха то рукой, то
спиной. Кружка, все равно не падала!

Позже, на пути к дереву стали разбрасываться толстые коряги, через которые надо было
перешагивать, сухие веточки, громко трещавшие, если на них наступали, всякие другие
преграды и ловушки. И все время Стерв требовал, чтобы перемещение было очень медленным,
почти незаметным для глаза.

Постепенно ребята научились передвигаться словно привидения — бесшумно и не привлекая к
себе внимания. Научились и замирать на долгое время, не напрягаясь и не утомляясь, не теряя
способности перейти к немедленным действиям. Некоторые умельцы даже умудрялись
помочиться, не уронив с головы кружку, хотя со штанами XII века возни было гораздо больше,
чем с их «потомками» девять столетий спустя. Высшим достижением считалось, когда какая-
нибудь лесная пичужка, ничего не опасаясь, усаживалась на край кружки, стоящей на голове
ученика, чтобы напиться.

Но на этом мучения не закончились. Отработав положение «стоя», Стерв заставил парней
лежать на земле, держа кружку с водой на спине. При этом тоже надо было тихонечко
шевелиться, напрягая и расслабляя то одну, то другую группу мышц, да еще умудряться
наблюдать за окружающей обстановкой. В средствах обучения Стерв не стеснялся и иногда
доходил до подлинного садизма, укладывая пацанов неподалеку от муравейника. Отползать
следовало тоже медленно и бесшумно, и так, чтобы из стоящей на спине кружки не
выплеснулось ни капли воды.
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Сначала Мишка думал, что все это будет ужасно скучно — каждое упражнение занимало
несколько часов, но очень скоро убедился в своей ошибке. Лежа или стоя, он постоянно был
занят делом: медленно напрягал или расслаблял мышцы, перемещал центр тяжести тела,
исследовал взглядом каждую травинку, каждую веточку, следил за дыханием. В результате,
время пролетало совсем незаметно.

По ходу дела, он узнал о собственном теле очень много, научился чувствовать каждый его
сантиметр, совершать выверенные до миллиметра движения, не теряя при этом ни равновесия,
ни контроля за окружающей обстановкой. Наблюдая за другими учениками, Мишка стал
замечать, как меняется их осанка, приобретают какую-то звериную грацию движения, взгляд
становится цепким, подмечающим любые мелочи.

Как-то незаметно начала постигаться и "лесная грамота" — читаться едва заметные следы,
различаться и правильно интерпретироваться шумы. Стерв буквально лепил из учеников
других людей.

Занятия проходили в лесу, на запасной базе Младшей стражи — точной копии лисовиновской
усадьбы в натуральную величину, изготовленной, правда, не из бревен, а из плетней. Плетни
были не изделием из столбиков и прутьев, которым обычно обносились огороды, а гораздо
более солидным сооружением. Оставленные в подходящих местах деревья и врытые в землю
бревна, переплетались стволами молодых гибких деревьев.

Все получилось достаточно прочным — ограда, стены и крыши домов и хозяйственных
построек. Внутри были настелены полы из расколотых клиньями и обтесанных бревен, стояла
грубая, но соответствующая размерам мебель, даже в макете кузницы из камней было сложено
некое подобие горна. Во дворе, в соответствующем месте высилась поленица дров, под навесом
имелся загон для скота, а отхожие места можно было использовать по их прямому
предназначению.

Справились со строительством, конечно не за пару дней, как обещал деду Мишка, но
уложились меньше, чем в неделю. Благо рабочих рук хватало — четыре десятка курсантов и
привезенная Никифором артель плотников в двадцать человек (еще пятерых плотников сразу
отправили на Базу для подготовительных работ). Плотники, правда посмеивались над боярской
блажью, но работали качественно и быстро. Даже накрыли корьем крыши, чтобы постройки не
промокали во время дождя.

Мишка сначала сильно беспокоился оттого, что не знает, чему, собственно, учить «спецназ».
То, что он видел по телевизору, как он и сам прекрасно понимал, было лишь мизерной частью
знаний и навыков бойцов спецподразделений. Но после занятий со Стервом, подкрепленных
тренировками по рукопашному бою, проводившимися под руководством деда и Алексея,
сделавшегося еще одним наставником Младшей стражи, уверенности у Мишки прибавилось.

Его собственная программа обучения «спецназа» включала в себя преодоление забора,
проникновение на крыши и внутрь помещений. Перемещение от укрытия к укрытию,
использование для этого любых пригодных предметов, стрельбу из-за углов, из окон, из других
подходящих мест, откуда лучники, обычно, не стреляют. Действия в паре и в малой группе,
умение прикрывать друг друга выстрелами из самострелов и бросками кинжалов. И наконец,
свалка в тесных помещениях, с использованием тех же кинжалов и кистеней.

В середине июня, дед волевым порядком прекратил тренировки, хотя и ему и Мишке было
понятно, что «спецназу» еще учиться и учиться. Объяснил он свой приказ тем, что до Ратного,
почти с месячным опозданием, дошла весть о смерти Великого князя Киевского Владимира
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Всеволодовича Мономаха. У князей сейчас полно своих забот, так что, руки у заговорщиков
развязаны, нападения можно ждать со дня на день.

Для того, чтобы понять, насколько подготовлены ребята, дед устроил им экзамен — Младшая
стража должна была взять штурмом макет усадьбы, которую взялись защищать втроем дед,
Немой и Алексей. Стрелы у деда и Алексея были без наконечников, болты у ребят тоже.
Вместо мечей у защитников имелись увесистые дубовые палки, а у Младшей стражи вместо
кинжалов — их деревянные копии, а вместо гирек на кистенях — деревянные чурки. В
остальном, все было на полном серьезе — все были в полном доспехе, Немой угрожающе
посвистывал в воздухе кнутом, а дед и Алексей ждали нападающих во дворе, с наложенными
на тетивы стрелами.

Эффективно использовать луки защитникам усадьбы не дали. Ребята, высовываясь на секунду
то в одном, то в другом месте над забором, засыпали обороняющихся болтами, которые, даже
без наконечников, били сквозь кольчугу весьма чувствительно. Пока дед и Алексей бесполезно
кидали стрелы в мгновенно исчезающие за забором головы ребят, шестеро курсантов, отвлекая
их внимание колотили бревном в ворота. А в это время одно капральство, зайдя с тыла,
перелезло во двор и тихонько подобралось к защитникам вплотную.

Ворота еще держались, а деду, Немому и Алексею уже пришлось, под градом болтов, убраться
в дом. Ворота тут же отворили изнутри и «спецназ» рассыпался по усадьбе. Пятеро, под
командой Дмитрия закинули на крышу железную кошку и полезли по веревке наверх. Две
пары «курсантов» приставили к стенам дома бревна с вырубленными в них ступеньками и
поднялись по ним к окнам, изготовившись стрелять внутрь. Остальные расположились возле
входа и принялись долбить бревном в дверь.

Дверь и дверную коробку никифоровские плотники изготовили на совесть, и потому, хоть все
здание и содрогалось от ударов, дверь продержалась довольно долго. Впрочем, это было на
пользу — шум маскировал работу ребят, разбиравших крышу здания.

Наконец дверь рухнула, и ребята прянули в стороны, уворачиваясь от вылетевших из сеней
стрел. Тут же в дверной проем разрядилось несколько самострелов. Изнутри послышалась
громкая ругань, видать, кому-то попало крепко. Мишка первым влетел в сени передним
кувырком. Над головой свистнула палка, но не задела его, а он откатившись в сторону, схватил
кого-то из защитников за сапог и попытался повалить на пол. Сил не хватило, а второй сапог
крепко врезал Мишке по ребрам. Озлившись, Мишка выпустил из рук сапог и махнул
кистенем, но удар пришелся в пустоту — обороняющиеся оперативно отступили внутрь дома.

Захлопнуть за собой дверь им не дали и ребята толпой повалили в горницу. Тут же
послышались хлесткие удары палок и крики боли — обороняющиеся пустили в ход «мечи».
Мишка поднялся на ноги и осторожно заглянул в горницу, ожидая увидеть избиваемых
палками ребят, которые в ближнем бою, не могли противопоставить «мечам» почти ничего.

Но картина, представшая перед Мишкиным взором, оказалась совсем не такой, как он ожидал.
Как говорится, голь на выдумки хитра. Ребята в ближний бой, заведомо для них проигрышный,
не полезли. Деда, дружными усилиями задвинули в угол тяжеленным столом и расстреливали
из самострелов в упор. Немому же как-то умудрились заплести ноги его собственным кнутом и
в момент появления Мишки он, как раз потеряв равновесие, валился на пол увлекая за собой
пацанов, облепивших его как мухи.

Алексей, ловко орудуя деревянным «мечом» попытался прийти Немому на помощь, но ему под
ноги подсунули лавку и, пока он старался не упасть, несколько раз крепко огрели кистенями.
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Пришлось Алексею отступить к лестнице на второй этаж.

Постепенно положение стабилизировалось. Немому дважды удавалось подняться на колени, но
его опять валили на пол, и наконец, вся эта куча мала закатилась под стол, которым был
прижат в углу дед. Борьба продолжалась и там, отдавливая деду единственную уцелевшую
ногу, а он ругался последними словами и вслепую шуровал под столом палкой, тыкая ей сам не
зная в кого.

Алексей же успешно отражал все попытки ребят подняться вслед за ним по лестнице, удачно
прятался от выстрелов снизу и, кажется, готовился перейти в контратаку.

Мишка подхватил тяжеленную лавку, крикнул, чтобы ему помогли (помощники тут же
нашлись) и попер вверх по лестнице, угрожая Алексею торцом лавки, как тараном. Алексей от
«тарана» увернулся, крепко огрел мишку палкой по шлему, и тут на нового наставника
Младшей стражи сзади обрушились пятеро ребят, пролезшие через дыру в крыше. Всё:
верхние и нижние «курсанты», Алексей и злополучная лавка — сплелось в один орущий,
визжащий и громыхающий по ступенькам ком и выкатилось с лестницы в горницу.

После этого мир наступил сам собой — без чьей-либо команды. Первым из груды тел поднялся
Алексей. Сплюнув кровью, он сильно хромая, дошел до стоящего у стены сундука и с тяжелым
вздохом опустился на него, потирая ладонью ушибленное колено. Потом из-под стола полезли,
как тараканы, крепко помятые Немым "курсанты".

Немой ползаньем себя утруждать не стал, а поднялся на ноги, вздымая спиной тяжеленный
стол из толстых сосновых плах. Тяжесть его интересовала мало, потому, что все внимание он
сосредоточил на ощупывании синеющего прямо на глазах носа. Кто и когда умудрился содрать
у него с головы шлем, было совершенно непонятно.

Дед, наоборот, не поднялся, а со стоном сполз по стене, стащил с потной головы шлем и
сиплым голосом подвел итог экзамену:

— Ядрена… Ох! Матрена. Кхе… Уй! Одними деревяшками… Ох, тудыть тебя… Одними
деревяшками чуть не поубивали. Мих… Ой! Михайла, убитые есть?

— Я убитый! — Мрачно поведал кто-то из учеников Воинской школы.

— Ну и молчи… Ох! Коли ты убитый. — Приказал дед. — До чего нынче… Уй, Ядрена Матрена!
До чего нынче покойник разговорчивый пошел… Михайла, ты где?

— Шжешь! — Отозвался Мишка. — Подбородочный ремень шлема каким-то образом
переместился со своего штатного места под нижней челюстью и вделся Мишке в рот,
наподобие уздечки. — Фуф я, фефа!

— Вставай, фефа! Народ… Ох! Народ по кускам собирать будем.

— Угу. — Ответил Мишка, но сказать, даже с ремнем во рту, было легче, чем сделать.
Сдвинувшийся на затылок шлем, потащил за собой пристегнутую к полумаске бармицу, она
закрыла глаза и Мишка совершенно ничего не видел. Лежал он очень неудобно — лицом вниз,
животом и ногами на нижних ступеньках лестницы. Сверху давило что-то тяжелое и жесткое.
Мишка пошевелился и с его спины свалилась лавка, с которой он атаковал Алексея. Сразу
стало легче, сдвинув шлем на место, Мишка, наконец-то, прозрел и смог вытолкнуть
подбородочный ремень изо рта.
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"М-да, сэр! Как писал классик:

И отступили басурманы,

Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать.

— Михайла! — Голос у деда стал несколько более бодрым и он перестал охать. — Да куда ты
провалился-то?

— Здесь, я здесь! — Мишка сполз с лестницы, стал на четвереньки, потом, держась за стену,
поднялся на ноги. — Десятники! Доложить о потерях!

— Слушаюсь, господин старшина! — Откуда-то из-под лестницы отозвался Дмитрий. — А ну!
Все, кто может, встать!

По горнице пошло шевеление, один за другим «курсанты» со стонами и оханьем начали
подниматься на ноги. На полу осталось четыре тела.

— Господин старшина, в строю семнадцать, не могут встать четверо!

— Я тоже могу! — Раздался из угла голос Иоанна. — Только мне наставник Алексей сундуком
штаны прищемил.

— Господин старшина, в строю восемнадцать! — тут же поправился Дмитрий.

— Ишь ты, шустрый какой! — Отозвался дед. — Да из твоих восемнадцати, половина еле на
ногах держится!

— Раз стоят, значит, в строю! — Не согласился Мишка. — Господин сотник, учение закончено,
разреши получить замечания!

— Замечания ему. — Проворчал в ответ дед. — И так чуть вторую ногу не оторвали, поганцы. —
По голосу чувствовалось, что дед ворчит только для порядка, а на самом деле, доволен. —
Андрюха, чего с носом-то? Я там под столом на что-то хрупкое наступил. Не на твой клюв,
часом?

* * *

Собаки постепенно угомонились, хотя то тут то там, время от времени, все же раздавалось
гавканье. Иногда его подхватывали соседские собаки, иногда нет, видимо, надоело, да и время
было самое сонное — предутреннее. В облаках образовался широкий разрыв и луна, заметно
переместившаяся к западу, светила вовсю. Потянул легкий ветерок и Мишка вздохнул с
облегчением — даже ночью в войлочном подкольчужнике было жарковато, июньские ночи
теплые.

Снизу, из сарайчика, в котором сидел кто-то из "бабьего батальона", раздалось какое-то
шебуршание. Напряженно вслушивающемуся в окружающие звуки Мишке, оно показалось
непозволительно громким.

— Девки, где не надо, чешут — последовал едва слышный комментарий от кого-то из
«спецназовцев». — И, где нельзя, тоже. — Отозвался его сосед.
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На них тут же шикнули, чуть ли не громче, чем был сам шепот. Но комментарий, где-то на
пределе слышимости, уже пошел гулять по крыше.

"С улицы, наверняка, не слышно, пускай повеселятся, все-таки, хоть какая-то разрядка
напряжения".

Эта составляющая формирующегося сленга Младшей стражи, своим рождением была обязана
самому Мишке.

* * *

В начале лета, сообразуясь с какими-то своими планами воспитания учеников Воинской
школы, дед с Алексеем устроили ребятам пеший марш-бросок. Весь май и несколько первых
дней июня Младшую стражу одевали в доспех, одни «курсанты» уже более или менее
привыкли к его тяжести и жару, другие только-только начали чувствовать на себе все эти
"удовольствия".

Денек, как назло, выдался погожий, июньское солнышко припекало по-летнему, пот с ребят
катил градом. Дед с Алексеем в одних рубахах и легких полотняных портках чувствовали себя
прекрасно, тем более, что ехали верхом, а «курсантам», уже отмахавшим скорым шагом
больше двух верст по пыльной дороге на Выселки, впору было завыть.

Мишка всерьез опасался тепловых ударов и со злостью вспоминал годы службы в Советской
армии. Тогда вот также солдатики перли то вверх, то вниз по карпатским дорогам, а комбат
капитан Шабардин ехал рядом на уазике и взбадривал личный состав смесью строевых команд
и матерщины. Всего-то и разницы, что ЗДЕСЬ ребят терзали кольчуги и шлемы, а ТАМ — каски
и противогазы.

Строй, несмотря на дедовы понукания, начал растягиваться, вот-вот должны были появиться
отставшие, которых уже никакими силами не заставишь прибавить шагу. Картина до боли
знакомая, но ТАМ Мишка, мысленно матеря начальство, топал в строю вместе со всеми, а
ЗДЕСЬ шел сбоку колонны и сам, вслед за дедом, вынужден был покрикивать на подчиненных.

Умом Мишка, конечно, понимал необходимость обучения на пределах возможностей
организма. Сержанты и офицеры вовсе не были садистами (ну, по крайней мере, не все),
просто почти в любой армии мира солдат доводят до состояния, когда усталость
преодолевается уже на одной ненависти. То, что объектом этой ненависти становится
собственное начальство — неизбежное зло, главное — тонко чувствовать границы и не
перегнуть палку. Иначе, либо негативные последствия для здоровья, либо открытое
неповиновение.

Мишка этой границы не знал и не чувствовал, к тому же, сильно опасался, что не чувствует ее
и дед. Все-таки, в строю были ребята на два-три года моложе обычных новиков, которых
нещадно гоняли десятники. В юношеском возрасте разница в два года — дистанция огромная.

Мишка заметил, как один из учеников Воинской школы безуспешно попытался почесать
зудящий живот сквозь кольчугу и поддоспешник, и внезапно вспомнил… ТОГДА ему, вместе с
еще несколькими солдатами, призванными из Ленинграда, все же далось удивить и комбата и
других командиров.

"А, собственно, почему бы и не попробовать? Хуже, точно не будет, а что похабщина, так
не в "благородном собрании" пребываем, армия всегда армия, независимо от эпохи".
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Мишка прокашлялся пересохшим горлом и набрав в грудь воздуха, запел:

В дороге жарко, пыльно,
От пота мы мокры.
Мы чешем наши спины
И чешем животы.
И кое-что еще, чего чесать не надо,
И кое-что еще, чего чесать нельзя!

В строю раздался одинокий смешок, и Мишка прибавив громкости запел припев:

Не торопись-пись-пись,
Приободрись-дрись-дрись,
Мы застрахуем-хуем-хуем
Вашу жизнь!

На Мишку начали оборачиваться, сзади раздалось дедовское «Кхе», но было непонятно:
одобрительное оно или осуждающее. Во всяком случае, продолжать Мишке никто не мешал.

Деваха молодая
На бережку сидела,
Соседа вспоминала
И кушать захотела.
И кое-что еще, чего хотеть не надо…

Кто-то догадливый в строю подхватил:

И кое-что еще, чего хотеть нельзя!

Припев подхватили уже несколько голосов, хотя о том, что такое страхование жизни никто не
имел ни малейшего понятия. Смешки раздавались уже со всех сторон. Мишка оглянулся на
задние ряды — парни, понурившись, тащившиеся позади всех, начали поднимать головы,
прислушиваясь к веселым голосам впереди.

"Ага! Действует! Продолжаем, сэр. Не оперный театр, конечно, но публика оценит!".

Купчина толстобрюхий
Нас в гости пригласил,
И в двери пролезая,
Мизинчик прищемил.
И кое-что еще, что прищемлять не надо…
Грохнул хором уже десяток, или больше, голосов
И кое-что еще, что прищемлять нельзя!

Припев горланил уже чуть ли не весь строй. Мишка импровизировал на ходу, адаптируя текст
к понятиям XII века, и одновременно старался задать оптимальный темп солдатского шага —
семьдесят шагов в минуту.

Двум теткам ветерочек
Подолы вдруг задрал,
И мужичок прохожий
Коленки увидал.
И кое-что еще, на что смотреть не надо…
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Пацаны горланили коряво срифмованную непристойность, забыв об усталости и машинально
подстраивая шаг под темп песенки.

И кое-что еще, на что смотреть нельзя!

Припев уже исполняли с уханьем и присвистом, строй подтянулся, шаг стал размашистым,
деду с Алексеем пришлось слегка подгонять коней. У ребят явно открылось второе дыхание.
Дед сопровождал каждый куплет довольным "Кхе!" и по-гусарски лихо расправлял усы,
Алексей просто улыбался. Мишка видел улыбку рано поседевшего, всегда немного
мрачноватого друга молодости отца, впервые — как-то не случилось за месяц знакомства
поводов для веселья.

ТАМ Мишка знал где-то десятка два куплетов этого, с позволения сказать, произведения. Не
все из них можно было воспроизвести ЗДЕСЬ (не из застенчивости, разумеется, а потому, что
там упоминались: трамвай, презерватив, ГАИ, клизма, рояль и прочие достижения
цивилизации более поздних веков), но хватило и того, что можно было воспроизводить ЗДЕСЬ.
Впрочем, Мишка был уверен, что пацаны, не задумываясь, повторят незнакомые слова, так же,
как и слово «застрахуем», только, вот, как им потом их смысл объяснять?

Уверен он был так же и в том, что скоро "народное творчество" обязательно породит новые
"перлы изящной словесности", в дополнение к тому, что прозвучало сейчас. ТАМ именно так и
произошло, а поскольку почти половина солдат Мишкиного полка была родом с Украины, то в
тексте замелькали специфические выражения типа: вмэр, змэрз, витер в срацю, щёб те
повылазило и т. п.

Слава Богу, в XII веке и слыхом не слыхивали о таком персонаже, как замполит. ТАМ, после
успешного выступления на горной дороге, Мишка достаточно наслушался от некоего майора
Пучкова о хулиганском попрании высоких морально-нравственных норм советского воина и
общей развращенности молодежи, особенно Ленинградской.

ЗДЕСЬ же… Интересно, как отреагировал бы на этот текст отец Михаил?

* * *

Со стороны ворот раздался какой-то негромкий звук. Луна, как назло, опять скрылась за
облаком, и, похоже, надолго — облако было большим и двигалось медленно.

"Специально момент подобрали, падлы! Забыли, суки, что я на звук бить могу? Думаете,
дрыхну без задних ног? А вот хрен вам! Я за месяц еще двоих на слух стрелять выучил.
Будет вам приз в черном ящике. Блин, скотина в загоне шебаршит, не слышно ни хрена".

От ворот снова донесся еле уловимый шум, потом, вроде бы, слегка стукнуло деревом по
дереву.

"Кажется, запорный брус из проушин вынимают… В калитку не пройти, что ли? Не на
танке же они въезжать собрались?".

Мишка почувствовал, что кто-то тронул его за локоть, обернулся и с трудом разглядел в
темноте, что Дмитрий показывает рукой на облако, а потом прижимает палец к губам. Поняв
смысл пантомимы, Мишка согласно кивнул.

"Значит, ждем, пока выглянет луна. Пока они такими темпами с воротами возятся, как раз
и облако пройдет. Только бы кто-нибудь из девок раньше времени не стрельнул. Дед
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специально несколько раз предупреждал: надо, чтобы все во двор влезли. Мои-то ребята
выдержат, не сорвутся, спасибо Стерву за науку".

Напряжение все нарастало, Мишке уже начало казаться, что времени с момента первого шума
у ворот прошло чуть ли не больше, чем он пролежал на крыше до появления заговорщиков.
«Спецназовцы», молодцы, не выдавали себя ни звуком, ни движением.

Если бы кто-то из нападавших внимательно всмотрелся в конек крыши самого большого дома
лисовиновской усадьбы, то возможно и разглядел бы на фоне неба какие-то бесформенные
пятна, но для этого пришлось бы специально всматриваться. Шлемы ребят были обмотаны
тряпками, чтобы их не выдал блеск металла. К тому же, как объяснял (и доказывал на
практике) Стерв, глаз в первую очередь фиксирует движущиеся предметы, для того ребят и
приучали замирать неподвижно.

Наконец, Луна выглянула из-за облака и осветила село. Ворота были в тени дома, но даже и в
рассеянном свете привыкшие к темноте глаза различили приоткрытую створку ворот и
проскальзывающие в нее темные фигуры. Не задерживаясь они отходили к стенам построек и
уже вдоль них пробирались в глубину усадьбы.

Снова нужно было ждать — неизвестно, сколько противников еще оставалось на улице. Начни
стрелять сейчас, сбегут. Ищи их потом по всему селу, да и кого искать-то? Лиц-то не видели.
Разве что раненых допросить, но будут ли раненые при такой плотности обстрела с убойно-
близкого расстояния?

Нападающие, по всему видать, тоже нервничали — кто-то толкнул плечом створку ворот, и она
начала медленно поворачиваться на петлях, открывая взгляду еще шесть или семь человек, не
успевших войти во двор.

"В этих надо бить в первую очередь, чтобы не успели сбежать, остальным со двора уже не
выбраться".

Мишка уже собрался повернуться к Дмитрию, чтобы указать ему первоочередные цели, и тут
не выдержали нервы у кого-то из "бабьего батальона". Щелкнул самострел и болт, просвистев
через двор, бесполезно ткнулся в створку ворот. Тут же защелкали другие самострелы, в кучу
соломы посреди двора, обильно обрызганную маслом, упала горящая головня и все на
мгновение зажмурились от показавшегося, после темноты, ослепительным, пламени.

По двору метались темные фигуры, падали, пораженные болтами и стрелами, слышались
крики и стоны, шуму добавили собаки с соседних дворов… Не успевшие пробраться во двор
заговорщики мгновенно шарахнулись в сторону, уйдя из сектора обстрела, только один из них,
видимо потеряв от страха голову, побежал по середине улицы. Впрочем, сделать он успел всего
несколько шагов — сначала ему в спину впился один болт, выпущенный с крыши, потом еще
сразу два.

Мишка стрелять не стал — прекрасно справлялись и без него — вместо этого он сбросил вниз
веревку, прикрепленную к дымовой трубе и торопливо перебирая руками спустился по ней на
землю. Потом, пригнувшись (только бы свои не подстрелили) бросился к загону, где ждал его
оседланный Зверь.

Подтянуть подпругу — секундное дело, в седло Мишка прыгнул уже на ходу, Зверь, не
дожидаясь команды, сам рванул со двора на улицу. Вылетев за ворота, Мишка в первую
очередь глянул вдоль улицы. Пять или шесть человек изо всех сил бежали прочь от
лисовиновского подворья, еще один, сильно хромая, отстал от них далеко и безнадежно. Под
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забором, совсем рядом с воротами, скорчился на земле еще один.

Понукать Зверя не понадобилось — будто ощутив охотничий азарт всадника, жеребец
припустил по улице галопом, в несколько прыжков догнав отставшего от остальных
заговорщика. Услышав позади себя приближающийся топот копыт, тот прижался спиной к
забору и потянул из ножен меч. Бармица у него почему-то была откинута и не закрывала лицо,
Мишка уже приготовился было выстрелить, но вдруг узнал в побелевшем от ужаса мужике
Афоню, которому так неудачно подарил весной холопскую семью.

Сам не зная почему, Мишка не нажал на спуск, а указал Афоне самострелом на темную щель
между забором и стеной какого-то сарая, выходящей на улицу. Воспользовался Афанасий его
советом или нет, Мишка уже не увидел — Зверь пронес его мимо. Убегающие заговорщики уже
сворачивали за угол, сейчас важнее всего было успеть заметить, куда они свернут в
следующий раз.

На углу Мишка сместил тяжесть тела влево, показывая Зверю, куда надо сворачивать и
одновременно помогая коню повернуть на полном скаку, и тут же испуганно сжался — у кого-
нибудь из беглецов мог оказаться при себе лук. Но нет, обошлось, стрелять заговорщики,
видимо, не собирались.

Преодолев еще один поворот, Мишка никого впереди не увидел, успел только заметить
захлопывающуюся калитку в воротах подворья Устина. Повезло — беглецы не рассыпались по
разным направлениям, а собрались все в одном месте, мог, конечно, кто-нибудь из них
свернуть по дороге, но Мишка этого не заметил.

Остановив коня, он оглянулся, надо было дождаться подмоги. Коней своих «спецназ» оставил в
учебной усадьбе в лесу, поэтому приходилось ждать, пока ребята прибегут на своих двоих. Из-
за забора со двора Устина доносились возбужденные мужские голоса, потом в них вплелся
женский, что-то тревожно спрашивающий. Ответа Мишка не разобрал, но женщина, не то
испуганно, не то горестно вскрикнула, а один из мужских голосов громко приказал ей
убираться в дом.

— Сейчас сюда явятся, так не оставят! — Отчетливо разобрал Мишка.

Мужики снова забубнили неразборчиво, и в ответ снова раздался тот же громкий голос:

— Ну да! Корней тебе простит! Дожидайся! Да еще сопляк его бешеный… Тому только дай
кровушку пустить! Это же он за нами верхом гнался, слава Богу отстал, наверно Афоню добить
остановился.

Опять неразборчивый бубнеж, и опять тот же громкий, уверенный, без тени страха голос:

— Готовьтесь! Корней разговаривать станет, только если на крепкий отпор наткнется. Своих он
всегда бережет. И молитесь, чтобы он щенков из Младшей стражи сюда не вызвал, их у него
полсотни, и каждому зубки попробовать в деле не терпится. Навалятся скопом, глазом
моргнуть не успеем.

"Много хочешь, гнус. Хватит с тебя и двух десятков. И наваливаться скопом мы не
собираемся, не для того учились. А вот насчет "попробовать зубки", тут ты прав, пусть
каждая гнида узнает: Лисовины неприкосновенны! С сегодняшнего утра — есть боярский
род Лисовинов, и есть все остальные. Как говорится: и ныне и присно и… А вот "во веки
веков"… Не знаю, но очень постараюсь. Если по максимуму, то лет на пятьсот с лишним".
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В конце улицы появились верхами Демьян с Кузьмой, почти сразу же за ними из-за угла
выбежали ребята из «спецназа». Мишка призывно махнул им рукой и шагом подвел Зверя
вплотную к забору. Встал ногами на седло и осторожно заглянул во двор. Голову пришлось
сразу же спрятать — один из стоявших во дворе, заметил Мишку и вскинул лук. Стрела
свистнула над самым краем забора. Все же удалось рассмотреть: во дворе стоят шестеро
мужчин в доспехах, и у двоих из них в руках луки.

Со двора донеслось:

— Ну, началось! Теперь, мужики, не зевай!

Демка и Кузька подъехали и, не дожидаясь указаний поставили своих коней впритирку к
забору. Взобрались ногами на седла и вопросительно глянули на Мишку. Мишка изготовился к
стрельбе и подал знак — высунутся и тут же спрятаться. Близнецы показались стоящим во
дворе и тут же присели, Мишка услышал двойной щелчок тетивы, выпрямился в полный рост и
почти не целясь выпустил болт в одного из лучников. Не испытывая судьбу, сразу же присел, и
попытался определить результат выстрела на слух. Со двора раздался крик боли и ругань.

Демьян с Кузьмой, пользуясь тем, что внимание противников, хотя бы ненадолго, отвлечено
раненым, тоже выстрелили по разу, за что были вознаграждены еще одним вскриком и звуком
падения тела на землю. Кто из братьев попал, а кто промазал, было непонятно, но двоих
противников из строя вывести удалось.

Мишка не был уверен, но ему показалось, что второй раз вскрикнул именно тот голос, который
незадолго до того ободрял подельников и раздавал указания. Если это было так, то задача
«спецназа» значительно облегчалась. Лишенные лидера заговорщики могут и не организовать
сколько-нибудь серьезного сопротивления. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем…

Мишка снова осторожно высунулся и… никого не увидел. Только ноги человека, которого
волоком втаскивали в дом. Во дворе было пусто. Такого подарка от противника Мишка даже не
ожидал, видимо боеспособность заговорщиков упала куда-то на уровень обуви, если вообще не
растворилась в окружающем пространстве.

Ситуацию надлежало использовать немедленно, Мишка оттолкнулся ногами от седла и
перекинул тело на внутреннюю сторону забора. Спрыгнув на землю, он настороженно
оглядываясь по сторонам, взвел самострел и кинулся к воротам. Там уже возились Кузька с
Демкой, они тратить время на заряжание самострелов не стали. Мишка развернулся лицом к
дому, прикрывая братьев, а те уже распахивали ворота, впуская подоспевших товарищей.

Дальше все пошло, как по писаному. Мишкины «опричники» рассыпались по двору, занимая
позиции так, чтобы не остался не простреливаемым ни один уголок, под прицелом оказались
все двери и оконца. Какой-то всклокоченный со сна мужик высунулся было из пристройки, но
увидев направленный прямо на него самострел, испуганно шарахнулся назад, захлопнув за
собой дверь.

"Молодец, ратник Григорий, не стал стрелять в безоружного человека. Пошла наука впрок.
Так, все, вроде бы, правильно, только чем же в дверь ломануться? Наверняка же заперта
изнутри…".

Не успел Мишка озадачится изысканием тарана, как увидел двоих своих подчиненных,
тащивших, покряхтывая от натуги, бревно. Повинуясь мишкиному знаку, еще четверо ребят
подхватили груз и дом Устина потряс первый удар в дверь.
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Одновременно, двое пацанов, упершись руками в стену, подставили спины и Роська, с
акробатической ловкостью, взлетев им на плечи, осторожно заглянул в узенькое волоковое
окошко. Опустив голову, что-то сказал поддерживающим его ребятам и они слегка сдвинулись
в сторону. Роська сунул самострел в окошко и нажал на спуск, потом снова заглянул,
интересуясь результатами выстрела и показал Мишке один палец.

"Так, боеспособных мужиков в доме осталось всего трое. Справимся, вот только дверь
взломаем… Ой, не кажите "Гоп!", сэр. Бабы в Ратном вовсе не кисейные барышни, а тут
собственный дом и детей защищают…".

Словно в подтверждение мишкиных мыслей из окошка высунулось острие рогатины и ударило
Роську в прикрытую бармицей щеку. По счастью, удар получился не очень сильным — то ли
потому, что била женщина, то ли крестовина рогатины за что-то зацепилась. Роська не упал, а
повис, ухватившись обеими руками за древко. Мало того, он еще и принялся раскачиваться, но
с той стороны рогатину держали крепко.

От двери, сотрясаемой ударами бревна раздался хруст ломаемого дерева, Мишка не стал ждать
окончания акробатического этюда Роськи и обернулся ко входу в дом. Дверь уже была
достаточно сильно искорежена, но держалась, видимо, ее чем-то подперли изнутри. Еще пара
ударов проломила две средние доски и бревно застряло в пробоине. Ребята принялись
раскачивать его туда-сюда, выдернули, и тут же из пробоины вылетела стрела, цапнув одного
из «опричников» за подол кольчуги.

— Берегись! — Крикнул Мишка.

Пацаны кинулись врассыпную, бревно грохнулось на землю, а за первой стрелой последовала
вторая. Пустили ее по-умному — не прямо перед проломом, где уже никого не было, а вкось.
Граненый бронебойный наконечник наискось ударил в спину недостаточно расторопно
убиравшегося из сектора обстрела парня, вспоров кольчатую броню, словно консервным
ножом. Парень упал (у Мишки захолонуло сердце), но тут же поднялся и с удвоенной прытью
рванул прочь от опасного места.

Мишка поймал пострадавшего за руку, остановил, развернул спиной к себе и выдернул стрелу.
Несколько колец кольчуги над правой лопаткой были разорваны, из прорехи торчал войлок
поддоспешника, но крови не было.

"Везунчик, мать твою… Чуть-чуть бы под другим углом, и отбегался бы".

Отводя душу, Мишка отвесил подчиненному крепкую, насколько мог, затрещину, ушиб руку о
край шлема и, обозлившись еще больше, дал провинившемуся пинка под зад, тоже, как назло,
прикрытый доспехом. Окончательно осатанев Мишка заорал на вылупившихся на него
"опричников":

— Чего уставились?! Бей по дыре, не давай стрелять!

Несколько болтов влетели в проломленное тараном отверстие. Ответа не последовало. Мишка,
чувствуя, как накатывающее бешенство пожирает последние остатки благоразумия, схватился
за один конец бревна, с натужным ревом приподнял его и прохрипел:

— Один справа, один слева, один сзади — не давать стрелять! Остальные взялись!!!

Поняли его правильно: справа, слева и прямо над бревном в пролом полетели болты, а пять пар
рук подхватили таран и бревно снова ударило в дверь. Раздался треск и верхняя часть дверного
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полотна вдавилась внутрь проема.

— Еще раз! — Радостно заорал Мишка, чувствуя, как физическое напряжение просветляет
разум. Преграда, словно ждала этого последнего удара, верхняя часть двери легко поддалась,
и бревно, увлекая за собой парней полезло в сени. Мишку ударило плечом об косяк, он
невольно разжал руки и отлетел в сторону, остальные тоже бросились врассыпную — из
темноты сеней выдвинулась фигура лучника.

Щелкнула тетива, свистнула стрела… Филипп, стоявший точно напротив двери и стрелявший,
по мишкиному приказу поверх тарана, был обречен — от выстрела в упор кольчуга не спасла
бы ни при каком везении. Мишка, непроизвольно втянув голову в плечи ждал звука попадания,
но вместо него, позади, раздался сначала звяк наконечника по железу, а потом истошный
бабий вопль.

Мишка обернулся и не сразу разобрался в открывшейся перед ним картине, настолько она
была нелепой. Фильку спасло то, что в момент выстрела он, как раз, начал нагибаться, чтобы
перезарядить самострел. Стрела рикошетом отскочила от затыльной части его шлема и ушла
дальше, а там…

В проеме ворот высился, сидя на неоседланном коне, Алексей, а на его ноге, вцепившись, как
клещ, висела и орала благим матом какая-то тетка. Платок, видимо накинутый второпях,
сполз, по плечам рассыпались спутанные волосы, белая льняная рубаха обтягивала упитанное
тело, являя всему миру полное отсутствие талии, а из правой ягодицы торчало древко стрелы,
срикошетившей от шлема Филиппа.

Увиденное, показалось Мишке натуральным бредом, он было так и застыл, пытаясь понять,
откуда тут взялась эта баба, но свист болтов и донесшиеся из сеней звуки падения тела и
предсмертного хрипа, тут же вернули его к делам насущным.

Выстрелив в темноту сеней, Мишка рыбкой перелетел через обломки двери и какой-то
громоздкий предмет, перекатился через плечо и, не успев подняться на ноги, не столько
увидел, сколько ощутил перед собой человека. Думать было некогда, оставаться на месте
нельзя. Уходя в перекат, Мишка завалился на бок и одновременно хлестнул кистенем на
уровне колен противника. Над головой раздался крик боли и в то место, где только что
находился Мишка, с хрустом врезалось лезвие топора.

Мишка ударил кистенем еще раз, опять попал, но этот удар уже был лишним — от порога
раздался щелчок самострела и мишкин противник, не издав ни звука рухнул на пол. Через
обломки двери уже лезли «опричники» и Мишка не вставая с пола, прижался к стене, чтобы не
затоптали.

Дверь в горницу общим напором вынесли, кажется, вместе с косяком, тут же раздались крики,
кто-то упал, над головами блеснуло лезвие рогатины, несколько раз мелькнули в воздухе
гирьки кистеней, щелкнул самострел и все стихло. Мишка расталкивая ребят вломился в
горницу, выхватил взглядом скрючившегося под стенкой Григория, обошел Дмитрия
остервенело лупившего кистенем лежащего навзничь мужика, и оглядел помещение,
освещенное колеблющимся пламенем двух лучин.

На столе, почему-то лицом вниз, лежал мужик в доспехе, но без шлема, а присевшая перед ним
на корточки женщина, что-то делала с его головой. У стены на лавке, тоже без шлема, сидел с
закушенной губой хозяин дома Устин. Из его левой ноги, чуть выше колена торчал хвостовик
самострельного болта.
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Устин, ненавидяще глядя на парней, со стоном поднялся, держась левой рукой за стену, а
правой нащупал рукоять прислоненного к лавке меча. Сдаваться он явно не собирался, хотя
наступать на левую ногу не мог совершенно, видимо, болт повредил кость.

Мишка услышал позади себя щелчок вставшего на боевой взвод самострела, немного
подождал, глядя в упор на хозяина дома, и, не дождавшись выстрела, скомандовал:

— Бей!

Устин рухнул навзничь с болтом в переносице, так и не разжав пальцы на рукояти меча,
сидевшая на корточках женщина завизжала и швырнула в Мишку ком пропитанных кровью
тряпок. Лежащий на столе мужик не пошевелился, видимо был без сознания, только сейчас
Мишка понял причину того, что его уложили лицом вниз — самострельный болт раздробил
мужику нижнюю челюсть и в любой другой позе он просто захлебнулся бы кровью.

Мишка, вроде бы уже достаточно насмотревшийся на раны и покойников, почувствовал
тошноту и отвернулся, обводя глазами своих бойцов.

"Да, теперь уже бойцов!".

Лиц под полумасками шлемов и бармицами было не разглядеть, но за месяц с лишним
тренировок в доспехах он уже научился узнавать каждого по фигуре и осанке. Боевое
напряжение ребят еще не отпустило, но победа была полной, и они растеряно топтались на
месте, не зная, что теперь надо делать.

— Дмитрий! — Принялся раздавать команды Мишка. — Бери десяток, ступай наружу и
выгоняй всех, кого найдешь, во двор. Ставь к стенам и забору, руки — на стену, ноги — шире
плеч. Помнишь, как я показывал?

— Слушаюсь, господин старшина!

— Матвей! — Мишка попытался заглянуть за спины столпившихся ребят. — Где Матвей? Что с
Гришкой?

— Здесь я! — Отозвался ученик лекарки. — Плохо с ним. Рогатиной в живот… Доспех не
пробило, но… Плохо, к Настене надо быстро.

— Ну, так не стой, кто-нибудь, помогите ему! Еще раненые есть?

— Двое. — Отозвался вместо Мотьки Фаддей. — там, во дворе. Серапиону на ногу бревно
уронили, а десятник Василий жопу порвал.

— Чего-чего?

— Ну, он на рогатине висел, потом сорвался и прямо Яньке на голову сел.

"Яньке? А, ну да! Иоанна, почему-то, ребята зовут не Ванькой, а Янькой".

— Ну и что, что сел?

— Так на шлем же! Янька за шею держится, говорит, что хрустнула, а десятник Василий на
карачках стоит и штаны в кровище.

"Блин, только этого не хватало! Четверо раненых и двоих только случайно не убили.
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Повоевали, ядрена вошь!".

— Двое — в помощь Матвею, остальным осмотреть дом!

Мишка шагнул к занавеске в дальнем конце горницы, из-за которой все время доносилась
какая-то возня. Вытащив, на всякий случай, кинжал, он рывком оттянул занавеску в сторону и
тут же в левую глазницу железной полумаски, закрывавшей Мишке верхнюю часть лица,
воткнулся горящий кончик лучины.

Выпад стоявшей сразу за занавеской женщины, был настолько неожиданным, что ни
защититься, ни уклониться Мишка не успел. Спасло его только то, что женщина немного
промахнулась и лучина ударила не прямо в отверстие, а в его нижний край. Мишка
непроизвольно закинул голову назад, и горящая щепка воткнулась не в глаз, а снизу в
надбровную дугу. Воткнулась и застряла, продолжая гореть!

Теряя сознание от боли, задыхаясь от дыма и запаха паленой кожи и волоса, Мишка упал на
спину, нащупал торчащую из глазницы лучину, вырвал ее и, рыча от боли принялся срывать с
головы шлем. Отломившийся от лучины уголек провалился между головой и бармицей,
подпалил волосы на виске и застрял в ушной раковине.

Где-то далеко раздавались крики:

— Старшину убили, режь их всех! Стоять! Детей не трогать! Стоять, убью, ур-роды. Живой
старшина, глядите: шевелится!

Визжали женщины, кричали дети… Ничего этого Мишка не замечал, бестолково дергая
трясущимися руками бармицу. Наконец, кто-то освободил подбородочный ремень, стащил с
Мишки шлем и растерянно выругался, увидев то, во что превратилась левая часть головы
старшины Младшей стражи.

Как его выволакивали под руки из дома, Мишка не запомнил. На краткое время его привел в
чувство испуганный крик деда:

— Михайла!!! Что с ним? Живой?

Потом были только боль и темнота. Очень долго, очень больно и ни искорки света даже в
уцелевшем глазу.

Глава 2

Выздоравливал Мишка долго и тяжело. Купальские праздники он, конечно пропустил, да и не
до праздников было. Рассеченная, прижаренная и истыканная занозами бровь гноилось и
жутко болела, Мишка то метался в жару, то трясся от озноба. Настена несколько раз поила его
каким-то одуряющим зельем, от которого он начисто вырубался на несколько часов, а потом
еще долго воспринимал боль несколько приглушенно.

Сама Настена говорила, что пользоваться этим средством часто нельзя, и сама же с тяжелым
вздохом давала его Мишке, видимо, дело было совсем плохо. Около постели постоянно кто-то
сидел, но Мишка, то впадая в забытье, то выплывая из него, все время путался в том, кто перед
ним находится. Только что, вроде бы была мать, и вдруг Юлька, а потом и вообще непонятно
кто — явь путалась с бредом.

Однажды, открыв единственный зрячий глаз, Мишка увидел перед собой Нинею.
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— Не бойся, не бредишь. — Ворчливо пробурчала волхва. — Я это, я. Вот выбралась сама
глянуть, а то раскудахтались: "Глаза выжгли, глаза выжгли!". — Нинея саркастически
скривилась и с чувством прокомментировала: — Дуры головожопые!

Кого уж там она приласкала этаким эпитетом, Мишка даже не попытался угадывать. К тому
же, он вовсе не был уверен, что наблюдает вдовствующую графиню Палий наяву. Нинея
сердито пожевала губами и продолжила все тем же ворчливым тоном:

— И ты тоже хорош! Чего сам полез, послать некого было? Ты воевода или мальчик на
побегушках? Тебе людьми командовать надо, а ты как курица паленая…

Нинея неожиданно встала и сделав несколько, не по-старушечьи широких, шагов, распахнула
дверь. За дверью обнаружилась материна сенная девка, застывшая от неожиданности в
характерной позе — подслушивала. Девка (как ее зовут Мишка вспомнить не смог) в ужасе
уставилась на волхву и уже начала открывать рот, собираясь не то завизжать от страха, не то
сказать что-то в свое оправдание, но Нинея не дала ей сделать ни того, ни другого. Волхва зло
стукнула посохом в пол и, выкинув в сторону девки руку ладонью вперед, выкрикнула:

— Оглохни!

Девка с полминуты простояла, приоткрыв рот, словно прислушиваясь к чему-то, а потом,
прижав ладонями уши, осела на пол и тихонько завыла.

— Так-то вас, дурищ. — Проворчала Нинея и, зарыв дверь, вернулась к мишкиной постели.

"Брежу. К гадалке не ходи — брежу. Не может такого быть, потому, что не может быть
никогда! Никаких признаков гипнотического воздействия: ни предварительной подготовки,
ни пассов руками, ни блестящего предмета или света в глаза. Что там еще гипнотизеры
используют? Не важно! Не могла девка оглохнуть от одного окрика. Но ведь оглохла же?
Брежу, вот и всё".

— Долго еще валяться будешь? — Снова напустилась на Мишку Нинея. — Парни для твоей
Воинской школы готовы, только знака ждут, крепость без твоего догляда строится, намедни
двое твоих балбесов чуть не утонули, Первак с братом твоим… который из Турова — Нинея так
и не произнесла вслух христианское имя Петьки — подрались. Ходит теперь твой братишка,
разукрашенный, как скоморох.

— Я вот, как раз, насчет Первака хотел… — начал было Мишка.

— Правильно хотел! — Перебила волхва. — Да больно долго собирался! Не шестнадцать лет
ему — самое малое, двадцать. И крови у него на руках… — Нинея недоговорила и махнула
рукой. Впрочем, слов и не требовалось, и так всё было понятно.

— Я с матерью… — Снова попытался заговорить Мишка, но Нинея опять его перебила:

— Знаю! Медвяна мне сама все рассказала. Умница у тебя мать, всё правильно решила. Пока
он не опасен, а в первом же бою… Только не сам! Не своими руками! Понял меня? Еще раз
тебе повторяю и буду повторять, пока не поймешь: ты — начальный человек, твое дело
приказывать, а не самому везде лезть!

Нинея помолчала, нахмурилась и тихо пробормотала:

— Что же я хотела-то? Сбил ты меня с мысли…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 693 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Интересно, когда это я успел? Ты ж мне слова сказать не даешь. Нет, точно брежу! Нинея
никогда на память не жаловалась".

— Да! — Вспомнила Нинея. — Я тебе говорила: долго ли еще валяться собираешься?
Понравилось, значит, что все вокруг тебя хороводятся, да сюсюкают?

Обвинение было просто возмутительно несправедливым. Мишка еще ТАМ читал, что так
называемый "обожженные раны" лечатся очень плохо и, зачастую, их приходится иссекать.
ЗДЕСЬ хирургия была не очень-то популярна, хотя, когда требовалось лекари и резали, но
больше полагались на травы, настои, отвары, да еще на психотерапию. Это на Западе врачи,
чуть что, за ножи хватались.

Да и кроме обожженной раны проблем хватало. Левый глаз закрыло водяным пузырем, левое
ухо тоже, волосы на виске и над ухом сгорели. За ухо Мишка не опасался, а вот глаз. Не дай
Бог из-за ожогового шрама не станет подниматься, как следует, веко. Пластической хирургии
ЗДЕСЬ уж точно нет.

— Хватит себя жалеть! — Продолжала, между тем, Нинея. — Половина твоей болезни — боязнь
дел. Ребят учить, крепость строить, за торговлей следить… И никто тебя не заставлял, сам
напросился!

Нинея помолчала, потом вдруг очень быстро преобразилась из грозной волхвы в добрую
бабушку. Голос у нее потеплел, на губах появилась знакомая улыбка. Она укоризненно, но
вместе с тем ласково, покачала головой.

— Спрятался в норку… лисенок. Не бойся, Мишаня, справишься, я знаю. Да и поможем тебе: и
я, и другие. Смотри сколько народу тебя любит. И Светлые Боги тебе благоволят, по кому
другому, на твоем месте, давно бы уже тризну справили, а тебе везет. Давай-ка, поправляйся
быстрее, а то Красава меня совсем извела, все наговоры лечебные выведывает, никак поверить
не может, что на тебя они не действуют.

"Ага, не действуют… Что ж ты тогда "лекарским голосом", как Юлька…".

Додумать Мишка не успел, начал погружаться в дремоту. Уже сквозь сон до него доносилось:

— Вот, если бы действовали, ты бы у меня уже…

* * *

Когда Мишка снова открыл глаз, рядом сидела мать.

— Мама…

— Проснулся, сынок? На-ка вот, попей. — Мать дала Мишке глотнуть чего-то лечебного —
горького, остро пахнущего травами. Мишка сморщился, мать тут же тревожно спросила: —
Болит, Мишаня?

— Не сильно. Полегчало, вроде бы… Мама, а я Нинею во сне видел…

— Не во сне, сынок, она на самом деле приезжала…

— Так она что, на самом деле девчонку… — Мишка так и не вспомнил имени холопки. — Ну,
которая у двери…
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— Маришку-то? А и поделом! — Построжавшим голосом подтвердила мать. — Я ее послала
спросить: не надо ли чего? А она… Любопытство всё дурное! Ничего, это — не насовсем. Вот
поправишься, отвезешь ее к Нинее, та ее и простит, сама обещала.

— А я думал мне приснилось.

— Нет, не приснилось. Нинея приезжала деда за семьи бунтовщиков просить. — Мать
неожиданно улыбнулась. — Батюшка Корней от удивления чуть дара речи не лишился —
волхва и поп одного и того же просят! Только отец Михаил просто о милосердии взывал, а
Нинея предложила жен бунтовщиков обратно к родне отправить. Из них же, почти половина,
пришлые — из дреговических родов.

— И как? Согласился дед?

— Согласился. Сначала-то, как тебя увидел, озверел напрочь, меч вытащил, да в дом, только
застрял в дверях. Вы там наломали, нагромоздили, и на двух-то ногах не пролезешь. А потом
Леша… Алексей его удержал — сказал, что ту бабу, которая тебя ранила, ребята сами
кистенями забили.

Мать произнесла это совершенно спокойно, не изменившись в лице, не дрогнув голосом.

"Стоп, сэр Майкл! Не комплексовать! Анна Павловна — женщина XII века, вдова, невестка и
мать воинов. С ее точки зрения, ребята были в своем праве и кара была справедливой. Здесь
в Ратном, женщины постоянно живут рядом с оружием и смертью, да и другие, в Турове,
например, тоже не шибко бы ахали. Средневековье есть средневековье. А вот «Леша»
вместо «Алексей» — явная оговорка по Фрейду. Впрочем, следовало ожидать, по первой
встрече уже предвидеть можно было".

— Вот такой я витязь. — Попытался пошутить Мишка. — То сестра граблями побьет, то баба
лучинкой.

— Нет, Мишаня. — Не приняла шутливого тона мать. — От Марфы раненым быть не стыдно.
Кремень была баба! Царствие ей Небесное — Мать перекрестилась. — Почитай, у нее на глазах
сына и мужа убили, а она — ни звука, ни шороха! Стояла за занавеской и ждала… И
дождалась! Чудо тебя спасло.

"Да! И этому мать у воинов научилась — уважать достойного противника. "Чудо тебя
спасло" и, все-таки, "Царствие ей Небесное". Наверно, себя на ее месте представила…".

— Мам… Я сильно изуродован? Рожа теперь…

— Прекрати! — Резко оборвала Мишку мать. — Не девка, воину шрамы не в укор! — Потом
более мягким голосом успокоила: — Настена обнадежила, что ничего особо страшного не
будет. Да и растешь ты еще, шрамы растянутся. Главное — зрение сохранить, но с этим, как
будто, всё не опасно. Не изводи себя, девки шарахаться не будут.

"Не-а, не убедительно врете, леди Анна. Что-то там у меня не так. Слишком резко Вы
меня, маман, оборвали, похоже, сами со страхом ждете, когда повязки снимут".

Мишка почувствовал усталость (или лекарство начало действовать?) и прикрыл глаз.

— Вот и хорошо, Мишаня, вот и поспи.
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"Значит, Нинея не приснилась… И девка действительно оглохла. А не кажется ли Вам, сэр,
что со всей этой мистикой пора как-то разобраться? Мало ли, что Нинея постоянно
повторяет, что я колдовству, наговорам и прочей мистической хрени не поддаюсь.
Неизвестно, что у нее еще в загашнике есть, на крайний, так сказать, случай.

Сегодня… или это вчера было? Неважно! Сегодня Нинея еще раз подтвердила открытым
текстом, что видит меня командиром высокого ранга. Ну не может она вот так просто
отдать под мое начало множество людей, не имея рычагов воздействия на меня. Как-то же
она надеется мной управлять? Как?

Еще ТАМ я достаточно наслушался про всяких магов, колдунов, экстрасенсов, хиллеров и
прочих чудодеев. Большинство, конечно же, жулики. Но был же Вольф Мессинг, есть
настоящие, без подвохов, гипнотизеры. Гипноз, кстати, признан официальной наукой,
применяется в медицине… Однако, насколько я понимаю, на уровне обыденного сознания, их
возможности сильно преувеличены и приукрашены. Да и сами эти, скажем так,
нестандартные личности, любят напускать вокруг себя туману, для пользы дела, надо
полагать — клиент должен быть заранее настроен на результат…

Ага! Есть отправная точка для анализа! Обыденное сознание! ЗДЕСЬ, так же, как и в ХХ
веке, имеется собственная виртуальная реальность, ее объем и насыщенность
информацией, пожалуй, не меньше, но информация-то иная! Лешие, водяные, кикиморы,
домовые, банники, овинники, языческие боги, христианство. Все со своими обрядами,
ритуалами, легендами, сказками. Невозможно все даже перечислить, не то, что
осмыслить.

И еще одно — всё это так же жестко связано с реальностью, как и виртуальность,
порожденная глобальной сетью. Так же влияет на поведенческиереакции, как отдельных
людей, так и целых слоев населения. Более того, виртуальная реальность компьютерного
века еще не создала в «реале» такого количества писаных и неписаных норм, нравственных
императивов и…

Мать честная!!! Да ЗДЕШНИЕ же люди не видят, не чувствуют разницы между «реалом» и
виртуальностью! Для них реально ВСЁ!!! Даже христианские священники верят в
существование всяких там берегинь, русалок и оборотней. Да, считают их порождением
Тьмы, да, запрещают прихожанам им поклоняться, но верят!

ТАМ — в ХХ веке — есть люди, которые не могут сопротивляться воздействию рекламы,
СМИ, политтехнологов. Профессионалы, владеющие технологиями воздействия на массовое
сознание, для них всемогущи, как… как Нинея!!! Боже мой! Если ТАМ, где большинство
видит и знает разницу между реальностью и виртуальностью, возможно такое, то что
же возможно ЗДЕСЬ?

ЗДЕШНИЙ профессионал способен творить с людьми вообще все, что захочет! Приказала
Нинея: «Оглохни», и девка оглохла потому, что не сомневалась: после такого приказа волхвы
она не будет слышать ничего. Была уверена в этом. ВЕРИЛА! Физиологически она не глухая,
но ее сознание не воспринимает сигналов, пришедших от слуховых нервов.

Заблокирован слуховой центр в мозгу? Черт, я же не физиолог, не знаю почти ничего. Стоп,
стоп, сэр Майкл. Неужели все так просто? А почему бы и нет? Общеизвестный пример:
шаман, колдун или как еще его там называют, подходит к дикарю из примитивного племени
и говорит: "Через три дня ты умрешь". И человек умирает, хотя ничем не болен. Умирает,
потому, что ВЕРИТ, что иначе и быть не может!
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Я же тетку Татьяну именно с использованием этого принципа и «лечил». Волхва там не
было, но был символ — кукла, проткнутая иглой. Этого оказалось достаточно. Так-то оно
так, но с чего же Вы, сэр, после «сеанса» в обморок брякнулись? М-да, не так-то все просто.

Что-то Настена мне потом толковала, про то, что я всю свою энергию на восстановление
репродуктивной функции потратил. Мол, мужики в этом ничего не смыслят, а я сунулся и
чуть сам медным тазом не накрылся…

И что-то еще. Помню, что зацепило какое-то спорное высказывание, но сначала отвлекся, а
потом забыл… Да, сначала удивился, что в XII веке может быть атеистка… Нет, не то.
Что же еще?

Трам-там-там. А и Б сидели на трубе… Чтобы вспомнить, надо забыть, отвлечься,
подумать о другом… Роська задницу порвал. Как я у матери-то забыл спросить, про него?
Свинья, Вы сэр, позвольте Вам заметить…

Есть! Вспомнил! Настена сказала, что знание — это и есть самая сильная вера. Тут Вы,
доктор, наврали. Знание — антитеза веры! Антитеза потому, что само по себе знание
является плодом сомнений и поиска, следствием весьма непростого процесса осмысления
фактов и проверки их практикой.

А вере сомнения и поиск категорически противопоказаны, потому, что она — данность,
самодостаточная и не подлежащая ревизии. Вера — ангел в сияющих одеждах и (на всякий
случай) с огненным мечом в руках, а знание — бурлак, тянущий против течения баржу,
нагруженную сомнениями, вопросами, результатами проб и ошибок.

И что же? Практикующий врач этого не ведает? Вот уж, позвольте не поверить. Но этот
практикующий врач, между прочим, прекрасно знает, что утратит большую часть своих
целительных способностей без веры больного в его силы. Вот так, как со мной. Я не верю не
в Бога, ни в черта, ни в демократию. На меня колдовство и не действует, Нинея сама
призналась. Но есть и оборотная сторона медали — мне не могут помочь целебные
наговоры.

Хе-хе, сэр. Древнейшая дилемма — что лучше: сытое рабство или свобода на подножных
кормах? Каждый выбирает по себе. Но у меня-то выбора нет, заставить себя искренне
поверить во все эти прибамбасы я не смог бы, при всем желании. Вот и лежу теперь,
размышляя о возможностях современной хирургии. А так бы…

Впрочем, сэр, мы отвлеклись от основной темы. Итак, с чего собственно, я брякнулся в
обморок, после «лечения» тетки Татьяны? Версию энергетического отсоса, предложенную
Настеной отбрасываем, как несостоятельную. Попробуем зайти с другой стороны.

Отчего, собственно люди падают в обморок? Я, конечно, не врач, но меня ведь и не
интересуют все причины сего конфузного для молодого мужчины события. Вот именно!
Молодого мужчины — подростка в период полового созревания. Помнится, была пара
случаев в школе, где-то в классе седьмом или восьмом, когда пацаны, ни с того, ни с сего,
зеленели и обрубались.

Школьный врач потом объяснял: мы растем так быстро, что сердце и другие внутренние
органы за этим ростом не успевают. Достаточно не выспаться, вовремя не поесть и
пожалуйста. Потом он, правда начал гнать пургу о вреде курения, алкоголя, опасности
ранних половых связей. Счастливый был человек — ни СПИДа, ни наркомании, даже клея
«Момент» тогда еще не было.
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Стоп. Опять отвлекся. Итак, не выспаться, не поесть, быть в возрасте "гадкого утенка".
Так ведь именно так все и было! Ночью плохо спал из-за раненой ноги, да еще лег поздно —
куклу делал. Лавр поднял ни свет, ни заря, завтракать я отказался. Как бы ни был в себе
уверен, но весь "сеанс лечения" был "на нервах". Ну и, естественно, отходняк. Да, сэр,
развела Вас доктор Настена, как девственника на призывной медкомиссии.

Ну-с, любезный, будем считать, что рабочая гипотеза сформулирована. ЗДЕШНИЕ
профессионалы способны творить чудеса потому, что основная масса населения
непоколебимо верит в их способность эти самые чудеса творить.

Вообще-то порядок исследования должен быть другим: накопление статистического
материала, выдвижение не противоречащей имеющимся фактом гипотезы,
подтверждение выдвинутой гипотезы экспериментом, создание теории.

Статистического материала у Вас, сэр, маловато, но зато все случаи наблюдали лично. А!
Не диссертацию защищаю, в конце-то концов, — так, для себя размышляю.

Первый факт. «Поединок» Нинеи и отца Михаила. Падре Мигель — человек и без того
отнюдь не богатырского здоровья, к поездке в "вертеп нечистой силы" готовился
тщательно. То есть: не ел, не спал, сутки напролет (если не больше) стоял на коленях или
лежал крестом в холодной, продуваемой сквозняками церкви.

После такой «подготовки» его, конечно, только что ветром не шатало. И был преподобный
Майкл уверен, что столкнется с чудовищным по силе колдовским воздействием. Верил!
Непоколебимо верил в мистическую силу Нинеи. Результат был вполне предсказуемым —
стоило волхве только изобразить грозный вид (а это-то она умеет), как монах тут же это
кошмарное воздействие и ощутил. Сам себя сжигал собственной верой! Верой не в Бога
христианского, а в могущество Нинеи! Продержался на голом фанатизме несколько секунд
и "поплыл".

Факт второй. Эпилептический припадок волхва из Куньего городища. В силу Нинеи он верил?
Верил. Могла, кстати, она эту веру и какими-нибудь фокусами укрепить, он же у нее
несколько дней жил. А в собственных силах он, надо понимать, был неуверен, недаром же у
него была репутация слабого волхва. И когда Нинея в него глазищами ведьмовскими
вперилась, да еще и прикрикнула властно, тут-то он и тормознулся.

Надо отдать должное мужику — преодолел. Не Нинеино воздействие, а собственный
ступор, порожденный верой в Нинеины силы. Преодолел, хотя и с трудом, и ждал за это
наказания. Раз ждал, то оно и последовало. Нинея, наверно, и сама не знала, что именно с
волхвом случится, он сам выбрал, вернее его организм. Мог быть эпилептический припадок,
мог паралич разбить, а мог и просто в штаны наложить. Но, видимо, имелись предпосылки
именно к эпилепсии.

После этого он Нинее был подчинен уже безоговорочно. Если бы Красава его в прорубь не
спустила, то и близко бы к владениям волхвы не подошел. А подошел бы, нет сомнений, его
тут же и скрутило бы, а Нинея об этом даже и не знала б.

Я, правда, тоже что-то такое непонятное ощутил, но ведь и я ждал ее удара, причем
искренне, на полном серьезе. Вот и почувствовал нечто, хрен знает что.

Факт третий. «Оглохшая» девка Маришка. Ну, это мы уже обсуждали.

Факт четвертый. Знаменитое нинеино «рассказывай». Гм, а вот тут без гипноза, пожалуй
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не обошлось. Именно под гипнозом люди вспоминают то, что давно и прочно забыли. Роська,
например, вспомнил детство и даже несколько слов из родного языка. Митька излил душу,
хотя вспоминать о гибели семьи ему вовсе не хотелось, но и терапевтический эффект
налицо — из депрессии Нинея Дмитрия вытащила.

А теперь — Вы, сэр. Да, сэр Майкл, имейте мужество признаться: Вы на нинеино
«рассказывай» тоже велись. Однако, были и отличия. Во-первых, в транс, как Митька и
Роська, я не впадал — все помню. Во-вторых, мимо рискованных тем удавалось проскакивать.
Видимо, какой-то самоконтроль у меня, все же сохранялся. То есть, гипноз на меня
действовал, но пиететом к магическим способностям волхвы он не подкреплялся, очевидно,
в силу стойкого скепсиса, присущего человеку, родившемуся при сталинском
тоталитаризме, росшему при хрущевском волюнтаризме, мужавшему в брежневском
застое и пережившему в зрелые годы горбачевскую перестройку и ельцинские кунштюки с
приватизацией и развалом Советского Союза.

Факт пятый. Противоестественное спокойствие нинеиных детишек. Тут, пожалуй, все
просто. В цирке медведей на велосипедах ездить учат, и никто не удивляется. А уж
выдрессировать малышню, при нинеиных-то талантах и полном отсутствии родительского
комитета, общества защиты детей и прочих гуманитарных организаций — вещь вполне
реальная.

И еще попутный вопрос: с чего бы это волхв, ныне покойный, с топором на меня кинулся? То
иголку колдовскую подарил, а то с топором. Как-то не вяжется, не стыкуется. Если
подарил иглу в благодарность за освобождение, то зачем убивать, а если хотел устранить
постороннего, проникшего в колдовские тайны, то зачем иглу дарить? Сначала
поблагодарил, а потом передумал? Стоп! А если он сам во все эти штучки искренне верил? А
ведь верил, иначе Нинея с ним не справилась бы.

Так, господа колдуны и маги, а ведь вы вовсе не одинаковы. Одни из вас верят в то, что
исполняют на публике, а другие… Хе-хе! Есть же и такие, которые все понимают, но
цинично пользуются темными суевериями, как населения, так и своих наивных коллег. И,
разумеется, всё понимающие циники, гораздо сильнее тех, кто истинного положения дел не
разумеет.

Скорее всего, волхв мне не простую иглу всучил, а какую-нибудь заговоренную, которая, по
его мнению, должна была меня, а то и всех, кто участвовал в «лечении», угробить. А когда
не получилось, решил применить простое, но сверхнадежное средство — топор.

В таком случае, лекарка Настена, несомненно, относится к категории циников или, назовем
помягче, реалистов. То-то она мне поведала, что попы с волхвами нас дурят.

А Нинея? Баба прошла огни, воды, медные трубы и еще черт знает что. С такой биографией
святую наивность сохранить невозможно. Разумеется, она реалистка, да еще со
способностями к гипнозу и прочим «нестандартным» вещам. То-то они с Настеной друг
друга, мягко говоря, не жалуют — двум реалистам рядом очень уж неуютно.

Интересно: а Юлька? Пудрит ей мамаша мозги или правду рассказывает? Пожалуй, правду.
Дважды при мне и в присутствии Юльки Настена объясняла, что наговор сам по себе не
лечит, а все дело в вере. Значит, Юлька реалистка, да еще и не без «нестандартных»
способностей. Конечно же, Нинее захотелось ее в свои ученицы завербовать!

Вот пожалуй и всё. Никакой мистики, все объясняется на основе вполне
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материалистических категорий. И это было бы прекрасно, если бы не… Большое такое
«НЕ». Очень, очень серьезное. Как, каким образом лечила меня Юлька, а потом мы, вдвоем с
Юлькой, лечили Демьяна? И ведь не отмахнешься — сам участвовал.

Нет, с этим мне, пожалуй, вот так сразу не разобраться — мало фактов и знаний. Но будем
иметь в виду на будущее, ибо сказано: "Ищи и обрящешь, толцы и отверзится".

Кстати о христианских пастырях. Они-то кто — идеалисты или реалисты? Притащили на
Русь свою собственную виртуальность, выращенную на иной почве, а потому, очень скверно
совместимую с уже имеющейся на месте. Столь же эффективно, как волхвы, пользоваться
отсутствием границы между виртуальностью и реальностью они, похоже, не умеют.

Причин, надо понимать, две. Первая — то, что их виртуальность пока толком не
адаптирована к местным условиям. Вторая… Вторая, пожалуй, покруче будет. Еще там —
в Византии — они перестали быть плотью от плоти и кровью от крови собственного
народа. Намертво вмонтированные в политическую и административную структуру
управления империей, они стали чиновниками от идеологии.

Так что, по части чудес и прочей практической мистики попы здорово проигрывают
волхвам. Чиновническая же братия конкуренции в вопросах управления не терпит, причем,
в любых аспектах, абсолютно. Следовательно, волхвы — слуги Сатаны. Дешево и сердито:
кончай их, хлопцы!

М-да, а отец Михаил, несомненно, идеалист. Такому в верхней, даже в средней части
иерархии не прижиться, несмотря на искреннюю веру, блестящее образование и
готовность положить жизнь на благо Православной церкви. Представляю себе, как
ответил Феофан на вопрос Иллариона: "Почему столь блестяще аттестованный священник
пребывает в отдаленном приходе?". Что-нибудь вроде: "Ни к чему более непригоден, ибо
верует искренне и пламенно!". И Илларион, разумеется, с этим диагнозом согласился. Уж
он-то реалист — пробы негде ставить.

Потом, еще не скоро, православные пастыри (свои — русские) христианскую виртуальность
к местным условиям адаптируют, конкурентов "ликвидируют, как класс" и воссияет Русь
Православная, а Москва станет Третьим Римом.

Но, по историческим меркам, ненадолго. ПетрI всё, с такими трудами сделанное, порушит.
Переделка колоколов на пушки — мелочь, царь-реформатор вырвет из Православной Церкви
душу. Упразднит патриаршество, вынудит священников нарушать один из
фундаментальных принципов — тайну исповеди, подчинит Церковь чиновничьей структуре
— Священному Синоду во главе с Обер-прокурором, который даже и священником-то не был.

Потому-то народ и привыкнет почитать Бога, но не доверять попам, а большевики будут
громить Церковь не только, как "опиум для народа" (это — просто лозунг), но как мощную и
неотъемлемую составляющую императорской власти.

А настоящая Русская Православная Церковь, презрев гонения и гонителей, будет жить,
возвысит свой голос, призывая к защите Отечества в Великую Отечественную Войну,
отметит тысячелетие крещения Руси, простит и канонизирует Дмитрия Донского… Но
это будет потом, не скоро.

Всё это, конечно, прекрасно, сэр Майкл, но какие практические выводы могут
воспоследовать из столь высокоумных рассуждений? А выводы просты. Во-первых,
колдовство мне не страшно, не могут волхвы ничего со мной сделать, потому, что я в их
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мистические силы не верю. А под гипнозом многого сделать не заставишь, возможности
гипнотизеров обычно сильно преувеличивают. К тому же, Нинее я требуюсь со светлой
головой.

Во-вторых, спектакль, надо понимать, продолжается. Нинея Маришку "лишила слуха" не
столько для нее, сколько для меня — все еще надеется внушить мне должное почтение,
даже трепет, чтобы получить в свои руки рычаги управления мной. Я дико извиняюсь,
мадам Петуховская, но фиг Вам! Предупрежден, значит, вооружен.

И в-третьих, обо мне потихоньку начинает складываться мнение, что я не боюсь ни Бога,
ни черта, ни ГИБДД с налоговой инспекцией. Вспомнить, хотя бы, тот случай со "сдиранием
кожи с демонов" и их последующее "избиение в невидимом состоянии". Пожалуй, мнение о
наличии у меня неких мистических способностей следует укреплять — может, когда-нибудь
пригодится. Только палку бы не перегнуть, а то ведь церковь слаба, слаба, а скоморохов на
костер определила и не почесалась. Нам это надо?

Да! И еще одно, касающееся уже не только меня лично. Скоординированного восстания
язычников под руководством волхвов, можно, судя по всему, не опасаться. Исходя из
вышеприведенных рассуждений, волхв имеет власть над людьми только там, где его знают
и в силу его верят. Заявись, например, перунов волхв к поклонникам Велеса, получит отлуп
по полной программе. Объединиться для совместного выступления в таких условиях
нереально. А уж стать консолидирующей силой создания Державы, и подавно. Державу на
землях восточных славян способны создать только христиане.

* * *

Следующими посетителями раненого Мишки оказались сестры — Анна и Мария. Машка
принялась кормить младшего брата с ложечки наваристым бульоном, а Анька, чтобы не
маяться без дела, взяла на себя функцию программы "Время".

Новостей оказалось много. Во-первых, дед совсем озверел и собирается отправить сестер на
Базу Младшей стражи, чтобы они, под руководством Прошки обучали службе своих щенков.
Прошка, подлец этакий, тоже, вслед за господином сотником, озверел и набрал где-то еще
полтора десятка щенков. Так что, на Базу девы поедут не вдвоем, а целым полувзводом, сразу,
как только будет готово для них жилье.

Мать, оказывается, тоже озверела и держит несчастных дочек в черном теле, не давая ничего
приобретать в лавке, а там так много всякого завлекательного, ну просто хоть плачь!

И, наконец, как выясняется, сам Мишка тоже озверел. Накрошил, со своими разбойниками
кучу народа, сам покалечился, да в придачу еще и тетке Варваре, зачем-то стрелу в задницу
засадил. Она-то ему чем помешала?

Мишка от услышанного чуть не поперхнулся, но с ответом нашелся:

— Кто помешала — тетка или задница?

Машка фыркнула, а Анька, посидев секунду с открытым ртом, "жестоко отмстила" за
насмешку:

— Тут девки приходили о здоровье твоем справится, так мы родство подсчитали, и получается,
что на них тебе жениться можно — если и родня, то очень, очень дальняя.
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— Какие такие девки?

"Мало мне нареченной невесты Катерины Федоровны, так еще и эти. С ума сойти можно!".

— А ты не бойся, Мишаня, — «успокоила» Анька — Листвяна им сказала, что тебя так
поуродовали, что ты теперь страшнее Бурея будешь. Им, чего-то, сразу твое здоровье
неинтересно сделалось.

Судя по тому, как испуганно зыркнула на сестру Машка, с внешностью у Мишки,
действительно намечались серьезные проблемы. Фраза: "Шрамы мужчину украшают" —
утешением была слабым, тем более, что шрамы от ожогов не красили еще никого, особенно,
если они на лице.

А четырнадцатилетний организм лупил гормонами по мозгам только так, даже физические
нагрузки воинского обучения не очень-то помогали. В принципе, уболтать какую-нибудь
разбитную деваху для Мишки трудности не представляло, статьи "Совращение
несовершеннолетних" в "Русской правде" не существовало, над девственностью особо не
тряслись, а в купальские праздники и вообще случались настоящие оргии, но что-то Мишку в
данном вопросе пока тормозило. То ли излишне взрослый взгляд на созревших, по ЗДЕШНИМ
понятиям девиц, представлявшихся ему еще детьми, то ли неуместность, в его
четырнадцатилетнем теле, "подъезда с нескромными предложениями" к зрелым женщинам,
казавшимся, на взгляд пятидесятилетнего сознания, более привлекательными партнершами,
то ли (чем черт не шутит?) засевший с молодости в мозгах "Моральный кодекс строителя
Коммунизма", то ли… Юлька.

Так или иначе, но с этим надо было что-то делать — долго балансировать между требованиями
инстинктов и доводами разума было чревато крупными неприятностями. Внутренний
собеседник и без того начинал вести себя как-то уж очень самостоятельно, фамильное
лисовиновское бешенство постоянно таилось где-то рядом, как тать за углом, и если еще, при
всем при этом, накроет волной подростковой гиперсексуальности…

"Да, сэр, банальнейшая, позволю себе заметить, для любого мужчины ситуация. Сожаления
об упущенных возможностях в положении, когда таковые возможности отсутствуют.
Судя по всему, отвечать Вам взаимностью теперь будет только Рыжуха, а стоит еще
потянуть какое-то время, и башню сорвет — к гадалке не ходи. И так уже: раненый, не
раненый, а сны такие сняться, что Эммануэль застеснялась бы.

Не так-то это, выходит, просто — жить в молодом теле. Обычным стариком или обычным
пацаном быть гораздо проще. Пацаном…Ох! Мать честная! А дед-то какую мину под
Воинскую школу подложил! Пятнадцать девок под бок моим «кадетам». Ну, жди беды!".

— Придется тебе, братец, — злорадно продолжала, между тем, Анька — как дядьке Лавру на
выселки таскаться.

— Да что ж ты несешь-то? — Не выдержала, наконец, Машка. — Балаболка!

— А что такого? — Не смутилась Анька. — Все знают: тетка Татьяна опять беременная, а Лавр
себе бабу на выселках завел.

— Да заткнись же ты!

— Сама заткнись, дура!
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Продолжение диалога сестер вполне можно было бы описать цитатой и фильма "Брильянтовая
рука": "Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических
выражений", но Мишка слушать не стал.

"Так вот почему Татьяна не вышла встречать Никифора, а Лавр был мрачнее тучи, и
вечером надрался до изумления. Я-то думал: чего это дед его кувшином по лбу? А
оказывается… Вот и снимай с такого "отворот от жены", творческая личность, туды его
поперек. Ах, ах, ах, сэр Майкл, сами-то Вы в ТОЙ жизни что, святым Амвросием были?

В мужиках на генетическом уровне заложена обязанность нашустрить около возможно
большего количества самок, и удержать его от выполнения требований природы могут
только исключительно возвышенные соображения, если он здоров, конечно. С чего бы это,
сэр, Вы великим моралистом заделались? Попадаться на "левых заходах", разумеется, не
следует. И для здоровья вредно, и для внутриполитической обстановки в семье, но обет
целибата никто же не давал, не монахи все-таки…".

За размышлениями, Мишка прослушал стук дедовой деревяшки за дверью и потому даже
вздрогнул от грозного рыка Погорынского воеводы:

— Цыц! Раскудахтались, курицы. Зачем здесь?

— Миньку кормим. — Отрапортовала Анька.

— Это она кормит. — Дед ткнул указательным пальцем в сторону Машки. — А ты чего тут?
Пошла вон!

Анька испарилась, как и не было, а дед перевел грозный взгляд на внука.

— И долго еще тебя с ложечки кормить будут? Самому ложку до рта донести неподъемно, или
с одним глазом в миску не прицелиться?

— Так лекарка велела. — Вступилась за брата Машка. — И чтобы только жидким, ему жевать
еще больно, вот мы и кашку размазней приготовили.

— Кхе! Михайла, ты что, глазом жуешь?

— Нет, ухом. — Снова ответила вместо брата Машка, потом сообразила, что ляпнула не то и
поправилась: — Уху больно, когда жует, вот мы ему и жиденького, мягонького…

— Кхе… Жиденького, мягонького, как деду беззубому. А разговаривать-то ты способен?

— Могу, деда. — Мишка попытался отобрать у сестры ложку, но та не дала. — Могу, только о
чем разговаривать?

— А о том, что хватит тебе валяться без дела, займись-ка пока тем, что языком сделать можно.

— Что сделать? — Не понял Мишка.

— Нет, Мария, ты слыхала? Михайла не знает, что языком сделать можно! А? Ты веришь?

Машка промолчала — вопрос был явно риторическим.

— Так! — Дед принялся загибать пальцы. — Лавка, по твоему наущению открытая, уже больше
месяца торгует. Ты проверял, как там дела? Не проверял! — Дед загнул один палец. — Осьма
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уже три раза смотался в лесные городища, да Спирька один раз — в Княжий погост и
деревеньки боярина Федора. Ты знаешь, как поторговали? Не знаешь! — дед загнул второй
палец. — Плотники на Базе работают. Ты когда их работу последний раз видел?

— Когда в Ратное уезжал… А сколько я тут уже валяюсь-то?

— Вот дожил! — Дед возмущенно хлопнул себя ладонью по бедру. — Уже и времени не чует!

Мишка хотел было объяснить, что от лекарств перепутал дни и ночи, но Мария ловко сунула
ему ложку в рот и опять ответила вместо брата:

— Так его же сонным зельем поили, он неделю или спал, или не в себе был!

— Что? — Изумился Мишка. — Неделю?

— Неделя позавчера была. — Уточнил дед. — А вчера ты с Нинеей вполне здраво разговаривал,
значит, в своем уме был.

"Ага, значит, Нинея, все-таки, была вчера! Так это она, что ли, деда навострила меня к делу
потихоньку привлекать?".

Дед посмотрел на загнутые пальцы, что-то про себя прикинул и продолжил перечисление:

— Купеческих сыновей еще в мае в учение взяли, ты с ними много занимался? Считай, совсем
не занимался — четыре! Первый укос взяли, ты знаешь, сколько сена для твоего войска
заготовлено, надолго ли хватит? Не знаешь — пять! Петруха с Перваком подрался, еще два
дурня чуть не утонули, прочие дела в Воинской школе. Ты о них ведаешь? Не ведаешь —
шесть! — Дед начал загибать пальцы уже на второй руке.

"Ну, да! Сто способов доказать некомпетентность подчиненного. Недавно один заход уже
был, но тогда — экспромтом, а сейчас лорд Корней уже подготовился. Все равно, не дамся,
хоть разуйтесь Ваше сиятельство, тем паче, что на ногах у Вас только пять пальцев, а не
десять".

— Хватит, деда, не с этого начинать надо.

— Ничего не «хватит», я только начал… А с чего надо начинать? — Дед заинтересованно
глянул на Мишку, но тут же спохватился: — Не перебивай старших!

— …

— Чего замолк?

— Не перебиваю старших.

Дед возмущенно зашевелил усами, пальцы одной руки — в кулаке, а пальцы другой —
врастопырку. Несколько раз перевел взгляд с внука на внучку и выбрал «крайней» Машку:

— Ты чего тут расселась? Накормила?

— Нет еще. Сейчас вот — кашу, потом лекарство и сбитнем запить…

— Так корми быстрей! А ты давай, говори, что сказать хотел.
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Мишка сказать ничего не успел — Машка опять сунула ему в рот ложку с кашей. Дед аж
зашипел от возмущения.

— Да дай ты ему хоть слово сказать! Что ты ложкой тычешь?

— Так остынет же! — С непоколебимой женской логикой парировала Машка.

У деда сделалось такое выражение лица, что Мишка невольно вспомнил Доньку с надетым на
голову котелком с кашей. Выручая сестру, он придержал ее руку с ложкой и заговорил:

— Деда, я же не знаю, чем все закончилось, ну, с бунтовщиками: и здесь — на подворье, и там
— у Устина, и вообще. Ребята у меня раненые были, как они? Анька сказала, что тетку Варвару
подстрелили, и говорят, что вроде бы, мы. Сколько ратников сотня потеряла? Как оно всё
теперь вообще будет? Девки еще какие-то… Объясни, ради Бога, мне же разобраться надо!
Больше недели прошло, какие-то дела сделались, а я — ни сном, ни духом.

Мишка подставил сестре рот и приготовился слушать.

— Кхе!.. Да, тебя же без памяти уволокли… Что про раненых, в первую очередь, вспомнил —
молодец. Значит, так: кроме тебя, раненых четверо. Григорий — тяжело. Настена молчит, но,
похоже, совсем плохо. Сашка — Степана-мельника сын — его рогатиной в живот пырнул.
Доспех не пробил, но что-то у парня в животе порвалось, по сию пору без памяти лежит и…
Плохо, в общем.

Марка Сашка по плечу рубанул. Доспех тоже не пробил, и ключица, Настена сказала, цела, но
плечо опухло, парень рукой шевелить не может. Серапиону пришлось палец на ноге отнять —
мизинец. Вы, дурни косорукие, ему бревно на ногу уронили — палец в лепешку. С Иоанном,
поначалу, думали, что ничего страшного — поболит шея и пройдет, но вышло скверно —
правая рука неметь начала. Настена как-то там объясняла, что это из-за шеи…

"Блин, компрессионная травма позвонка, наверно, или ущемление нерва. Хреново".

— … Отвели к Бурею, он шею парню помял, помял, со второго раза помогло — в руке мурашек
больше нет. А на шею Настена ему такой ошейник из прутьев сделала, так, что головой не
пошевелить. Обещает, что поправится, но не говорит: скоро ли.

— А Роська?

— А чего «Роська»? Задницу разодрал. Так не сильно — штаны больше пострадали. В седле,
конечно, дней десять не сидеть, а так — ничего. Двух девок еще схоронили…

— Как?!

— А, вот так… — Дед тяжело вздохнул. — Семен, видать, сильно за брата Пимена отомстить
хотел. Самый первый к нам на двор залез и дальше всех прошел. Когда стрелять начали, он в
сарай, где две девки сидели, заскочил. Девки дверь чем-нибудь подпереть не догадались, ну он
обеих и того… Потом мы вдвоем с Лёхой его еле угомонили, озверел совсем.

— Так, деда, у меня — пятеро. У матери — двое. А против нас сколько было?

— Семнадцать.

— Так мы что, из шестидесяти семи ратников семнадцать потеряли?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 705 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Нет. — Дед потер ладонями колени и отвернулся, словно не хотел смотреть на Мишку. —
Только девять. У Степана-мельника только один сын ратником был. Второй должен был в этом
году новиком стать, а третий — тебе ровесник. У Власа тоже сын новиком должен был стать. И
еще пятеро обозников с ними были.

— Трое — совсем дети еще… — Мишка прикусил язык, но дед отреагировал на его оговорку с
какой-то тоскливой злостью:

— А твои? Старики, что ли? Дожили — дети друг друга режут…

Машка замерла с ложкой в руке, уставившись на деда и не замечая, что каша капает ей на
колени.

— Обозники, вроде бы, не должны были… — Мишка торопливо перевел разговор на другую
тему. — Бурей же…

— Бурей не Бурей, должны, не должны! — Передразнил внука дед. — А вот, взяли и пошли! —
Помолчал немного и добавил уже более спокойным тоном: — Были там двое… Давно зло на
меня держали.

— Так двое, деда, а пришли пятеро.

— А! — Дед махнул рукой. — Дураков не сеют, не жнут — сами родятся. Помнишь: один по
середине улицы побежал, сам под выстрелы подставился?

— Помню, в него мои ребята сразу три болта засадили.

— А ты его узнал?

— Нет…

— Пентюх это был! Я же говорю: дурни! Роська твой еще… — Дед поднялся с лавки и, стукая
деревяшкой, сделал несколько шагов по горнице. Наткнулся глазами на Машку и, уже не
сдерживаясь, заорал:

— Чего вылупилась? Корми уже!

— Погоди, Маш. — Мишка опять отстранил поднесенную сестрой ложку. — Деда, что там с
Роськой?

— Ты, когда со двора выезжал, заметил, что под забором раненый лежит?

Мишка вспомнил скрюченную фигурку, лежавшую возле самых ворот лисовиновского
подворья.

— Заметил, деда. А что?

— Это младший сын Степана был — тебе ровесник. — Дед уставился в узенькое волоковое
окошко, словно в него можно было что-то рассмотреть, кроме стены соседнего дома. — Это
Роська ему болт в кишки засадил, у вас же все болты меченные — всегда видно: кто, куда
попал.

— Да, ну и что?
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— Пацан двое суток умирал, криком исходил, а Роська все двое суток с драной задницей в
церкви простоял на коленях — о выздоровлении его молился. Алена его на руках домой
принесла — обеспамятел. И сейчас, вроде как, не в себе.

"Ну, да! Я же и раньше замечал, что Роська на религиозной почве слегка подвинулся, но что
б настолько? Беда…".

— Все осатанели! — Продолжал дед, уставившись в окошко. — Митька твой… Мало того, что
Сашке за Григория и Марка голову в блин кистенем размолотил, так еще и варвариного мужа
чуть не ухайдакал.

— А он-то здесь причем? — Мишка удивился совершенно искренне. — Его же там и вообще не
было!

— Это уже без тебя случилось. — Дед, наконец-то, оторвался от окна и вернулся на лавку. —
Чума он и есть — Чума. Выскочил на шум, увидел свою Варьку в кровище и очумел. Вырвал
стрелу, да с ней на ребят твоих и кинулся. А те а рады — настроение, как раз, подходящее. Так
отметелили его, чуть не до смерти. Теперь лежит: рука сломана, ребра, зубы выбиты, да еще ту
же самую стрелу, ему в то же самое место засадили.

Мишка с сестрой одновременно прыснули, дед тоже не удержал улыбки, хотя разговор шел
вовсе не о веселых вещах.

— А Дмитрий-то здесь причем, деда? — Мишка с трудом сдерживал смех. — Лупили-то Чуму
скопом, наверно?

— Лупили-то скопом, но сначала-то Чума на Митьку кинулся и кистенем по ребрам схлопотал.
Можно же было на этом и остановиться! Так нет! Как тесто месили, Алексей еле отнял. Всю
жизнь воюю, а такого не припомню, чтобы одновременно трое в задницу раненых было. А тут
— пожалуйста: Роська, Варька и Ефим-Чума. С ума с вами со всеми сойдешь.

Дед покряхтел, устраиваясь на лавке поудобнее и велел Машке налить сбитня. Выпил,
расправил усы и осведомился:

— О чем ты еще там спрашивал? Как оно всё вообще? Отвечаю: плохо! Девять ратников
потеряли и десяток Тихона взбунтовался.

— Что-о?!! — Мишка неловко шевельнул головой и почувствовал резкую боль в ушной
раковине. — Как взбунтовался? Погоди, деда, это же бывший десяток Глеба?

— Ну, да. И Глеб вместе с ними.

— А Тихон?

— Тоже с ними.

"Тихон племянник Луки, а того сейчас в Ратном нет — боярскую усадьбу обустраивает. Так
нам что же, еще один десяток расстреливать придется? Точно: опричниками становимся.
Дожили!".

— Деда, так нам опять бунт подавлять?

— Ишь, разошелся! Понравилось, что ли? Не надо ничего… Как ты сказал? Подавлять?
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Давильщик, ядрена Матрена… Обошлось, так договорились.

— Деда… Маш, да брось ты эту кашу! Остыла уже, в рот не лезет. Деда, объясни толком, я не
понял ничего.

— Кхе! Я тоже не понял… поначалу. Значит, собрал я стариков — кто с серебряными кольцами.
Хоть раньше такого и не было, но спорили недолго. Приговорили: семьи бунтовщиков из
Ратного изгнать. Только расходиться собрались, явился дружок твой — поп.
«Помилосердствуйте», говорит, "Бабы, детишки". Я его за шиворот и в сарайчик, где девки
Семеном порубленные лежат. Вот, говорю, тоже детишки. Любуйся! Он аж позеленел весь.

Ну, оставил я его в сарайчике, а сам послал людей с приказом. Разрешил каждой семье взять
вещей и припасов, сколько в одной телеге поместится, и чтобы на следующий день духу их в
Ратном не было! А с утра Нинея заявилась и в ту же дуду, что и поп, дудит! Дети, мол, в
отцовых грехах неповинны.

А о том, что эти дети вырастут, да за своих отцов мстить станут, только я думать должен? Так
нет! Засела у подружки своей Беляны и сидит, ждет… Отец Михаил, тоже, как отпел
покойников, такую проповедь закатил! С царем Иродом меня сравнил, святоша… — Деду явно
хотелось ругнуться, но мешало присутствие Машки. — Машка! Давай-ка, пои Михайлу
лекарством, да уматывай. Сидишь тут, уши развесила…

"Классическая ситуация — решение одной проблемы, тут же, порождает целый букет
других проблем. Вообще, управление подобно траектории движения горнолыжника —
окончание одного поворота, одновременно, является началом поворота следующего.

Но как же деду трудно! Не от хорошей жизни он мне тут душу изливает, больше-то
некому. Жену схоронил, Листвяна, видимо, для этого не годится. Мог бы, наверно с
матерью поговорить, она — женщина умная… Нет, у деда принцип: "первому лицу
жаловаться некому". Может, ему совет нужен? А что я могу?".

— Деда, а как с десятком Тихона договорились?

— Да, тут такое дело вышло… Кхе… Понимаешь, был в том десятке один ратник, Николой
звали… Семен ему однажды жизнь в бою спас. Побратались они. Ну не мог он Семену в
помощи отказать! Пошел вместе с ним… Кхе… Хороший мужик был, воин справный, семья
большая…

Короче, собрались они всем десятком… да какой там десяток — пять человек осталось, да Глеб
шестой. Собрались на дворе у Николы и говорят: "Не дадим Глашку с детьми выгонять, и всё
тут!". Ну, не убивать же их, тем более, что и не виноват был Никола, особенно. Дело чести…
Кхе… Не своей волей пошел.

Ну, я отступился… Пока. Семеро детей, из них четыре парня… Маленькие еще, у Николы
сначала три девки подряд родились… А ту еще Аристарх — репей старый… Анисью — жену
Семена — к себе забрал вместе с детишками. Тоже говорит: "Не отдам дочку с внуками!". И
Бурей туда же! Я же говорю: с ума все посходили!

— Бурей? — Удивился Мишка. — А он-то чего?

— Того! Бурей Доньку, когда-то, Пентюху то ли подарил, то ли выменял на что-то. А теперь
обратно забрал, на кой ему такое сокровище? И, ведь, как всё удумал, поганец! — Дед звонко
шлепнул ладонью по колену. — Взял, да пентюхову развалюху церкви пожертвовал! Благо,
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радом с домом настоятеля стоит. И не подойди к нему: его холопка, что хочет, то и делает!

"Умен обозный старшина! Со всех сторон обставился: холопку, вроде бы, в аренду Пентюху
сдавал, а дом… Стоп! А дом-то?".

— Деда, а Бурей имел право домом Пентюха распоряжаться?

— Имел, не имел… Ты теперь отними, попробуй. У церкви-то!

— А остальное имущество бунтовщиков?

— Михайла! — Дед укоризненно собрал на лбу морщины и шевельнул рассекающим щеку
шрамом. Я тебе про людей толкую, а ты — про барахло.

— И, все-таки? Деда!

Дед перестал морщиться и слегка подался вперед, похоже, действительно, ждал от внука
совета — привык уже, что от Мишки можно получить неожиданную идею. Но давать советы
главе рода при Машке не стоило.

— Маш, давай-ка мне лекарство. — Мишка глотнул поданное сестрой, горькое, вяжущее рот
пойло, сморщился и попросил: — Запить…

Дед правильно понял мишкины маневры и заторопил Машку:

— Давай, давай, внучка. Покормила и ступай!

По Машке было очень заметно, что ей очень хочется остаться и послушать дальнейший
разговор, но повода остаться у нее не нашлось и, собрав посуду она направилась к выходу из
горницы. Однако выйти ей не удалось. Дверь распахнулась и на пороге появился Роська. Видок
у него был — натуральная иллюстрация к пословице "краше в гроб кладут", а выражение лица,
пожалуй, именно такое, с каким кидаются под поезд или вешаются.

— Гриша умер… — Пролепетал Роська бескровными губами.

Кто-то, кого Мишке не было видно, попытался схватить Роську сзади за плечи, но мишкин
крестник вывернулся и, влетев в горницу, с отчаянным криком рухнул на колени возле постели
раненого старшины.

— Крестный! Прости! Не за того Бога молил! — Роська распластался на полу и оттуда
продолжил вопить:

— Гриша умер, а я за другого молился, это я виноват! Прости, крестный!

Мишка дернулся навстречу крестнику, попытался сесть на постели, и тут же у него
закружилась голова и всё, скормленное ему только что Машкой, настойчиво запросилось
наружу — не зря, видать, Настена предупреждала, что неумеренное использование ее
«обезболивающего» средства может обернуться скверно. Мишку мутило так сильно, что мимо
внимания прошли: и испуганный вскрик Машки, и грохот выроненной ей посуды, и дедово
"Ядрена Матрена!", и появление в горнице Матвея, пытающегося поднять вопящего Роську с
пола. Мишка, откинувшись обратно в лежачее положение, только тупо удивился, что больно от
резкого движения стало уху, а не глазу или брови.

Пока он боролся с тошнотой и головокружением, Матвей с дедом подняли Роську и усадили на
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лавку, забыв, видимо, о его ранении. Роська взвыл от боли, пришлось поднимать парня на ноги.
Дед, одной рукой прижимая мишкиного крестника к стене, другую протянул в сторону Машки
и несколько раз сделал хватательное движение пальцами. Машка приказ поняла и сунула деду
в руку единственную посудину, которую не уронила на пол — кувшинчик с лекарством.

Дед, ни секунды не колеблясь, плеснул травяной настой в распяленный криком рот Роськи. Тот
закашлялся, скривился от горечи и, наконец, умолк.

— Матюха! Ядрена Матрена, почему у него штаны в крови? — Злющим голосом спросил дед у
ученика лекарки.

— Так он повязки срывает! — У Матвея был такой вид, что было совершенно ясно: Мотька с
удовольствием бы отлупил пациента, вместо лечения. — Отец Михаил ему, дураку, сказал, что
телесные страдания покаянию… — Договорить Матвею не дал Роська, снова было заведший
свое "Прости, крестный".

Однако, если ученик лекарки мог только мечтать о таком радикальном средстве
умиротворения пациента, как оплеуха, то Его сиятельство граф Погорынский, к пустым
мечтаниям расположен не был. Две затрещины были исполнены настолько квалифицировано,
что первая из них наверняка повалила бы Роську на пол, если бы не вторая, немедленно
вернувшая, уже начавшее было падать тело десятника Младшей стражи, в вертикальное
положение. Роська заткнулся и начал медленно оседать на пол.

— Я же говорю: все с ума посходили. — Произнес дед с каким-то мрачным удовлетворением. —
Ну-ка, забирайте его отсюда!

Матвей и Мария подхватили Роську под руки и потащили прочь из горницы.

— Что-то ты, Михайла, опять позеленел. — Дед тревожно вгляделся в лицо внука. — С этими
зельями дурманными — одно лечишь, другое калечишь. Может, Настену позвать?

— Не надо, деда, отпускает уже. Гриша умер… Второй убитый уже у меня в Младшей страже.
Знаешь, он там, во дворе Устина, в безоружного мужика стрелять не стал — пожалел. А сам…

— Да… Кхе… Хорошим воином мог бы стать. — Дед перекрестился. — Царствие ему Небесное и
вечная память… Долго продержался, но при таких ранах не выживают, в живот же не
залезешь.

— Как матери его в глаза смотреть буду…

— А как я смотрю? — С ожесточением прервал Мишку дед. — Я как десятником стал, так… Да
я тебе рассказывал уже. Хватит ныть! Мы воины! Если выживешь, еще столько народу
перехоронишь…

В горнице повисла тишина.

"А не пошло бы оно всё… «Спецназ», «опричнина», Младшая стража, Воинская школа. Чего
меня на военное дело пробивает? В детстве в солдатиков не доиграл? А солдатики-то
живые. Вот и Григорий… Да прекратите Вы скулить, сэр! Сами же пришли к выводу, что
без воинской силы Ратное не выживет. Скажите лучше спасибо, что только один парень у
Вас погиб, реально-то еще двое, как минимум, по краю прошли. Филипп только чудом стрелу
не словил и… А кто же второй? Я же его только со спины видел и не узнал. Хорош
командир!".
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— Деда, а у меня еще двое убитых могло быть. Филипп случайно нагнулся, как раз тогда, когда
в него выстрелили. И еще один… Я его в суматохе не узнал — больше на спину смотрел. Ему
стрелой кольчугу на спине пропороло, но самого не зацепило.

— Да вас там всех перебить могли! — Дед вскинулся, будто собирался кинуться в драку. —
Двадцать пацанов недоученных против шестерых ратников! Думаешь: это много?
Посворачивали бы головы, как цыплятам. А мне каково было? И с Семеном разбираться надо, и
за вами скакать, хоть разорвись!

— Против троих, деда. Двоих мы еще во дворе постреляли, и еще одного — Роська через окно…

— Постой-ка! — Дед внезапно насторожился. — Ты что, всё заметил и запомнил? Кто в кого
стрелял, кого и как чуть не убили?

— Нет. Как Гришу и Марка ранили я не видел — ребята заслоняли, только лезвие рогатины
мелькало. И того увальня, который вовремя из-под выстрела убраться не успел, я не узнал. А
что такое, деда?

— Да нет, ничего. — Дед поскреб в бороде. — Так просто…

"Ага! Так я Вам и поверил, Ваше сиятельство! Знаем, читали: от первого боя в голове,
обычно, сплошной сумбур остается, не то, что подробности, вообще ничего вспомнить не
могут. Ну, у меня-то бой не первый, хотя, как посмотреть. Во всяком случае, раньше я сам
за себя отвечал, а в этот раз — за два десятка пацанов.

Действительно, все помню совершенно отчетливо, как в кино… Так, стоп! Как в кино? Это,
что же получается, сэр, Вы все еще относитесь к окружающей действительности
отстраненно, как к кинофильму или компьютерной игре? Надеетесь однажды проснуться в
ХХ веке? Пусть, неосознанно, но… Не отсюда ли хладнокровие в критические моменты и
неконтролируемые приступы бешенства, когда реакции разума зрелого человека и
организма подростка слишком уж расходятся между собой?

Если так, то с этим надо как-то разбираться, иначе: либо свихнусь, либо дам себя убить,
подсознательно рассчитывая на опцию "new game". А как с этим разбираться?
Подсознанию-то не прикажешь.

Способов, собственно, два. Первый — забыть ТУ жизнь, полностью превратиться в
четырнадцатилетнего подростка XII века. Разрушить личность… Способ есть, и довольно
простой. С наркотой ЗДЕСЬ, наверно, сложно, вином и медом — долго и без гарантии, а вот
смастрячить самогонный аппарат… М-да. ТАМ мне подобные мысли даже в самые
паршивые времена в голову не приходили.

Второй способ — всё с точностью до наоборот — подчинить организм сознанию. Один
прием уже опробован на практике — физическая нагрузка. Когда во дворе у Устина в
одиночку за бревно ухватился, сразу полегчало. Разум и тело заработали в унисон — на
подъем тяжести. Не слишком ли просто? Но подействовало же! Что еще? Медитация,
аутотренинг…Так это же то самое, о чем отец Михаил все время толкует — примат духа
над телом! Черт возьми… Пардон, в данном контексте сей персонаж неуместен.

Неужели попы правы? Нет, тут у них явное противоречие. С одной стороны, мы рабы
(пусть и Божьи), с другой стороны должны быть гигантами духа, подчиняющими себе
естество. Или имеется в виду Дух Божий, присутствующий в каждом из нас? Похоже, зря
я над отцом Михаилом смеялся, когда решил, что он на книгу рекордов Гиннеса замахнулся.
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Тело-то, действительно, разумом укрощается. Вот тебе, бабушка, и дух Святой —
материальней некуда".

За дверью послышались шаги и в горницу вернулись Матвей с Марией. Машка привела с собой
одну из девчонок, приставленных к ней матерью и, указав на валяющуюся на полу посуду,
властно распорядилась:

— Приберись здесь!

Такого тона у старшей сестры Мишка еще не слышал. В голосе ее не было ни превосходства,
ни пренебрежения, ни малейшего сомнения в том, что приказание будет исполнено.

"А мать-то мудра! Меня тогда еще покоробили ее слова: "Ничего не делать своими руками".
Но управлять-то другими людьми гораздо сложнее, чем делать что-то самому. Если у
матери получится выдать сестер в Турове за бояр или богатых купцов, им же придется
руководить очень и очень немалым хозяйством, возможно, десятками слуг, холопов, других
подчиненных людей.

Это ТАМ, почему-то, принято представлять боярынь мающимися от безделья тетками
выше средней упитанности, а на самом деле управляться с огромным хозяйством —
работка о-го-го! И, похоже сестры эту науку потихоньку осваивают, по крайней мере
Мария. Здесь ведь множество нюансов, которых я даже и представить себе не могу. Вот,
например, покормить с ложечки раненого брата — сама, а прибрать посуду — уже холопка".

— Минь. — Уже совсем другим тоном обратилась сестра к Мишке. — Тебе еще что-нибудь
принести?

— Солененького чего-нибудь, Маш, подташнивает меня.

— Может, рыжиков соленых?

— Вот грибов, не надо бы. — Вмешался Матвей. — Лучше рыбки соленой, а еще лучше вяленой,
чтобы пососал, но особенно не наедался.

"Ага! Уж не на грибочках ли настенино «обезболивающее» сделано? А что? Вполне может
быть!".

— Машка! — вышел из задумчивости дед. — Вели пива принеси!

— Так нету пива, деда. — Развела руками Машка. — Кончилось. Теперь — до нового урожая…

— Ну разве ж это жизнь? — Дед горестно вздохнул. — Одна половина села ума лишилась,
другая половина бунтует, а остальные в жопу раненые… Так еще и пиво кончилось! — Дед еще
раз вздохнул и подвел безрадостный итог: — Ложись, да помирай!

— Деда. — Робко подала голос Машка. — Может, кваску?

Дед глянул на внучку так, словно ему предложили хлебнуть отравы и, безнадежно махнув
рукой, согласился:

— Давай! Коли уж пиво кончилось, придется всякую гадость… — Окончание фразу потонуло в
третьем тяжелом вздохе.

— И ему тоже! — Матвей указал Марии на Мишку. Вообще, ему давай пить побольше, лучше,
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если чего-нибудь кислого: квасу, рассолу капустного, еще клюквы моченой хорошо бы. Надо
ему нутро от дурманного зелья промыть, видишь: только попробовал подняться и позеленел
весь.

— Так нету же почти ничего. — Машка опять развела руками. — Середина лета. Какая
капуста? Какая клюква? Яблочек моченых есть еще немного…

— Ну, яблок. — Согласился Матвей. — И квасу, простокваши… хоть бы даже и воды, лишь бы
пил побольше.

— Кхе! Ну, от квасу с простоквашей он у тебя быстро забегает!

— И ладно. — Не смутился Матвей. — Быстрей нутро прочистится.

"Господи, хорошо, что ЗДЕСЬ еще клистир не применяют. Мотька бы мне нутро
прочистил… Выучили, на свою голову, фельдшера с силовым уклоном".

Матвей, действительно, за полтора месяца тренировок, заработал у «спецназовцев» зловещую
репутацию. Получив, по рекомендации Настены, несколько уроков у Бурея, он вправлял
«курсантам» выбитые пальцы, вывихнутые голеностопы, оказывал прочую медицинскую
помощь, самым беспощадным образом, а вместо "лекарского голоса", облегчал страдания
пациентов руганью и затрещинами. Однажды «курсанты» даже попытались отлупить
«медбрата», но на беду, их на этом застукал Немой, после чего клиентов у Матвея только
прибавилось.

— Так! — Дед принял "командную позу", упершись ладонью в колено и отставив в сторону
локоть. — Машка! Давай квас. Матюха, не пускай сюда никого и объясни: что с ними. — Дед по
очереди указал на Мишку и на дверь, через которую утащили Роську. — Михайле, значит, еще
несколько дней не вставать?

Матвей выпустил за дверь девиц и принялся объяснять:

— Тетка Настена сказала, что он сам почувствует, когда вставать. Как голова кружиться
перестанет, так и можно. Но верхом ездить сначала не давайте, не дай Бог, голова закружится,
да свалится на полном скаку. Дурманное зелье из нутра должно полностью выйти. Хорошо
было бы для этого еще в бане попарить, но куда ж его в баню с ожогами?

— Ага, понятно. А с Роськой что? Он в разум-то придет, или совсем свихнулся?

— С этим я справлюсь. — Твердо пообещал Матвей (уроки Бурея явно прибавили ему
уверенности в себе). — Только, господин сотник, бью челом: вразуми отца Михаила. Не должен
воин плоть умерщвлять, она ему для другого требуется. Роська и без того, только что в нужник
с молитвой не ходит. А поп ему совсем голову задурил: телесные страдания, мол, дух
укрепляют.

— Добро! Я его вразумлю. — Дед зло оскалился. — Я его так вразумлю… Три дня у меня с
колокольни кукарекать будет.

Угроза была не пустой и совершенно конкретной. По селу ходила легенда о том, как еще в
молодости дед проделал примерно то же самое с одним из лодейщиков, пригнавших осенью
купеческую ладью в Ратное. То ли нагрубил лодейщик молодой жене ратника Корнея, то ли,
наоборот, был с ней излишне любезен, но в результате конфликта лишился нескольких зубов и
охромел на правую ногу. Этого Корнею показалось мало, и провинившийся мореход, с
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корнеевым ножом у горла, орал петухом с колокольни Ратнинской церкви, пока не потерял
голос.

Колокольня была гордостью ратнинцев. В то время, как, даже в городах, во многих церквях
вместо колоколов висели железные доски — била — в Ратном имелся, пусть небольшой и не
очень голосистый, но настоящий колокол. Был он взят в качестве трофея на ладье нурманов,
тащивших колокол чуть ли не из самой Византии. Во всяком случае, надпись на нем была
сделана по-гречески. Услышав колокольный звон, ратнинцы, нет-нет, да и вспоминали
вокальные изыски корнеевой жертвы.

— Повязку я Роське больше срывать не дам. — Продолжил Матвей. — Если понадобится, к
лавке привяжу. А как Михайла оклемается, пусть своему крестнику сам мозги вправляет.
Приучил его, понимаешь, каждый день Псалтирь читать, да еще записывать… Попом хочет
сделать, что ли?

Мотька высказал все это наставительным тоном умудренного жизнью мужика, постигшего все
тонкости лекарского дела, солидно поглядывая на деда и небрежно кивнув в сторону Мишки,
когда упомянул его имя. Видимо, уроки лекарки Настены о необходимости уверенного
поведения при общении с больными он усвоил прекрасно. Плюс, общение с Буреем и обширная
практика среди «спецназовцев», вынужденных терпеть Мотькино хамство.

Но сотник Корней всякие виды видал.

— А ну, придержи язык, лекарь недоделанный! — Дед, вроде бы, и не повысил голос, но
сказано было так, что с Мотьки мигом слетел весь апломб. — С чего это ты решил, что можешь
старшине Младшей стражи указывать: что делать, что не делать?

— Да я вовсе и не указываю… — Начал было оправдываться Мотька.

— Молчать, когда сотник говорит!!! — Что-что, а управлять голосом сотник Корней умел —
создавалось впечатление, что его слова слышны даже на другом краю села. — Разбаловался у
Настены под крылышком? Приказываю сегодня же отправляться на Базу, явиться к десятнику
Перваку и приступить к обучению воинскому делу вместе со всеми! Верхом ездить так и не
научился, оружия в руках держать не можешь, на кой ты нам нужен такой в походе?

— Так раненые же… — Растеряно пролепетал Мотька.

— А что, до тебя у нас раненых лечить было некому? — Дед был безжалостен так же, как и
Матвей со своими пациентами. — Как же это мы обходились без мудрого лекаря Матвея? —
Дед немного помолчал и добавил уже более мирным тоном: — Смотри, Матюха, тех, кто о себе
слишком много воображает, жизнь бьёт очень сильно. И не дай тебе Бог…

Жизнь, видимо, решила подтвердить правоту сотника Корнея немедленно, даже не дожидаясь
окончания его речи. Кто-то сильно толкнул снаружи дверь, спиной к которой стоял Мотька, и
ученик лекарки получил такой подзатыльник, что едва устоял на ногах.

— Не стой в дверях. — Отстранив рукой Мотьку, в горницу вошел Алексей. — Звал, дядя
Корней?

— Давно уже. — Ворчливо откликнулся дед. — Где тебя носит, Лёха?

— Так сам же велел хозяйства бунтовщиков посмотреть, дядя Корней. Пока все четырнадцать
дворов обошел, пока все посмотрел…
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— Пива нигде не видел? — Перебил дед. — У нас-то кончилось.

— Нет, не видел.

— А клюквы моченой, капусты квашеной?

— Вроде была клюква. — Алексей удивленно посмотрел на деда. — А для чего?

— Да для него. — Дед кивнул на Мишку. — Матюха сказал, что лечебно будет.

— Ну, так я пошлю кого-нибудь.

"Вот так — в чужих домах, не спрашивая хозяев. Разбойничьи навыки не забываются…
Женщины собирали, замачивали, может, берегли для чего-то или для кого-то, а этот
придет и заберет. И полезет Вам, сэр, в глотку эта клюква?".

— Дядя Леш, не надо. — Попытался возразить Мишка. — Обойдусь я.

— А-а, оклемался, старшина? — Алексей, видимо только сейчас заметил, что Мишка пришел в
себя. — Раз лечебно, значит, надо! И не спорь!

— Деда, давай, хоть, сначала с людьми решим… Ну, чтобы не на глазах у них, что ли… мне же в
горло не полезет… отнятое.

— Еще один святоша, ядрена Матрена! Нет, Лёха, все с ума посходили, все до одного!

— Отнятое? — Алексей хмуро глянул на Мишку, потом повернулся к деду. — Это, что ж?
Михайла нас с половцами равняет?

Дед ничего не ответил, и Алексей снова обратился к Мишке:

— А если бы заговорщики верх над нами взяли, думаешь, так же, как ты скромничать стали
бы? А ты представь себе, старшина, что мы тут все зарезанные лежим, а они в наших сундуках
и кладовках роются! Что? Неверно говорю?

— Не знаю. — Буркнул Мишка. — А только мы не заговорщики и равняться на них нам не
пристало.

— Может нам еще и повиниться перед ними, что зарезать себя не дали сонных? — Алексей
снова оглянулся на деда, ожидая его поддержки, но дед по-прежнему молчал. — Да по обычаю
мы их всех вырезать можем, и никто нас за это не попрекнет!

— Могли. — Негромко произнес дед.

— Что? — не понял Алесей.

— Могли. В ту же ночь. А теперь уже не можем. — Дед огладил бороду и выпрямился,
показывая, что собирается высказать окончательное решение, оспаривать которое не позволит
никому. — В ту же ночь, не останавливаясь, порубить всех подряд — могли. Но только в том
доме, где нам сопротивлялись. А теперь может быть только суд и казнь, если есть вина. Суд
уже был — я со стариками все обговорил. Вины на семьях нет…

— Но они же знали, что мужики нас убивать идут! Дядя Корней, они же все всё знали!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 715 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— И мы знали! Мужи всё решили меж собой оружием, бабы здесь не причем! — Дед
утверждающе пристукнул кулаком по лавке, на которой сидел. — Я приговорил: семьи
заговорщиков изгнать, чтобы и корня их тут не осталось, но люди этому воспротивились.
Сейчас мы тут должны сами решить: что теперь делать? Сами, потому, что никто другой за нас
наше решение исполнять не станет. Бунт еще не окончен, нам сопротивляются, хотя уже и без
оружия. Надо решать! Для того я вас и позвал. Где Лавруха шляется? Сколько его еще
ждать? — Дед глянул на Матвея, все еще стоящего столбом у двери, и приказал: — Матюха,
быстро Лавра сюда!

Мотька вышел и в горнице повисла тишина. Мишка прикрыл глаз и постарался расслабиться —
разговор предстоял нелегкий.

"Значит вот о чем дед со мной посоветоваться хотел! Специально Машку поторапливал,
чтобы вдвоем остаться, да Роську черти принесли. Теперь все будет сложнее —
посоветоваться не получится, а Алесей с Лавром меня не очень-то и послушают.

Алексей просто не знает, что я необычный пацан, не было случая удостовериться.
Относится он ко мне, хоть и с симпатией, но как к четырнадцатилетнему мальчишке,
соответственно отнесется и к тому, что я скажу. А Лавр… Тут, теперь, вообще все
сложно стало".

Отношения с Лавром у Мишки, в последнее время, не то, чтобы испортились, но о прежней
близости времен конструирования косилки и «лечения» тетки Татьяны не приходилось и
вспоминать. Все как-то пошло наперекосяк. Косилка оказалась мертворожденным детищем. То
ли технологии XII до требований к столь сложному механизму не дотягивали, то ли Мишка
чего-то недодумал, но дело не пошло. Ножи быстро тупились и «зажевывали» траву, а вся
конструкция уже к концу первого дня работы так разболталась, что впору было разбирать
механизм и собирать его заново.

Да ладно бы косилка! В конце концов коса-литовка показала себя прекрасно и "портфель
заказов" у Лавра был полон. Гораздо больше Мишку беспокоило другое. Попавшись на
адюльтере, Лавр начал, хоть и неявно, избегать общения с племянником. То ли совесть заела,
то ли опасения, что Мишка в наказание напустит какую-нибудь порчу — возьмет, к примеру, и
сделает импотентом.

В свете выводов, сделанных Мишкой по поводу незащищенности ЗДЕШНИХ людей от
воздействия виртуальной реальности, более вероятной представлялась вторая версия.

"Если он действительно боится колдовского возмездия с моей стороны, то, рано или поздно,
это может произойти и само собой. И попробуйте, сэр, тогда докажите, что Вы здесь не
причем. Вот попал, блин, правильно говорят: "Ни одно доброе дело не остается
безнаказанным". Он же, даже если ничего скверного не случится, возненавидит меня
только за один свой собственный страх!".

— Михайла, ты как? — Алексей заботливо склонился к мишкиной постели. — Дядя Корней,
может не будем парня мучить, пойдем в другом месте поговорим?

— Михайла, ты как? — Повторил вслед за Алексеем дед.

Мишка, по тревожному тону деда, понял, что нужен сотнику, как говорится, позарез. По-
видимому, тот не мог сам найти достойного выхода из сложившейся в селе ситуации. Решение
уже было принято и озвучено, отступать Корнею было некуда, но против этого решения
выступили достаточно серьезные силы: староста, обозный старшина и один из десятников.
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Самое же скверное заключалось в том, что исполнение решения затягивалось уже в течение
нескольких дней — явная слабость, демонстрируемая сотником.

— Все хорошо, деда, не беспокойся, просто мне вставать пока не надо, а так — все хорошо.

— Ну-ну. Кхе… — Дед внимательно, словно ожидая какого-то знака, всмотрелся в лицо
внука. — Хорошо, значит… Ну и ладно.

Мишка повел глазом в сторону Алексея, а потом выставил подбородок в сторону двери. Дед
сигнал понял правильно.

— Лёха, чего это ни квасу, ни Лавра? Сходи-ка, шугани их всех там, долго мне ждать-то?

Как только Алексей вышел, дед сразу же взял быка за рога:

— Что надумал, книжник?

— Деда, — торопливо заговорил Мишка — Нинея одну умную вещь сказала. Мы же уже сотню
лет местных девок замуж берем, получается, что Ратное, считай, со всем Погорыньем в
родстве. Представь себе, что мы — просто самый сильный род в округе.

— Ну и что?

— Есть же старый обычай, когда негодную жену отправляют обратно к родителям. Не по-
христиански, конечно, но портить отношения со всей округой нам сейчас никак нельзя. Надо
отпустить местных баб с честью. Не на одной телеге, а со всем имуществом, сколько забрать с
собой смогут. Проводить до дому и еще отступного какого-нибудь дать.

— Кхе… Обычай есть, верно… Ладно, переговорю с Нинеей, может, подскажет чего. А с
бунтарями как?

— А нету никакого бунта, деда. Тебе не грубили, не угрожали. Бабам, которые в Ратном
родились, идти некуда — родни в округе нет. Аристарх и пятый десяток тебе сами выход
подсказали — тех, кого возьмут на поруки, можно не выгонять. Твое дело: принять
поручительство или не принять, да условиями его обставить.

— Кхе. Это верно — тем, кто здесь родился, быть изгнанными — смерть. — Дед на некоторое
время задумался. — Поручительство, говоришь…

"Действительно, смерть. ЗДЕСЬ одиночки почти не выживают. За спиной обязательно
должен кто-то быть: или род, или князь, или боярин, или какая-нибудь община. Тому, за кого
некому заступиться, есть только две дороги — смерть или рабство".

— Только, деда, поручительство от одного человека принимать нельзя. Или от десятка
ратников, или от обоза…

Договорить Мишка не успел — вернулся Алексей. Пропустил в горницу холопку несущую
кувшин с квасом и сообщил:

— Демьян сказал, что Лавр сейчас подойдет. У него в кузне что-то неотложное было, но уже
закончили. Только умоется, и сразу сюда.

Дед в ответ лишь рассеянно кивнул, видимо, обдумывал Мишкино предложение.
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"Блин, не вовремя Алексею Демка подвернулся! Сходил бы до кузницы сам, мы бы с дедом все
обсудить успели".

— Михайла, пока Лавр не пришел, хочу тебе кое-что объяснить.

Алексей придвинул свободную лавку поближе к мишкиной постели и присел, слегка
склонившись к раненому. Мишка напрягся в ожидании продолжения разговора о том, как они
все могли бы лежать зарезанные, но отцов приятель молодости завел речь совсем о другом.

— Если еще когда придется отодвигать занавеску или еще что-то такое, за чем может быть
опасность, никогда не делай это рукой. Отодвигай это оружием или чем-нибудь другим, если
найдется, и сразу же — шаг назад или в сторону. Тогда тебя никто вот так, как Марфа,
врасплох не застанет.

И еще одно: если не видишь, что впереди, никогда не двигайся с поднятой головой, лучше
сделай так: — Алексей набычился и посмотрел на Мишку исподлобья. — Тогда и глаза
убережешь, и, в случае нужды, сразу будешь готов ударить ворога шлемом в лицо.

— Верно Лёха! — Включился в разговор дед. — Эх, учить парней еще и учить, а мы их в дело
сразу…

— Нет худа без добра, дядя Корней, теперь все знают: чуть что, и полсотни твоих волчат кого
хочешь порвут.

— Кхе…

— Дядь Лёш, а я в одной книге шлем с козырьком видел. — Забросил пробный шар Мишка. —
Такой еще лучше газа защитить может.

— Шлем с чем? — Сразу же заинтересовался Алексей.

— С козырьком. — Мишка приставил ладонь ко лбу, как Илья Муромец на картине
Васнецова. — Железная пластина такая, к шлему приклепывается спереди. А сквозь нее штырь
железный пропущен, сверху вниз, — Мишка просунул указательный палец второй руки сквозь
пальцы ладони, приставленной ко лбу — он лицо от поперечного удара защищает.

— Интересно. Слыхал, дядя Корней? — Алексей обернулся к деду. — С такой штукой можно
стрелы в лицо не бояться — они же навесом летят.

— Ага! Ты его слушай, слушай. Он в книгах такого начитался, что иногда ум за разум заходит.
Слушаешь и не знаешь: то ли он бредит, то ли ты сам с ума сходишь. Кхе… Но польза бывает…
иногда.

— А что за книга? Почитать бы. — Алексей, похоже, заинтересовался всерьез. — Где ты ее
взял, Минь?

— И этот туда же! — Дед возмущенно всплеснул руками. — Куда вас девать только, книжники?

— Не скажи, дядя Корней! Знавал я книжников, большая польза от них может быть, хотя и
зауми всякой тоже предостаточно. И книги, и книжники разными бывают.

— А! — Дед отмахнулся, как от мухи. — Ну скажи на милость: зачем Михайла это нам сейчас
рассказал? Я понимаю: пошел бы к Лавру, сделали бы один такой шлем на пробу. Испытали бы
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его по-всякому, тогда и ясно стало бы: есть польза или нет. А так: поговорили, поговорили и
все. И где польза?

— Так я с Лавром поговорю, дядя Корней, хорошая же вещь может получиться. Прямо сегодня
и поговорю.

— Может, и получится, а может, и нет. Михайла с Лавром, однажды, косилку конную
измыслили, тоже поначалу показалось, что хорошая вещь, а потом… — Дед безнадежно махнул
рукой. — Сами они между собой договорятся, Лёха, оба на выдумки горазды. Вот сделают,
тогда посмотрим.

— Да Михайла еще сколько лежать будет! — Уперся Алексей. — Так и ждать, пока он
поправится?

— Дядь Лёш, скажи, чтобы мне воску принесли, я вылеплю, а ты Лавру покажешь…

— И что же вы мне показать хотите? — Лавр вошел, оглядел присутствующих и обратился к
Мишке: — Ну как, племяш, оживаешь? Опять что-то придумал?

Тон у Лавра бы, вроде бы, вполне доброжелательный, но смотрел он на племянника как-то
криво. Ответить Мишка не успел — дед возопил, как будто увидел явление Христа народу:

— Наконец-то! Слава тебе, Господи, Лавр Корнеич пожаловал! — И добавил в ответ на
удивленный взгляд сына: — Пока тебя дождешься, борода до пупа вырастет!

— Батюшка, не бросить плавку было…

— Ладно, ладно! Пришел, и слава Богу. Садись, слушай.

Дед расправил усы и внимательно оглядел каждого из присутствующих, особенно долго
задержавшись глазами на внуке. Мишка, совершенно некстати, заметил, что к принесенному
квасу дед так и не притронулся.

"Нервничает лорд Корней, но виду не показывает. Хотя нервничать должен бы Алексей —
впервые на семейный совет допущен, хотя и не родич. Немой, например, гораздо ближе нам
— фактически, член семьи, а его не позвали. Его мнением дед почему-то вообще не
интересуется. Интересно: почему? Как-то я раньше об этом не задумывался…".

— Значит, так! — Начал дед. — Бунтовщиков мы перебили, но неприятности у нас на этом не
закончились. О них поговорим после, а сейчас, давайте-ка разберемся: все ли мы в ту ночь
правильно сделали? Три убитых, пять раненых, хотя было нас шесть десятков, против
семнадцати. Счет паршивый, если бы мы так всегда воевали, нас бы уже давно никого в живых
не было бы.

— Почему трое убитых? — Удивился Лавр. — Девчонок в сарае только двое было.

— Григорий сегодня умер. — Дед перекрестился, следом обмахнули себя крестом и все
остальные. — У Михайлы в Младшей страже второй убитый случился. Давай-ка Лавруха, с тебя
и начнем. Что видел, что понял, что было не так, что надо исправить?

— Так я, батюшка, от кузни почти ничего и не видел. — Тон у лавра был оправдывающимся,
словно он знал за собой какую-то вину. — Когда к сарайчику подошел, вы с Лёхой Семена уже
добивали, а на двор к Устину я и вообще к шапочному разбору поспел — как раз Алексей у
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ребят Чуму отбирал, а ты в доме шумел, всех порубить грозился.

— Кхе! Ничего не видел, чего-то слышал, и ничего не сделал! Ничего!!! Мы — четыре мужика
— без царапинки, а детишки убитые, да пораненные! Тебя с Андрюхой, вроде, как и не было!
Мы с Лёхой вдвоем одного Семена уложили, да еще Лёха двоих из лука подстрелил.
Вчетвером! Троих! Из семнадцати! А детишки — четырнадцать!

Лавр потупился и начал медленно наливаться краской, Алексей неловко повел плечами и тоже
опустил голову, а дед продолжал обличать:

— Как бабам под подолы лазать, так тут ты шустрый, а как до дела доходит — мякина мякиной.
Молчишь? Ну и молчи, все равно ничего путного не скажешь. Лёха! Твоя очередь, что сказать
можешь?

— Не тому и не так учили ребят, Корней Агеич. Вооружили их тоже неправильно. Теперь-то,
задним умом, понятно, но думать, конечно раньше надо было. Прости уж, никогда раньше
мальчишек не учил и, тем паче, в бой не водил.

— Каяться в церкви будешь! Дело говори.

— Я всех ребят расспросил…

— Вот видишь, Лавруха! — Встрял дед. — Расспросил. А ты: не знаю, не видел. Давай дальше,
Леха.

— Я всех ребят расспросил. — Продолжил Алексей. — Получается, что они точь-в-точь
повторили то, что делали на последнем учении: сначала стреляли через забор, потом вышибли
дверь, а потом — уже в доме — схватились врукопашную. Но на учении-то у них болты без
наконечников были, поэтому они нас скопом и дожимали. А у Устина в доме этого делать было
не нужно — болты-то боевые были.

Сашку с рогатиной они могли бы до себя и не допустить, но не подумали — схватились за
кистени. Потому и Григорий и Марк… Михайле про его ранение я уже все объяснил, ты
слышал, Корней Агеич, а Роська — сам дурак! И себя и Яньку поранил, причем, Яньку
тяжелее, чем себя. Так что, учить и учить… И первое, что надо им внушить, что их сила — в
расстоянии. Не допускать ворога до себя, бить издали. Пока в возраст не войдут, пока силы и
умения не наберутся, знаешь, дядя Корней, я бы у них кистени вообще отобрал бы.

— Кхе. Все верно. В меня на учении раз двадцать попали, если б не доспех, все кости
переломали бы, а я все палкой махал… Да, неправильно учили. А кистени отбирать не будем,
сам знаешь: в бою любая мелочь выручить может. Могут пользоваться, пусть при себе имеют.
Что ты там еще про вооружение говорил?

— Я — про щиты. — Ответил Алексей. — Обычный щит для пацанов тяжел, половецкий —
кожаный — от стрелы не защищает. Но видел я однажды вязовый щит. Просто кругляш,
отпиленный от бревна обхвата в полтора, а толщиной пальца в два. У вяза древесина такая, что
так просто не расколешь, стрела в нем вязнет, особенно, если не прямо, а чуть вкось попадает.
И не тяжело, и довольно надежно. С близкого расстояния, да из мощного лука, конечно,
пробьет, но не всегда же в упор стреляют.

Вот таких щитов надо Младшей страже и наделать. Силушки поднакопят, тогда можно будет
умбоны добавить, потом окантовку железную. Так, глядишь, и приучатся потихоньку.
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— Кхе. Молодец, Лёха, дело говоришь. Михайла, слыхал?

— Слыхал, деда. Польза будет непременно, только пилить намучаемся.

ЗДЕШНИЕ пилы Мишка видал — сплошное мученье. Либо небольшая лучковая пила — ничего
особо толстого не перепилишь, либо просто очень длинный нож с пилообразным лезвием.
Подступиться с таким инструментом к полутораобхватному вязу — даже представить тошно.

"Пилу двуручную «изобрести», что ли? Чего я тогда с косилкой вылез, простейших ведь
вещей еще нет: совковой лопаты, железных вил, тачки, дрели… Хотя для дрели патрон
нужен. А тачку, где-то я читал, Вольтер придумал. Анекдот, если вдуматься — великий
гуманист изобрел инструмент, ставший символом каторги. О чем думаю? Нет, точно меня
Настена грибочками траванула".

— Так, теперь ты, Михайла. — Дед вперился во внука внимательным взглядом. — Что к
сказанному добавить можешь?

— У меня еще двое убитых могло быть. Один сам виноват — медленно двигался, а второго я не
на место поставил — моя вина. С тем, что нам еще учиться и учиться я согласен, но только…
Деда, я вот, что спросить хочу: а надо ли было с Семеном так долго возиться?

— Кхе?

— Да ты что? — Вскинулся Алексей. — Мы же девчонок спасали!

— Девчонок было не спасти, потому, что у вас времени не было — Семену только два раза
мечом махнуть, и всё. — Мишка так и ждал, что Алексей вот-вот оборвет нахального пацана,
взявшегося поучать взрослых, но тот молчал и слушал внимательно. — Зачем было самим
лезть? У вас под рукой три десятка стрелков было, кинули бы в сарай огонь, чтобы осветить
(пол земляной, пожара бы не случилось), а девчонки Семена болтами истыкали бы, вы бы и
глазом моргнуть не успели. Тем более, что стенки жердяные, прямо сквозь щели можно было
стрелять.

— Кхе! Уел, поганец! Лёха, мы-то с тобой тоже надурили!

— Не надурили, дядя Корней, просто привычки у нас нет, к тому, что стрелки за спиной. А
Михайла прав — в темноте, да в тесноте Семен кого-нибудь из нас запросто зацепить мог.
Молодец, Михайла! Соображаешь.

"Респект, сэр Майкл, от крутого убивца комплимент поимели".

— Я не к тому, чтобы попрекнуть, дядя Лёша, просто учиться не только нам надо, но и вам —
как правильно Младшую стражу в бою использовать.

— И это верно! Ну и внук у тебя, Корней Агеич!

— Кхе…

"Знали б Вы, мистер Алекс, сколько раз дед это уже слышал! Сейчас скажет: "Так,
воспитываем помаленьку".

— … Ты, Лёха, не очень-то его нахваливай, и так слишком много о себе воображает!

"Оп ля! Цилиндр, смокинг, все идут на бал, на заднем плане в лужу я упал! Педагогика —
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великая наука, а лорд Корней — пророк ее".

— Ладно! С первым делом все понятно. — Подвел итог дед. — Михайла в убитых и раненых не
виноват, ребят надо учить дальше, самим нам тоже надо… думать. Теперь, второе дело. Что
будем с бунтовщиками делать?

— С какими бунтовщиками, батюшка? — Лавр, все время просидевший молча, наконец, подал
голос. — Всех же перебили, какие еще-то бунтовщики?

— А то, что они моему приказу противятся, не бунт, по-твоему?

— Они не противятся, батюшка. Они справедливости хотят.

— Ага! Я, значит, несправедлив?

"Ну, это надолго. Лавра дед, похоже, сегодня выстирать, выкрутить и высушить собрался.
А я, значит, в убитых и раненых не виноват. Сомнительно, что-то. Роська и Иоанн явно по
глупости травмировались, но за них мне ни слова упрека. И это лорд Корней, который
каждое лыко в строку вставить умеет?

А две девчонки, которых прямо-таки отдали на убой? А то, что только один конь
оседланным оказался, и бегство части заговорщиков никто вообще не предусмотрел? В
шестьдесят «стволов» мы должны были всех на месте положить, но двор простреливался,
а улица-то нет! Можно же было десяток-полтора стрелков устроить так, что никто от
нашего подворья живым не ушел бы! М-да, не любит начальство свои ошибки обсуждать,
что ТАМ, что ЗДЕСЬ".

— … Значит, пойти и поговорить? Так, Лавруха?

— Так, батюшка.

— Хорошо. Что ты, Лёха, скажешь?

— Бунт выжигать с корнем! — Алексей решительно рубанул воздух ладонью. — Чтобы никто и
помыслить не мог сотнику противиться! Я у себя в сотне…

— Не знаю, что было у тебя в сотне. — Перебил дед. — Но сюда ты приехал один, для того,
чтобы спрятаться. А я никуда из Ратного сбегать не собираюсь, и сотня моя — не такая, как
была у тебя.

— Так и я о том же, Корней Агеич! Любое неповиновение…

— Понял, понял. Короче, истребить всех. Так?

— Всех, кто не подчинится. Так.

— Угу. Кхе… Сурово. Ну, а ты, внучек, что скажешь?

"Что деду надо? Я же ему все уже сказал. Лавр предлагает договориться, Алексей —
продолжить силовые действия. И то, и другое плохо. Пойти на попятный — проявить
слабость, один раз дашь слабину, другой, а потом уже и не остановишься. И логика
действий нарушается: одних перебили, другим поддаемся. Но и принимать предложение
Алексея — тоже риск. Все Ратное может против нас восстать. Дед и сам это все
прекрасно понимает, но чего ж он от меня-то хочет?".
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— Давай посчитаем, деда. — Начал Мишка, стараясь уследить за реакцией деда на свои
слова. — Сейчас у нас осталось меньше шести десятков ратников, значит, люди Тихона —
десятина от всех.

— Наплевать! — Перебил Алексей. — Зато порядок наведем. А людей я тебе, Корней Агеич,
приведу. Хоть сотню!

— Видишь ли, Алексей Дмитрич. — Мишка старательно избегал даже намека на сарказм. —
Это будет уже твоя сотня, а не Ратнинская. У нас, вообще не принято чужих в сотню
принимать. А еще у нас не принято плевать на своих людей.

Алексей собрался что-то сказать, но Мишка нахально остановил его жестом и продолжил:

— Ты прости, дядя Леша, но я еще не закончил. Кроме десятой части ратников, нам придется
еще и старосту, как ты сказал, истребить. За что? За то, что он свою дочь защищает?

Мишка намеренно ударил в больное место Алексея. Удар достиг цели — Алексей скривил рот и
опустил глаза. Лавр покосился на Мишку как-то непонятно — не то с осуждением, не то с
одобрением. Дед, едва заметно, кивнул внуку.

— А есть еще обозный старшина Бурей. Убить его за то, что он церкви дом бунтовщика
подарил? Каждый ратник нашей сотни, хоть раз, да лежал у Бурея в обозе раненый. Неужели
никто за обозного старшину не вступится?

А еще есть волхва — боярыня древнейшего рода Гредислава Всеславна, которой княгиня
Туровская через меня поклон передавала. На моей памяти она впервые в Ратное приехала и
просит о том же самом, что и настоятель наш отец Михаил. Деда, ты помнишь, чтобы волхва в
Ратное когда-нибудь приезжала?

При известии о том, что княгиня передавала поклон Нинее, брови деда изумленно полезли
вверх, но на вопрос Мишки он ответил без задержки:

— Ни разу! И не слышал о таком никогда.

— Значит, — продолжил Мишка — для Гредиславы Всеславны это очень важно. На волхву,
которая все Погорынье против нас поднять может, тоже наплюем?

— Ну, как знаете. — Глухо произнес Алексей, ни на кого не глядя. — Я здесь недавно, вам
видней.

Мишка, насколько получилось одним глазом, вопросительно глянул на деда. Тот вопрос понял
и чуть заметно качнул головой в сторону Лавра.

"Ага, предложение Лавра тоже требуется прокомментировать".

— А идти разговаривать с людьми Тихона, я думаю, сотнику невместно. Захотели бы
поговорить, сами бы пришли. Они же сидят и ждут решения сотника. Не разговоров, а
решения.

— Эх, Михайла! — Дед сморщился, словно съел что-то на редкость противное. Наговорил,
наговорил… Разве что Лёхе тебя интересно слушать было. Вечно ты так — слов много, а дела…
Что предлагаешь-то?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 723 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Ну, старый хрен! На кой тебе весь этот спектакль? Ведь знаешь же, что я предлагаю!
Стоп! Зачем-то это все деду нужно, просто так он ничего не делает. Хоть бы знак дал
какой. Ладно, трындеть — не мешки ворочать".

— Во-первых, предлагаю блюсти достоинство сотника и никуда ни с кем разговаривать не
ходить. — Мишка глянул на деда, тот слегка опустил веки. — Во-вторых, предлагаю уважить
просьбу волхвы. Война с лесовиками нам не нужна. Тем более, что никто нас этим не
попрекнет, потому, что отец Михаил просит о том же. — Мишка снова посмотрел на деда и
опять получил едва заметное одобрение. — Все вместе означает: не валить всех бунтовщиков в
одну кучу и разобраться с каждой семьей в отдельности. Кстати и с семьей Пимена тоже,
потому, что с него все и началось. Общее решение сотника не отменяется, а как его применить
к каждому семейству в отдельности, сотник указать имеет право всегда.

Пользуясь тем, что лавр и Алексей смотрели на Мишку, дед хитро подмигнул внуку левым
глазом, от чего шрам на его щеке шевельнулся, как живой.

"Так вот в чем дело! Понятно, для чего деду весь этот спектакль понадобился! Дед вбивает
Алексея в реалии жизни Ратного, как неподходящий фрагмент в пазл! Алексей,
действительно, выпал совсем из другой «мозаики», значит, надо что-то обрезать, а что-то
добавить.

Дед дал потенциальному зятю (гм, из песни слов не выкинешь) присмотреться, а потом —
"мордой об стол"! А чтобы чувствительней получилось, «загасил» на время Лавра — пусть
Алексей элементарные вещи из уст мальчишки услышит. Так обиднее, но и запомнится
лучше".

Алексей, сам того не ведая, тут же подтвердил мишкины мысли:

— Ну и говорлив же у тебя внук, дядя Корней. — Сказано было с досадой, но и некоторое
одобрение в тоне Алексея тоже присутствовало. — Однако явной глупости я не услыхал. Что
решишь-то, господин сотник?

— Кхе. А если бы Михайла явные глупости болтал бы, так я его и спрашивать ни о чем не стал.
А решу я так. Баб, которые родом из Погорынских родов, верну родителям с отступным, как это
по старинным обычаям водится. Нинея мне в этом советом поможет, чтобы обид на нас не
было. Баб, которые родом из Ратного…

Дверь открылась, и в горницу заглянул Немой. Дождался, пока дед обратит на него внимание
и, сначала указав себе за спину, сделал пальцами такое движение, как будто заплетает себе ус
в косичку.

— Лука приехал? — Догадался Дед.

Немой кивнул и потыкал себе указательным пальцем в щеку.

— И Лёха Рябой?

Немой снова кивнул.

— Они где? По домам поехали?

Еще один кивок.
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— Ну, пусть отдохнут с дороги, а вечером — ко мне. Ступай Андрюха. Так, други любезные… на
чем я остановился?

— На бабах, которые родом из Ратного. — Напомнил Мишка.

— Да! Ежели баб, которые родом из Ратного, кто-то захочет на поруки взять, как жену Николы
или дочку Аристарха, я противиться не стану. А тех, за которых никто поручиться не захочет —
вон! Вот такое мое решение!

— Воля твоя, дядя Корней, но любое решение силой должно быть подтверждено. — Упрямым
тоном произнес Алексей. — Иначе, еще неизвестно, как его выполнять станут.

— Кхе! А ты думаешь, зачем я своих бояр в Ратное вызвал? Ни Лука, ни Рябой ни в бунте, ни в
его подавлении не участвовали, а их десятки сейчас у нас самые сильные. Завтра с утра
соберем сход. Лука с Рябым своих людей приведут, конно и оружно. Да его пацанов — дед
кивнул на Мишку — где-нибудь рядышком поставим, чтобы видно было. Вот и будет
подтверждение силой. Быть по сему!

"Примите мои поздравления, сэр, Вы пожалованы в тайные советники. Согласно петровской
"Табели о рангах" — чин соответствует званию генерал-лейтенанта. При условии, что
Воевода Корней — канцлер. Бешеная карьера уездного масштаба!".

Глава 3

Следующий день для Мишки стал днем визитов. Дед, все-таки, организовал для внука
возможность "работать языком". Первым "на прием" явился Стерв. Мишка не только уважал
его, как великолепного профессионала, умеющего передать свои знания молодежи, но и
просто симпатизировал ему, как человеку. Из-за этого ему было несколько неловко называть
охотника кличкой, неблагозвучной для уха человека ХХ века, но родового имени Стерва он,
естественно, не знал, а от христианского «Евстратий» сам охотник кривился, как от зубной
боли.

И ничего с эти поделать было нельзя — к крещению Стерв отнесся, как к неизбежному злу, в
церковь ходил, как солдат в наряд, не скрываясь носил на себе языческие амулеты и обереги и,
в довершении ко всему, имел двух жен. Старшая жена — мать Якова — была сестрой тетки
Татьяны, а младшую жену Стерв не то что не сосватал, а даже и не купил, получив в придачу к
оплате за убийство медведя-людоеда в каком-то очень дальнем лесном селении.

По понятиям ратнинцев, вторая жена Стерва была холопкой, но, когда отец Михаил потребовал
от охотника обвенчаться с первой женой, тот вознамерился поступить как раз наоборот —
обвенчаться с младшей. Свои действия он объяснил деду, со своей точки зрения, вполне
логично: "Вея и так жена, все это знают, а Неключу за холопку держат. Пусть Неключа тоже
женой будет, да и имя сменить надо, больно неподходящее [14]".

Мишка здорово подозревал, что сделал такой выбор Стерв исключительно из чувства
противоречия, та же мысль, видимо, закралась и в голову отца Михаила. Венчать Стерва с
младшей женой он отказался, заявив, что сие будет нарушением таинства брака и поощрением
блуда.

Так и остался Стерв официальным холостяком при двух женах. Яков, насколько понимал
Мишка, к двоеженству отца относился совершенно спокойно, обе жены — тоже. Дед же, для
виду посердившись, в конце концов заявил, что пути Господни неисповедимы, и, рано или
поздно, Господь лишнюю жену сам приберет, тогда и понятно станет, с кем надо венчаться.
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Нынче Стерв пришел к Мишке по вопросу, вызывавшему у старшины Младшей стражи
великую досаду, вследствие непонимания причин происходящего — снятие дозора с берега
болота, через которое уходили "люди в маскхалатах", ввиду полной бесполезности
дальнейшего несения дозорной службы.

* * *

Еще в конце мая Мишка решил связаться с предшественником, в существовании которого был
твердо убежден. Для этого он велел Якову развесить на ветках засохших деревьев, стоявших на
болоте поодаль от берега, несколько дощечек с одним и тем же текстом. Того, что кто-нибудь
прочтет написанное, Мишка не опасался. Во-первых, потому, что грамотные люди XII века
писали и, естественно, читали «уставом», то есть, в понятиях ХХ века «по-печатному». Мишка
же написал свой текст «по-письменному», украсив буквы, для затруднения восприятия,
многочисленными хвостиками и завитушками. Во-вторых, даже если бы и нашелся умник,
сумевший разобрать написанное, смысла он все равно не понял бы, потому, что текст был
таким:

Центр — Штирлицу. Необходим контакт. Время и место — на Ваш выбор. Сигнал — эта
табличка на дереве в виду населенного пункта Р.

Якову, недоуменно рассматривавшему таблички, Мишка объяснил, что это наговор, на тот
случай, если люди приходящие через болото, знаются с нечистой силой.

Начало было обнадеживающим — менее, чем через неделю, две таблички с деревьев исчезли.
А потом… Ответ оказался совершенно не таким, на который рассчитывал Мишка, как,
впрочем, и не таким, какой собирался дать предшественник.

Заставу на болоте попытались уничтожить. Спасли ребят только охотничье искусство Стерва и
здравомыслие Первака, чей десяток нес дежурство в ту ночь. Ночь выдалась дождливой и
ветреной. Первак совершенно правильно рассудил, что часовые в такую погоду ничего не
увидят и не услышат, сами же очень легко могут быть либо захвачены, либо убиты. Поэтому, с
наступлением темноты, десятник собрал всех ребят в землянке, вырытой в стенке небольшого
овражка, и насторожил приготовленные Стервом ловушки.

Под утро, когда начал стихать дождь, часовой услышал тупой удар и сверху, почти ему на
голову, свалился человек, сбитый с края оврага подвешенной на ремне колодой. Выглянув из-
под навеса, парень различил наверху бледное пятно лица еще одного человека и, не
раздумывая, выстрелил из самострела. То ли парню повезло, то ли учение пошло впрок, но он
попал, и сверху грянулся второй труп. Одновременно, у входа в овражек раздался крик еще
одного из нападавших, придавленного обрушившимся сверху бревном.

Выскочившие из землянки на крик и шум ратники Младшей стражи, лупили спросонья во все
стороны из самострелов до тех пор, пока Первак не приказал прекратить это бесполезное
занятие, а потом сидели настороже до самого рассвета.

Утром послали гонца в Ратное, а сами осторожно осмотрели местность, но ничего, кроме трех
трупов не обнаружили. Прибывшие Стерв с Яковом оказались более удачливыми в поисках.
Обшарив берег болота они отыскали сложенные в кучку шесть заплечных мешков. Очевидно,
нападавшие перед атакой освободились от лишнего груза, а потом так торопились убраться
восвояси, что бросили свои вещички.

Сколько было нападавших — шесть, по числу брошенных мешков, или больше, определить не
удалось — дождь смыл все следы. В мешках тоже ничего особенного не нашлось, кроме одного
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— мишкиной таблички с написанным на обратной стороне ответом. Мишка прочел ответ и ему
тут же захотелось что-нибудь сломать, разбить, а еще лучше, кого-нибудь убить. Смысл набора
примитивной матерщины с грамматическими ошибками сводился к простой мысли: "С тобой и
с Нинеей будет то же самое".

Разумеется, автор не имел в виду, что Мишка с Нинеей будут лежать в вещмешке на берегу
болота, послание, скорее всего, предполагалось оставить на трупах дозорного десятка, но
события пошли по иному сценарию.

Пережив первый приступ ярости и недоумения, Мишка принялся более тщательно исследовать
«послание». Обратную сторону дощечки, перед тем, как сделать надпись, очень тщательно
ошкурили, возможно, даже отполировали. После того, как текст был написан, дощечку, для
большей сохранности написанного, покрыли прозрачным лаком.

Сама надпись была сделана чернилами, по всей видимости, гусиным пером или чем-то, на
гусиное перо похожим. Почерк был ужасным — то ли пьяный писал, то ли руки тряслись, то ли
и то, и другое вместе. Знаков препинания не было вообще, в нескольких словах были
пропущены или не дописаны буквы, а имя Нинея написано с маленькой буквы и через «е» —
ненея. Заканчивался текст и вообще невнятно: "и запми падла". «Запми», видимо, означало
«запомни», только, что предлагалось запомнить? Текст на этом обрывался, хотя места хватало
еще на несколько предложений.

Налицо — вопиющий диссонанс: текст по содержанию и исполнению соответствовал
настенным надписям в общественном туалете, а обработка дощечки — хорошей мебельной
мастерской.

Мысленно помянув мистера Шерлока Холмса эсквайра, Мишка попытался подвести итог своим
наблюдениям.

"Итак, автор «послания», несомненно мой современник по ТОЙ жизни. Никто из ЗДЕШНИХ
ни прочесть, ни написать ничего подобного не смог бы. Значит, предшественник нашелся и
сам подтвердил свое существование. Джаст э момент, сэр Майкл! А почему, собственно,
предшественник? Может же быть и последователь! Что с того, что Вы «посылочку» еще
не отправляли? Отправите еще, какие Ваши годы?

вернуться

14

От древнеславянского «неключимый» — бесполезный.

В какой бы момент Вашей жизни, сэр, и с какой бы периодичностью «посылочки» не
отправлялись, все они будут получены адресатом одновременно, потому, что для адресата
все моменты отправки находятся в прошлом. Так археолог может обнаружить в один день
захоронения разных веков и даже тысячелетий. Просто они лежали в земле и "ждали, пока
их откопают". Одно чуть дольше, другое чуть меньше. Если же к Вам заявилсяследующий
«засланец», то, значит, «посылочки» Вы отправляли (вернее, отправите), хотя до этого
момента Вы еще не дожили. Это, конечно, приятно, иметь гарантию, что проживешь еще
долго — до отправки «посылочки», но… Увы, все-таки предшественник, а не последователь.

Последователь, наверняка знал бы обо мне, искал бы встречи, а не матерился, грозясь
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зарезать. А предшественник… Как там Максим Леонидович говорил? "Умер, утратил
возможности, передумал". Что не умер — понятно. Утратил возможности? Ну уж нет!
Посылает разведгруппы, варит стекло, хоть и посредственного качества, может
приказать отполировать дощечку для письма, ну, и прочее.

Значит, передумал, а мое появление стало для него неприятным сюрпризом. Почему? Я бы
на его месте обрадовался. Реакция его на мое послание не была скоропалительной, было у
него время подумать, пока дощечку полировали. И такое резкое неприятие!

Нет, хватит гадать, попробуем собрать всё, что мне о нем известно и составить, хотя бы
в первом приближении, его портрет, как это Шерлок Холмс делал: по одной трости, или
часам, или шляпе… У Вас же, сэр Майкл, кроме дощечки есть еще и куча побочной
информации. Начнем-с.

Пол. Разумеется, мужской. Гарантировать, конечно, нельзя, но все действия
предшественника и текст письма несут на себе отпечаток именно мужской психологии.
Какой бы крутой оторвой баба ни была, все равно, всё выглядело бы несколько иначе.

Возраст. Не пацан, вроде меня, это точно. У него в подчинении вполне взрослые мужики,
налажено какое-то производство и обучение военному делу, проводится какая-то политика,
не просто так, ведь, он людей к себе собирает. Да и послание мое отнесли именно ему, а
потом принесли от него же ответ. Совершенно однозначно: взрослый, дееспособный, по
ЗДЕШНИМ меркам мужик, "первое лицо" в местной иерархии. Вселялся он, так же, как и я,
в детское тело, значит, ЗДЕШНИЙ его возраст, минимум, лет на десять-пятнадцать
больше, чем мой.

Место жительства. Разгромленное ратнинской сотней языческое капище… Когда ж это
случилось-то? Дед говорил, что Лавру было года два, значит, чуть больше тридцати лет
назад. Разгромленное тридцать лет назад языческое капище, находящееся к югу или юго-
западу от Ратного.

Интересно, «вселение» произошло именно там, или предшественник перебрался на это
место позже? Вообще-то, маловероятно — два «засыла» и оба в одну и ту же местность.
Правда, разброс по времени… Стоп! А если он «вселился» не там? Тогда, чтобы перебраться
на новое место и захватить там лидирующие позиции, надо было уже быть взрослым.
Значит, он может быть еще старше, чем я сначала решил.

Должность, род занятий. А вот это интересно! Границу между реальностью и
виртуальностью он сечёт не хуже Вас, сэр Майкл, а следовательно, в священном для
язычников месте, запросто, мог сделать карьеру волхва! Особенно, если принес с собой
ОТТУДА кое-какие полезные знания.

Кем же Вы, уважаемый предшественник, были ТАМ? Первое, что приходит в голову,
военный. Специфически, сообразно требованиям обстановки, обученный «спецназ»,
диверсионно-разведывательная деятельность, маскхалаты… Да и от эпистолярного жанра
крепенько несет казармой. Это — серьезно. Если его угрозы не пустой звук, и если народу он
вокруг себя собрал достаточно, события могут принять весьма крутой оборот.

Так, вот, и закончилась первая попытка Мишки установить контакт с предшественником. Было
это в конце мая, а сейчас, месяц спустя, Стерв предлагает снять заставу на болоте.

* * *
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— Месяц уже, как никто через болото не шастал, старшина, нет смысла больше стеречь. —
Спокойно объяснял Мишке Стерв, сидя возле его постели. — Не придут они больше. Я, было
дело, опасался, что заявятся большой силой, даже показал ребятам, как незаметно уйти оттуда
можно, но, милостивы Светлые Боги, не довелось.

— Что ж, дядька Стерв, они совсем от нас отступились?

— Не думаю. Скорее всего, другой путь у них есть. Более дальний, чем-то неудобный, но есть.

— Неужели боятся? Пацанов-то?

— Вроде бы, не должны. — Стерв задумчиво потеребил кончик бороды. — По-дурацки у них все
как-то в последний раз вышло. Должны же были подумать, что ловушки могут быть. И
сбежали, как дети напуганные, даже мешки бросили. Как-то оно всё — охотник шаркнул по
полу подошвой, словно гасил окурок и почесал поясницу — не так! Не должно так быть! —
Стерв помолчал, задумавшись, и наконец, нашел подходящее сравнение: — Зверь так уходит. К
примеру, волк подбирается к стаду, и тут его замечают: собака, там, или пастух. Тут он сразу
же в бега и ударяется, хотя мог бы и с собакой справиться, и пастухи… тоже, всякие бывают.
Но там-то не звери были, люди, да еще и воины!

— Значит, все-таки, боялись. — Сделал вывод Мишка. — Может быть, не пацанов, а Нинеи?
Застава-то на ее земле стояла.

— А что? Может быть! — Сразу же оживился Стерв. — Ночь, дождь, ветер! Идут по земле
Великой волхвы, для того, чтобы ей навредить… Дозорных на привычных местах не нашли,
ничего непонятно. Жуть! И вдруг: бух, трах! Одного колодой в овраг сшибает, другого из
самострела, третий орет, бревном придавленный… Тут, не то что мешок, портки оставишь!

"М-да, не позавидуешь мужикам, прямо, фильм ужасов какой-то. Так и бывает: "Паны
дерутся — у холопов чубы трещат". Один волхв посылает людишек против другого и
неизвестно, который из них сильнее… Стоп, стоп, стоп! Как он Нинею назвал?".

— Дядька Стерв, ты сказал: "Великая волхва"?

— Чего? — Стерв придурковато вытаращился на Мишку. — Чего сказал?

— Ты назвал Нинею Великой волхвой. Чем волхва Великая отличается от обычной?

— Так, кто ж знает? — Стерв ухватился за какой-то мешочек, подвешенный к поясу, и
принялся сосредоточено соскребывать с него ногтем пятнышко. — Может, она и не Великая
вовсе. Люди болтают, языки без костей.

— А что бывает, если два волхва между собой схватятся?

— Откуда ж мне знать? — Стерв пожал плечами. — Это у волхвов надо и спрашивать.

"Всё, закрылся. Теперь ничего не добьешься. Ладно, попробуем по-другому".

— Дядька Стерв, помнишь дощечки, которые я на деревьях развесить велел?

— Ну. — Случайно оговорившийся охотник, стал настороженно немногословным.

— А потом одну из этих дощечек нашли в брошенном мешке.
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— Нашли, было дело.

— Так вот: на другой стороне той дощечки, в ответ на мой наговор, было написано заклятье. —
Мишка в упор уставился одним глазом в лицо Стерву. — И в заклятье том Нинея помянута.

— И что?

— Смертью ей грозят. Не от ведовства, а от людей — от обычного оружия.

— Э-э! Обычным оружием ее не возьмешь! — Стерв облегченно вздохнул и беспечно махнул
ладонью. — Простые люди к ней и близко не подойдут, не допустит.

— А издалека? Стрелу с огнем, к примеру, в дом бросить?

— Не-а! Не выйдет ничего! — Уверенность охотника во всемогуществе Нинеи была
непоколебима. — Не допустит она. Я, конечно, не знаю, но может быть, и с десятком Первака
так все обошлось потому, что она за ребятишками приглядывала.

"Безнадежно. У Нинеи непоколебимый авторитет. Стерв даже имя волхвы вслух
произносить избегает — «она», «ее». Что ж делать-то? Зарежут же бабку и внучат не
пожалеют. Вот тебе и "обратная сторона медали".

— Значит, дядька Стерв, не будем Нинеину весь охранять? С болота дозор снимаем и никуда не
ставим?

— Да зачем? Если она не захочет, никто и близко подойти не сможет.

— К наставнице ее Яге подошли. Пришли княжьи дружинники с попами и убили.

— Так то — с попами. — Уверенности в голосе Стерва поубавилось, он ёрзнул на лаке и
беспокойно огляделся, как будто в горнице мог кто-то прятаться. — Попы, они, конечно… Да
еще если не один… — Охотник запнулся и вдруг посветлел лицом. — Не! Не полезет к ней твой
тезка! Мне рассказывали: он раз уже к ней сунулся, так чуть живого обратно привезли. Беляна
— подружка ее — умолила до смерти не убивать.

"Вот, те, на! А меня-то там вообще не было, что ли? Чудны дела твои, Господи, в
информационном пространстве!".

— Ну, хорошо, господин наставник Воинской школы, а если Нинея Всеславна сама повелит?

— Сама? Да зачем ей?

— Нинея Всеславна не только волхва, но еще и боярыня древнего рода. — Мишка постарался
уловить реакцию Стерва на это известие. Реакции не было, значит, знал. — Мы же не только
Воинская школа, но и боярская дружина боярыни Нинеи Всеславны. Пристало ли будущим
воинам за спину старухи прятаться? Пристало ли боярской дружине боярыню свою не
охранять?

— Гм. Это, конечно… И для учебы полезно… — Стерв снова поскреб поясницу и решительно
заявил: — Завтра же пойду места для дозорных выбирать.

— Э, нет, господин наставник, один раз ты уже выбрал.

— Что? Плохо выбрал?
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— Я — не об этом. Ребят учить надо. Прикажи всем десятникам самим места для дозорных
выбрать. Потом пусть каждый тебе выбранные места покажет и объяснит, почему выбрал
именно так, а не иначе. А ты ему его ошибки укажешь.

— Точно! Так и сделаю! Будь спокоен, старшина, всё устроим, как надо!

"Ну что ты будешь делать! Только решил, что будучи «реалистом», можно крутить
ЗДЕШНИМИ людьми, как заблагорассудится, и нате вам! Успех достигнут при переходе в
совсем иную область понятий — сословную. Средневековье? Разумеется, сэр, но не так-то
всё просто. Единого рецепта для индивидуальной работы в любых обстоятельствах, все
же, не существует. Что ТАМ, что ЗДЕСЬ. Для массового сознания есть, а для отдельной
личности нет. Потому-то она личностью и называется. Когда же личность растворяется
в массе… М-да!".

Сразу же после ухода Стерва, пожаловал второй посетитель. С "отчетом о проделанной работе"
явился старшина плотницкой артели Сучок.

Во Христе плотницкий старшина звался Кондратием Епифанычем, что само по себе было
удивительным, поскольку родом он был из какого-то лесного рязанского захолустья, и
поверить, что в краю мещерских колдовских болот имеются люди, являющиеся христианами
уже во втором поколении было трудно. Прозвище же «Сучок» подходило ему, как нельзя более.

Во-первых, бригадир плотников. Во-вторых, был Сучок телосложением мелок и жилист, в
движениях быстр, характером же обладал въедливым и скандальным. Как терпели плотники
его крикливость и придирчивость было совершенно непонятно, но терпели. Может быть,
потому, что мастером Сучок был отменным. В-третьих, нажив к тридцати, с небольшим, годам
роскошную плешь, и имея совершенно заурядную внешность, блудлив был плотницкий
старшина, как мартовский кот, неизменно оправдывая свое распутство пословицей: "Кривое
дерево в сук растет".

Пользуясь несомненным успехом у прекрасной половины рода человеческого, Сучок снискал
себе столь же несомненную нелюбовь половины мужской. Подчиненные Сучка
довольствовались лишь тем, что произносили прозвище своего старшины с двойным, и то и с
тройным «С». Все же остальные, то и дело, норовили Сучка поколотить, в результате чего он,
не став более благонравным, наработал изрядные навыки драчуна и приобрел привычку нигде
и никогда не расставаться с засапожником и топором.

* * *

Оценить незаурядность личности Сучка ратнинцам довелось почти сразу же, после прибытия
артели в Ратное — в начале мая. Началось все с того, что плотницкий старшина воспылал
страстью к вдове Алене. То, что ростом он был Алене, всего лишь, до подмышки, Сучка ни в
малейшей степени не смущало. Чтобы оправдать свои отлучки со стройплощадки он изобразил
необыкновенную набожность, которая, впрочем, мало кого ввела в заблуждение. Большую
часть времени Сучок проводил не в церкви, а возле дома Алены.

Почти все женское население Ратного (и часть мужского) с нетерпением ждали столкновения
последнего ухажера Алены (того самого ратника третьего десятка, публично битого поленом) с
новым претендентом на ее благосклонность. И сие эпохальное событие воспоследовать не
замедлило.

Битый поленом ухажер физическими статьями Сучка превосходил, к тому же был ратником,
поэтому серьезного сопротивления от «штатского» не ожидал, за что и поплатился — сначала
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оказался лежащим на земле с расквашенной физиономией, а потом, при попытке подняться,
получил еще сапогом под ребра.

Увиденное очень не понравилось двум его коллегам из третьего десятка, и тут Сучок на своей
шкуре ощутил, что такое военные профессионалы. Буквально через несколько секунд он
оказался лежащим под забором, предварительно крепко приложившись к шершавым бревнам
лысиной.

С кем-нибудь другим на этом бы все и закончилось, но не таков был старшина плотницкой
артели. Выхватив засапожник, он с отчаянным криком кинулся на обидчиков, вызвав у тех
лишь веселое удивление шустростью и глупостью мелкого забияки. Нож из руки был выбит
мгновенно, а сам Сучок снова направлен в полет — плешью в забор.

И снова поднялся! Те, кто наблюдал эту схватку, рассказывали потом, что на Сучка было
страшно смотреть. Разодранная лысина, окровавленное лицо, оскаленные, красные от крови
зубы, оторванный по самое плечо рукав рубахи, сползший на топор, который непонятным для
зрителей образом оказался в руке плотника.

То, что шутки кончились, стало понятно после того, как Сучок молниеносным движением
перебросил топор в левую руку, стряхнул на землю оторванный рукав и снова перебросив
оружие в правую руку, крутанул его так, как это умеют делать опытные воины с мечом.

Один из ратников, бывший при оружии, обнажил меч и ответно прошелестев в воздухе
лезвием, зловеще произнес:

— Ну, сморчок, сам напросился.

Противники пошли мелкими шажками по сложной траектории, одновременно сближаясь и
стараясь зайти так, чтобы солнце светило в глаза противнику. Тут-то и стало понятно, что
Сучку не впервой выходить с топором против меча, и поединок, скорее всего закончится
смертью одного из противников. Пусть в безоружном рукоприкладстве плотник и уступал
ратникам, но топором он владел виртуозно и боевой опыт, по всей видимости имел.

До смертоубийства не допустил Бурей. Большой любитель понаблюдать за чужой дракой, он
поначалу с удовольствием наблюдал шоу поверх своего забора, но как только дело приняло
серьезный оборот, вымахнул на улицу словно огромная горилла, мгновенно посшибал с ног
всех троих подчиненных десятника Фомы, а Сучком просто хлестнул по забору, словно
тряпкой.

Так в Ратном завелся еще один Бешеный. Не оценить стойкость и бойцовские качества Сучка в
воинском поселении просто не могли, а потому, никто особенно не удивился тому, что через
несколько дней плотницкий старшина, сверкая намазанной целебной мазью плешью, сидел на
крыше дома Алены и, весело перекликаясь с хозяйкой, менял попорченную временем и
погодой дранку.

Произошло все это в начале мая, а в середине мая, через несколько дней, после окончания
строительства "учебной усадьбы" и переезда плотницкой артели в Нинеину весь, новый
Бешеный схлестнулся с Бешеным старым — с Бешеным Лисом.

Если приказ и "техническое задание" на строительство усадьбы из плетней Сучок получили от
самого воеводы Корнея, то строительством Базы Младшей стражи дед приказал заниматься
самому Мишке, о чем сообщил старшине плотников, не пожелав слушать никаких возражений.
Прежнее задание плотники сочли просто боярской блажью, но подчинение
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четырнадцатилетнему пацану их не на шутку обидело.

Кипящий возмущением Сучок встретил Мишку, умученного первыми тренировками в "учебной
усадьбе", кривой ухмылкой и, не поздоровавшись, осведомился издевательским тоном:

— Что прикажешь… боярин?

Мишка был уставшим, злым и заранее готовым к чему-либо подобному. Показательно
игнорируя Сучка, он огляделся с высоты седла, словно не замечая стоящего перед ним Демку,
и гаркнул:

— Дежурный десятник! Не слышу доклада!

— Господин старшина! — Демка попытался отодвинуть плечом Сучка, но тот уперся. — За
время моего дежурства никаких происшествий…

— Сейчас будет тебе происшествие! — Прервал Сучок доклад. — Сейчас ты у меня со своими
игрушками…

Мишка ткнул указательным пальцем в сторону плотницкого старшины и рявкнул:

— Взять!

Со всех сторон придвинулись «курсанты», и по их лицам было видно, что замечание насчет
«игрушек» они слышат уже не первый раз. У троих или четверых в руках покачивались
кистени, двое скидывали с плеча свернутые кнуты. Сучок, по-волчьи ощерившись, сначала
потянулся к засапожнику, потом, видимо передумав, потащил из-за пояса топор.
Действительно, пугать ножом ребят в кольчугах было глупо.

Мишка встретился глазами с «курсантом», держащим в руке кнут и, указав на ноги Сучка,
сделал согнутым указательным пальцем такое движение, как будто цеплял что-то крючком.
«Курсант» понимающе кивнул.

— Ну, что, детишки? — Начал было Сучок, но больше ничего ни сказать, ни сделать не успел.

Кнут заплел ему ноги и резким рывком опрокинул на землю лицом вниз. Тут же чья-то нога
наступила на топорище, придавив, заодно и пальцы. Ремень кистеня проскочил под подбородок
и сдавил горло. Сучок захрипел.

— Вяжи! — Распорядился Мишка и навел самострел на двоих, собравшихся прийти на выручку
своему старшине, плотников. Самострел не был взведен, но плотники этого не заметили и,
растерянно переглянувшись, замерли на месте.

Сучок уже был спеленат по рукам и ногам, и Мишка, уловив вопросительные взгляды
«курсантов», указал на бревенчатый щит с нарисованным силуэтом человеческой фигуры. Щит
предназначался для метания кинжалов. Сучка, с посиневшим лицом и вытаращенными
глазами потащили к мишени, а Мишка, нагнувшись к Демьяну тихо спросил:

— Кто из твоих хорошо кинжал бросает? Понимаешь, о чем спрашиваю?

— Ага! — Демка мрачно ухмыльнулся. — Давно пора этого лысого поучить, больно много о себе
понимает! Значит, так: Серька… то есть, Серафим, Дементий и… нет, третьим лучше я сам
буду.
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— Плотников не подпускать, но и не гнать. — Так же негромко приказал Мишка. — Держать
под прицелом, чтобы дури не натворили.

— А если…

— Бить по ногам, но аккуратно, не калечить!

Растянутый веревками на мишени Сучок, отдышался и принялся дергаться, попеременно, то
ругаясь, то призывая на помощь своих артельщиков. Мишка спешился, сунул кому-то повод,
оглянулся на «курсанта», свалившего плотницкого старшину на землю и громко окликнул:

— Капрал Степан!

— Здесь, господин старшина!

— Одень ему шапку. — Мишка мотнул головой в сторону Сучка. — А то глаза слепит.

С разных сторон раздались смешки, Сучок побагровел. Степан подобрал шапку, с
издевательской тщательностью отряхнул ее и напялил на голову хозяину. Мишка встал на
позицию и извлек из ножен кинжал. Его движение повторили Демьян, Серафим и Дементий.

— Делай, как я!

Четыре лезвия поочередно сверкнули в воздухе, Сучок замер. Вокруг его головы образовался
железный "нимб".

— Еже раз!

Еще четыре клинка вонзились в мишень. Реакция Сучка оказалась парадоксальной: он
издевательски ухмыльнулся и заорал:

— Сопляки! Напугать захотели? Да я сам так умею, и не ножом, а топором! А вы топором
можете? Щенки драные!

Мишка, не торопясь, подошел к мишени, стянул с головы Сучка шапку и так, чтобы было
слышно всем сказал:

— Топором не умеем, но за совет благодарю. Будем и этому учиться, на то и Воинская школа. А
учить будешь ты… если выживешь.

— Вас не учить надо, а драть, как…

— У тебя шапка не просвечивает? — Прервал Сучка Мишка. — Дырок нет?

— Чего?

— Сейчас узнаешь. — Мишка поднял шапку кверху, посмотрел сквозь нее на солнце и
удовлетворенно констатировал: — Не просвечивает.

— Ты! Недоносок! Да я тебя…

Под вопли Сучка Мишка отошел на нужное расстояние, зарядил самострел и надвинул шапку
старшины плотников почти до самого рта. Надо было добиться того, чтобы Сучок поверил:
Мишка ничего не видит. Сучок поверил. Как только Мишка поднял самострел, он севшим
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вдруг голосом спросил:

— Эй! Ты чего удумал?

На голос Мишка уже однажды стрелял — на зимней дороге в Кунье городище. Самострел
щелкнул, болт с хрустом вошел в бревно мишени. Вокруг наступила мертвая тишина. Мишка,
не снимая шапки, снова зарядил самострел. Сучок молчал, вместо него подал голос один из
артельщиков:

— Эй, парень! Кончай дурить!

Видимо, плотник попытался подойти, потому, что послышался щелчок выстрела и звук болта,
ударившего в землю. За этими звуками последовал комментарий Демьяна:

— Следующий выстрел — по ногам, потом — в брюхо.

— Да вы что, с ума все посходили? — Не успокаивался плотник. — Это ж не игрушки! Убьете
же…

— Убьем. — Новый голос принадлежал Перваку. — Наш старшина Михаил Фролыч боярского
рода Лисовинов здесь царь и бог. Прикажет убить — убьем. Даже не задумаемся!

Дальнейших возражений со стороны плотника не последовало холодная беспощадность в
голосе Первака была сверхубедительной. С таким тыловым прикрытием можно было
продолжать экзекуцию спокойно. Мишка поднял самострел, но Сучок не издавал ни
малейшего звука.

— Сучок, ау! — Позвал Мишка. — Голос-то подай!

Плотницкий старшина молчал и, кажется, не шевелился.

— Спой, светик, не стыдись! — Продекламировал Мишка.

"Курсанты" отозвались радостным гоготом — басню про ворону и лисицу они от своего
старшины уже слышали. Сучок молчал, как убитый.

— Степан, шевельни его! — распорядился Мишка.

Свистнул кнут, Сучок молчал.

— Сильнее!

На этот раз Степан хлестнул со щелчком, до мишкиного слуха донеслось едва слышное
мычание сквозь закушенную губу — Сучок боролся за жизнь из последних сил.

— Да что ж вы творите-то?! — Снова подал голос плотник.

Мишка четко развернулся на звук и пообещал:

— Еще раз шумнешь, бью в тебя!

Ответом был шум, знакомый по Турову — зрители шарахались с линии выстрела. Мишка
вернулся в исходное положение и скомандовал:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 735 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Степан! Еще раз, не жалей!

В ответ донесся звук удара и голос Сучка:

— Уй! Так тебя, растак! Что б тебе…

Ждать окончания тирады Мишка не стал. Ноги Сучка были растянуты веревками в стороны,
поэтому можно было стрелять вниз. Одновременно с ударом болта в бревна мишени, Сучок
замолк на полуслове, и снова наступила тишина. Мишка немного подождал, ничего не
услышал и упер самострел в землю, собираясь надавить ногой на рычаг.

— Не нужно, Минь. — Остановил его голос Демьяна. — Всё. Спекся лысый.

Первое, что увидел Мишка, сдернув шапку, бессмысленно уставившиеся в одну точку глаза
Сучка. Плотницкий старшина бессильно обвис на веревках, борода его мелко тряслась, из
рассеченной мочки уха (Степан, действительно, не пожалел) капала на рубаху кровь.
Хвостовик болта торчал из бревна между ног Сучка, возле самой промежности.

Нет, старшина плотницкой артели не был ранен выстрелом и не потерял сознания от страха.
Просто Сучок, впервые в жизни, столкнулся с еще большим отморозком, нежели он сам.

Собственно, именно такого результата Мишка и добивался. По дороге в Нинеину весь, он не
слишком долго ломал себе голову, изыскивая способ разрешения неизбежного конфликта с
Сучком. Каким бы опытным скандалистом человек ни был, он готов противостоять кому
угодно, только не самому себе. Сумей в точности сыграть скандалиста и возьмешь над ним
верх. Оставалось только представить, как повел бы себя Сучок, окажись он на месте старшины
Младшей стражи. Мишка подумал-подумал и решил, что такой тип обязательно затеял бы
какую-нибудь злую, смертельно опасную игру.

Дальнейшее было делом техники — изобразить старшину-отморозка, окруженного взводом
таких же безбашенных парней. В доспехах, при оружии и без пригляда со стороны взрослых.
Плюс незнание Сучка об умении Мишки стрелять на слух.

И еще один, но незапланированный Мишкой, плюс. И, это, было очень серьезно — изящество
ядовитой змеи, с которым подыграл Мишке Первак. Мишке стало понятно, почему десятник
пятого десятка Младшей стражи Первак, во Христе Павел, никогда не кричит на «курсантов»
своего десятка. Голос, которым он говорил с плотниками, был голосом человека умеющего и
привыкшего убивать, причем, как показалось Мишке, получающего от убийства удовольствие.
Такой Первак абсолютно органично вписывался в устроенное Мишкой шоу, это-то и было
самым скверным. Мишка играл, Первак жил.

Вечером того же дня Мишка снова встретился с Сучком и двумя его помощниками.
Откровенно говоря, он не ожидал, что Сучок придет, но плотницкий старшина оказался на
редкость крепок, как телом, так и духом. И вид у него был не злой или пришибленный, как
можно было ожидать, а какой-то меланхолично-томный.

Задача перед Мишкой стояла посложнее, чем утром. Заставить себя слушать можно и силой,
но вот убедить слушателей в том, что слушают они тебя не зря — дело гораздо более сложное.

Мишка затеплил лампадку под маленькой иконой в углу, сохраняя стол свободным для макета
крепости, заменяющего чертежи, расставил корчагу с медом и миски с закуской на сундуке.
Посидел, вспоминая времена, когда работал заведующим социологической лабораторией, и
воссоздавая настроение беседы с коллегами.
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Вошедшие артельщики, повинуясь Мишкиному жесту, поставили на стол части макета,
сработанного из глины и деревянных чурок и неуверенно затоптались на месте. Потом
заметили икону, сдернули шапки и закрестились.

С христианами, преодоление неловкости первых секунд проблемы не представляло. Мишка
тоже осенил себя крестным знамением и громко начал Предначинательную молитву:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…

— Молитв ради — дружно подхватили артельщики — Пречистой Твоей Матере и всех
святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Последний раз перекрестившись, Сучок торопливо напялил шапку. Мишка отнесся к этому с
пониманием. Повязка на рассеченном ухе, пересекая лысину, сохранившую еще следы ссадин
от столкновения с ратниками третьего десятка, придавала внешности плотницкого старшины
нелепо комичный вид.

Не давая продлиться паузе, Мишка наполнил медом три чарки, плеснул немного в четвертую
для себя и радушным жестом предложил артельщикам угощаться. Помощник Сучка, тот
самый, что пытался его защищать, поднял было чарку ко рту, но остановился и вопросительно
глянул на Мишку.

— За что пьем… — Он запнулся, раздумывая, как обращаться к мальчишке, но решение нашел
быстро: — За что пьем, старшина?

"И не мечтай, хитрец, что я предложу выпить «мировую». Сучок сам напросился на
неприятности, а я сделал то, что должен был сделать, иначе никакой нормальной работы
на строительстве не было бы. Нет, мужички, вы мне выстроите именно то, что
требуется, да не просто выстроите, а ударными темпами, с энтузиазмом и
рационализаторскими предложениями. Потом еще и сами благодарить будете".

— За что-нибудь, мы выпьем потом, когда будет — за что. — Ответил Мишка артельщику. — А
сейчас просто примите по чарке, день был хлопотным.

Ни возражений, ни комментариев не последовало. Мишка отхлебнул из своей посудины,
дождался, пока выпьют артельщики и предложил:

— Закусите, чем Бог послал. Кому по второй выпить хочется, не стесняйтесь, наливайте, а мне
больше не стоит — непривычен по молодости.

Артельщики потянулись за закуской, а Мишка отошел к столу и принялся рассматривать
макет. Уже несколько дней он ковырялся в памяти, вспоминая все, что видел, читал и еще
откуда-нибудь знал о крепостях, рыцарских замках и прочих подобных сооружениях. Даже на
его неискушенный взгляд, в представленный проект можно было внести сразу несколько
существенных улучшений, все-таки, XII век не был периодом расцвета крепостного
строительства.

Однако, начинать с недостатков не стоило. Когда артельщики, наскоро закусив (по второй
наливать не стал никто), подтянулись к столу, он ткнул пальцем в деревянную чурочку,
обозначавшую какое-то небольшое строение внутри крепости, и спросил:

— Это что?
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— Кузница, — Начал давать пояснения плотник, предлагавший Мишке сказать тост. — Без
своей кузницы в крепости нельзя…

Мужик говорил совершенно очевидные вещи, но прерывать его Мишка не стал. Дослушал до
конца, задал еще несколько вопросов, на которые получил столь же пространные ответы.
Артель свое дела знала, все было толково, логично, но объяснения артельщик давал
длиннейшие и занудливые.

Что-то цепляло внимание, беспокоя, как камешек в сапоге, но Мишка никак не мог сообразить,
что именно. Перешли непосредственно к оборонительным сооружениям. Тут тоже все было
понятно: рвы, земляные валы, на них стены из срубов, заполненных землей, поверх срубов
галерея для защитников, накрытая навесом. Теперь пояснения начал давать второй помощник
Сучка, еще более подробно и занудно, чем его коллега.

"Давайте, давайте ребята: объясняйте пацану, что дважды два — четыре. Чем длинней и
занудливей, тем лучше. Я-то потерплю, а вот вы от своей затеи сами же и пострадаете —
скучно же всю эту нудягу слушать, а корчага с медом рядом стоит. Так бы, может, и
ничего, а когда скучно… То-то Сучок все в сторону выпивки косится, и "специалист по
внутрикрепостной инфраструктуре" тоже.

Сучка отвлекал мед, а Мишку досада на то, что забыл сразу же поинтересоваться именами
помощников старшины. В строительстве "учебной усадьбы" они не участвовали — бродили по
лесу в поисках мест обильного произрастания строительного материала и занимались другими
подготовительными делами для строительства крепостцы.

Задав еще несколько вопросов и выслушав длиннющие ответы, Мишка решил, что пришло
время для смены стиля общения и высказывания замечаний. Не поднимая глаз на Сучка, он
негромко сказал, имитируя легкую досаду:

— Да не томись ты, выпей, если хочется, не свалишься же с пары чарок.

Надежда на то, что Сучок назовет кого-нибудь по имени, приказывая налить меду, не
оправдались. Артельный старшина просто толкнул локтем того из помощников, который стоял
ближе к сундуку с посудой. Тот позвенел чарками и вопросительно произнес:

— Старшина?

Сучок обернулся, но оказалось, что мужик обращается к Мишке.

— Нет, — ответил Мишка — мне не наливай.

— Что? — Впервые за все время разговора, подал голос Сучок. — Боишься от пары чарок
свалиться? Так ты и первую неполную пил!

Подначка была настолько примитивной, что Мишке стало даже обидно.

— Тебе сколько лет, Сучок? — Спросил он, не отрывая глаз от макета. — Наверно, побольше
трех десятков? — И продолжил, не дав Сучку ответить: — А мне — четырнадцать. Привычки к
хмельному нет, и голова мне нужна ясной — не в игрушки играем!

Сучок, уже неоднократно высказывавший по поводу «игрушек» совершенно противоположное
мнение, на этот раз смолчал. Мишка дождавшись, пока артельщики выпьют и закусят "а ля
фуршет" возле сундука, высказал свое мнение:
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— Ну, что ж, все придумано правильно и хорошо.

Артельщики одновременно глянули на своего старшину, а Сучок скептически ухмыльнулся —
невелика честь мастерам от мальчишки похвалу услышать.

— Но есть способ кое-что улучшить. — Продолжил Мишка. — Башни нужно выдвинуть вперед
так, чтобы в стену они входили только на толщину самой стены, не больше.

— Это зачем? — Тут же отозвался "специалист по оборонительным сооружениям". — Так не
строят!

Ухмылка Сучка стала еще более кривой, он даже прищурил один глаз, словно прицеливался в
Мишку.

— Не строят. — Согласился Мишка. — Но будут строить, а первыми начнем мы. Нужно это для
того, чтобы удобно было стрелять сбоку по тем, кто будет лезть на стену. Поставим в башнях
большие самострелы на станках и будем стрелять срезнями, [15] чтобы рубить и ломать
лестницы.

вернуться

15

Срезень — наконечник стрелы с широким режущим лезвием, обращенным вперед.

— Самострел на станке? — недоуменно спросил Сучок и обернулся к "специалисту по
оборонительным сооружениям".

— Баллиста называется. — Авторитетно пояснил тот. — Князь Олег Святославич такие в
Новгороде Северском поставил. Он же в ссылке в Царьграде был, там у греков и высмотрел.

— Нет, не баллиста! — Возразил Мишка. — Она только издали на самострел похожа, но
стреляет не за счет силы согнутого дерева, а за счет силы скрученных жил или волос.
Баллиста, конечно, оружие мощное — на четыре-пять сотен шагов кидает камень весом в
греческий талант… по-нашему это будет полтора пуда и пять больших гривенок.

Правда, большая она, тяжелая, обслуги надо чуть ни десяток человек и заряжается долго.
Баллисты для осады городов хороши, а нам ни к чему, да и не поместится все это хозяйство в
башню.

Сучок зло зыркнул на "специалиста по оборонительным сооружениям", тот смущенно
кашлянул, прикрыв рот рукой. Второй помощник плотницкого старшины, прихвативший с
сундука что-то из закуски (наверно, что бы не скучно было стоять, слушая пространные
объяснения), не донес кусок до рта и уставился на Мишку с нескрываемым удивлением.
Правда, было непонятно, что его удивляет: "нестандартность архитектурного решения",
познания в области военной техники или лихой пересчет греческого таланта в пуды —
новомодную систему мер, только-только начавшую внедряться на Руси. [16]

— И еще: — продолжил Мишка — башен надо больше, чтобы расстояние между ними было не
больше пятидесяти шагов.

— А это еще зачем? — Возмутился Сучок. — Да ты знаешь, сколько это стоить… — Плотницкий
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старшина запнулся и сформулировал свой вопрос по-другому: — Да ты знаешь, сколько народу
понадобится?

— Народ будет. — Уверенно ответил Мишка. — После жатвы.

Причина запинки Сучка Мишке была хорошо понятна. Закупом купца Никифора, вместе со
всей своей артелью, Сучок стал недавно, и с трудом привыкал к тому, что работает на хозяина
бесплатно.

— После жатвы? Да там до осени всего ничего, дожди зарядят, какое строительство?

— Вот поэтому-то и начнете не со стен и башен, а с жилья для учеников Воинской школы.
Скоро их число удвоится, а нам и так тесно, чуть ли не на головах друг у друга сидим.

— А-а! Так это из-за тесноты твои ребята под дверью толкаются! — Изобразил прозрение
Сучок. — А я-то думал, что ты с нами в одиночку остаться боишься!

— Опасаюсь. — Не стал спорить Мишка. — Утром тебя одного-то еле угомонили, а тут вас трое.

Было заметно, что Сучку очень хочется плюнуть с досады. На обе его подначки Мишка
отреагировал не так, как должен был реагировать четырнадцатилетний мальчишка, а уж
напоминание об утреннем "расстреле"…

— Башни-то, для чего так часто? — Напомнил "специалист по оборонительным сооружениям".

— Ты прости, мастер. — Мишка вежливо склонил голову. — Забыл сразу спросить: как тебя
величать?

— Гвоздем его величать, Гвоздем — Встрял Сучок.

Меланхолия его, как-то незаметно испарилась, и плотницкий старшина снова обрел обычную
непоседливость и задиристость.

— А…

— А его — Шкрябкой! — не дал Сучок открыть Мишке рот. — А меня — Сучком, а тебя…

Сучок опять запнулся. Христианское имя Мишки он знал. Знал, так же, что «курсанты» зовут
его старшиной, но все это было не то, что нужно.

В ратнинской сотне, в течение сотни лет противостоящей язычникам, сложилась традиция
подчеркнуто называть друг друга христианскими именами. Исключения у мужчин были
редкими: Бурей, Пентюх… Если уж к человеку прилипала кличка, то упоминалась она вместе с
именем: Лука Говорун, Лёха Рябой, Фаддей Чума. Женщин, взятых замуж из дреговических
родов, хоть и крестили, довольно часто звали прежними языческими именами, но это, как
правило, было решением их мужей.

Иное дело было в других местах. Князья имели, как минимум два имени — христианское и
традиционное славянское, именовавшееся княжеским. Остальные же, наряду с именем
полученным при крещении и, у кого было, родовым именем, почти обязательно имели кличку,
порой, весьма неблагозвучную. Именно эта кличка употреблялась в разговорной, а зачастую, и
в письменной, речи.

Мишкиной клички Сучок не знал, потому и запнулся.
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— А я — Михаил. — Мишка снова вежливо склонил голову. — Сын Фрола, из рода бояр
Лисовинов. Еще, бывает, кличут Бешеным Лисом или просто Бешеным. А вы, мастера, как во
Христе наречены?

— Варсонофием крещен, — Гвоздь изобразил полупоклон — но зови, как все, Гвоздем.

— В Святом Крещении наречен Нилом. — Шкрябка поклонился, чуть глубже «коллеги». На
употреблении клички он, в отличие от Гвоздя, настаивать не стал.

Мишка перевел вопросительный взгляд на Сучка.

— Сучок я, Сучок! — Отозвался скандальным тоном плотницкий старшина. — А ты — Лис! Лис,
лучше не скажешь!

Мишка сделал вид, что полностью удовлетворен ответом, хотя до удовлетворения было далеко.
Сучок, все-таки, отыграл у него пару очков, не позволив Мишке самому выбирать, как
обращаться к плотницкому старшине и, что было более чувствительно, сам, как бы, нарекая
кличкой старшину Младшей стражи. Теперь, в этом не было ни малейшего сомнения, иначе,
как Лисом, Мишку в плотницкой артели звать не будут.

"Не самый худший вариант, сэр Фокс. Однако, теперь звать Сучка Сучком, Вам «западло» —
терять лицо нельзя. Придется обращаться по должности — «старшина». И ребятам
наказать, что бы так же обращались. У Сучка своя команда, у Вассвоя, но он — просто
«старшина», а вы — "господин старшина". Две большие разницы, как говорят в Одессе".

— Ну вот, старшина, — Мишка выделил интонацией последнее слово, указывая, что впредь, так
и будет называть Сучка — наконец-то познакомились. Лучше поздно, чем никогда.

— Хватит кланяться, дело говори! — Повысил голос почти до крика Сучок. — Для чего башни
так часто ставить?

"Ага, почувствовал, что я этот раунд вничью свел. Ты мне кличку дал, я — тебе. "И хто ж с
нас моложее?".

— Причин для этого имеется две. — Принялся объяснять Мишка. — Первая в том, что, если
одну из башен захватят, с соседних можно будет ее болтами засыпать и, под прикрытием
стрелков, отбить. Самострелы у моих ребят, с пятидесяти шагов, и кольчугу, и кожаный доспех,
и стеганый, пробивают надежно. Отсюда и расстояние. Вторая причина в том, чтобы
осаждающим неудобство создать. Ров обычно засыпают в каком-то одном месте, ну, бывает, в
двух. Значит, врагам придется столпиться на нешироком участке, потому, что оббегать башню,
да еще с тяжеленными лестницами на горбу — дурных нет. Тогда и защитникам можно в этих
местах погуще собраться — легче отбить приступ.

Сучок вопросительно глянул на Гвоздя, тот задумчиво поскреб в бороде, зачем-то потрогал
одну из башен на макете и, наконец, вынес вердикт:

— Вроде бы, все верно, но работы прибавится. Вот, скажем, полсотни шагов. — Гвоздь развел
большой и указательный пальцы правой руки и «пошел» этим «циркулем» вдоль стены. — Раз,
два, три, четыре…

Мишка, вместе со всеми, следил за манипуляциями Гвоздя, и вдруг понял, что именно не
давало ему покоя, цепляя сознание. Форма периметра! Будущая крепость получалась
вытянутой вдоль берега реки, хотя разумнее было бы сделать совсем по-другому.
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На том месте, где планировалось поставить крепость, в Пивень, почти под прямым углом,
впадал ручей, прорывший на своем пути небольшой овраг. Вторую стену крепости можно было
бы вытянуть вдоль этого оврага.

— Тридцать шесть! — Закончил подсчеты Гвоздь. — Тридцать шесть башен, выходит. Изрядно!

"Бред какой-то! Почти полкилометра в длину и метров стопятьдесят в ширину. Ничего
себе, «крепостца», по площади больше Ратного получится!".

— Погодите-ка, мастера! — Мишка выставил руку в протестующем жесте. — Вам малую
крепостцу заказывали, а вы что удумали? Да сюда всё Ратное поместится!

— Шьем на вырост! — Тоном модного портного отозвался Сучок.

вернуться

16

Пуд, как единица веса, впервые упоминается в грамоте князя Всеволода Мстиславича в
1134 г.; пуд заключал в себе 16 безменов, 40 больших гривенок или 80 малых

Мишке так и показалось, что он сейчас добавит: "Где талию будем делать?".

— Ты, Лис, когда-нибудь, великие рати водить станешь, где-то ж их надо будет размещать! —
Ехидно добавил плотницкий старшина и хитро подмигнул Гвоздю.

Тот занятый какими-то мыслями, шутки начальника не принял и вполне серьезным тоном
объяснил Мишке:

— На острове свободного места оставлять нельзя, чтобы ворогам простора не было.

— На каком острове?

— Он не знает! — Сучок довольно хихикнул. — Ты как место для крепости выбирал, Лис?

— Никак не выбирал. — Мишка понимал, что из него делают дурака, но ничего с этим поделать
не мог. — И никто не выбирал. Воевода Корней Агеич приказал, и всё.

— Дурак твой воевода! И все вы тут…

Мишкин кинжал чиркнул Сучка по бороде, немного не достав до горла, плотницкий старшина
отшатнулся, злобно оскалился, и медленно завел правую руку за спину, но в дверь уже лезли,
хищно поводя взведенными самострелами, услыхавшие мишкин свист «курсанты». Гвоздь и
Нил шарахнулись к стенам, а Сучок замер, повернувшись лицом к двери. Теперь стало видно,
что его правая рука, заведенная за спину, уже легла на обух топорика, засунутого за пояс.

— Что, Лысый, все тебе неймется? — Громко спросил Демьян и разрядил самострел прямо под
ноги Сучку.

Видимо, болт ударил настолько близко к ногам, что Сучок невольно отпрыгнул. Снова щелкнул
самострел, заставив плотницкого старшину подпрыгнуть еще раз. Из толпы «курсантов»
раздался довольный голос:
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— Во! Попляши, Лысый!

"Сговорились, что ли, поганцы? Но всё "в елку"! В самый раз!".

Под гогот «курсантов», Сучок прыгнул еще дважды, налетел задом на стол с макетом крепости
и, тут же получив от Мишки деревянной чуркой по затылку, затравленно обернулся.

— В глаза воеводе Корнею свои слова повторить сможешь? — Глядя на Сучка в упор, спросил
Мишка. — Или зассышь, старшина?

Губы Сучка дрогнули, но он ничего не сказал, лишь слегка повел правым плечом, все еще
держа руку заведенной за спину.

— Только дернись, дурень лысый. — Донесся от двери голос Демьяна. — Прочь руку с топора!

Сучок несколько секунд постоял неподвижно, потом расслабился и выпростал руку из-за
спины.

— Капрал Федор! — Позвал Демка.

— Здесь, господин десятник!

— Забрать у лысого дурня топор! Только сам под выстрел не подвернись.

— Слушаюсь, господин десятник!

Сучок не пошевелился, когда Федор вытаскивал у него из-за пояса топор, но выражение лица у
него было такое же, как у мужиков, которым медсестра делает укол в задницу.

— Ну, так что? — Снова спросил Мишка. — Повторишь свои слова воеводе Корнею?

— Пош… — Сучок шумно сглотнул и выговорил, глядя в стол: — Пошутил я.

— Мы тоже. — Мишка убрал кинжал в ножны и добавил: — Только шутки у нас разные: у тебя
— дурные, у нас — воинские. — Потом поднял глаза на Демьяна и уже другим тоном спросил:
— Демка, пол-то здорово болтами расковыряли?

— Не-а! — Отозвался Демьян. — Мы тупыми болтами били. Охотничьими, которые на белку, на
горностая…

Поломать кости можно было и такими, но Сучку, наверно было еще обиднее — стреляли, как в
мелкую дичь.

— А лысый дурень не понял! — Добавил кто-то из «курсантов», в ответ раздалось хихиканье.

— Смирна-а! — Рявкнул Мишка. — Слушай приказ!

"Курсанты" замерли, в горнице повисла тишина, слышно было только, как опять шумно
сглотнул Сучок.

— Лысого дурня, впредь, поминать запрещаю! — Продолжил командным голосом Мишка,
поочередно фиксируя взглядом каждого из своих парней. — Обращаться к нему только со
словом «старшина»! И остальным мой приказ передать!
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— А как же…

— Что непонятно, десятник Демьян?

— Господин старшина, дозволь обратиться?!

— Слушаю. — Разрешил Мишка и тут же прикрикнул на зашевелившихся «курсантов»: —
Команда «смирно» была!

Ребята снова замерли, и в наступившей тишине прозвучал вопрос Демьяна:

— Ты старшина и… этот, как же так?

— Я — господин старшина. — С нажимом на слово «господин» ответил Мишка. — Понятно?

— Так точно, господин старшина!

— Кру-гом! На выход, ступай! — Скомандовал старшина Младшей стражи и, спохватившись,
добавил: — Кто-нибудь, болты подберите.

Пока «курсанты» выходили, Мишка старался разобраться в выражении лица Сучка. Кажется, в
нем не было ни злости, ни ненависти — одно только тоскливое недоумение. Он, словно
спрашивал: "Господи, куда я попал? И как мне теперь тут жить?". Точки над «i» надо было
расставлять немедленно, пока у Сучка было подходящее состояние и, если получится, раз и
навсегда.

— Слушай, старшина, — обратился Мишка к плотницкому старшине — Ты сюда не моей волей
попал, и не волей воеводы Корнея. Ты приехал и уехал, а мне из ребятишек воинов
воспитывать надо. Христом Богом тебя прошу: не доводи до греха — Мишка, как бы невзначай,
положил руку на рукоять кинжала — не порти мне ребят.

— Чего? — Сучок ожидал чего угодно, только не того, что услышал.

— Того! Ты думаешь, что я "лысого дурня" ради тебя запретил? Ради них! — Мишка указал
подбородком на дверь, за которой скрылись ученики Воинской школы. — Ребята должны
старших уважать, а как тебя уважать, если у тебя язык и руки-ноги отдельно от головы живут?
Или тебе гонор дороже жизни? Тогда, скажи — я тебя небольно зарежу. Только это
предательством будет, и с тебя на Том Свете, как с Иуды Искариота спросится.

— Чего? — еще раз повторил Сучок, глядя на Мишку, как на сумасшедшего.

— Ничего! Ты о них подумал? — Мишка указал на Гвоздя, все еще стоявшего возле стены. —
Они в закупы под твоим началом угодили, под твоей рукой и освободиться должны. Но у нас —
в воинском поселении — ты, со своим характером дурным, долго не выживешь.

На прошлой неделе тебе повезло, Бурей — добрейшей души человек — тебя от смерти спас. В
другой раз так не выйдет. Получится, что бросишь ты своих людей. Оставишь в трудное для
них время. Не дорога тебе жизнь? Черт с тобой, но ребят мне не порти!

Сучок растерянно оглянулся на своих помощников. Гвоздь едва заметно пожал плечами, а Нил
посмотрел на своего начальника так, словно видел его впервые в жизни. Плотницкий старшина
кашлянул в кулак, оправил на себе рубаху, машинально завел руку за спину и, не нащупав на
привычном месте топора, снова бестолково заелозил руками по телу.
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Понять его было можно. Дважды, на протяжении одного дня, его унизили какие-то непонятные
пацаны, обвешанные воинским железом. Четырнадцатилетний мальчишка выговаривает ему,
как седовласый старец несмышленышу, и, ведь, не возразишь! Смерть, оказывается, стережет,
чуть ли не за каждым углом. А еще долг купцу Никифору возвращать. И семьи артельщиков —
неизвестно, где и как.

Все перевернулось с ног на голову. Мир, пусть и не ласковый, но знакомый и понятный, вдруг
стал непостижимым и смертельно опасным. Окружающие люди, как выяснилось, живут по
каким-то зверским законам, не расставаясь с оружием, подчиняясь лающим командам, но при
этом сохраняют способность, как обычные люди, смеяться, воспитывать детей в уважении к
старшим и (совершенно непостижимо) быть милосердными.

"М-да, попал ты, шер ами Сучок, как защитник прав сексменьшинств в казарму ОМОНа. Как
ты раньше-то не угробился с таким характером? А, может быть, ты поразумнее раньше
был? Возможно, став закупом, ты никак не можешь выработать нужную линию поведения
и, от неумения приспособиться к новым обстоятельствам, идешь вразнос? Это, вообще-то,
легко лечится, но поймешь ли ты меня, захочешь ли слушать?

Будь оно все проклято! Четырнадцать лет… Сучок на меня и без того, как на чудо-юдо
смотрит. Может, к Нинее его сводить? Непредсказуемо, он же христианин. Но не к отцу
же Михаилу! Тот будет Сучку дудеть про кротость и смирение гордыни, пока в ухо не
получит, с Сучка станется".

— Выпей-ка, старшина. — Мишка кивнул в сторону сундука с посудой. — Там еще должно
остаться.

Сучок глянул на корчагу с медом, будто узрел посреди океана спасательный круг, шагнул к
сундуку и, не пользуясь чаркой, выхлебал остатки хмельного прямо из корчаги, пачкая
пролившимся медом бороду и рубаху. Утерся рукавом, опустился на лавку, положив на колени
сцепленные пальцами руки, опустил голову и тяжело вздохнул. Столько было в этом вздохе
безысходности… Куда девался забияка и горлопан, не раздумывая кидающийся с одним
засапожником на трех здоровенных мужиков?

— Вот, что, старшина, — негромко заговорил Мишка — можешь, конечно, меня не слушать, но
совет я тебе, все-таки, дам. Наплюй на все. Я не говорю: берегись, будь осторожным и
покладистым, терпи обиды. Нет, просто наплюй. У тебя есть только одна цель, только одно
дело, только одна обязанность — вытащить артель из долговой ямы. По сравнению с этим, все
остальное — мелочь, суета, можно наплевать.

Мишка внимательно следил за реакцией Сучка. Плотницкий старшина не изменил позы, не
пошевелился, но стало понятно: слушает.

— Вокруг тебя будут происходить самые разные вещи: — продолжил внушать Мишка — плохие
или хорошие, опасные и нет, веселые или грустные. Может случиться всякое: обиды,
насмешки, неудачи, беды. Смотри на все это только с одной стороны — помогает это
вызволению твоих людей и их семей, мешает или вообще не имеет к этому никакого
отношения. Научись, заставь себя смотреть на любое событие, на любого человека только так.
И тогда, ничто постороннее тебя не затронет, все будет мелким и не стоящим внимания.

Сучок сидел не шевелясь, Гвоздь и Нил не издавали ни звука, но Мишка их не видел,
сосредоточив все внимание на плотницком старшине.

— Если одна цель, одно дело станет для тебя смыслом жизни, то не страшно ничего: голод,
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холод, боль, душевные муки — все это будет проходить мимо, не задевая тебя. Не захочется ни
скандалить, ни драться. Тебе даже будет казаться странным, что кто-то тратит на такие
пустяки время и силы.

Цель — вызволение своих людей — достойна честного мужа, достойна того, чтобы забыть, ради
нее, обо всем другом. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Если не веришь, то хотя бы попробуй.
Убедишься сам: станет легче жить, станет понятно, как жить. Еще раз повторю: наплюй на все.
На все, кроме одного и тогда, рано или поздно, своего добьешься.

Сучок так и не пошевелился, но уже одно то, что он слушал, что не прервал или не показал,
что все сказанное представляется ему чепухой, обнадеживало.

"Может, ничего и не выйдет, но, хотя бы, нарываться на неприятности перестанет, уже
хорошо. А там, глядишь, что-нибудь и переменится к лучшему. Если же убьют или серьезно
покалечат, то ничего уже не переменится никогда".

Мишка повернулся к Гвоздю и, стараясь не выглядеть праздно любопытствующим, спросил:

— Как вас угораздило-то, всей артелью — в закупы?

Гвоздь в ответ лишь безнадежно махнул рукой. Мишка настаивать не стал и заговорил деловым
тоном:

— Ладно, давай объясняй: откуда взялся остров и почему выбранное место плохим оказалось.

— Там под землей водяная жила проходит. Нельзя над ней строится — дома гнить будут, люди
болеть.

— Точно знаешь?

— Точно. Мы со Шкрябкой несколько раз с лозой проходили. Да и так понятно: ни птичьих
гнезд, ни звериных нор. Мышки самой малой не увидишь. Зверье плохие места чует, в сторонке
держится.

Принципы работы лозоходцев Мишка понимал смутно, но в результативность их верил —
однажды сам убедился на практике. Про существование геопатогенных зон знал, как знал и то,
что предки места для проживания выбирать умели. Это тебе не Петр I, засадивший столицу в
болото по соседству с тектоническим разломом.

"Но Нинея-то! Неужели не знала? Никогда не поверю! Почему же не предупредила? Опять
волховские штучки? Церковь сгниет, люди переболеют, и тут, мудрая волхва… Блин,
неужели даже ребят не жалеет, ради укрепления веры в себя — великую и ужасную? А не
паранойя, сэр Майкл? Да черт его знает! Тут во что хочешь, поверишь".

От размышлений Мишку отвлекли Нил и Гвоздь, сдвинувшие макет на край стола и
притащившие от двери ведро, до половины наполненное влажным речным песком. Высыпав
песок на стол, Гвоздь слепил из него какую-то вытянутую фигуру и принялся объяснять.

— Тут, с полверсты ниже по течению, есть не холм, а так — взгорок небольшой. Когда-то давно
Пивень его с юга обтекала, а сейчас течет с севера, но старица осталась. В половодье, конечно,
старицу заливает, да и ключ в ней со дна бьет, так что, вода в восточной части старицы есть
всегда. Получается, как бы остров. Вот на нем-то крепость поставить в самый раз будет.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 746 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Концы старицы плотинами перегородить — вот тебе и ров с водой, ключ его быстро наполнит.
Получится глубоко, примерно, в полтора-два человеческих роста, и широко — шагов двадцать
пять-тридцать. А сам остров сухой, вода близко к поверхности не подходит. Очень хорошее
место.

И с насыпкой валов возни особой нет. Остров высокий, середину взгорка срыть, а на краях
землю подсыпать. Получится, примерно три человеческих роста, потом точнее скажу. А стены
поставим так.

Гвоздь принялся чертить пальцем на песке контуры крепости, а Мишка задумался над
услышанным.

"Полтора-два человеческих роста глубиной, никак не меньше трех метров. И дно старицы
находится выше уровня воды в Пивени, за исключением периода половодья, разумеется.
Если поставить плотины а лишнюю воду спускать через них по желобам, то напора
хватит, чтобы крутить водяные колеса".

— Слушай, Гвоздь, а вы водяные колеса делать умеете?

— Он умеет. — Гвоздь кивнул на все еще сидящего неподвижно Сучка. — А зачем колеса?

— Как зачем? — Мишке заговорил так, будто Гвоздь не понимает очевидных вещей. — Есть
перепад воды в два человеческих роста, есть родник, который все время добавляет воды, есть
чем крутить водяные колеса! Целых четыре!

— Да зачем четыре-то? — Удивился Гвоздь. — Мельницу хочешь поставить? Так одного хватит.

— Почему только мельницу? А молот кузнечный поднимать? А пилы на лесопилке вверх-вниз
дергать? Вам, что, доски для строительства не нужны, брусья, прочие пиленые вещи?

— Какая такая лесопилка? — Заинтересовался Нил. — Причем тут водяные колеса?

— Да все просто! — Мишка разровнял песок, стерев чертеж Гвоздя, и начал чертить на нем
свой. — Смотрите! Вот так от водяного колеса крутится другое колесо наверху. К верхнему
колесу крепится тяга, она тягает пилы вверх-вниз. Здесь наклонный желоб, в него кладем
бревно, и оно от собственной тяжести наползает торцом на пилы. Какое расстояние между
пилами, такой толщины доски и выходят. По краям получается горбыль, но и ему же тоже
применение найти можно. А если пилы расставить широко, чтобы только горбыль срезали, то
за два прохода из бревна получается брус.

— Погоди, погоди. — Прервал Мишку Нил. — А где такие пилы взять? Гнуться они не будут?

— У Мудилы [17] надо спросить. — Прервал напарника Гвоздь и пояснил для Мишки: —
Мудила — кузнец наш. Хороший мастер, только думает долго. Мы тут в лесу кузницу
брошенную нашли, так он уже два дня раздумывает: то ли там работать, то ли сюда все
перетащить. Странно как-то: инструмент, железо в крицах, уголь, руда — все лежит
нетронутое, а людей нет, словно вымерли.

— Вымерли. — Подтвердил Мишка. — У нас моровое поветрие было, вся весь и вымерла. Тех, у
кого вы на постое живете, мы только весной сюда привели. А кузница в лесу, наверно, не зря
стоит, скорее всего, там где-то рядом болотная руда есть. Кстати о постое. Пора бы вам своим
жильем обзаводиться, хватит по чужим избам тесниться, да и на работу ходить далеко будет.
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— Значит, согласен на острове крепость ставить?

— Согласен. — Мишка утвердительно кивнул. — Только не совсем так, как вы задумали. Ну-ка,
Гвоздь, рисуй снова.

Гвоздь быстро изобразил на песке контур стен крепости, повторяющий контур берегов острова.
Получился неровный эллипс.

вернуться

17

От древнеславянского мудити — медлить

— Не так! Стены надо спрямить. — Мишка несколькими линиями обозначил ровные линии
стен, превратив эллипс в неправильный многоугольник. — Если стены прямые, вдоль них
стрелять удобнее, я же уже объяснял!

— Тогда на Берегу под стенами много свободного места останется. — Возразил Гвоздь. —
Ворогам просторно будет.

— Ничего, берег подкопаем. — Отмел возражения Мишка. — А чтобы не оплывал, укрепим
сваями. Не это, мастера, главное. Не нужна нам сейчас такая большая крепость, да и народу у
меня столько нет.

— В таком разе — предложил Гвоздь — можно сначала детинец в середине острова поставить,
а потом, как народу наберется, уже и стены вдоль берега возводить.

— Нет, поступим по-другому. — Мишка двумя вертикальными линиями разделил чертеж
крепости на три части. — Что такое «равелин» знаете?

— Равелин?

— Да. — Мишка указал на отсеченную его линией часть чертежа крепости, величиной,
примерно с четверть. — Это, как бы, кусок крепости, стоящий отдельно. Ну, вроде бы, как
детинец, но поставленный снаружи, перед воротами. Чтобы пробиться к воротам, надо сначала
пройти через него. А если пройдешь — перед тобой опять ров и опять стена. А силы-то и время
уже потрачены!

— Хитро. — Гвоздь понимающе кивнул головой. — Да, так нигде не строят.

— Вот с восточного равелина строить и начнем. В нем пока все мое войско поместится, и еще
место останется, а остальное потом будем достраивать. Пока же, начинайте строить с жилья
для Воинской школы, и выделите сколько-то человек для того, чтобы построить жилье для
себя. Хватит вам на постое по чужим домам тесниться. Пока ставьте одно жилье для всей
артели, а как равелин закончите, приметесь за настоящее жилье, чтобы семьи сюда привезти
можно было.

При последних словах Сучок поднял голову, а Нил задумчиво прокомментировал:

— Значит, мы сюда надолго попали.
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— Надолго, — согласился Мишка — а потому, надо обживаться, как следует.

— Так. — Нил, упершись ладонями в край стола, навис над чертежом. — А что внутри этого…
равелина, кроме жилья, ставить будем?

Дальше разговор пошел вполне деловой. Спорили, обсуждали, чертили по песку, стирали
начерченное, снова чертили. Когда понадобилось делать расчеты, Мишка снова удивил
мастеров, перемножая большие цифры «столбиком» на том же песке. Мастера Мишку тоже
удивили — бригада Сучка оказалась комплексной. Кроме плотников и кузнеца, в ней оказался
и свой печник, и редкий по нынешним временам специалист — кирпичник. Артель,
оказывается, была способно сдавать любой объект "под ключ".

Мишка все время ждал, что Сучок присоединится к обсуждению — у Нила и Гвоздя, после
известия о возможном приезде семей, настроение явно переменилось, но плотницкий
старшина продолжал сидеть молча.

За окошком стемнело, Мишка зажег свечи в резных лакированных подсвечниках. Нил Гвоздь
тут же, как и рассчитывал Мишка, заинтересовались — покрутили подсвечники в руках,
похвалили работу. Мишка рассказал о токарных станках, разговор снова ушел в сторону, потом
опять вернулись к теме строительства.

Дударик сыграл отбой, снаружи наступила тишина, а обсуждение проекта все продолжалось.
Наконец, чувствуя, что и он сам, и мастера устали, Мишка предложил продолжить в
следующий раз, и артельщики, позевывая, тронулись на выход.

Сучок, пропустив Нила и Гвоздя, прикрыл за ними дверь и испытующе глядя на Мишку
спросил:

— Тебе сколько лет, Лис?

— Четырнадцать.

— Врешь!

— Другого ответа не будет, старшина. Ступай.

— Ну, как знаешь. — Сучок немного потоптался у двери. — Может оно так и правильно. Будь
здрав, Лис.

* * *

Все это произошло в середине мая — почти полтора месяца назад, а сейчас Сучок сидел возле
постели Мишки и докладывал об окончании строительства жилья для «курсантов» Воинской
школы. Казарма получилась просторной — в трехэтажном здании, вытянутом вдоль будущей
стены восточного равелина могло разместиться две сотни народу, причем, только на двух
верхних этажах. Первый этаж заняли два больших зала — трапезная и то, что Мишка про себя
называл актовым залом. В этом же здании помещалась кухня.

Позаботились строители и о себе — поставили трехэтажный дом, с мастерской на первом
этаже и жильем на двух верхних. На «высотном» строительстве настоял Мишка, мотивируя
свое требование экономией внутренних площадей крепости. Сучок же, уже по собственной
инициативе, сделал здание "двойного назначения" — после переезда артельщиков в
собственные дома, в нем предполагалось устроить арсенал с шорной и обувной мастерскими.
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Несмотря на успешное завершение "первой очереди" строительства, особой радости по этому
поводу Сучок не демонстрировал. Мишка уже привык к тому, что плотницкий старшина
относится к нему настороженно. Конфликтов у них больше не случалось, если не считать
споров по чисто рабочим моментам, отношения были, более-менее ровными. Мишка, за счет
обширности своих познаний, даже снискал некоторое уважение Сучка, но по-настоящему
сблизиться не удалось.

Вот и сейчас плотницкий старшина сидел в «закрытой» позе — ноги скрещены, пальцы рук
переплетены, плечи опущены. Это стало уже привычным, но было и еще что-то, кажется,
Сучок был чем-то обеспокоен.

— Что-то не так, старшина? — Спросил Мишка на всякий случай. — Случилось что?

— Случилось… — Сучок, на протяжении всего разговора избегавший прямо смотреть на
Мишку, наконец поднял глаза. — Поп ваш постройку освящать отказывается. Какая-то змея
подколодная ему наплела, что мы, бесовским обычаем, перед началом человеческую жертву
принесли. Поймали, мол, в лесу чужого человека, зарезали и под здание зарыли, а топоры и
другой железный инструмент его кровью покропили. От Церкви отлучить грозится, анафеме
предать, а воеводу Корнея просить хочет, чтобы покарал…

— Кто наплел? — Быстро спросил Мишка. — Отец Михаил к сплетням слух особо не склоняет.
Если поверил, значит, наболтал кто-то, кому он верит.

— Кто-то из твоих, Лис. Чужих у нас не бывает, только моя артель и твои ребята, которых ты в
помощь посылал. Мои такую дурь сами про себя болтать не станут…

— Мои — тоже. — Прервал Сучка Мишка. — Им там жить.

— Так-то оно так, только наболтал обязательно тот, кто у нас там бывал. Попу окровавленный
клок одежды принесли, и вымазан тот клок в той глине, что на острове в глубине лежит,
сверху-то глину не видно, копать надо.

— Та-ак. — Мишка задумался. Обвинение было серьезным, да еще и подкреплено
«вещдоком». — Может, заходил кто-то, а ты внимания не обратил потому, что привычно. Кто
еще на стройке бывает, так, что это странным не кажется?

— Внучка Нинеина, ребятишки из Нинеиной веси забегают, но редко. — Начал перечислять
Сучок. — Еще Листвяна, с двумя девками, еду привозила дней десять назад.

"Листвяна? Не она ли подгадила? Но зачем? Преступлений, как известно, без мотива не
бывает. Какой у нее может быть интерес в том, чтобы строительство затормозилось, а
то и вообще, было заброшено? Если она собирается родить ребенка от главы рода, то ей
прямая выгода от того, чтобы род становился все сильнее. Ни хрена не понимаю!".

— Десять дней назад, говоришь? А когда отец Михаил тебя человеческой жертвой попрекнул?

— Гм… — Сучок на некоторое время задумался. — Пожалуй дня через два, после того. На
Листвяну думаешь, Лис?

— Погоди, старшина, рано еще на кого-то думать. Ты этот клок одежды видел, отец Михаил
тебе его показывал?

— Да, показал. Все верно: кровь, глина. Я уж и перед святыми иконами клялся, и крест
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целовал…

— Не поверил?

— Не то, чтобы не поверил… Сомневается. Может, говорит, кто-то из артельных, втайне от
меня. Как будто, что-то там можно втайне от меня сделать! А ты почему спрашиваешь, Лис?

— Да, так, ничего. Я просто понять пытаюсь: как это все произойти могло. Припомни-ка, когда
Листвяна приезжала, там у вас какая-нибудь яма была вырыта, чтобы эта глина снаружи была?

— Не было никакой ямы. Да и не переправлялась она на тот берег. Твои парни всё из телеги в
лодку перегрузили и за несколько ходок перевезли. Листвяна на острове вообще не была.

"Значит, не она. Но по срокам-то совпадает! Преподобный Майкл наехал на Сучка через два
дня после ее визита. Мог ей тряпку кто-то из ребят передать?".

— Чей десяток в тот день у тебя работал?

— Кажись… — Сучок почесал в затылке. — Кажись, Первака.

— Кажись или точно? — настойчиво переспросил Мишка.

— Точно! Листвяна еще ему и Вторуше гостинцы какие-то привезла.

— Но ям никаких не было? И все время, пока десяток Первака у вас работал, не было?

— Не было.

"Не складывается. Не мог же Первак или Вторуша специально яму выкопать, чтобы тряпку
глиной измазать? Ерунда, решение должно быть более простым. Блин, только детектива
мне еще и не хватало, мало других приключений. Что-то крутится в голове, есть какая-то
неувязка…".

— Слушай, старшина. А что ж ты мне сразу-то не сказал, а только сейчас?

— Так я сначала своих порасспросить хотел. Мало ли: кто-то поранился, кто-то одежду
порвал… Ни у кого — ничего, а на следующий день у вас тут междоусобица случилась. Не до
того стало. И поп ваш другими делами отвлекся. Но, ведь вспомнит же, так не оставит!

— Не оставит. Тут ты, старшина, прав. А ну-ка, как на духу: напраслину на вас возвели или что-
то, все же, было?

— Ты что?! — Вскинулся Сучок. — Да, что ж такое-то? Как где крепость ставить надумают,
сразу же одни и те же разговоры начинаются! Или первого прохожего зарезать надобно, или
бабу в стену замуровать. Да не просто бабу, а молодую, красивую и, чтоб непременно женой
главного строителя была! И было-то всего один раз, когда в Новгороде Великом кремль
строили, да и то — вранье!

— Так было, или вранье?

— Вроде бы, было… может быть. — Сучок, похоже, сам не был уверен в достоверности
истории. — Рассказывают, что ждали, когда первая женщина в ворота войдет, а жена зодчего,
как раз ему обед принесла. Ну ее и… того. А он, после этого, с башни вниз головой кинулся.
Любил жену очень. Да если б это правдой было, кто бы за строителей замуж выходил?
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— Ну, ты-то, как раз, не женат, подколол Мишка — а если надумаешь Алену в стену
замуровать, так она тебе всю крепость по бревнышку разнесет.

— Тьфу! Все тебе шуточки, Лис!

— Да, брось ты, старшина. Не плакать же, в самом деле? Вон, у меня полморды сожжено, даже
не знаю, буду ли левым глазом видеть, но не скулю же!

— Дикие вы какие-то. — Мрачно отозвался Сучок. — Даже дети насмерть бьются.

— Делай, что должен, и будет то, что будет.

— Будет… — Сучок поморщился, как от зубной боли. — У тебя, говорят, троих убили, для них
уже ничего не будет.

— У меня — одного. — Поправил Мишка. — Еще двух девчонок бунтовщики зарубили.

— Девчонок? Ну, вы — звери.

— А лучше б было, если бы нас сонных вырезали? Ты хоть знаешь, старшина, что здесь было?

— И знать не хочу! Лучше, не лучше… Лучше, когда вообще никого не убивают! Лучше бы ты,
Лис… — Сучок вдруг замолк на полуслове. — Слушай! А, даже, если бы и была яма, то, все
равно, не получается!

— Это как? — Не понял Мишка. — Что не получается?

— А нету, там, где мы сейчас строим, такой глины! Шкрябка объяснял, что раньше, когда-то
давно, там высокий холм был, потом он осел, а река вокруг него другой глины и песка намыла.
Поэтому эта глина только наверху — в середине острова есть, а мы-то строим с краю!

— Погоди, погоди. Выходит, что даже если бы вы действительно человека там зарыли, его
одежда, все равно не могла бы в той глине запачкаться?

— Ну, да!

— Что ж, тот, кто на вас напраслину возвел, специально на середину острова бегал, чтобы
тряпку вымазать?

— Не-а! Для этого место надо знать. Мы смотрели, на том месте еще недавно — несколько лет
назад — глину брали. Она для обжига хороша — посуду делать, другие вещи.

"Так. Кто мог знать, что на этом месте глина иная, чем в округе? Нинея. Сакраментальный
вопрос при любом расследовании: кому выгодно? Опять Нинее! Мы от плохого места для
строительства отказались, нашли другое. Она нас и подставила. Красава-то на стройке
крутится. Но как Нинея отцу Михаилу тряпку передала? Очень просто — через старостиху
Беляну, для того сама в Ратное и притащилась. Ну, бабка!".

— Вспомнил! — Возопил вдруг Сучок. — Вспомнил! Мы же кучу этой глины к себе притащили,
хотели попробовать кирпичи из нее делать! Любой к этой куче подойти мог, даже и не зная,
что ее в этом месте нет, а надо за ней на середину острова мотаться!

"Пардон, Нинея Всеславна, приношу свои извинения за напрасные подозрения. Все
складывается. Первак или Вторуша, проходя мимо кучи глины, мазанули тряпку и отдали
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Листвяне. Я же говорил, что все должно быть просто!".

— Так, старшина, Можешь больше об этом деле не беспокоиться. — Уверенно заявил Мишка. —
Я сам с отцом Михаилом все обговорю, никаких подозрений на тебе больше не будет.

— Что, так просто?

— Проще некуда. Ну не таскали же вы покойника до середины острова, чтобы в глине
вымазать? Да и не знали вы тогда про ту глину, начинали-то вы стройку больше месяца назад.

— Ага. Как положено — в новолуние, а закончили в русалью неделю. Всё по обычаю!

Да, обычаи артель соблюдала неукоснительно и строжайшим образом, Мишка однажды сам в
этом убедился. Приехав в тот день на стройку "из учебной усадьбы", он стал свидетелем весьма
впечатляющего зрелища. Голый по пояс плотник по кличке Куна тащил, надрываясь, к берегу
Пивени здоровенное бревно, а остальные артельщики, по очереди, хлестали его по спине
розгами.

По окончании экзекуции, когда бревно было сброшено в реку, Сучок объяснил Мишке смысл
произошедшего. Оказывается Куна проглядел, бревно с сучком, выросшим не на поверхности
ствола, а изнутри. Такой сучок потом выпадает из бревна, оставляя после себя косую круглую
дырку. Это считается очень плохой приметой, способной навлечь на жильцов множество бед.

— Вот-вот, по обычаю. — Решил приободрить Мишка плотницкого старшину. — Отец Михаил
мужик умный, все поймет. А того, кто на нас напраслину возвел, мы наверно, никогда не
узнаем — тайна исповеди, сам понимаешь.

— Ну, и слава Богу! — Сучок вздохнул с явным облегчением. — А то, что мы под дом конский
череп положили, мед, хлеб, воск… Церковью это не возбраняется. Мы даже череп лошадиный
старый взяли, не стали коня губить…

— Ладно, ладно. Закончили с этим, беру все на себя. У тебя еще дела, какие-нибудь, ко мне
есть?

— Есть, Лис. Ха! А, ведь, и вправду, Лис! Как ты это все хитро повернул… А дело такое:
помнишь, ты что-то там про лесопилку говорил?

— Говорил, и что?

— Понимаешь… — Сучок снова полез скрести в затылке. — Закуп, конечно, должен на хозяина
работать, но никто же не запрещает ему, если может, работать и на себя. Доски — товар
дорогой…

— Хочешь долю с продажи?

— Не для себя, для артели. Лис, мы без обмана. Крепость тебе выстроим — залюбуешься! Все,
что еще скажешь, сделаем, но ты пойми: людям надежда нужна, верить надо, что из кабалы
вырвемся!

— Водяные колеса поставишь?

— Не сомневайся!

— Лес нужен будет выдержанный, из сырого доски дрянные получатся.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 753 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Лес заготовим, под навесами выдержим, все, как надо будет.

— Быстро не получится. — Продолжил охлаждать пыл Сучка Мишка. — Пока заготовите лес,
пока он под навесом вылежится, пока пилы откуете, лесопилку поставите… Может, что-то с
первого раза не выйдет, переделывать придется. А там — зима, водяное колесо встанет.

— Ну и ладно! Мы же крепость не завтра закончим. До весны лес под навесом дойдет, весной
пилить и начнем.

— А продавать где? В Ратном покупателей на доски много не найдется.

— Э! Был бы товар, а покупателя найдем. Слушай, Лис, а до больших городов здесь далеко? Я,
когда сюда плыли, как-то не приглядывался, настроение не то было. Меня выпусти сейчас, так
я и дороги домой не найду, больно уж далеко нас Никифор завез.

— А где дом-то твой, старшина?

— В Новгороде Северском… — Сучок запнулся и тяжело вздохнул. — Нету дома. И у меня нету,
и у артельщиков — все за долги продали. И нас, тоже, продали…

— Как же вы так? Это ж, какой долг должен быть, чтобы вся артель в кабалу попала?

— А! — Сучок безнадежно махнул рукой. Чего уж теперь? Человека мы убили, не простого
человека, а княжьего. И не просто княжьего, а ближника.

"Да! Это вы попали, ребята. По Русской Правде Ярослава Мудрого, за убийство княжьего
человека, штрафы назначаются немилосердные. Где-то я читал, кажется у профессора
Рыбакова, что доходило до нескольких килограммов серебра, даже до десятков килограммов.
И особенно не разбирались — если не находили убийцу, штраф брали с того, на чьей земле
обнаруживался труп".

— Ты только не подумай, что мы жертвоприношение перед строительством устроили! —
Неправильно понял мишкино молчание Сучок. — Случайно все вышло. У боярина Козлича —
ближника князя Олега Святославича — кто-то из родни помер. Он по такому делу церковь-
обыденку заказал. Ну, такую, что за один день строится. Мы взялись, а он, нет, чтобы
подождать до вечера, все крутился под ногами, во все нос совал, так извел, что хоть работу
бросай. Терпели-терпели, а потом взяли, да и подпортили немного подмостья, думали, что
свалится, ушибется, да и отстанет от нас.

Сучок замолк и принялся одергивать и оправлять на себе рубаху.

— А Козлич не просто ушибся, — подсказал Мишка — а насмерть.

— Угу. Шею свернул.

— И какая же вира вышла?

— За боярина — пятьдесят гривен, за то, что церковь в срок не достроили — еще пять, за то,
что убийство в Божьем храме, хоть и недостроенном, учинили — еще десять. Двенадцать
гривен мы сообща собрали. У баб своих серьги, колты, ожерелья… даже кольца обручальные
позабирали. Дома и все хозяйство, по приговору, за бесценок ушло — меньше четверти долга.
Остальное никифоров приказчик уплатил. Сам в долги залез, но больно уж выгодно ему
показалось — мы же лучшей артелью были. Не только в Новгороде Северском, нас и в
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Чернигов звали, и в другие места.

— Понятно. А лихву какую Никифор положил?

— Вроде и по божески — десятину в год, да только десятина от такого долга… — Сучок опять
вздохнул и махнул рукой. — На нее одну целый год и горбатиться, если еще придумаешь как.

— М-да. Крепко вас.

"Правильно я тебя понял, Сучок — горазд ты на опасное озорство. Рано или поздно, такие,
как ты, обязательно нарываются на серьезные неприятности. Ладно бы сам, а ты еще и
людей своих подставил, и семьи их. Нет, не случайно у тебя это все вышло. Не в тот раз,
так в другой бы влипли. Нету у тебя, в зазоре между желанием и действием, мысли.
Захотелось — сделал, а подумать, перед тем, как делать…".

— Какую долю в продаже досок хочешь, старшина?

— Половину! — Выпалил Сучок и настороженно уставился на Мишку. — Вся работа наша, твоя
только задумка.

— Да? А то, что на моей земле лесопилка стоять будет? А то, что мой лес вы на доски пилить
будете? А то, что в ущерб моей работе, прибыток себе зарабатывать станете?

В принципе, Мишка был не против предложения плотницкого старшины, но не поторговаться
— потерять лицо, уважать не станут. Аргументы оказались весомыми — Сучок поколебался и
осторожно спросил:

— Какую ж ты долю себе хочешь?

— Не дергайся, старшина! Я же понимаю: половину ты запросил для того, чтобы выторговать
четверть. Что, не так?

— Не так! Половина — цена справедливая!

— Справедливая? А давай-ка подсчитаем! Сколько тебе останется с цены досок, если лес ты у
меня будешь покупать, за пользование лесопилкой платить, за задержку строительства тоже
платить? Да еще не забудь, что доски до покупателей довезти надо — перевоз, ведь,
бесплатным не бывает. Погрузить — людей опять от строительства отвлечешь. Сколько-то
народу с досками отправить придется, пока довезут, пока расторгуются, пока вернутся… Опять
люди от работы отвлечены. Ну, много тебе останется?

Сучок совсем сник. Снова сцепил пальцы рук, опустил голову и пробормотал:

— Лис, он и есть Лис. Так обведет, что еще и должен останешься.

— Я же сказал: "Не дергайся, старшина". Признавайся: рассчитывал на четверть?

— Что б тебя леший… Рассчитывал.

— А я рассчитывал дать тебе тридцать пять досок из каждой сотни. Не кочевряжился бы, так
бы и урядились. А теперь даю тридцать. Согласен?

— Много тебе навару с пяти досок!
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— Не в наваре дело, старшина. Я тебе возможность на волю выкупиться даю, а ты гонор мне
показывать принялся. За то и вира с тебя. Грамоту писать будем, или на слове согласимся?

— На слове? С Лисом? — Начал было Сучок, но вспомнив о гоноре, тут же поправился: —
Согласен. Верю на слово.

— Тогда, еще одно условие.

— Что еще? — Опять насторожился плотницкий старшина.

— Не бойся, условие простое. О нашем договоре не болтать. Своим скажи, чтобы охотнее
работалось, но больше никому.

— Это можно. Не беспокойся, Лис, не разболтаем.

— Теперь еще одно дело. Подбери несколько вязов обхвата в полтора, отложи отдельно, пусть
выдерживаются, я потом скажу, что с ними делать…

Дверь распахнулась и в горницу вошла Листвяна в сопровождении кухонной девки, несущей
поднос с едой. Ключница строго глянула на Сучка и объявила:

— Михайле Фролычу поесть надо, скоро лекарка придет перевязку делать!

Сучок послушно поднялся с лавки, но Листвяна остановила его.

— Погоди, старшина, дело к тебе есть. — Ключница жестом велела холопке поставить поднос
на лавку и обратилась к Мишке: — Михайла Фролыч, надо бы плотников на новые огороды
послать — ограду поправить, да и избушку, хоть небольшую поставить, девки в шалашах
намучались. А так: и снасть огородную будет, где хранить, и от непогоды укрыться, и
переночевать, если потребуется. Если не хочешь много народу от крепостного строения
отрывать, так можно всего двоих-троих плотников, а в помощь им десяток ребят из Воинской
школы. Хоть бы и десяток моего Первака.

Сучок вопросительно глянул на Мишку, тот согласно кивнул.

— Хорошо. Только, старшина, ты взял бы, да сам съездил, или Нила послал. Надо там опытным
глазом посмотреть, по-моему, место для деревеньки подходящее.

— Добро, сделаем. — Согласился Сучок. — Нила пошлю, он хорошо места для жилья выбирать
умеет.

— Так я, прямо сейчас, пошлю кого-нибудь из ребят в Воинскую школу и в крепость? —
Спросила Листвяна. — Чтобы уже сегодня Первак свой десяток на огороды привел.

— Посылай.

"Чего ей приспичило-то так срочно? Если десяток Первака и доберется, то уже в конце дня.
Или хочет, чтобы прямо с утра за работу взялись? Ладно, ей видней".

— Михайла Фролыч, тебя покормить, или сам попробуешь?

— Сам, только под спину мне чего-нибудь подложи, чтобы сидеть можно было.

Мишка переждал приступ головокружения, более слабый, чем вчера, и принялся запихивать в
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себя еду — аппетита не было совершенно никакого, хотя и не тошнило. Листвяна заметив, что
Мишка глотает с усилием, тут же заботливо подала кружку с квасом.

— Запей, Михайла Фролыч.

Дело пошло легче, а Листвяна сидела рядом и ворковала:

— Хорошо молодым быть — любые болячки быстро проходят и силы быстро
восстанавливаются. — Мишка решил, что речь идет о нем, но оказалось, что Листвяна имеет в
виду Юльку: — Молодая лекарка аж три ночи возле тебя просидела, вся серая с лица
сделалась. А выспалась, и опять, как яблочко наливное.

"Чего ей надо-то? Вежливая, ласковая, заботливая. Меня по отчеству величает, Юльку
нахваливает… Точно: нагадила чем-то! Или собирается? То, что номер с кровавой тряпкой
не прошел, она еще не знает, но может быть еще что-то в том же духе задумала? Зачем
ей это? Мотив надо понять, но пока не выходит. Срыв строительства ей никакой выгоды
принести не может, для чего же она эту подлянку подстроила? Не понимаю, а надо! Надо
разобраться в ее мотивации, тогда можно будет предвидеть следующие ходы. Блин, и деду-
то ничего не скажешь. Даже если найду неопровержимые доказательства ее паскудства, и
даже если он их примет… Все равно, Листвяна — его "лебединая песня", он мне этого не
простит. Да и жалко старого, ядрена Матрена. Что ж придумать-то? Мотив! Пока не
пойму, ничего делать нельзя!".

Мишка продолжал машинально жевать, не прислушиваясь к воркотне Листвяны, но вдруг
сознание зацепили какие-то слова…

— Так Юлька уже пришла?

— Да, у Анны Павловны сидит. — Подтвердила Листвяна. — Ждет, пока ты поешь.

— Зови. — Мишка протянул ключнице миску и ложку. — Все, наелся, больше не хочу.

— Да ты и половины не съел, Михайла! Анна Павловна сердиться будет. Съешь еще, хоть
немного.

— Не хочу, тошнит меня. Зови лекарку!

— Ну, как знаешь… А еду я оставлю, может лекарка тебя уломает еще поесть.

— Уломает, уломает… Юлька на что хочешь, уломает, зови!

Глава 4

— Здравствуй, Юленька. А я все думаю:

Да что ж такое происходит?
Ко мне всё Юлька не приходит,
А ходят в праздной суете
Разнообразные не те.

"Плагиат, сэр Майкл, да еще такой бездарный. И не стыдно?"

Юлька неожиданно поддержала критику "внутреннего собеседника":
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— Все еще бредишь? А сказали, что на поправку пошел.

— Вот, ты пришла, мне сразу и полегчало.

— Что-то, не заметно. То орал: "Берегись, стрела!", а теперь и вовсе чушь несешь… хотя,
складно. Какого только бреда с вами не услышишь.

Несмотря на ворчливый тон, было заметно, что Юлька довольна. Только непонятно чем:
состоянием пациента или стихами?

— Давай-ка рассказывай: где болит, как себя чувствуешь?

— Глаз почти не болит, только там все время мокро, а вот ухо, почему-то болит, даже жевать
больно. — Принялся перечислять Мишка. — А еще: встать не могу — голова кружится и
тошнит.

— А сейчас голова кружится?

— Нет, только когда приподнялся, но быстро прошло.

— Ладно, давай-ка посмотрим, что у тебя там.

Юлька принялась снимать повязки, а Мишка с трудом сдерживался, чтобы не спросить: не
принесла ли она, случайно, с собой зеркало. Он даже сам не ожидал, что состояние внешности
будет так сильно его волновать. К уху повязка присохла, Мишка зашипел от боли, но на Юльку
это не произвело не малейшего впечатления, она даже и не попыталась его успокоить
"лекарским голосом".

— Юль, меня сильно поуродовало? — Не выдержал, наконец, Мишка. — Рожа здорово
страшная?

— А ты и так красавцем не был. — «Порадовала» Юлька. — Такую харю сильно не попортишь.

— А вот и врешь! — Запротестовал Мишка. — Красава — внучка нинеина — на мне жениться
обещала. Красавец, говорит, писаный, только собольей шубы и красных сапог не хватает. Но
сапоги с шубой — дело наживное.

— Ну, я же говорю: бредишь! Может, все-таки, она за тебя замуж выйти хотела, а не жениться?

— Не-а! Так и сказала: "Вырасту и женюсь на тебе!". Замуж каждая выйти может, а вот
жениться… Но Красава, наверно, способ знает — внучка волхвы, все-таки.

Юлька, наконец, не выдержала и фыркнула.

— Трепач! Надо было тебе лучину в язык всаживать, а не в глаз! А ну, не лезь! — лекарка
шлепнула Мишку по руке, которой он потянулся пощупать ухо. — Не зажило еще!

— Ну, что тут у нас? — Раздался вдруг из-за Юлькиной спины голос Настены.

Мишка даже и не заметил, когда она успела войти в горницу.

"Консилиум, сэр. Видать, дела серьезные. Слава Богу, Бурея третьим не пригласили —
добивать, чтоб не мучался".
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— Вот, мама. — Юлька отодвинулась, чтобы не мешать матери.

— Глаз промой ему. — Настена внимательно вглядываясь в Мишку, легко притронулась
пальцами к его лбу возле брови, оттянула нижнее веко. — Ну-ка, попробуй глаз открыть,
Мишаня.

Мишка попробовал, получилось плохо.

— Шевелится. — С удовлетворением констатировала Настена. — Все хорошо: глаз видит, веко
шевелится, будет чем девкам подмигивать.

— Это я обязательно! — Бодро отозвался Мишка и для убедительности пропел:

На закате ходит парень возле дома моего.
Поморгает мне глазами и не скажет ничего.
И кто его знает, чего он моргает,
Чего он моргает, чего он моргает?
Тари-тари, тари-тари, тари-тари-там!

— Ну, если запел, то выздоравливает! — Настена довольно улыбнулась. — Промывай ему глаз и
перевязывай. Пожалуй, через пару деньков поднимется.

— Так что у меня с мордой? — Дождавшись, когда Настена выйдет, снова спросил Мишка. —
Бурея по страхолюдству переплюну или нет?

— Ну, прямо, как девка! — Возмутилась Юлька. — Ничего особо страшного. Бровь, конечно
сгорела, но вырастет снова… почти вся. Чуть-чуть кривая будет, но несильно. Волосы на голове
тоже отрастут…

— А с ухом что?

— Ну… — Юлька помялась, но под настойчивым взглядом Мишки, все же продолжила: — Ты,
когда на спину упал, уголек к уху скатился. Подшлемник волосам гореть не дал, но сам тлеть
начал и, как раз, там, где ухо… Пока с тебя шлем стащили, пока то, да се… В общем,
прижарилось у тебя ухо. Даже обуглилось слегка.

— И что?

— Ну, пришлось отрезать немного…

— Сколько это — "немного"?

Мишка опять полез щупать ухо и опять получил шлепок по руке.

— Не трогай! Как бы еще кусок отрезать не пришлось. Да ты не бойся, Минь, под волосами не
видно будет.

— Эх, молодежь, молодежь. Только б вам резать. — Тоном старого доктора из не менее старого
анекдота, проворчал Мишка. — Юль, вон там воск лежит, дай-ка мне кусочек.

Размяв воск в пальцах он вылепил из него некое подобие ушной раковины.

— Показывай, сколько отрезали?
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Юлька немного поколебалась, потом несколькими движениями отщипнула задний край.

— Мать честная! Эльф!

— Что? — Непонимающе переспросила Юлька. — Какой эльф?

— У латинян сказка такая есть — про лесных людей. Они такие же, как люди, даже детей могут
от людей рожать, только уши у них заостренные, как у зверей.

— А-а. Ну, у тебя только одно ухо заострилось.

— Так у них полукровок так и называют — полуэльфы.

— Трепач. У него, чуть не пол уха сгорело, а ему все хаханьки. — Лица Юльки Мишка не видел,
потому, что она, как раз, накладывала ему повязку, но по голосу чувствовалось, что лекарка
улыбается. — Ты и на собственных похоронах шуточки шутить будешь?

— Ага! Приходи, посмеемся.

— Дурак!

— Правильно! Дед Корней так и сказал: "Одна половина бунтует, другая половина с ума сошла,
остальные — в жопу раненые". Ранен я совсем в другое место, в бунте замечен не был, так что,
выходит, сумасшедший.

— Хватит! — Решительно заявила Юлька. — Шутки шутками, а Роська твой до горячки
доигрался — в жару лежит. Ты думаешь, мать сюда на морду твою шпаренную любоваться
пришла? Она с Роськой сидит, а попа, дружка твоего, за волосья с крыльца стащила. Приперся!
Сам одной ногой в могиле стоит, и парня туда же тащит!

— Да ты что?

— То! И тетка Варвара чуть не померла. Вам, дуракам, смешно — стрелу в задницу поймала, а
того не знаете, что там кровяная жила проходит. Порвать ее — смерть, нету способа такие
раны лечить. Ефим, дурень, стрелу дергал, как морковку из грядки, а стрела-то от шлема
отскочила — кончик погнутый! Разворотил, когда вытаскивал, так, что Варвара чуть кровью не
изошла. Еще бы на волосок в сторону и все — порвал бы жилу кровяную. Правильно его твои
ребята отлупили — чуть собственную жену по дури не угробил.

— Ну, Варвара тоже хороша! Любопытство ее когда-нибудь угробит — вечно ей все новости
раньше всех надо знать… А остальные ребята мои как?

— Про Гришу тебе уже сказали?

— Да. Царствие ему Небесное. — Мишка перекрестился, Юлька даже и не подумала. — С
Роськой все понятно, вернее, ничего непонятно. Как думаешь, выкарабкается?

— Не знаю, горячка от запущенной раны… хуже нет.

"Эх, пенициллину бы сюда, а так… У них же почти никаких средств для борьбы с сепсисом, а
Роська еще и в депрессию впал. Совсем хреново".

— Ладно, будем надеяться. — Мишка в упор посмотрел на лекарку и отчетливо произнес, снова
осеняя себя крестом: — Бог милостив.
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— Помолись, помолись. — Юлька скептически покривила рот. — Только не вздумай, как
Роська, сутки напролет в церкви корячиться. Возись потом с тобой.

— Не буду. Как остальные раненые?

— Яньке Бурей шею вправил, уже и не болит. У Марка плечо еще немного опухшее, правой
рукой нескоро свободно шевелить сможет. Серьке палец на ноге пришлось отнять, на костылях
прыгает.

— Что? Даже на пятку наступать не может?

— А ты думал? Ступня — такая вещь… Потом-то ходить нормально будет, а пока — на костылях.

— Говорят, ты около меня три ночи просидела. — Мишка осторожно взял Юльку за руку. —
Спаси тебя Христос, Юленька, который раз ты уже меня спасаешь… и ребят моих, тоже.

— Да, ладно тебе… — Юлька смущенно потупилась, на щеках заиграл румянец. — Такое, уж, у
нас дело — лекарское. А, зато, я Серьке палец отнимали, я половину дела сама сделала, мама
только присматривала!

"Едрит твою… Ну и герл френд у Вас, сэр Майкл! Тринадцать только в октябре исполнится,
от живого человека кусок отхряпала, а радуется, как будто ей новое платье подарили!
Сумасшедший дом, что б мне сдохнуть! А… А, вот возьму и уговорю мать Юльке платье
сшить, такое же, как у сестер. И вальс танцевать научу! И вообще: закатим бал по случаю
новоселья Воинской школы, и танцевать буду только с ней одной, пускай все святоши
удавятся!

Вообще-то, надо бы ее похвалить, вон как радуется. Что б такое сказать, вроде
комплимента? Блин сразу и не придумаешь, больно уж повод специфический. Ну и ладно, в
определенных случаях комплимент вполне успешно заменяется доброжелательной
заинтересованностью".

— Так ты что же, скоро уже и сама сможешь, без материной помощи?

— Еще долго не смогу. — Юлька тоскливо вздохнула. — Тут ведь не только правильно отрезать
да зашить требуется. Надо еще и так сделать, чтобы у больного сердце от боли не зашлось, а я
пока не могу.

— Как же так? Ты, когда моих ребят на дороге лечила, они вообще боли не чувствовали.

— Боль, Минь, разная бывает, настоящей, самой страшной ни ты, ни твои ребята еще и не
чувствовали. И больные тоже разные бывают. Ребята твои мне легко поддались, а для
взрослого мужика я не лекарка, а девчонка сопливая, он мне не верит, а значит и наговору
моему не поддастся.

"Да, с анестезией у ЗДЕШНЕЙ медицины проблема, и еще лет семьсот эту проблему
решить не смогут. Под нож лучше не попадать. Слава Богу, Максим Леонидович обещал,
что я умру здоровым, видимо, руки-ноги в погребении были в полном комплекте и следов
переломов не наблюдалось. Что еще можно определить по старым костям? Не знаю, но и
сказанное утешает".

— Минь. — Заговорила вдруг Юлька каким-то непонятным тоном. — Как только полегчает,
уезжай-ка ты побыстрее в сою школу, не болтайся в селе.
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— Юль, ты чего?

— Мужики на тебя сильно злятся, говорят, что Коней стаю щенков на людей натаскал, а ты в
той стае вожак. Утром сход был, Корней указывал: кого изгнать, кого оставить. Устинья —
жена Степана-мельника — и Пелагея — невестка его, дочь Кондрата — тебя прилюдно
прокляли. Устинья совсем ума лишилась, шутка ли — муж и все три сына убиты. А у Пелагеи
муж, брат и отец. Бурей их обоих оглушил, прямо кулаком по голове, а мужики раскричались,
говорят, Корнея хватать начали… может и врут. Там же Лука Говорун и Леха Рябой со своими
десятками конно и оружно были. И твоих три десятка Митька привел, верхом, в бронях с
самострелами. Так что, вряд ли кто-то решился рукам волю давать, но горячились сильно.
Данила прямо на копье Луке кинулся, рубаху на груди рванул, кричит: "Бей, все равно не
жить!".

— А Данила-то с чего?

— А ты не знаешь? Устинья-то — его дочь от холопки. Так что, сыновья Степана-мельника —
его внуки, все трое. Он же всего года на три-четыре моложе Корнея, а дочку с холопкой
прижил, когда ему еще четырнадцати не было.

"М-да, когда все друг с другом в каком-нибудь родстве, только тронь, и пойдет цепляться
одно за другое. Кто ж знал, что сыновья Степана приходятся внуками Даниле? И куда
Данила смотрел? Ведь знал же о заговоре!".

— Сам виноват! Знал о заговоре, а внуков не удержал! А, может, рассчитывал снова сотником
стать?

— Не знаю, Минь. Говорят Данила у десятников в ногах валялся, просил дочку на поруки взять.
Никто не согласился, не любят его. А Пелагея Корнею в глаза поклялась обоих сыновей
воинами вырастить и в ненависти к тебе воспитать, чтобы не было ему покоя, а под конец
жизни, чтобы могилу твою увидел.

— Ну, это мы еще посмотрим: кто чью могилу увидит!

— Уезжай от греха, Минь! Пока ты в доме, ничего не случится, а как поправляться начнешь,
уезжай, не задерживайся в селе. Подстерегут где-нибудь и убьют. Все же понимают: ни Лука,
ни Леха Рябой, ни Игнат против Корнея не пойдут. Тихон тоже. А с остальными, если что, ты
расправишься. Корней, ведь, ратников друг на друга натравливать не станет, для этого у него
теперь Младшая стража есть.

— Не будут бунтовать, ни с кем расправляться и не придется.

— Да, что ж ты непонятливый такой! — Взорвалась возмущением Юлька. — Взрослым
ратникам пацанов бояться, это же унижение какое! Не простят тебе, не забудут, рано или
поздно, найдут способ отыграться! Уезжай, Минька, хочешь Христом твоим тебя попрошу?
Уезжай!

Такой Юльку Мишка еще не видел, кажется, девчонка знала, о чем говорит и напугана была
всерьез.

— Да, что ж ты, Юленька… — Мишка притянул Юльку к себе. — Успокойся, уеду я. Как только
смогу, так сразу и уеду. У меня скоро еще полсотни ребят появится, крепость достроим, пусть
только кто-нибудь сунется…
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Мишка шептал своей подружке еще что-то успокаивающее, называл ее ласковыми
прозвищами, гладил по голове, сам поражаясь всплывшей неизвестно откуда странной смеси
нежности и готовности порвать любого, кто нанесет Юльке малейшую обиду. И не было в этом
чувстве и намека на сексуальность, хотя по ЗДЕШНИМ понятиям юная лекарка уже входила в
возраст замужества (выдавали замуж и в двенадцать), было желание успокоить, защитить,
оградить от жестокости окружающего мира и…

Совершенно неожиданно начало приходить чувство слияния, которое они уже переживали,
когда удерживали на грани жизни и смерти раненного Демьяна. Но сейчас оно было несколько
иным: во-первых, непреднамеренным, возникшим спонтанно, во-вторых, слияние не несло
радостного чувства переполненности энергией. Юлька, видимо неосознанно, пыталась донести
до Мишки свою тревогу, а он всячески сопротивлялся, пытаясь ее успокоить и внушить
оптимизм. Сознание взрослого человека, более богатый жизненный опыт, накопленный за
долгие годы запас скептицизма — позволяли Мишке легко сопротивляться внешнему потоку
информации, делали его ментально сильнее, правильнее было бы, наверно, сказать: не сильнее,
а защищеннее. Юлька через этот барьер пробиться не могла, тем более, что не осознавала его
существования, да и не смогла бы понять сути.

Остатками рационализма, растворяющегося в слиянии двух сущностей, как сахар в горячем
чае, Мишка понял: сопротивляться не нужно. Юлька, пусть еще совсем молодая, но лекарка.
Она привыкла проникаться ощущениями больного — по едва заметным признакам определять
его настроение и самочувствие, через ее руки прошло, если не все, то большая часть
населения Ратного. Она чувствует на эмоциональном уровне общее настроение и, как
прирожденный медик, будучи не склонной к панике или преувеличениям, способна оценить
настрой селян достаточно объективно.

Мишка мысленно расслабился, барьер истаял, и тут же возникло ощущение близости зверя —
большого и опасного. Зверь еще не испуган, но уже обеспокоен, еще не разъярен, но уже
подобрался и напрягся. Сразу же родилась и ассоциация — медведь, окруженный собаками.
Охотник еще не подошел, но уже где-то рядом, и собаки только и ждут появления хозяина, что
бы накинуться со всех сторон. Каждую их них в отдельности, медведь убил бы или обратил в
бегство без особых усилий, с охотником он тоже без страха сошелся бы один на один, но
вместе… Убить! Убить вожака стаи, потом перебить или разогнать остальных собак, а тогда уж
и с охотником можно разобраться, тем более, что без своих зубастых помощников, тот может и
не решиться напасть.

Вот он, этот зверь — Ратнинская сотня, и вот он, вожак стаи — сотников внук Мишка,
старшина Младшей стражи. Убить или иным способом избавиться от него, и охотник отступит
— зверь слишком силен…

Деликатный стук в дверь прозвучал, прямо-таки, громом небесным. Юлька торопливо
высвободилась из мишкиных объятий, схватила старую повязку и преувеличенно тщательно
принялась ее сматывать. Мишка чуть не выматерился вслух от досады, но сдержался — рядом
сидела девчонка, а такую куртуазность, как предварительный стук в дверь во всем Ратном мог
изобразить только один человек — отец Михаил.

— Входи отче! — Громко произнес Мишка и подмигнул удивленно оглянувшейся на него
Юльке.

— Мир вам чада, я не помешал?

— Нет, отче, я уже закончила.
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Юлька начала торопливо складывать в сумку лекарские принадлежности, потом спохватилась
и, перекрестившись, подошла под благословение. Как бы скептически Настена не относилась
— не к религии, разумеется, а к жрецам — соблюдать внешнюю благопристойность она дочку
приучила.

— Не спеши, Иулиания, переговорить с тобой хочу… Или тебя больные ждут?

— Нет, никто не ждет, отче.

— Вот и поговорим об отроке Василии. Миша, ты, наверно, тоже о нем со мной поговорить
хотел?

— Хотел, отче. — Не стал отказываться Мишка. — Только разговор неприятным оказаться
может, ты уж прости, но я за десятника Василия перед Богом и людьми отвечаю, и если с ним
беда приключилась, хочешь не хочешь, спрос и с меня тоже.

— В этом ты прав, и спорить с тобой было бы глупо и не справедливо. — Отец Михаил помолчал
немного в раздумье. — И что же ты мне сказать хотел?

— Отче, ты бы присел, разговор может долгим оказаться, да и неудобно — ты стоишь, я лежу.
Мишка подождал, пока священник устроится на лавке и продолжил: — Василий воинское
обучение проходит. Ты, отче, надеюсь не будешь спорить с тем, что воину плоть умерщвлять,
подобно чернецу, неуместно. Воин иным способом усердие в вере проявляет, телесная слабость
ему не пристала.

— Так. — Отец Михаил кивнул. — Иулиания, как здоровье отрока Василия?

— Плохо. — Произнесла Юлька, прямо-таки, прокурорским тоном. — В беспамятстве он, в
жару, в горячке.

— А его? — Священник кивнул на Мишку.

— Ему полегчало. Теперь на поправку быстро пойдет, а Роська… то есть, Василий, не знаю.
Пока не о поправке говорить надо, а о том, выживет ли? — Юлька даже и не скрывала, что
считает виновным в произошедшем попа. — Мама, конечно, сделает все, что можно, но не
знаю.

— Все в руце Божьей, будем надеяться. Матушка твоя, как я понял, меня во всем винит?

— А кого ж еще? — Мрачно отозвалась Юлька. — Сам, конечно, тоже дурак, но мог же ты ему
указать!

— Мог бы. — Согласился священник. — И оправдываться не собираюсь! Ведомо мне и то, что
неофиты часто излишним усердием грешат, бывает, что и во вред. Но, вот ты, Иулиания
сказала, что не знаешь, выживет ли Василий. Не знаешь, но если будет на то хоть малейшая
надежда будешь лечить! Скажу более: даже если не будет надежды, ты все равно будешь
бороться за жизнь больного до последнего мгновения. Так?

— Так. — Юлька явно не понимала, к чему клонит отец Михаил, и смотрела настороженно. —
Лекари иначе и не могут.

— А ты, Миша, часто повторяешь одну мысль: "Делай, что должен, и будет то, что будет". Так?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 764 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Так. — Подтвердил Мишка, уже догадываясь, какой аргумент последует дальше.

— Оба вы: и ты, Иулиания, и ты, Михаил — видите в сем свой долг и готовы исполнять его,
невзирая ни на что! Так почему же вы отказываете мне в праве исполнять мой долг? Пути
Господни неисповедимы, искренняя молитва слышна Господу, мог ли я быть уверенным в том,
что не перст Божий привел отрока Василия в храм? Мог ли я быть уверенным в том, что не
произойдет чуда и по молению его Господь не исцелит раненого? Мог ли я изгнать молящегося
из храма?

Отец Михаил обвел горящим взглядом собеседников, тяжело, с хрипом вздохнул, на щеках его
проступил нездоровый румянец. Юлька и Мишка молчали. Мишка мог бы найти, что возразить,
священнику, но не хотел обижать своего тезку и учителя, да и поздно было — словами делу не
поможешь. Юлька же, кажется, уже забыла о теме разговора и смотрела на отца Михаила
лекарским взором, как по писаному, читая диагноз — чахотка.

— А теперь помыслите, чада. И у лекаря бывают неудачи — не всегда лечение удается. И у
воинов случаются поражения. Так же случилось в этот раз и со мной. Скорблю. Молюсь о
здравии отрока Василия и не ищу у вас ни оправдания, ни жалости, но лишь понимания.

Вся злость у Мишки куда-то подевалась, оставив после себя только жалость к отцу Михаилу и к
Роське. Обоих он любил и их страдания ощущал, как собственные. Убедил ли священник в чем-
нибудь Юльку, Мишка не понял, скорее всего, нет. Самому Мишке никакие убеждения были не
нужны — рядом с ним сидели два человека, для которых правило: "делай, что должен" — были
не словами, а смыслом жизни, но как по-разному они понимали свой долг!

Повисшее в горнице молчание надо было как-то прерывать, иначе либо отец Михаил примется
дальше изводить себя, либо Юлька ляпнет чего-нибудь непотребное.

— Понимаю, отче. Все ты верно говоришь, но пойми и ты. Роська… — отец Михаил недовольно
шевельнул бровями, услышав языческое имя. — … Да, отче, тогда он еще был Роськой! Так вот,
Роська, сколько себя помнит, жил на ладье и другой жизни не знал. Не было у него: ни дома,
ни семьи, даже имени своего настоящего он не ведал, потому, что попал в рабство малым
ребенком. Сейчас он приспосабливается к новой жизни, ищет в ней свое место. Помочь ему в
этих поисках — наша обязанность, подталкивать к тому или иному выбору — грех.

Если он выберет стезю служения Господу, слова не скажу поперек, но выбор его должен быть
сознательным, при ясном понимании того, к чему этот выбор приведет. А пока… То, что он
неумерен в своих поисках, никого удивлять не должно — юношеский максимализм, ничего не
поделаешь. Потому и удерживать его от излишнего, как ты сказал, усердия, наш долг.

Мишка прикусил язык, но было уже поздно — отец Михаил отреагировал на его речь, а
особенно на слова "юношеский максимализм", так, словно увидел перед собой некое чудо. Он
даже, по всей видимости чисто машинально, перекрестился и растерянно произнес:

— Миша… Ты… В который раз уже. Не устаю изумляться: откуда это? От старца умудренного
такое услышать — понятно было бы, но тебе всего четырнадцать! Если бы не сам тебя в купель
окунал…

"Блин, какой прокол! Нервы, сэр, или резко прерванный контакт с Юлькой так
подействовал? Черт бы побрал этот возраст, когда уже вырасту? Среди своих, а как в тылу
врага — забудь про искренность!".

— Не ты первый изумляешься, отче, хотя, как раз тебе-то, и не с чего. — Ситуацию надо было
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отыгрывать, и Мишка решил, что нападение — лучшая оборона. — Ты же меня не только
грамоте обучал, вспомни: ты, прежде всего, учил меня думать. Воевода Кирилл говорит: "Плох
тот учитель, которого не превзошел ученик", и он тоже приучает меня думать. Поставил под
мою руку полсотни мальчишек и дал в наставники Андрея Немого, поневоле задумаешься: что
пацанами движет и как их обуздать. А не ты ли меня поучал: "Обуздаешь их — обуздаешь
себя"? Чему же ты изумляешься? Что ты такого от меня услышал, что, как следует
поразмыслив, не сказал бы любой разумный человек? Спасибо тебе за науку, отче.

— Чудны дела Твои, Господи. — Отец Михаил несомненно был польщен, но какие-то сомнения,
видимо, еще оставались. — Порадовал ты меня, чадо, но…

Разговор надо было срочно уводить в сторону, и Мишка не дал священнику завершить фразу:

— А хочешь, отче, еще тебя порадую? Жертвоприношение, которое плотники, якобы, учинили,
наветом оказалось — вранье!

— Не шути с этим, Миша, Враг рода человеческого хитер и в заблуждение ввести может и
людей более умудренных, чем ты… — Отец Михаил осекся, поняв, что именно он только что
сказал, но, после небольшой паузы, все же продолжил: — Речь о самом сильном и самом
богопротивном колдовстве идет — о ворожбе на человеческой крови и погублении бессмертной
души! Так просто это отмести невозможно.

— А я и не отметаю, отче. Я разобрался. Тебе в подтверждение навета клок одежды принесли,
кровью и глиной замаранный, а глины такой на месте строительства нет! Ни на поверхности,
ни в глубине. Приедешь постройки освящать, сам в этом убедишься. Вдобавок, тряпку тебе эту
притащили более, чем через месяц после начала строительства, а глина на ней была свежая!
Может такое быть? Не может!

— Гм… — Отец Михаил задумался, машинально поглаживая священнический крест. — Были и
у меня сомнения, не скрою. И раб божий Кондратий перед святыми иконами клялся, крест
целовал, я видел — не врет. Выходит, навет… нет пределов злобе людской и зависти.

— Я не спрашиваю, отче, имени клеветника — тайна исповеди нерушима. Сам найду, тем
более, что это не так уж и трудно. А когда найду…

— Остановись, Миша! — Отец Михаил выставил перед собой ладонь в протестующем жесте. —
Ты и так уже, своим судом, неправедно кровь человеческую пролил!

— Я?!

— Ты, Миша, ты. За что ты убил людей в доме Устина?

— Они бунтовщиками были! Как тати в ночи, подкрались, чтобы нас убить!

— Как тати, говоришь? А ну-ка, припомни: кто-нибудь из них к вам на подворье заходил?

— Они не успели…

— Заходил или нет?

— Нет, отче, не заходил.

— Значит, те, кто укрылся в доме Устина ничем вашим жизням не угрожали?
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— Они собирались…

— Угрожали или нет?!

— Нет, отче, не угрожали.

— Когда ты их преследовал, они пытались остановиться, подстеречь тебя и нанести какой-либо
вред?

— Нет, отче, не пытались.

— А теперь, сын мой, обрати мысли свои к Высшему Судии! Люди шли к твоему дому с
преступными намерениями, но потом передумали… Неважно, почему! — Священник повысил
голос, не давая Мишке возможности перебить себя. — Неважно, по какой причине, передумали
и вернулись домой! Ответствуй, как перед Высшим Судией, за что ты их убил?! Женщина —
раба Божья Марфа — защищала свой дом и детей! За что ты ее убил? Отрок Григорий пошел за
тобой по твоему приказу, значит, не ведал, что творил и принял смерть лютую — скончался в
муках! За что ты его убил?!

"Боже мой, опять та же формулировка: "Превышение пределов необходимой самообороны"!
Это никогда не кончится! Ни ТАМ, ни ЗДЕСЬ. Это проклятие, от которого не скрыться и за
девятью веками времени! ТАМ я ответил ударом на удар, ЗДЕСЬ я ответил ударом на удар.
В чем моя вина? В том, что мой удар оказался сильнее? В том, что не дал ударить себя
повторно? В том, что не стал ждать, когда меня надумают убивать еще раз?".

Мишке вдруг начало казаться, что он сходит с ума — события XX и XII веков перемешались и
стало невозможно отличить одно время от другого. Он, как будто со стороны услышал свой
голос в комнате для допросов следственного изолятора «Кресты»: "В яслях, в детском саду, в
школе — одни женщины. "Вовочка, не кричи, Вовочка, не бегай, Вовочка не дерись!" Если
Вовочка все это честно выполняет, то в темной подворотне не он будет защищать свою
девушку, а девушка его!!! А потом кричите, что мужиков настоящих не осталось!". Но
следователем была женщина. "Вы, Ратников, могли позвать на помощь охрану, вы могли
спрятаться под койку". "Да меня после этого "опустили бы!!!". "Но, зато, Вы не стали бы
убийцей!". Следователем была женщина, судьей тоже была женщина…

— За дело он их убил! За то, чтобы его матери не пришлось дом и детей защищать! За то, что
воин, порушивший присягу и умысливший против сотника, повинен смерти! За то, что враг
должен быть убит, или он убьет тебя!

Мишка даже не сразу понял, что в горнице звучит голос Настены. Лекарка стояла в дверях,
видимо явившись на громкие голоса, и, направив на отца Михаила указательный палец,
говорила так, словно рубила топором:

— Ты, поп, у них присягу принимал, а теперь клятвопреступников защищаешь! Он, по-твоему,
должен был ждать, когда они второй раз напасть надумают? Или тебе обязательно надо, чтобы
все в чем-то грешны были? Чтобы виноватыми себя считали? Виноватого легче подчинить,
легче рабом сделать! Пастырем себя называешь? А долго ли твое стадо проживет, если у него
рога отпилить, да собакам зубы выбить?

— Умолкни, женщина! Не ведаешь, что говоришь…

— А ты сожги меня! Как мать мою попы сожгли! За то, что людей лечила, за то, что младенцам
на свет появляться помогала, за то, что смерть с порога гнала!
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Гордая осанка, твердый голос, уверенный тон, ни малейшего намека на скандальный визг
озлобленной бабы. Мишка буквально физически почувствовал, как Настена, одним своим
голосом и видом, вытягивает его из водоворота безумия, куда его начало было затягивать.

— Замолчи! Ты не смеешь святых отцов…

— Смею! — Настена притопнула ногой. — Ты, долгогривый, одного парня до горячки довел,
теперь за второго взялся? Не дам! У тебя самого смерть за плечами стоит!

— Не тебе, ведьма, предрекать волю Божью…

Отец Михаил вдруг схватился за грудь и зашелся в надсадном кашле, на губах его выступила
кровь.

— Ну, вот. — Настена сразу же утратила весь свой грозный вид. — Эй, кто-нибудь! Бегите за
Аленой, пусть страдальца своего забирает, да домой тащит! Юлька, бегом на кухню! Пусть
вина с медом смешают да подогреют немного. Ну-ка, дыши аккуратнее, долгогривый, не
сжимайся, расслабься, не рви себе нутро, и так, наверно, одни лохмотья там.

Настена заставила священника опереться спиной на стену, что-то подсунула ему под голову,
заговорила "лекарским голосом":

— Тихо, спокойно, медленно… Не тяни в себя воздух, он сам войдет.

Тонкой струею, свежестью светлой, ласковым ветром раны обвеет.
Силой наполнит и боли утишит. Горести сгинут и радость вернется.
Нету болезни и нету печали — ветром уносит, вдали разметает.
Жар, что от сердца лучами исходит, грудь согревает и горло смягчает.
Тело теплеет, покоится мягко, соки струятся по жилам свободно,
В пальцах, в ладонях тепло тихо бьется, вверх по рукам поднимается к телу.
Медленно голос мой сон навевает, веки набрякли, губы ослабли,
Плечи обвисли, грудь чуть колышет…

Мишка почувствовал, что на него начинает наплывать сонливость. Отец Михаил тоже задышал
ровнее, расслабился и, хотя в груди у него еле слышно сипело, приступ, кажется, пошел на
убыль. Настена еще продолжала что-то говорить, но смысл слов до Мишки уже не доходил,
слышен был только монотонный, успокаивающий голос. Последней ясной мыслью, перед
окончательным погружением в сон, было:

"Ну, вот. А говорят, что на меня заговоры не действуют…".

* * *

Разбудил Мишку голос деда:

— Давай, давай! Ничего он не спит, а если спит, разбудим — нечего днем дрыхнуть, на то ночь
есть! Михайла! Хватит бездельничать, давай-ка делом займись, мне, что ли, за тебя отдуваться
все время?

Мишка раскрыл глаз и увидел, что дед вталкивает в горницу приказчика Осьму.

Нового приказчика привез с собой Никифор и поставил его начальником над Спиридоном и
тремя работниками. Внешность у Осьмы была совершенно классической, словно у актера,
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играющего роль купца в одной из пьес Островского. Среднего роста, дородный шатен, с
окладистой бородой и расчесанными на прямой пробор, слегка вьющимися на концах,
волосами. Глазки маленькие, нос картошкой, губы полные, сочные. Ладошки маленькие,
пухлые, с сосискообразными пальцами. Ноги кривоватые и, пожалуй, коротковатые, что
делалось особо заметным из-за упитанности тела.

Но на внешности тривиальность и заканчивалась, все остальное у Осьмы было совершенно
нестандартным. Начинать можно прямо с имени. Прозвище Осьма было производным от…
тоже прозвища — Осмомысл. Прозвища весьма уважительного, свидетельствующего о
незаурядном уме. Не был Осьма ни закупом, ни вообще каким-нибудь должником Никифора, а,
в недавнем прошлом, являлся весьма успешным купцом, которому Никифор сам был чего-то
должен, но не в финансовом плане, а в морально-нравственном.

Как понял Мишка из весьма туманного комментария Никифора, погорел Осьма "на политике"
— каким-то образом "не вписался" в процесс перевода князем Юрием Владимировичем своей
столицы из Ростова в Суздаль. Князь Юрий еще не снискал себе прозвища "Долгая рука", но
прятаться от него уже приходилось как можно дальше. Так Осьма и оказался в Ратном.

Мишку новый приказчик "поставил на место" сразу и бесповоротно, причем, без малейшего
хамства или намеков на разницу в возрасте. Мишка, было, начал объяснять ему все то, что
объяснял Спиридону об устройстве лавки, склада и прочего. Осьма выслушал, не перебивая, а
потом сам начал задавать вопросы, и тут Мишка понял, что имеет дело с настоящим
профессионалом, возможно, даже покруче Никифора.

Кто в Ратном более влиятелен в невоенных делах — сотник или староста? Сколько потребуется
платить в сотенную казну за право держать в Ратном лавку? Как соотносятся в местной
торговле серебро и натуральный обмен? Какая доля, привозимых на осеннюю ярмарку в
Княжьем погосте товаров, идет в уплату податей, и сколько остается для торговли? Возят ли
товары водным путем в Пинск и выгодно ли это? К каким селениям есть сухопутный путь, а
куда можно добраться только водой или по льду? Склонно ли местное население пограбить
путников? Имеются ли постоянные банды грабителей? И так далее, и тому подобное.

Мишка откровенно «поплыл», а потому безропотно принял заключительный комментарий
Осьмы:

— Ты, хозяин, дай мне время осмотреться, разобраться, кое-что попробовать. Потом, если чего
напортачу, укажешь. Но не напортачу — дело свое знаю и никогда никого, кто мне доверялся,
не подводил. Когда присмотрюсь, поговорим, таиться от тебя не стану — как надумаю дело
наладить, все тебе и обскажу.

Мишка все понял правильно. Уважительное обращение «хозяин», обещание согласовывать
планы, а на самом деле: "не учи папу жить с мамой, мальчик". В очередной раз помянув
недобрым словом свои "паспортные данные", Мишка смирился. В конце концов, было даже
интересно понаблюдать за работой настоящего профи, поднявшегося в бизнесе до уровня
политической фигуры регионального уровня (иначе, с чего бы князю Юрию Суздальскому
«наезжать» на Осьму?). Но понаблюдать не вышло — тренировки «спецназа» в "учебной
усадьбе" поглотили Мишку почти целиком, только раз в неделю удавалось вырваться в
Воинскую школу с "инспекционным визитом".

Приходилось выбирать: либо торговля, либо обучение военному делу. Это заставило Мишку
иными глазами взглянуть на викингов, которых он до того считал обыкновенными пиратами —
умение сочетать войну и торговлю оказалось вовсе не простой штукой. По иному вспомнилось
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и высказывание Луки о дядьке Никифоре: "когда торгует, а когда и на щит взять умеет",
оказавшееся нешуточным комплиментом материному брату.

Теперь было непонятно: то ли Осьма, наконец-то, решил прийти с первым отчетом, то ли дед
его пригнал исключительно для того, чтобы внук без дела не валялся. Мишку спросонья взяла
досада: чем закончился приступ у отца Михаилом — неизвестно, Юлька ушла, теперь, вот, с
этим разговоры разговаривать…

— Здрав будь, хозяин.

— Здравствуй, Осьма, проходи, садись.

— Благодарствую. — Осьма устроился на лавке основательно, как будто собирался засесть у
Мишки надолго. — Как здоровье, что лекарка говорит? Глаз-то видеть будет?

— Говорит, что будет.

— Вот и ладно. Главное, чтобы зрению ущерба не было, а остальное — мелочи.

Раздражение не проходило, а спокойная, неторопливая речь Осьмы заводила еще больше.
Вдобавок болела затекшая во сне шея.

— Осьма, ты, как: по делу пришел или просто проведать?

— О здоровье справиться — тоже дело. — Приказчик словно и не заметил мишкиного хамства,
Мишка чуть не плюнул со злости. — Но и дело тоже есть, и не одно. Поговорить-то ты
способен, или мне через денек-другой зайти?

— Могу. — Мишка попробовал приподняться, чтобы изменить позу, его тут же замутило. —
Только помоги мне немного ниже лечь, а то мутит от дурманного зелья. Все никак не отойду.

— Дело знакомое. — Осьма ловко поддержал Мишку под спину и поправил подушку, рука у
него оказалась неожиданно сильной. — Квасу пей побольше, надо нутро промыть. Брусники бы
тебе еще, хорошо от этого дела помогает, но где ее сейчас возьмешь? Так удобно лежать?

— Да, спасибо. Что за дела-то?

— Одно дело спешное, хотел с Корнеем обговорить, а он к тебе погнал. — Осьма развел руками,
словно извиняясь, за то, что нарушил мишкин покой. — Сотник Корней сегодня с утра свою
волю объявил: трех баб с семействами к родителям возвращают, а пятерых просто изгоняют.
До нашего торгового дела это прямое касательство имеет.

"Он что, рехнулся? Чем тут торговать-то? Стоп! Дома, поля, огороды — у тех, кого
отправляют к родителям. Еще и холопы, если только они их с собой не заберут. А у тех,
кого просто изгоняют — вообще все имущество. Дед говорил, что разрешит взять только
то, что на одной телеге увезти можно. Блин, я и не подумал даже, не до того было".

— Так ты собираешься их имущество скупить?

— И это тоже. — Осьма согласно склонил голову. — Но с этим можно и повременить, а сейчас
надо с самими отъезжающими разобраться.

— С отъезжающими?
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— Ну, да! Они же по домам поедут, я разузнал, сухим путем. Значит, если с ними поехать,
узнаем дорогу к их селищам. Сотник Корней им охрану дает, вот и нам бы с товаром вместе с
ними поехать. Я почему к тебе пришел? У тебя в Воинской школе купеческие детишки
обучаются караваны охранять, пусть бы съездили вместе с охраной — хорошая учеба
получится. Ваша ключница собралась паренька в Воинскую школу с вестью послать, я его
задержал. Если ты согласен, хозяин, то можно через того гонца и Петра с его унотами вызвать.
Здесь их на три отряда разведем и к ратникам, которые охранять караваны поедут, приставим.
Так как?

— А что? Дело хорошее. Согласен. Только надо у ратников спросить: согласятся ли пацанов с
собой взять?

— Я уже договорился — каждому ратнику по куне, и все покажут, объяснят, присмотрят за
ребятишками в пути.

— Погоди, погоди… Мне тут рассказали, что народ на Младшую стражу зло затаил, как бы
беды не натворить. Кто в охране-то пойдет?

— Лука и Тихон со своими людьми. Их четырнадцать и у Петра четырнадцать, сам Петр
пятнадцатый. Выходит по десятку на караван. И я по одному работнику пошлю. Ну что,
вызывать Петра?

— Давай.

Осьма набрал в грудь воздуха и гаркнул:

— Спирька!!!

В дверь просунулась прохиндейская рожа Спиридона.

— Здесь я, Осьма Моисеич!

— Скажи пареньку, чтобы ехал и передал все, как уговорено.

— Слушаю, Осьма Моисеич!

"Быстро ты Спирьку выдрессировал, чувствуется хватка. Хотя, этому типу много не
нужно, пару раз морду начистить, и шелковый станет, но верить ему нельзя ни на копейку".

Спирька скрылся, а Осьма продолжил все так же спокойно и размеренно:

— Теперь, о тех, кого изгоняют на все четыре стороны. Пять баб и тринадцать детей разного
возраста. Идти им некуда, я разузнал, родни в округе у них нет. Значит, либо сгинут, либо кто-
то их похолопит. Почему не мы?

— Да ты что? Своих…

— Какие же они свои? Изгои на твою жизнь и жизнь твоей родни умышлявшие.

— Бабы, детишки?

— Муж и жена плоть едины. Господь же наш ревнитель наказывает детей за грехи отцов до
третьего и четвертого колена. Нас, грешных Господь сотворил по образу и подобию своему,
почему же нам не следовать Его примеру?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 771 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Ну, да. Дед, помнится, объяснял, что христианство выгодно, но не до такой же степени!
Вот, значит, как олигархами становятся! Личные связи с власть предержащими, плюс
оправдание любого своего «коммерческого» предприятия постулатами официальной
идеологии, плюс полное отсутствие морали. То-то он от Юрия Суздальского аж через
несколько границ утек. Долгорукий — мужчина серьезный. Эх, кто бы ТАМ так же
Березовского шуганул. Нет, пока Ельцин президентствует, «Березу» не тронут…".

Осьма, между тем продолжал:

— Сейчас в Ратном три десятка твоих ребят. Да хватит и двух десятков, я сам с ними поеду.
Догоним, полоним, отведем в Княжий погост. Спирька туда малую ладью пригонит, он один раз
уже туда ходил. Сейчас многие добычу, в Куньем городище взятую, сбыть хотят. Погрузим все
на ладью, на весла холопов посадим, и вниз по Пивени, потом по Случи. Дня за три до погоста
доберется. Там баб с детишками — на ладью и в Пинск. В Пинске приказчик Никифора сидит,
поможет быстро расторговаться…

— Нет!

— Что "нет"?

— Пусть изгои, пусть злоумышляли, но своими, ратнинцами я торговать не стану! Бабы меня и
так прилюдно прокляли, а если я их еще в рабство…

— Нет, так нет. — Легко согласился Осьма. — Пусть другим достанутся, или зверью на обед.
Однако куньевскую добычу ты в Пинск отправить не против?

— Не против.

"Что же Вы натворили, сэр Майкл? Пять женщин, тринадцать детей… "кому-то
достанутся или зверью на обед". XII век, одиночки не выживают, даже этот «коммерсант»,
туды его мать, вынужден к кому-то пристраиваться, хозяином называет, курва. Где
правда, в чем? У отца Михаила своя правда — я пролил невинную кровь, у Настены своя —
клятвопреступников карать без жалости, у Пелагеи своя — будь ты проклят, Бешеный
Лис. А где моя правда? С чем я сюда пришел? С избавлением от тюрьмы и смерти, с
радостью от подаренной второй жизни? А еще с чем? В Бога не верю, сотне сам гибель
предрек… Тпру, стоять, сэр! Кажется уже договаривались: никаких интеллигентских
самокопаний и самобичеваний. Все идет так, как должно идти в этом времени и в этих
обстоятельствах. Боитесь замараться? Ну, так извольте проследовать в сортир с
намыленной веревкой! Впрочем, это мы уже однажды обсуждали…".

— Хозяин, ты слушаешь?

— Что?

— Э-э, может ты устал, потом продолжим?

— Нет, говори, что ты хотел.

— Я говорю: продал бы ты мне дом Устина.

— Чего? — Мишка даже не сразу понял, о чем идет речь. — Ты о чем, Осьма?

— Да нет, хозяин, я все понимаю! Чужим в Ратном строиться или покупать дома не дозволено,
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я узнавал. Разве что, на посаде, да и то еще не известно, посада-то у вас пока нет. И тебе
усадьбой владеть не по возрасту. Но других-то хозяев нет. Устин убит, жена его убита, детей их
к родне отсылают. Ты усадьбу на щит взял, тебе и владеть, то есть, пока, конечно, деду твоему,
вместо тебя, но через два года ты в возраст войдешь, дед тебе меч навесит, тогда ты в своем
праве будешь.

— Но, все равно же, чужому продать нельзя будет. — Язык так и чесался послать Осьму с его
коммерцией куда подальше. — Что за два года изменится?

— Э, хозяин, за два года много воды в Пивени утечет, всякое случиться может. Но я столько
ждать не могу, мне семейство перевезти сюда надо. Я, что предлагаю: купчую я подпишу с
тобой, силы она пока иметь не будет, а жить в том доме я буду, как бы по указу сотника. Это
можно, я узнавал. Через два года купчая вступит в силу, но знать об этом никто не будет —
живу себе и живу. А еще сколько-то времени пройдет, так никто и не задумается — привыкнут.

— Дед в курсе?

— Что?

— С дедом ты это все обговорил?

— А как же? Он так и указал: продаются только постройки, другое имущество, холопы,
пашенные земли, разные угодья — все тебе. Так я и не претендую, холопы — дело наживное.

— Слушай, Осьма. Вот, ты сюда семью перевезти собираешься… Представь себе, что кто-то их
по дороге из Суздаля перехватит так, как ты наших изгоев предлагаешь перехватить. Как это
тебе?

— Ну, во-первых, я из Ростова, а не из Суздаля. Во-вторых семья у меня уже в Турове. А в-
третьих… чего ты хочешь-то? Тут уж, куда не кинь, везде клин. Для изгоев легкой судьбы не
бывает. Самое лучшее, если в холопы угодят, но могут разбойникам попасться или зверью.
Могут просто с голоду помереть или от болезни, но это долго, раньше до них кто-нибудь
добраться успеет. Совесть тебя мучает? Ну, возьми их к себе в крепость! Только тогда каждый
день жди: либо нож в спину, либо яд в еду. Я их судьбу менять не предлагал, я предлагал на их
беде нажиться.

— Что ты сказал? Ты что, б…дь, сказал…

— Уймись, парень…

— С-сволочь, это ты мне… — Мишка сел на постели, перед глазами поплыло, преодолевая
тошноту он сунул пальцы в рот и высвистал сигнал: "Тревога, все ко мне!".

— Стой, ты что делаешь, парень!

— Ур-рою, падла… — Мишка попытался опереться рукой на край постели, но ладонь
соскользнула и он свалился на пол. — Не прикасайся ко мне!

Не обращая внимания на мишкино сопротивление, Осьма подхватил его и уложил обратно.

— Да что ж ты творишь, парень? Разве ж можно так?

Мишка снова попытался свистнуть, но рот наполнился тягучей слюной и у него ничего не
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получилось.

— С-сука брюхатая, сейчас ты у меня наживешься…

За дверью послышался топот ног и дедов командный рык:

— Стоять! Я кому сказал? Всем назад, я сам разберусь!

— Я тебе разберусь, старый хрыч! — Возник на фоне общего шума голос Настены — Совсем
очумели мужики. А вы чего здесь? В кого стрелять собрались? Пошли вон!

Что-то пробубнил молодой голос, кажется, Дмитрия, в ответ снова рыкнул дед:

— Он старшина, а я сотник! Вон отсюда!!!

Мишка снова, уже понимая, что дед никого к нему не допустит, попытался свистнуть, но Осьма
прижал его руки к постели, потом обернулся к двери и закричал:

— Коней Агеич, да зайди ты, наконец, не уймется никак твой Лис!

Вместо деда в горнице появилась Настена.

— А ну, отпусти парня! — Рявкнула она на Осьму. — Прочь руки!

— Да он сам же себе навредит, гляди, как его корежит.

— Не навредит! — Настена обернулась назад и кого-то там схватила. — А ну, поди-ка сюда!

Мишка от изумления даже забыл о тошноте — Настена тащила деда в горницу за бороду!

— Вы что тут устроили? Я что, вас все время в разум возвращать должна?

— Да отпусти ты, дурища! — Дед безуспешно пытался высвободить бороду из пальцев
Настены. — Ох, Ядрена М-м-м…

Настена коротко двинула свободной рукой и дед скрючившись, начал оседать на пол.

— Я тебя отпущу! Я тебя так отпущу — неделю в нужнике ночевать будешь! — Лекарка
выпустив бороду деда, повернулась к Осьме. — А ты, торгаш…

Осьма не стал дожидаться продолжения и подхватив лавку, многозначительно подкинул ее в
руках, перехватывая для удара. Мишка заскреб пальцами по стене пытаясь дотянуться до
висящего над постелью пояса с оружием.

— Все!!! Хватит!!! — Заголосил с пола дед. — Остановитесь все!!! Михайла, лежать! Осьмуха,
оставь лавку, не тронет тебя никто! Настька! Ядрена Матрена, Настька, встать помоги.
Размахалась, понимаешь, меня лошадь так не лягала.

— Что случилось? — Донесся голос матери. — Корней Агеич, что с тобой? — Вторил ей голос
Листвяны.

— О, Господи! — Взвыл дед. — Вас только тут не хватало! Настена, Христа ради, уведи их! Все
уже, никто никого не тронет.
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Лекарка подозрительно оглядела присутствующих и неожиданно подчинилась деду.

— Анюта, Листя, пошли отсюда.

— Да что у вас тут…

— Пойдем, пойдем. — Прервала мать Настена. — Мужики дурью маются. Пойдем, там
поговорим. — Лекарка подхватила мать и Листвяну под руки и повлекла в сторону сеней. —
Пошли, бабоньки, парнишек успокоить надо, а то они за самострелы похватались, долго ли до
беды…

Осьма проводил женщин взглядом, шумно выдохнул, поставил лавку на пол и протянул руку
деду.

— Вставай, что ли, Корней Агеич.

— Да пошел ты, Осьмуха… Ох, Ядрена Матрена. Лекарка, а дерется, как Бурей. Знает, ведь, в
какое место двинуть, жаба.

— Д-а-а, грозна бабища. — Согласился Осьма. — Я думал, грознее вашей Алены никого и нет. А
эта… ну, надо же…

— Кхе! Ты еще не видал, как она, на пару с Лаврухой зубы больные рвет! Вот, где ужас-то!
Лавруха клещами зуб ухватит, а она ка-ак даст в лоб! Только искры из глаз. А Лавруха хрясь
зуб изо рта… — Деда аж передернуло от жутких воспоминаний.

Мишка, после второго за день эмоционального срыва, лежал в совершенной прострации. Дед с
Осьмой еще о чем-то говорили, даже, кажется, немного посмеялись, ему было все равно, он
закрыл глаз и погрузился в тупое бездумье. Осьма что-то рассказывал про лекаря-пьяницу,
который лечил его в Юрьеве после ранения, полученного в схватке с чудью. Кажется, юмор
ситуации заключался в том, что лекарь, с пьяных глаз, принял Осьму за роженицу и
обозлившийся приказчик Осьмы поволок его протрезвляться в проруби, чуть при этом не
утопив. Протрезвев лекарь очень ловко зашил широкую рану от лезвия рогатины, но на
следующий день ничего не помнил и последними словами ругал неумеху, зашившего плечо
вкривь и вкось, авторитетно заявляя, что таким лекарям надо руки обламывать, а еще лучше
душить их в колыбели, чтобы потом не возиться.

Дед в ответ поведал душераздирающую историю о том, как Бурей доставая рыбью кость,
застрявшую в горле у одного из обозников, ненароком сломал локтем нос не вовремя
подсунувшемуся другому обознику.

Похоже, оба собеседника чего-то ждали, развлекая друг друга медицинскими анекдотами.
Голоса скользили по краю мишкиного сознания, не вызывая никакой реакции и превращаясь
постепенно в "белый шум". Ни малейшего желания выбраться из этого "сна наяву" у Мишки не
возникало. Наоборот, он ощущал удовлетворение оттого, что не надо ни о чем думать, ни о чем
беспокоиться, ни на что реагировать. Нет, ничего вокруг нет: ни гнусного циника Осьмы, ни
посланных на смерть или рабство женщин и детей, ни деда с его непомерными требованиями,
ни Листвяны с ее интригами, ни предшественника с матерным посланием, ни Первака, ни
иеромонаха Иллариона, ни людей в маскхалатах, ни… Пошли они все в самые разнообразные
места.

Потом в монотонный шум вплелся голос Настены:
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— Ты что обещал, старый?

— А что такое? Все хорошо, вон он — спит.

— Это, по-твоему, спит? Подойди-ка!

— Михайла, эй, Михайла. — Кто-то потряс Мишку за плечо. — Михайла, проснись.

"Нет, не хочу. Ни видеть, ни слышать, ни просыпаться, ничего вообще не хочу. Достало
меня все, и вы все достали, Господи, сдохнуть бы, чтобы все это закончилось. Сдохну,
вернусь в Питер и… и там тоже сдохну, и, наконец-то, все это закончится, не могу
больше".

— Как тряпочный… Настена, чего это с ним?

— Не с ним, а с вами, дурнями! Заездили парня. Осьма, чего ты ему наговорил?

— Да ничего такого особенного…

— Ничего особенного? А с чего он ребят своих высвистал? Ты хоть представляешь, что бы они с
тобой сделали, если бы мы их не остановили?

— Осьмуха… Кхе, ты что, от себя чего-то придумал?

— Что ты, Корней Агеич? Как договаривались: сначала про изгоев поговорили, он не придумал
ничего. Ты-то говорил: выдумает, выдумает, такое, что нам и в голову не придет. Не выдумал
он ничего.

— Кхе… А потом? Он же не из-за этого своих убивцев звать стал?

— Не из-за этого. Я ему предложил мне усадьбу Устина продать. Сказал, что раз он на щит ее
взял, значит, она ему и принадлежит. Со всем хозяйством: с холопами, пахотными землями,
угодьями. Тут, правда, непонятно, как-то вышло. Любой пацан на его месте обрадовался бы, а
он… Знаешь, Корней Агеич, ему, вроде бы, даже неинтересно было.

— Неинтересно? Кхе! Как это неинтересно?

— Погоди, Корней. Осьма, ну-ка вспомни хорошенько: почему ты решил, что ему неинтересно?
Продавать не захотел, или торговался без интереса?

— Да нет, Настена, об этом и речи не было. Он разговор обратно на изгоев перевел. Ну, а я,
знаешь, таким гнусом прикинулся и говорю: "Судьбу их изменить ты не можешь, но можно на
их горе нажиться" — тут и началось!

— Еще раз и подробно. Как он разговор с усадьбы на изгоев перевел?

— Да что ж ты прицепилась, Настена? Глянула бы лучше Михайлу…

— Заткнись, Корней! Учить еще меня будешь! Говори, Осьма.

— Гм… Я обмолвился, что семейство сюда перевезти собираюсь, для того, мол и усадьбу хочу
купить, а он и спрашивает: "А если твоих, так же переймут, как ты изгоев перенять
собираешься?". А в чем дело-то?
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— А ты не понимаешь? Вчера родился? Лежит парень… Не мужик матерый — мальчишка!
Лицо обожженное, треть уха отрезана, боится одноглазым уродом на всю жизнь остаться, и не
радуется тому, что на него богатство свалилось, а мучается из-за баб и детишек. И ты ничего
не понял?

— Гм, я, как-то, и не подумал.

— А ты, Корней, подумал?

— А я-то чего? Кхе… Меня вообще в горнице не было!

— Ты-то чего? Давай-ка вспоминай: кого ты ему с утра для разговора прислал?

— Стерва.

— О чем разговор был?

— О том, чтобы дозор с болота снять, из которого эти… пятнистые приходили.

— Значит, напомнил Михайле лишний раз, что на него неизвестно кто охотится? Так?

— Кхе… Выходит, так.

— Как это охотятся, Корней Агеич?

— Да, видишь, Осьмуха, была тут одна история…

— Погодите, мужики, потом истории рассказывать будете. Кто следующий приходил, и с каким
делом?

— Сучок приходил. О строительстве говорили, наверно, я не вникал.

— Не вникал он! А про то, что Сучка в человеческом жертвоприношении обвиняют, слыхал?
Так вот: Михайла придумал, как это обвинение отвести. Поп отступился, Юлька сама все
видела и слышала.

— Кхе! Слыхал, Осьмуха? А ты говоришь: обычный парень.

— Я говорил: испытать надо, а не обычный…

— Замолкните оба, треплетесь, как бабы у колодца. Кто следующий был?

— Юлька твоя, потом поп притащился, потом Алена его уволокла, ты же сама все видела.

— Не все. Если бы я весь разговор слышала, Юльке бы косу оборвала, а попа удавила бы!

— Кхе!

— Да перестань ты кхекать, Корней! Ключницу обрюхатил, девок лапаешь, а, как что, так сразу
старик древний! Передо мной-то хоть не выделывайся!

— Ох и язва ты, Настена. Так чего там с попом-то?

— Моя дуреха, Михайле во всех подробностях про то, что на сходе случилось, рассказала. И
про проклятие, и про клятву Пелагеи.
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— И он после этого их пожалел? Осьмуха, ты слыхал? Они его прокляли, убить поклялись, а
он… Вот! Говорил я, чтобы не таскался к попу!

— Про попа и речь. Он Михайлу в пролитии невинной крови обвинил. Мол передумали злодеи,
домой пошли, а он их, невинных овечек, жизни лишил.

— Да ты что, Настена? Так и сказал?

— Да! И в смерти Матрены и Григория тоже Михайлу овиноватил!

— Ну, змей долгополый! Да я его…

— Не трудись. Ему жить осталось до октября, самое большее, до ноября. Весь сгнил изнутри.
Да и не о нем речь. Михайлу-то, как раз тогда в первый раз и скрутило. Юлька только и
разобрала, что для него несправедливое обвинение, вроде бы, не в новинку стало. Испугался
он чего-то такого… Ни я, ни Юлька не поняли, но для него это страшно оказалось. Так
страшно, что мог бы и ума лишиться.

— Погоди, Настена, какое несправедливое обвинение? Кто его когда-то обвинял?

— Не знаю. Но страшнее этого, для него ничего нет. Даже не знаю, что и думать. Крови он не
боится, людей положил, наверно, не меньше десятка, и вдруг такое…

— Кхе… Ой!

— Да ладно тебе, Корней, чего вспомнил-то?

— Был у Михайлы один случай… Может и не то, но больше ничего не припомню. Раненого он
добил на дороге в Кунье городище. За пса своего посчитался. Терзал страшно, по звериному.
До того случая его только мальчишки Бешеным дразнили, а после того, и среди ратников
разговоры о Бешеном Лисе пошли. Может, оно? Как думаешь?

— Может и оно. Попрекал его этим кто-нибудь?

— Не слыхал. Разве что, поп мог.

— Тогда все сходится: за тот случай поп, и за этот случай тоже… Могло и скрутить. Вот ведь,
гнусь христова, а Михайла его любит, но от того и попрек уязвляет сильнее.

— Так зачем же ты его отхаживала сегодня? Пускай бы и загнулся.

— Да не его я отхаживала, а Мишку. Внук-то у тебя упертый — наговорам не поддается. Вот и
пришлось дурочку строить: вроде бы на попа наговор кладу, а на самом деле на него.
Подействовало — уснул.

— Искусница ты, Настена…

— Да погоди ты, Корней. Самого главного-то я еще не сказала. Поняла я, что с Михайлой,
только вот, чем помочь, не знаю.

— А ну-ка, объясняй. Может, вместе чего надумаем?

— Помнишь, Корней, как у Ласки детей молнией убило?
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— Помню, как не помнить… Жалко бабу было.

— А болезнь ее помнишь?

— Ума лишилась. Понаделала кукол и нянчилась с ними, как с детишками: кормила, поила,
спать укладывала, песни пела, обновки шила… мужик ее мне плакался, что сам потихоньку с
ума сходить начинает, на нее глядя…

— Погоди про мужика, Корней. Ты понял, почему она так делала?

— С ума сошла, почему же еще?

— Нет, Коней, она не хотела соглашаться с тем, что дети ее умерли. Не перенести ей было этой
мысли, вот она и придумала себе, что куклы — это ее живые дети. Как бы спряталась от
настоящей жизни в выдуманную. Раз есть кого кормить и обихаживать, значит, не было
никакой молнии, никого она не убивала… Понимаешь?

— Угу… Когда муж ее кукол в печке пожег, она пошла детей в лес искать, так и сгинула.

— Правильно. Нельзя человека из выдуманного мира силком вытаскивать — добром не
кончится.

— А Михайла тут причем?

— Вспомни-ка, как отец Луки Говоруна умирал.

— Так он сам все решил! Он мне тогда так и сказал: два сына в бою полегли, достойно — с
оружием в руках. Третий сын в десятники вышел. Дочек замуж выдал, жену схоронил, долгов
нет, хозяйство в порядке — жизнь прожита, помирать пора. Лег и через два дня помер. Чего
мы не делали… Даже на слова не отзывался.

— Все верно, Корнеюшка. Вот и Михайла твой не отзывается.

— Да он же не старик еще, жить и жить!

— Да! Только жизнь ему невмоготу стала: охотятся на него — убить хотят, неправедно
пролитой кровью попрекают, проклинают прилюдно. А дел ты сколько на него навалил? И
ребят учи, и крепость строй, и с приказчиком о торговле думай. Он справлялся. Как умел, но
справлялся, даже Сучка окоротил, даже один от пятерых отбился. Но предел-то всему есть!
Ему же только четырнадцать! Посмотри на его сверстников: с девками по кустам пошастать,
втихую от родителей пивка попить, воинскому делу потихоньку учиться — это по возрасту.
Самое же главное — только за себя отвечать, да и то, не очень. Случись что, родители помогут.

А ты, старый дурак, что с внуком наделал? Как лошадь загнал! За полсотни ребят — отвечай, за
строительство крепости — отвечай, за все прочее… Он у тебя когда последний раз отдыхал?
Только, когда раненый валялся? Девка у него, хотя бы, есть? Чего молчишь?

— Кхе… Засматриваются на него, я слыхал. И не одна, только он, как-то так — без интересу.

— В четырнадцать лет, и без интересу? Корней, ты себя-то вспомни!

— У него невеста нареченная есть, только он об этом пока не знает.

— Знает! Ему Анюта рассказала.
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— Тьфу! Языки ваши, бабьи…

— Ага, бабы у вас во всем виноватые. Ты лучше подумай, какую ты ему еще одну заботу
навесил, кроме прочих!

— Ну, уж и заботу!

— Заботу! Представь, что Агей, покойник, тебя насильно женить бы захотел. Представил? Ну, и
как?

— Кхе!

— Вот, вот! А тут все в один день: Юлька ему показала, как ухо обрезано, глаз левый сам
открыть не смог, попреков и угроз наслушался, забот навалилось, и — на тебе: Осьма на него
ответ за жизни баб и ребятишек навесил! Да кто ж такое выдержит? Вот он и спрятался от
этой жизни — ничего не видит, ничего не слышит, лежит пластом. Нету его! Нету, значит, ни о
чем думать не надо, ни о чем беспокоиться, ни за что ответ держать.

— Кхе… Так это… Настена, чего ж делать-то теперь?

— Не знаю! И других лекарок спрашивать бесполезно — тоже не знают! И Нинея не знает!
Такие случаи, редко, но бывали. Ничего не действует, даже каленым железом прижигать
пробовали, не чувствуют такие больные ничего! Для Михайлы сейчас это все в другом мире
происходит — там, где его нет, а, значит, не с ним.

— И что, никакого средства?

— Только ждать. Может быть, сам отойдет и вернется, но… не знаю. Ему сейчас там лучше,
чем здесь, зачем возвращаться?

— Он хоть слышит, что-нибудь?

— Слышит… может быть. Ты слышишь, как куры за окном квохчут? Сильно это тебя касается?

— Гм, Настена… Я правильно понял, что нужно что-то, что Михайлу заденет, заставит к этому
миру обернуться?

— Правильно, Осьма, видать, не зря тебя разумником считают.

— А что это может быть?

— Ох, ну назови кого разумным, он тут же дурнем и выставится! Говорю же: не знаю!

— Не сердись, Настена, если чего не знаешь, то подумать нужно. Корней Агеич, через твои
руки молодых ребят много прошло, бывают такие случаи, что они, вроде, как не в себе
делаются?

— Кхе… Бывает. Новики после первого боя, почитай все дуреют. Одних трясет, другие
болтливые, как сороки делаются, третьи как бы замирают — сидит такой, пень пнем, и куда-то
смотрит. Рукой перед ним помашешь, а он не видит. Особенно, если ранен или напугался
сильно.

— Настена, похоже это на то, что с Михайлой сделалось?
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— Как сказать… не совсем, но похоже.

— Корней Агеич, а что вы с такими делаете, как в разум приводите?

— Можно оплеухой. А еще лучше, хмельного налить, чтобы до изумления надрался, утречком
опохмелится и порядок. Ну, и еще… всякое…

— Корней! Чего ты жмешься, как девка? Баб вы им пьяным подкладываете, скажешь, не так?

— Так… Если найдутся, конечно, не всегда же полон бывает… А, вообще, это — первое дело от
всех хворей, что телесных, что духовных. Бывает так от крови и железа осатанеешь — себя не
помнишь, а тут: винца или медку хлебнул, одну-другую бабу прихватил и, как рукой сняло… Э?
Настена, так ты что, хочешь Михайлу эти делом полечить?

— Четырнадцать лет, плотских утех еще не отведал…Можно попробовать.

— Кхе! Так ты что же, сама, что ли…

— Корней!!! Я тебе точно сегодня чего-нибудь отобью!

— Так для лечения же…

— Кобель облезлый! Я тебе такое лечение сейчас…

— Корней Агеич! Настена! Перестаньте! Ну, что вы, как дети малые, ей Богу! О деле бы
подумали, чем лаяться!

— С ним подумаешь! Только об одном — средстве от всех болезней…

— А сама-то, небось, и рада…

— Прекратить!!!

— Осьмуха, да ты рехнулся!

— Это ты рехнулся! Внук почти бездыханный лежит, а ты с бабой… Опомнитесь!

— Кхе… Настена, о чем это мы с тобой… Что ты там говорила?

— О чем, о чем… Все о том же! Средство измыслили, спасибо Осьме — догадался тебя о
новиках расспросить, теперь надо думать, как лечить будем.

— Корней Агеич, я тут человек новый, есть в Ратном женщины, которые гм… болтают-то
всякое, а как на самом деле?

— Про которых болтают — это для удовольствия, а то, что нам требуется — ремесло. Ближе,
чем в Турове не найдешь. Настена, Михайла так долго лежать может?

— А ты что, в Туров его везти собрался? Не выйдет. Он же не ест, не пьет, потихоньку слабеет.
Какое-то время пройдет, и дышать перестанет.

— Какой Туров? Я о другом говорю. Ты только не ругайся сразу… не будешь?

— Говори уж.
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— Я, вот, подумал: может, ты кого из баб научить сможешь? Я ей заплачу, и в тайности все
сохраним. Только быстро нужно, парень-то, ты сама сказала, слабеть будет.

— Ох, Корней, до седых волос дожил, а ума, как у младенца. Научить… Ты взялся бы, к
примеру, Осьму на дудке играть научить?

— На какой дудке? Я и сам не умею…

— То-то и оно! Я лекарка, а не… сам понимаешь. Чему я в этом деле научить могу?

— Кхе… Да кто ж вас баб поймет? Может ты по лекарскому делу об этом чего-нибудь знаешь?

— Так и ты про дудку знаешь: суй в рот, да дуй посильнее, вот и вся наука. Ладно, не мучайся,
знаю я, кто нашему горю помочь сможет.

— Кто?

— А вот это, Корнеюшка, не твоего ума дело. Собирай Михайлу, да вези ко мне в дом. А там уж,
моя забота: кого позвать, да как все устроить. Юльку к тебе ночевать пришлю, рано ей еще
таким вещам учиться, да и за Роськой приглядеть надо. Давай-ка снаряжай телегу, а я пока с
Анютой переговорю. А ты, Осьма… Я думаю, ты и сам все понял, Осмомысл, не зря ж тебя так
прозвали?

* * *

Мишка очнулся от ощущения приближающегося оргазма. Финал был мощным, как в
молодости, сидящая на нем в позе "Маленькая Вера" женщина, тихонько застонала. В комнате
было темно, но белеющий силуэт женского тела достаточно ясно давал понять, что партнерша
была отнюдь не модельных статей, да и не первой молодости.

"Где ж я ее снял? Можно подумать, что на вокзале. Тогда, куда я ездил? Ни хрена не помню,
надо ж было так нажраться! С каких это пор, сэр, Вы прошмандовок на вокзалах снимать
начали? М-да, докатились…".

Мишка протянул руку, чтобы включить свет, но не нащупал не только лампы, но даже и
тумбочки, на которой ей полагалось быть.

"Так, еще и не дома. И куда же Вас, сэр, занесло, позвольте поинтересоваться? Запах какой-
то… вроде бы сеном пахнет. За город уехал? Нет, это уже ни в какие ворота — усвистать
из Питера на дачу к этой корове… Как ее зовут-то хоть?".

Мишка еще пошарил вокруг себя, не обнаружил ни одежды, ни сигарет и спросил:

— У тебя закурить нет?

Женщина тихонько хихикнула, соскочила с постели и скрылась в темноте. Мишка поднялся
следом, его повело в сторону и затошнило, пришлось сесть на постель и опереться спиной о
стену.

"Понятно: водка паленая, завтра печень отваливаться будет".

Какое-то непонятное ощущение в спине заставило протянуть руку назад. Стена была
бревенчатой, проконопаченной мхом! Под босыми ногами ощущались доски пола, кажется,
даже и некрашеные!
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"Та-ак, явно не дача — деревенский дом. На пейзанок потянуло, сэр? Возвращение к корням,
так сказать? Давненько у нас таких приключений не было".

Рука сама собой потянулась почесать в затылке и наткнулась на охватывающую голову
повязку. Дальнейшее ощупывание локализовало два больных места — левое ухо и левую бровь.
Вроде бы, начала выстраиваться какая-то логика: ДТП на загородной дороге, сотрясение мозга,
амнезия, убогий сельский медпункт, любвеобильная медсестра бальзаковского возраста.

Из темноты донесся звук открываемой двери и пахнуло летней ночной прохладой.

"Ага, «удобства» во дворе. Что ж, следовало ожидать. Куда же меня занесло? Впрочем, не
обязательно так уж и далеко от Питера — живем так, что сотня, другая километров от
крупного города и ты уже в другом мире".

— Послушайте! — Обратился Мишка в темноту. — Телефона у вас тут, скорее всего нет, но у
меня с собой мобильник был. Это радиотелефон такой. — Счел он необходимым объяснить на
всякий случай. — Без проводов работает. Правда, батарейки могли сесть, но электричество-то
у вас есть, наверно? Да включите вы свет, в конце концов!

В темноте, совсем не в той стороне, куда обращался Мишка, раздался какой-то шорох, а потом
звуки, породившие воспоминание о раздувании углей, и, действительно, слабое красное
свечение начало периодически «проявлять» силуэт склоненной женской фигуры. Вспыхнула
щепка, Мишка прищурился от показавшегося нестерпимо ярким света.

— Ага! Сельская медицина функционирует при свете лучины. Пламенный привет от Анатолия
Борисовича Чубайса! Дерьмокра…

Мишка застыл с открытым ртом — перед ним, с горящей лучиной в руке стояла лекарка
Настена!

— Опамятовал, Мишаня? Смотри-ка, и глаз открылся! Совсем ты молодец.

— Вот тебе и ДТП с амнезией, ГАИшникам и не снилось…

— Что? Ты на каком языке говоришь? Мишаня, узнаешь меня, себя помнишь?

— Узнаю, тетушка Настена, узнаю, и себя помню — Мишка я, сотника Корнея внук.
Приснилась просто дурь какая-то… Можно я лягу, а то, что-то мне…

— Ложись, ложись, Что, мутит? На-ка выпей.

Мишка глотнул травяного настоя и откинулся на подушку.

— Где это я? У тебя, тетушка Настена? А почему, мне что, хуже стало?

— А вот это, ты мне скажи: хуже или лучше?

— Да, вроде бы… — Мишка прислушался к собственному телу. — Знаешь, вроде бы, лучше.
Правда, лучше. А что это за женщина была?

— Ну, Мишаня… Лечение разное бывает. Можно травами, можно наговорами, а можно и так.
Для тебя лучше оказалось так. Сейчас, тебе главное…

— А кто она? — Прервал Настену Мишка. — Я лица не разглядел.
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— Неважно, ты сейчас о другом подумай…

— Почему неважно? Она же мне помогла, ты сама сказала…

— Ну, что ты за упрямец такой! Помогла, помогла… неизвестно еще: кто кому больше помог. И
лечение еще не закончилось.

— Она еще придет?

Сказать, что Мишка был пленен своей недавней партнершей, было бы очень и очень большим
преувеличением, но подросток, по его мнению, должен был реагировать именно так.

— Спи! — Сердито приказала Настена и отошла к печке. До Мишки донеслось негромкое
ворчание: — Все вы кобели, только одно на уме…

Мишка не видел лица Настены, но, почему-то, ему казалось, что лекарка улыбается.

* * *

На следующий день Мишку забирали домой. Юлька, явившаяся раньше всех, в очередной раз
полаялась с матерью на тему: "Что ей уже пора знать, а что еще рано", в очередной же раз
потерпела сокрушительное поражение в словесной дуэли, подкрепленное звучным
подзатыльником и получила команду отправляться за водой. Ухватив, видимо в знак протеста,
«взрослые» ведра, она огребла еще один подзатыльник и, хотелось бы думать нечаянно,
уронила одно из ведер матери на ногу. После этого к Настене без защитных очков и
диэлектрических галош лучше было не подходить, но явившийся вскоре после Юльки дед, об
этом не знал. Результат воспоследовать не замедлил: в ответ на непонятную для Мишки дедову
фразу: "Нашлась-таки умелица!" — Настена отозвалась почти звериным рыком на тему "кобеля
облезлого".

Впрочем, дальнейшего развития конфликт не получил — в отличие от отца Михаила, Настена
воинскую субординацию понимала и в присутствии парней из «спецназа» которых привел с
собой дед, лаяться на сотника себе не позволила. Дед тоже от комментариев воздержался, оба,
вместо ругани, принялись поторапливать «спецназовцев», чтобы те побыстрее выносили своего
старшину из дома.

Снаружи дед выступил в совершенно непривычном для себя амплуа няньки. С заботливой
суетливостью, он то командовал парнями, укладывавшими Мишку в телегу, то лез оправлять
подстилку или подбивать под голову внука побольше сена, толкался, ругался, больше мешал,
чем помогал и, наконец, устроив Мишку, как ему казалось, с удобством, отправил «спецназ» в
село, а сам взял в руки вожжи и пошел рядом с телегой.

— Деда, что со мной было-то? — Осторожно поинтересовался Мишка. — Как я у Настены
оказался?

— Понимаешь, какое дело. Кхе… — дед явно затруднялся с формулировкой. — Устал ты,
Михайла. Не телом устал, не умом, а духом. Я так понимаю, что слишком много забот на тебя
навалилось, а ты старался со всеми справиться, да еще, чтобы все в самом лучшем виде, ну и
надорвался.

— И что?

— Уснул ты, как бы. Только от такого сна, Настена сказала, можно и не проснуться. И
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разбудить тебя никак не получалось. Вроде бы, не хотел ты в мир возвращаться — к заботам, к
волнениям. Чем-то надо было тебя расшевелить, ну, мы и измыслили… способ. Кхе.

"Так. Значит, «сексотератпию» санкционировал дед, понятно, почему Юльку выгнали и
почему она такая злющая утром заявилась. А чего Настена с дедом-то сцепилась? Неужели
сама «лечила»? Блин, я и не разглядел, да и не сориентировался сразу — решил, что ТАМ
нахожусь. И правда, как будто в самоволку сходил, надо же! Что же со мной было? По
дедову описанию не поймешь, по собственным ощущениям, тоже. Кома? Коматозников,
вроде бы не трахают, во всяком случае, мужчин. Про женщин что-то такое в кино
показывали, но мужиков? Вряд ли. Реактивное состояние? Не знаю, все-таки я не медик, но
аут, надо понимать, был глубоким.

Ладно, суть не в названии болячки. Как я доигрался до такого, вот в чем вопрос!
Собственно, один раз я диагноз себе уже ставил — взрослое сознание и полудетский
организм. Управляющая подсистема грузит подведомственный биологический комплекс,
нарушая все допустимые пределы, а организм лупит по мозгам через каналы обратной
связи. Раньше разрядка эмоционального напряжения осуществлялась через приступы
бешенства, через двигательную активность и физическую нагрузку, а в этот раз? А в этот
раз я и пошевелиться-то толком не мог, а наехали на меня слишком круто. Да еще что-то,
вроде "короткого замыкания" произошло по поводу "превышения пределов необходимой
самообороны". Настена меня тогда усыпила. Усыпляла-то она отца Михаила, но под ее
воздействие попал и я. Вот, пожалуй и ответ: в пиковый момент организм получил
подсказку, как выйти из опасной ситуации, а когда Осьма меня напряг, все пошло по
проторенной дорожке, только глубже — отключилось не только сознание, но и внешние
рецепторы. Говоря по науке, управляющая подсистема оказалась заблокированной, организм
решил, что прекрасно обойдется и без головного мозга — одним спинным. Кажется, кто-то
из великих подобным образом отозвался о нацистах — им не нужен головной мозг,
достаточно спинного. Ну, а на «сексотерапию» спинной мозг прекрасно отозвался — его же
специализация. Кхе, как говорит граф Корней. Во всяком случае, результат налицо, но
стрессов надо, по возможности, избегать…".

— О чем задумался, Михайла?

— Подвел я тебя, деда, не справляюсь с делами.

— Ничего, внучек, это не страшно. Поможем, от каких-то дел освободим. Ты, главное, не
заботься так сильно, не стесняйся сказать, когда неподъемно бывает.

— Деда, ты раньше совсем другое говорил.

— Другое… Кхе! Да, говорил, но кто ж знал…

"Э, граф, а напугались-то Вы крепенько, впрочем, а кто бы не напугался?".

— Деда, я спросить хотел… только ты не ругайся, ладно?

— Ладно, ладно. О чем спросить-то?

— Почему я тогда один за бунтовщиками погнался? Вернее так: почему мы не готовы были к
тому, что часть из них сбежать попробует? Не предусмотрели, или так и задумано было?

— Других забот у тебя нет? Как случилось, так и случилось, чего уж теперь-то?

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 785 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Мне знать надо, деда. Гриша погиб, если бы я их отпустил, он живой был бы.

— Эх, Михайла… Как ты думаешь, сколько за десять лет моего сотничества народу убито было?
Даже и не гадай, все равно не догадаешься. Сто восемнадцать человек! Хочешь, всех поименно
перечислю? Всех помню! И о каждом из них мысль была: решил бы я иначе, и был бы он жив.
Да только нельзя было иначе, почти никогда. А если можно было, то выяснялось это уже
потом, когда ничего уже было не исправить. Из этих ста восемнадцати, таких — двадцать два.

Привыкай, Михайла, к тому, что каждый твой приказ кому-то жизни стоить будет — такова
воинская стезя. А не хочешь привыкать, тогда в монахи уходи. Только запомни: будешь сидеть
в келье и мучатся — а вдруг, ты лучше командовал бы, и тогда меньше народу погибло б? И
еще: я, хоть и сказал «привыкай», но привыкнуть к этому невозможно. Особенно к тому, как
матери смотрят, когда мы из похода возвращаемся. Вот так.

Голос деда непривычно дрогнул, он опустил голову и некоторое время шел молча. Мишка тоже
молчал, хотя ответа на свой вопрос не получил. Но дед, как оказалось, про вопрос не забыл.

— Насчет бунтовщиков, была у меня надежда, что все во двор влезут, там и полягут, а того, что
сбегут, я не боялся. На следующий же день взял бы их всех и судил. Для них, то, что ты за
ними погнался, даже лучше оказалось — легче в бою пасть, чем на колу корчиться и смотреть,
как твою семью из села изгоняют. А я бы так и сделал — изгоев мимо кольев кнутами прогнал
бы. — Мишка покосился на деда и, по выражению лица, понял: не врет. — Так что, облегчил ты
им судьбу. — Продолжал дед совершенно спокойным, деловитым тоном. — Но это нам — тоже
на пользу. Теперь все знают, что при нужде, у меня за спиной восемь десятков самострелов
стоят, а скоро будет еще больше. Даже, если меня убить… особенно, если меня убить, пощады
не будет.

Не зря Гриша погиб, не зря. Я тебе еще про Меркурия говорил: зря ничего не бывает. Так что,
не кори себя, но помни: с Григория твой воеводский счет открылся, а закончится этот счет
тобой самим и никак иначе!

— Выходит, опричники мы…

— Как ты сказал? Опричники? Опричь иных воинов… Опричники. — Дед, словно пробовал
новое слово на вкус. — Опричники. Правильно назвал! Есть у меня, кроме Ратнинской сотни,
другое войско! Молодец, Михайла, в самую точку! Сам придумал?

— Нет, деда, не сам. Был такой царь, Иоанном звали. При нем бояре да князья большую власть
забрали. Воеводу во время войны назначить нельзя было, чтобы кто-нибудь не возмутился: мол
мой род древнее, заслуг больше, не стану худородному подчиняться. Вот Иоанн и учредил
опричнину — свое личное войско. Там все рядовыми были: князья, бояре, всякие нарочитые
мужи. А начальных людей Иоанн выбирал по двум признакам: способности и преданность.

— Правильно сделал! — Одобрил дед. — Иначе это не войско, а… бабы по грибы пошли!

— Правильно-то правильно, но ненавидели опричников люто. Они же усадьбы Иоанновых
супротивников разбивали так же, как я усадьбу Устина. Бывало, что и по ложному навету,
бывало, что и корысти ради.

— Ну и что? — Деда мишкино уточнение не смутило ни в малейшей степени. — Преданных
людей награждать надо, а врагов в страхе держать. Все так делают: князья, короли,
императоры. Только все эти россказни про наветы и корысть надо на пять делить, а то и на
десять. И царевы супротивники слухи преувеличенные распускали, и царевы люди тоже, чтобы
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страху нагнать. А опричники — слово правильное. Где этот Иоанн царствовал?

— В Московии.

— Не слыхал. Заморская страна какая-то дальняя?

— Нет, не дальняя. Мы с Иоанном не по расстоянию, а по времени разошлись. На четыре века.

— Угу. Боишься, что и тебя ненавидеть будут?

— Уже ненавидят, деда.

— Кхе… Наплюй. Умные поймут, а дураки и завистники… Сам говорил: мусор. Во! Гляди-ка,
мать тебя встречает, просилась к Настене со мной идти, да я не взял, мало ли… Пошевелись-
ка, чтобы видела, что с тобой все хорошо. Морду, морду к ней поверни, пусть увидит, что ты
обоими глазами смотришь.

Глава 5

В следующие два дня Мишка отдыхал. Посетителей почти не было. Мать кормила его сама,
никому это дело не доверяя, потом долго сидела рядом жалостливо вздыхая и разговаривая с
сыном "ни о чем". Забегала сменить повязку Юлька, но долго не задерживалась, на мишкины
шуточки и подначки не поддавалась и вообще была все время встопорщенная, как ежик. То ли
вызнала у матери насчет «сексотерапии», то ли по какой-то другой причине, Мишке выяснить
так и не удалось.

Захаживал и дед. Стараясь, видимо, возбуждать у внука исключительно положительные
эмоции, нахваливал Дмитрия — прирожденный воин, освободил Мишку от забот по торговой
части — Осьма прекрасно справлялся и сам, заинтересованно и доброжелательно выслушивал
мишкины рассуждения о строительстве крепости и планах развития Воинской школы.
Припомнил, кстати, мишкину жалобу на нехватку наставников и решил этот вопрос к
обоюдному удовольствию.

— Значит, так, Михайла. Андрюха у тебя уже есть, Илья, хоть и обозник, мужик бывалый и
научить может многому, особенно купеческих детишек, по части обозного дела. Еще Стерв. Ты
сам убедился, что к обучению молодежи у него талант имеется. А еще отдаю тебе Алексея и
бывшего десятника Глеба. Оба воины опытные и умелые. Доволен?

— Не-а! — Нахально заявил Мишка, пользуясь дедовой добротой. — Мало и с Глебом непонятно
— если у него так паршиво с десятком получилось, то чему он нас научить может?

— Не спеши, Михайла, по правде сказать, вины Глеба в этом деле большой нет, так уж вышло,
а спрашивать за непорядок в бывшем седьмом десятке надо бы и с Луки тоже. Тут такая
история вышла… любой бы, на месте Глеба, сплоховал. Было это года четыре назад, помнишь,
как мы с тобой на завалинке сидели? Я — покалеченный, ты — как заново родившийся.

Дед тяжко вздохнул, вспоминая, наверно, гибель сына, болезнь внука и собственную
безнадежную тоску тех времен. Мишка сочувственно промолчал, и дед после паузы
продолжил:

— В том году Глеб, как раз, по осени жениться собирался. На дочке Луки Говоруна, заметь.
Как уж Лука с Данилой седьмой десяток уломали, я не знаю, но выбрали Глеба десятником,
вместо убитого… Вместо отца твоего. Мне даже и не сказали, да и не до того мне было. — Дед
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снова замолк, о чем-то задумавшись, потом отрицательно помотал головой, видимо, каким-то
своим мыслям и решительно заявил: — Нет, десятником Глеб справным был! На той переправе
проклятой только одного человека потерял — стрелой убило. А не утонул ни один, Глеб как-то
сумел коней от паники удержать и всех людей под берег вывел. Но знаешь, как в жизни
бывает… Баба, она же хуже топора подсечь способна. Недели за две до свадьбы, дочка Луки
возьми да и сбеги с другим! Лука не стерпел — погнался, настиг и убил. Обоих. А Глебу, в
сердцах конечно, сказал, что от нормальных мужиков невесты не бегают. Ладно бы, с глазу на
глаз, а то прилюдно! Ну Глеба и понесло — ни одной юбки не пропускал, все доказывал кому-
то, что он не хуже других мужиков. Службу совсем забросил, а в десятке разговоры пошли,
что, мол, не по заслугам он десятник, а стараниями Луки. Так вот и доигрался.

— Но на сходе ему же предлагали десятником остаться — вспомнил Мишка — а он всех облаял
и ушел.

— И правильно сделал! — Дед сдвинул брови и строго взглянул на внука. — Не то, что всех
облаял, а то, что ушел. Сколько можно шепотки за спиной слушать, да в любой час упрека
ждать? Глебу сейчас в самый раз податься куда-нибудь, где ему никто и ничто о том позоре
напоминать не станет, и где он себя будет чувствовать на заслуженном месте, а не чужими
стараниями пристроенным. Короче, я с ним уже переговорил, он согласен. Семьи у него нет —
родители в моровое поветрие преставились, с женитьбой, сам понимаешь… За хозяйством
сестры присмотрят, так что, в Ратном его ничего особенно не держит.

"Ну, вот. Еще одна неприкаянная душа возле Вас, сэр, пристраивается. Дед, конечно же
прав потому, что командир он, как говорится, "от Бога", но если Глеб начнет пацанам свое
отношение к женщинам передавать… Ладно, посмотрим, может быть, он около пацанов,
наоборот, душой отмякнет".

— Все равно, мало, деда. Еще наставники нужны.

— Куда ж тебе еще-то?

— Пять человек на полторы сотни пацанов, а может и на две!

— Откуда две? Что-то ты, Михайла, размахнулся, чуть не на княжью дружину.

— Считай, деда сам: полсотни уже есть, добавь четырнадцать купеческих сынков, да семьдесят
четыре парня от Нинеи придут, да я сам с братьями и музыкантами. Уже получается сто сорок.
Теперь, давай прикинем, сколько пацанов можно будет взять из холопских семей,
принадлежавших бунтовщикам…

— Эге! Да ты, внучок, и впрямь войско собирать надумал! — Дед уставился на Мишку с
веселым удивлением. — И с кем же ратиться собираешься?

— С кем, не знаю, но послушал я вас с боярином Федором тогда на Княжьем погосте и понял,
что ратиться придется. Причем, скоро. А сколько у меня ребят останется после первого же
боя, это ты, господин сотник, мне сказать должен, я не знаю.

— Вот, значит, как. — Дед задумчиво поскреб в бороде. — Выходит, ты не зря тогда толковал,
что мне учиться нужно, как вас правильно использовать? Кхе… Если вас одних в сечу сунуть,
то от двух сотен может и вообще ничего не остаться, но иметь при себе две сотни выстрелов…
Вот уж заботу ты мне придумал!

— Деда, ну согласись: шесть десятков ратников, прикрытых двумя сотнями выстрелов — сила!
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Только подумать надо, как эту силу правильно использовать.

— Кхе… Измыслил, поганец. Вас же еще учить и учить — еще года два-три, а ты уже сейчас…

— Деда, сотню тебе не восстановить. Не сердись, но это же правда. Сорок-пятьдесят новиков
наберется лет за шесть-восемь, да и не все выживут, а сколько потерь за эти восемь лет сотня
понесет? Вы же с боярином Федором сами решили, что спокойной старости у вас не будет!
Помнишь, отец твой приказал каждому ратнику от пяти холопок детей завести, чтобы сотня
пополнилась?

— Кхе! И про это вызнал! Ну, Михайла… — Дед, прищурясь, с улыбкой глянул на внука. —
Понравилось лечение? Захотелось, чтобы холопки тебя дальше… гм, лечили?

"Кобель старый. При всем уважении, сэр Майкл, граф Погорынский начинает являть собой
иллюстрацию к пословице: "Седина в бороду — бес в ребро!".

— И ждать результата пятнадцать-двадцать лет? Нет, деда, Младшая стража тебе уже большую
часть этого срока сберегла. Считай, что у тебя уже есть полторы сотни новиков! Доводи их до
ума и забудь про нехватку людей!

— Кхе! До ума, говоришь?

— Да, господин сотник! Только учить их надо, как настоящих новиков, а для этого пяти
наставников мало. Нужно, хотя бы по одному наставнику на десяток, иначе проку не будет. Ты
подумай, деда: нужно же и десятников из них готовить. Хорошо: Алексей сотником был, умеет
людьми командовать, Глеб, как ты сказал, десятником справным был — двое! На двадцать
будущих десятников. Их же отдельно учить надо, да не все еще годными окажутся, значит,
двадцать пять-тридцать.

— Не учили у нас никогда на десятников, сами вырастали!

— И что в этом хорошего? Такое дело важное, и на самотек пускать! Нет, деда, так дело не
пойдет!

— Кхе, вот клещ! Вцепился, не отдерешь! Где же я тебе наставников возьму?

— У Бурея! Тех, кто по старости или по увечью в обоз перешел. Десятники бывшие среди них
есть?

— Только один. Но еще четверо с серебряными кольцами… — Деда мишкино предложение,
кажется, заинтересовало. — Только они же все увечные: двое безруких, Филимон — бывший
десятник — разогнуться не может, все больше сидя любое дело делать норовит, еще у одного
нога не гнется, даже верхом ездить не способен…

— Ну и что? Был бы разум светлым, им же не воевать, а учить ребят надо!

— Кхе… Поговорить, что ли, со стариками, посоветоваться? За ними же уход нужен, семью с
собой перевозить в Воинскую школу, значит, жилье им строй… Опять же, хозяйство не
бросишь… Ох, морока.

— Зато, результат какой может быть!

— Ладно… подумаем. Нет, но ведь кормить же всю эту ораву придется! Ты об этом
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задумывался?

— Задумывался, деда. Брать надо только тех, у кого холопы есть, чтобы прокормить могли. Но
увечным же всегда холопов из добычи в первую очередь выделяли, что б не бедствовали.
Обычай же!

— Да не про наставников я! Две сотни молодых мужиков! Мясо с леса возьмем, рыбу — с рек, а
остальное? Земля нужна, рабочие руки на ней! Ладно, обещал тебя от части забот освободить,
сам с этим разберусь. Две сотни прокормим. Наши холопы работают, холопов бунтовщиков
добавим, Осьма чего-то наторгует, Нинея тоже кое-что подкинет. Но запомни: если воина не
кормит земля, его должна кормить война. Шесть десятков, прикрытых двумя сотнями
выстрелов, из первого же похода должны привести несколько сотен холопов. Если хочешь,
чтобы войско у тебя было справным, то на каждого воина ты должен иметь хотя бы по одной
холопской семье. И это только на прокорм, а кони, оружие, доспех — сверх того.

Дед помолчал, о чем-то раздумывая, потеребил кончик бороды, вздохнул.

— Деда, ненадежно это все: что-то наторгует, кое-что подкинет. Войску бесперебойный
достаток нужен. Давай-ка вспомним, что мы с тобой о Погорынском воеводстве говорили,
помнишь?

— Помню, все помню, Михайла. Не потянуть нам этого пока. — Дед жестом прервал уже
открывшего было рот Мишку, и продолжил: — Я сказал: пока! Слушал ты меня с Федором, да
недослушал, или не понял. Чтобы такое дело поднять, нужно две вещи: сила и умение. Сила у
нас… будем надеяться, скоро будет, а умение… — Дед снова задумался, Мишка тоже молчал,
ожидая продолжения. — Умение есть у Федора Алексеича. Я ведь помню, о чем у нас тогда
разговор был, когда ты мне о способах управления рассказывал. Самим нам Погорынскую
землю по-настоящему под свою руку не взять, даже с помощью Нинеи, она тоже не всесильна.

Ты тогда говорил, что боярин Федор нам нужных людей подберет, чтобы с Погорынских земель
подати собирать и… все прочее. А я вот подумал, что самый важный для этого дела человек —
сам Федор Алексеич, без него дела не будет. Намекнул ему, когда последний раз на Княжий
погост ездил, он не отказался, но сказал, что требуется воинская сила, и побольше, чем одна
сотня. Если у нас с Воинской школой дело пойдет, я ему этот разговор напомню. Но сила
должна быть настоящей, а потому, вот тебе забота, которую никто пока избыть не может. Мы
об этом с тобой уже говорили, но теперь придется подумать еще раз, и подумать крепко.
Забота эта — ответ на вопрос: "Зачем?". Зачем старикам и увечным бросать спокойную,
налаженную жизнь и тащится в Воинскую школу? Зачем пацанам обучаться воинскому делу, а
потом головы класть на войне? Что мне старикам сказать, чтобы они согласились Младшую
стражу обучать? Что ты своим парням скажешь, перед тем, как в бой их вести?

"Мотивация Вас интересует, Ваше сиятельство? Правильно! Мотивация в любом
начинании — первое дело. Только что же Вы, граф, моей мотивацией не интересуетесь и про
собственную помалкиваете? Или Вы думаете, что я забыл слова боярина Федора: "И молись,
чтобы племяш твой Вячеслав Ярославич Клёцкий дожил до того смутного времени, когда
возможным станет все!"? Ошибаетесь, помню. И еще помню Ваши, граф, слова: "Была б у
меня не сотня задрипанная, а войско настоящее, повышибал бы я Мономашичей и с Волыни,
и из Турова, да посадил бы Вячка на отцовский стол!".

Сделать Погорынье опорной базой для завоевания Туровского княжества и Волыни — вот
ваша с боярином Федором задача! Посадить князем в завоеванных землях сына Ярослава
Святополчича — вашего дружка молодости — вот ваша с боярином Федором цель. А
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мотивация ваша — ожидание милостей и преференций от будущего князя Вячеслава
Ярославича. Впрочем, зачем же так плохо о людях думать? Может же ими руководить
чувство долга, по отношению к сыну покойного друга?

Смутное время настанет, когда Мономашичи между собой схлестнутся, на радость
Черниговским князьям. К тому времени здесь в Погорынье должно быть сформировано
войско для Вячеслава Клёцкого, причем, в тайне от Вячеслава Туровского. Или Вячеслав
Туровский должен думать, что это — его войско, а иеромонах Илларион должен думать,
что это — зародыш Православного рыцарского ордена, а Нинея должна думать, что это —
войско для восстановления Древлянской державы. М-да, лихо закручен сюжет".

— Что примолк, Михайла? Не придумал еще?

— Придумал, деда. Это-то, как раз, не сложно. Труднее, по-моему, кормить и вооружать войско.

— А мне, как раз наоборот, с этим проще. Давай-ка, выкладывай: что ты там придумал?

— Все просто, деда. Помнишь, как ты приказал найти причину, для того, чтобы Кузьме и
Демьяну самострелы сделать?

— Кхе! Помню! Полгода прошло, а сколько всего случилось… можно подумать, что лет пять
минуло. Ну, и?…

— Так все то же самое! Что почетнее: в обозе дни доживать, или молодежь воинскому
искусству обучать? Ущербным себя чувствовать или человеком умудренным, опытным, нужным
для важного дела? Себя вспомни: я же тебя тогда этим самым и соблазнил. И еще я тебе тогда
сказал: получится с нами троими, начнем ставить на учебу других ребят. Так и вышло. А
теперь я тебе скажу: получилось с тобой, пора и других опытных воинов к делу возвращать!

— Ну, поганец! — Дед восхищенно округлил глаза. — Как обошел, как обернул! Лис! Истинно
Лис! Кхе! Ну надо же! Это ты что ж, еще тогда все придумал?

— Нет, конечно, деда. Тогда я только и думал, как бы твой запрет обойти — найти причину,
которая, как ты сказал, на каждый день причина. Но если тогда все получилось, то почему же
сейчас не получится? Только причина у нас получается не на каждый день, а на много лет
вперед. Стариков, кстати, можно не только этим соблазнять. Можно поставить условие, что
каждый ученик Воинской школы, пока учится, и в течение, скажем, пяти лет после окончания,
должен отчислять Воинской школе десятину от добычи. Из этой десятины, четверть или треть
делить между наставниками, как вознаграждение за учебу, а остальное тратить на нужды
самой школы.

— Четверть! — Тут же скупердяйским тоном заявил дед. — Хватит с них и четверти. А для
парней что придумал?

— Для них у меня тоже два соблазна придуманы. Первый — возможность выкупить свои семьи
из холопства. А чтобы головы сложить не боялись, надо дать им обещание, что семьи погибших
волю будут получать. Не все, конечно, но обязательно найдутся такие, что не пожалеют жизни
за освобождение родни. И для начала, чтобы поверили нам, надо вольную семье Григория дать.
И не просто волю, а с домом, землей, угодьями. Только селить их надо не рядом с Ратным, а
рядом с новой крепостью, пусть их дом станет первым домом слободы.

— Гм, слободы, говоришь? Слово какое-то… — Дед неопределенно пошевелил в воздухе
пальцами. — Вроде бы и понятно, о чем речь, а вроде бы и…
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— Да и неважно, деда! Все равно, это будет началом посада вокруг крепости. Артель Сучка для
своих семей дома поставит, семья Григория там же поселится, семью Простыни туда же
определим…

— Какого Простыни?

— Того, которого мы с Роськой у Афони выкупали, помнишь?

— А-а! Этот, малохольный. Верно говорят, что у них баба вместо мужика все решает?

— Да, Плава [18] — баба разумная, шустрая и повариха хорошая. А мужик возле нее пребывает.
Сильный, работящий, но своим умом жить не способен. Правильно прозвали: Простыня. [19]
Вот, кстати, еще одна забота: полторы-две сотни ребят накормить, обстирать, обшить. Бабы
нужны, деда.

— Бабы всем нужны! Кхе…

— Это правда, что ты наших дев собрался в Воинскую школу к Прошке отправить, щенков
службе обучать?

— Ну, была такая мысль. Ты же сам как-то толковал, что благородным девицам должно владеть
доступным оружием, верхом ездить, еще чего-то там. Мне-то и до сих пор сомнительно, но
Анюта… Кхе! Вот, пусть и обучаются.

— Деда! За что? Девки в Воинской школе! Ты представляешь, что там начнется?

— Кхе! Испугался? Правильно испугался! Когда парни в воинском учении отдельно от всех
живут — одно дело, а когда рядом девки обретаются — са-авсем другое! — Дед непонятно чему
развеселился и лихо подкрутил усы. — Вот тут-то ты, господин старшина, все воеводские
«радости» и познаешь!

— Деда!

— Да не трясись ты. Мать с ними отправлю, она и девок в строгости содержать сумеет, и
парням твоим, если что, окорот даст. Все равно, у них с Алексеем складывается, вроде бы… —
Дед вздохнул, все его веселье как-то сразу истаяло. — Жаль мне Анюту отпускать, но что ж
поделаешь? Она же еще не старая, что ж ей вдовой вековать? Или тебе такой отчим не по
нраву? Был бы Фролушка жив… Отца-то вспоминаешь, Михайла?

— Вспоминаю…

"Не помню я его. Ничего не помню из того, что до «вселения» было. Какой он был? Мать как-
то обмолвилась, что рукоприкладствовал, но, вроде бы, не часто. Пятерых ему родила.
Любила его или просто девчонкой увлеклась лихим парнем, а потом уже поздно было?
Алексей собой хорош, хоть и ранней седины много. Мужик, по всему видно, крутой, жизнью
битый, но не сломанный. Вообще-то, натуральный бандит — людей резал, как скотину,
даже детей, сам признался, хотя половцы ЗДЕСЬ не то, чтобы за людей не считаются, но
замочить степняка — не грех, а скорее, доблесть. С Саввушкой своим носится, как наседка,
даже странно бывает смотреть — мужики в Ратном таких нежностей себе не позволяют,
по крайней мере, на людях. А Савва мать принимает, от других шарахается, особенно от
мужиков, а к матери льнет. Кто его знает? Может и сложится у Алексея с матерью,
совет да любовь, как говорится. Но… если обидит ее, убью. Даже не задумаюсь!".
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Дед, что-то совсем пригорюнился — усы обвисли, плечи опустились, он поерзал на лавке,
потом со вздохом поднялся.

— Пойду я, дел много…

— Погоди, деда, не договорили еще!

— Потом, Михайла, потом. Отдыхай, поправляйся…

— Ты тогда вели кому-нибудь, чтобы Дмитрия ко мне прислали.

— Ладно.

"Все еще переживает за сына, и мать любит, как родную дочку, не хочет расставаться.
Даже забыл спросить: какой я второй соблазн для пацанов измыслил? Мать уедет и
останется с Алексеем, я тоже в крепости засяду, Лавра он не очень любит, да и проблем с
ним… Зато Татьяна скоро ему еще одного внука родит или внучку, а Листвяна… Так,
Листвяна. Что у нас тогда с наследством получается? По листвичному праву мне не
светит вообще ничего — отец умер раньше деда. Все права у Лавра, а после него у Кузьмы с
Демьяном. Но Листвяна может родить пацана… Тут все решает сам дед — может
признать сына наследником, а может и не признать. Тогда просто даст вольную Листвяне
и будет ее кормить до того, как пацан не вырастет. Но Листвяна-то, наверняка,
рассчитывает на большее. На что именно?

Сотником Лавру не быть, он и в десятники-то не вышел — был рядовым у брата, потом
оказался подчиненным Глеба, теперь — Тихона. Но сотня, скорее всего, деда не переживет,
остается воеводство. Это титул наследственный, а не выборный, но воевода из Лавра, как
из меня балерина. Может Листвяна на это надеяться? Если дед проживет еще лет
двадцать, может. Тогда ее пацан уже будет совершеннолетним, а Лавру будет за
пятьдесят. Но под воеводой должна быть дружина, а она, по крайней мере, ее зародыш,
сейчас, подо мной… Вот почему мать Первака приговорила!

вернуться

18

От древнеславянского плав — желтоватый

вернуться

19

От древнеславянского простыни — простота, открытость, искренность

Бабы, насчет наследства и прочих династических заморочек, секут на много лет вперед.
Ничего удивительного: пребывая "при муже", не имея права голоса, они привыкают
действовать окольными методами и просчитывают даже самые маловероятные варианты
развития событий, заранее прикидывая способы получения нужного результата. Вот мать
и просчитала: сын Листвяны — законный наследник, а Первак — во главе дружины. В таком
варианте Лавр, Кузьма и Демьян — по боку, если вообще живы останутся. Если же Первака
из этого расклада устранить, то мадам Листвяне корячится облом по всем направлениям
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сразу!

Получается весьма жесткая альтернатива: либо мне жить, либо Перваку. Однако,
ситуация. Допустим, Первака с доски снимаем… Что образуется? Мне, по-прежнему,
наследство не светит, воеводство наследует Лавр, а после него кто-то из близнецов. Я
остаюсь "во главе вооруженных сил Погорынья", а Листвяна со своим бастардом? По
листвичному праву, если дед признает сына от Листвяны, тот должен сесть на
воеводство после Лавра. Кузьма с Демьяном такой вариант примут? Не уверен, во всяком
случае, я буду на их стороне, а не на стороне малолетнего «дядюшки». Листвяна это
понимает? Не может не понимать! На что она готова пойти, ради осуществления своих
планов? Пожалуй, на многое, вплоть до устранения всех троих: меня, Кузьмы и Демьяна. XII
век есть XII век, на многое ЗДЕСЬ смотрят гораздо проще и комплексуют меньше.

И "скамейка запасных" у Листвяны довольно длинная — кроме Первака, есть еще Вторуша и
Третьяк. Так что, устранением одного Первака проблема, надо понимать, не решается.
Корень всего в Листвяне, но убить ее — убить деда. Старого эта потеря может запросто
сломать. Это молодые свыкаются с потерями, их время лечит — образовывающиеся
пустоты в душе так или иначе заполняются, а чем старше становишься… М-да. Вот так и
убеждаешься на практике в правильности некоторых положений теории: из двух
равнозначных рациональных решений надо выбирать наиболее нравственное, а из
нравственных альтернатив — самую рациональную. Как бы странно это не выглядело, но
правильный, с точки зрения нравственности, выбор, рано или поздно, обязательно
оказывается и самым рациональным, только не всегда это бывает очевидным в момент
принятия решения.

Значит, Листвяну не трогать? В конце концов, а почему я решил, что все обстоит именно так,
как я думаю? Доказательств-то никаких, одни предположения, причем на основе
представлений человека конца ХХ столетия, насмотревшегося всяческого дерьма и склонного
всегда предполагать худшее.

— Здрав будь, старшина, звал? — Голос Дмитрия настолько неожиданно оторвал Мишку от
размышлений, что тот даже вздрогнул. — Чего это тебя то к лекарке, то обратно таскают? Что-
то неладно?

— Все хорошо, Мить, видишь: уже обоими глазами смотрю. Проходи, садись. Как там ребята?
Раненых навещал?

Ответить Дмитрий не успел, раздался удар собачьих лап о дверь и в горницу вбежала заметно
подросшая Сестренка. Покрутилась возле Митькиных ног и улеглась под лавкой, вывалив на
сторону язык и радостно поглядывая на хозяина.

— Вчера прибежала. — Объяснил Дмитрий, смущенно разведя руками. — И как выбралась-то?
Я же ее запер, когда в Ратное уезжали. Не стерпела… Я же ее первый раз одну оставил.

"И я Чифа с собой в Туров не взял, а потом…".

— Ничего, Мить, пускай с нами побудет. Так ты раненых сегодня проведывал?

— А как же? Все поправляются, только Роська пока плох и Гриша…

— Да, Гриша. Вторая потеря у нас, а сколько еще будет?

— А что такое? — Дмитрий сразу же подобрался. — Чего-то еще ждешь?
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— Нет, но мы же не на поваров учимся, на воинов. Когда-то что-то обязательно будет.

— Уже чуть было не было. — Непонятно отозвался Дмитрий и тут же пояснил: — В тот день,
когда тебя к лекарке увезли, Сучка чуть было опять не отметелили.

— Как это? Кто?

— Да, все те же. — Дмитрий повел головой в сторону двери, словно прямо за ней и притаились
недоброжелатели плотницкого старшины. — Сучок прямо от тебя к Алене поперся, а его там
уже трое поджидали. Слава богу, Демьян второй десяток с водопоя вел, как раз мимо
проезжали.

— И что?

— А ничего! Мужики, было, поорали, чтобы убирался, но ты же Демку знаешь — сидит в седле
молча и смотрит в упор. Ладно бы один, а то же с десятком, и у всех самострелы. Мужики
ругаются, а он смотрит молча, только рот кривится. Ну, ты же знаешь, как это у него.

Мишка знал. После тяжелого ранения на дороге из Княжьего погоста, характер у Демьяна
сильно изменился. Стал он каким-то мрачно-самоуглубленным, совершенно непохожим на
шустрого и говорливого Кузьку. За прошедшие три месяца Мишка ни разу не видел
двоюродного брата смеющимся или просто улыбающимся, только иногда лицо Демьяна
кривилось в мрачной ухмылке на манер киношного злодея. После расправы с заговорщиками,
подобная ухмылка одного из младших Лисовинов, возглавляющего десяток стрелков, не могла
не произвести на мужиков соответствующего впечатления.

— Ну, и чем все кончилось?

— Тетка Алена на шум высунулась, да и погнала всех, и Сучка тоже. Мужики ушли, но на
прощание пообещали Сучка охолостить, а щенков лисовиновских всех в Пивени утопить.

— А Сучок?

— А! — Дмитрий раздраженно махнул рукой. — Набурчал на ребят, что не в свое дело лезут,
сам, мол, справился бы, а потом подпрыгнул, зацепился топором за верх забора, и — к Алене во
двор. Я, на всякий случай, ребятам запретил с подворья выходить. Мало ли что…

— Правильно сделал. Вообще, пора нам на Базу возвращаться, да на новое место переезжать.

— Да хоть сейчас. А тебя в телеге не растрясет?

— Я позже подъеду. Ты узнай, как там у отца Михаила со здоровьем. Как только он сможет, мы
его на ладье в крепость перевезем, чтобы постройки освятил, и я с ним приеду. А ты вели все к
переезду готовить. Никифор много чего привез, так мы это все на ладью погрузим, да за два-
три захода все в крепость и переправим.

— Сделаем. — Дмитрий согласно кивнул, потом воровато оглянувшись на дверь, спросил,
понизив голос: — Слушай, Минь, а правда, что к нам в школу скоро девок привезут?

— Митька! Ну, ты прямо, как Сучок!

— А что, спросить нельзя?

Дверь в горницу раскрылась и в дверном проеме возникла фигура самого младшего из

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 795 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Лисовинов — Сеньки. Вид у него был весьма потрепанный: рубаха в земле, разбитая губа
распухала прямо на глазах, костяшки пальцев ободраны — однако обратился он к Мишке
весьма воинственно:

— Минь! Вели Кузьме мне мой кинжал дать, я Приблуду зарежу!

Мишка покопался в памяти и вспомнил, что Приблудой звали сына одного из обозников,
уродившегося, как принято говорить, "ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца". Был он, не
в пример родителям, крепок телом и обещал вырасти во вполне пригодного к строевой службе
парня. Ратнинские кумушки, разумеется, вынесли приговор: мамаша на стороне нагуляла, а к
мальчишке прилипла кличка Приблуда. Был Приблуда примерно на год старше Сеньки, и
конфликт, судя по виду и словам младшего Мишкиного брата, возник серьезный.

Пока Мишка осмысливал ситуацию, Дмитрий занялся воспитанием "молодой смены":

— Десятник Семен! Доложить, как положено!

— Слушаюсь, господин старший десятник! — Браво отозвался Сенька. — Господин старшина,
дозволь обратиться? Десятник Семен!

— Слушаю тебя, десятник Семен.

— Приблуда приперся и говорит: "Теперь я у вас десятником буду, слушайте все меня!".

— А ты?

— А я ему в морду!

— И?

— А он мне… — Сенька потупился, утратив воинственный вид, и стало заметно, что пацан с
трудом сдерживает слезы. — А он мне еще сильнее…

— Дальше!

— Я к Кузьме пошел, а он мне кинжал не дает. Я хотел тогда на кухне ножик взять, а меня
тряпкой… — Слезы, все-таки, прорвались наружу и Сенька, хлюпнув носом, принялся
утираться рукавом. — Я Приблуду все равно прибью, ты меня десятником назначил, а он…

— Если ты сам в десятниках удержаться не можешь, то никакое назначение тебя не спасет! —
Мишка постарался придать своему голосу как можно больше строгости. Десятник означает,
что ты более сильный, более умный и более умелый, чем любой из твоих подчиненных. Если
тебя кто-то сумел прогнать, то подчиняться тебе не будут!

— Так я и хочу… кинжалом!

— У Приблуды нож есть?

— Нет.

— Значит и ты без него обходись!

— Так он же сильнее!
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— А ты палкой! Зубами, ногтями, чем хочешь! Чужой человек пришел к нам на подворье и
распоряжается, как у себя дома! Ты что, не знаешь, как Лисовины на такое отвечают? Или ты
десятник, или никто — даже не Лисовин. Иди и притащи этого Приблуду сюда. Я хочу видеть,
что не ошибся, назначая тебя десятником.

— Так это… А кочергой можно?

— Кочерга не оружие. — Мишка с трудом сдержал улыбку. — Твой противник безоружен, не
хватайся за оружие и ты. В остальном — твоя воля, мы его к себе не звали, сам пришел.
Исполнять!

— Слушаюсь, господин старшина!

Семен испарился — как не было.

— Мить, сходи, глянь, как не убил ненароком — кочерга, все-таки… И объясни пацанам, что
своего десятника в обиду давать нельзя. Построже так.

— Сейчас я им объясню. — Зловещим тоном, но улыбаясь, пообещал Дмитрий. — Я им так
объясню…

Мишка с улыбкой проводил взглядом Дмитрия и неотступно следующую за ним Сестренку.
Когда-то, в середине 50-х годов, Мишка сам в аналогичной ситуации услыхал от своего отца
примерно те же слова, какие он сейчас сказал Сеньке. После Великой Отечественной прошло
чуть больше десяти лет, и фронтовики были не согбенными старцами, а крутыми молодыми
мужиками, которым сам черт был не брат. Милицию, при появлении хулиганов тогда не звали,
разве что, скорую помощь, а молодые балбесы опасались хамить старшим — можно было так
нарваться, что не дай Бог. Естественно, что отец, ушедший на фронт добровольцем в
семнадцать лет, и закончивший войну в Австрии, ничего другого своему сыну сказать не мог —
просто и в голову не пришло бы.

"Надо будет Сеньку с его десятком забрать на пару месяцев в Воинскую школу, да поучить
рукопашке. А то свалил я "молодежный десяток" на Кузьку, а у того и так дел невпроворот.
За месяц одел Младшую стражу в доспехи, вооружил. Как он успевает-то? Еще и
изобретательством умудряется заниматься — присмотрелся к токарному станку и
измыслил прялку с ножным приводом. Сам, без моей подсказки! Нашел среди холопских
детей пацана со способностями к механике, пристроил к делу.

Нет, незачем Кузьку еще и Семкиными пацанами обременять. Как обживемся на новом
месте, заберу их в крепость и поставлю на учебу. К зиме Сеньке и его ребятам никакие
Приблуды не страшны будут. А потом "молодежный десяток" быстро объяснит
ратнинской пацанве, что такое воинское обучение. Глядишь, и другие на учебу проситься
начнут. Да и мне не век же быть старшиной Младшей стражи, надо смену готовить. Стоп,
стоп, стоп! Смену для чего?

А не кажется ли Вам, сэр Майкл, что Вы обросли проблемами, как собака репьями, и с
удовольствием занимаетесь текучкой, лишь бы не задумываться о будущем? Дело-то не
только в Листвяне и Перваке. Есть еще предшественник, почему-то желающий Вас
грохнуть, есть дед, боярин Федор, Илларион и Нинея с их наполеоновскими планами и
амбициями. Есть "общественное мнение", весьма неблагожелательно, в отношении Вас,
настроенное. Есть еще и невеста Катерина Федоровна, и куда от нее деться? Есть Юлька,
которую в ближайшие год-полтора могут умыкнуть «генетики». Нинея, кстати, обещала
подсказать способ ее удержания, не пора ли спросить? А еще у Младшей стражи всего три
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десятка коней на полторы сотни всадников. А еще мать замуж настропалилась. А еще
девок в Воинскую школу привезут…

Все проблемы перечислили, сэр? Нет? И не перечислите, ибо имя им — легион. И что
прикажете делать? Чужие проблемы разбирать — с удовольствием! Будущее
предсказывать — запросто! Советы давать — даже бесплатно! А сами? Сапожник без
сапог, мать Вашу, досточтимый сэр, так растак, со всем уважением и реверансами на
тридцать два румба. Как можно наступать на грабли, про которые Вам прекрасно известно
и на которые Вы, сэр, имеете удовольствие указывать другим?

Цель, блин! Если она достигнута, а новая не поставлена, что происходит? Трындец,
извините за выражение, происходит! Все начинает расползаться, как гнилая тряпка, и
сколько ее не штопай методом рефлексивного управления, толку не будет — проблемы
растут, как снежный ком! Два года назад, сэр Майкл, вы напрягли то место, которым
имеете обыкновение думать и сформулировали цель, которую сами же и назвали
предварительной — обеспечить себе благоприятные стартовые условия. Для достижения
означенной цели Вы посчитали необходимым решение трех задач: физическое развитие,
повышение благосостояния и социального статуса семьи, формирование своей команды. Все
выполнено. Все!!! Даже с избытком.

Здоровье? Шрамами Вы, надо признать, украсились неслабо, но организм серьезно не
пострадал — ранения поверхностные. Что же касается Ерохи, которого Вы избрали в
качестве индикатора Ваших физических кондиций, то сейчас об этом даже смешно
говорить.

Благосостояние и социальный статус? Статус, в местечковом масштабе, выше некуда.
Благосостояние имеет устойчивую тенденцию к росту. Если два года назад Вы радовались
созданию пасеки, то сейчас даже не вспоминаете о холопской семье, которая на ней
вкалывает, а озабочены прокормом двух сотен (!) «курсантов» первого на Руси военного
училища. Однако, справедливости ради, надо заметить, что в этом вопросе Вам, сэр,
исключительно повезло — у матери могло и не оказаться брата купца.

Формирование команды? Боже мой, что б я так жил, с кем хотел, как любил говорить один
Ваш знакомый в ХХ веке. Вы мечтали о своем десятке. Наивное дитя! Имеете, в натуре,
полсотни архаровцев, готовых порвать любого по Вашей команде, а в ближайшее время
рассчитываете иметь две сотни и Вам мало!

Вот! Почему мало? Однажды на Княжьем погосте Вы уже задавались этим вопросом. Для
чего Вам собственная армия? Сажать на туровские и волынские земли сына дедова
приятеля молодости? Не греет. Основывать Православный рыцарский орден? Опасные,
прямо скажем, игрушки. Дойдет до князей — удавят в колыбели. Для монархов, как
показывает история, рыцарские ордена не заноза в заднице, а натуральная кость в горле.
Рюриковичи не дурнее Филиппа Французского или Ягайло Польско-Литовского. Те, правда,
поздновато спохватились, а Рюриковичи ждать не будут, потому, что для них любая
вооруженная сила на Руси в руках нерюриковича — повод для немедленного уничтожения.
Орден, не орден, им плевать. Служить верой и правдой Вячеславу Туровскому? Так он
возьмет да и свалит в другое княжество. Или помрет. И с чем Вы останетесь?
Восстанавливать Древлянское княжество, как мечтает вдовствующая графиня Палий, она
же баба Нинея, она же боярыня Гредислава Всеславна? Ну, это, вообще, пустые мечтания.
Но с Нинеей Вам, сэр, повезло, так же, как и с Никифором. Запросто, могло такой полезной
знакомой и не оказаться.
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И что же в "сухом остатке"? Ни хрена-с! С чем Вас, досточтимый сэр Майкл, и поздравляю.
Попробуем уж и совсем авантюрные варианты? Например, князь Вячеслав Владимирович
Туровский дает дуба и оставляет молодую вдову с двумя детишками. Хищные родичи
Рюриковичи кидаются отнимать у вдовицы Туров и тут Вы, сэр Майкл, весь из себя в
сверкающих доспехах… А потом женитесь на княжне Анне и становитесь принцем-
консортом… Романтика, блин. Сдерут шкуру и голым в Африку пустят, даже если все
Погорынье мобилизую. И на хрена Вам сдалась княжна Анна, когда есть Юлька и эта еще…
Катерина Федоровна, туды ее. Нет, девочка, конечно ни в чем не виновата, но обручать с
колыбели — варварство, насилие над личностью и прочее попрание общечеловеческих
ценностей. Не катит, короче.

Что еще можно придумать? Решить со всей феодальной бескомпромиссностью
династический вопрос и осесть на Погорынском воеводстве? Тихо, мирно наедать брюшко,
отправлять посылочки Максиму Леонидовичу, таскать холопок в баню, тягаться с соседом
из-за Воловьих лужков… М-да. Мы рождены, что б сказку сделать былью. А еще —
преодолеть пространство и простор. Две такие прухи: Никифор и Нинея. Даже три! Могло
же занести в тело холопа или обозника, а попал во внука сотника. Больше сорока лет жизни
впереди. И все это ради тихого помещичьего существования а ля фикус в кадке? Так, ведь, не
дадут! Боярин Федор прогноз выдал верный: покоя не будет.

Ох, права была Нинея насчет дела всей жизни. Только где его взять? Нет, конечно же, как и
всякого русского человека, меня могла бы вдохновить идея предотвращения татаро-
монгольского ига. Неважно, было оно или не было. Что-то я такое читал, что, вроде бы, не
было, или было, но какое-то не такое. Но что-то, наверняка, происходило, как бы летописи
не редактировали. Так и тут облом! Помру больше, чем за пятьдесят лет до битвы на
Калке, и уж тем более не доживу до непосредственного вторжения. Хоть плачь!

Вот так, сэр. Проблема есть разница между желательным положением дел и
действительным. Цель — разрешение этой проблемы, то есть, достижение положения
желательного. А если непонятно, чего, собственно, желать? И все же, все же, все же…
Что постоянно толкает меня набирать силу? Полсотни — мало! Сотня — мало! Две сотни
— еще нет, а уже мало! И кто дергал меня за язык тогда — на ладье дядьки Никифора?
Разговор-то получился примечательный. Такой примечательный, что Никифор явно
поделился своими впечатлениями с Осьмой. А тот решил меня протестировать.
Протестировал, туды его… Но разговор-то имел место, и я был искренен".

* * *

Тогда — в начале мая — Никифор, все-таки, решил не разгружать две малых ладьи в Ратном, а
вести их на Базу Младшей стражи по Пивени. Это действительно было легче и быстрее, чем
возить груз от Ратного до Нинеиной веси на телегах. Мишка соблазнился предложением
дядьки совершить речное путешествие — было интересно посмотреть на судно XII века в деле.
Все-таки, ТАМ он занимался в молодости парусным спортом и, окончив мореходку, некоторое
время ходил на судах дальнего плаванья Балтийского пароходства.

Плавсредство особо Мишку не впечатлило. Выдолбленный ствол здоровенного — обхватов в
пять — дуба, длиной метров десять-двенадцать. Борта наращены дубовыми же досками,
крепящимися к шпангоутам бронзовыми заклепками. Съемная мачта, рей с четырехугольным,
суживающимся книзу парусом. Ни штурвала, ни румпеля, вместо них рулевое весло. Шесть
весел — по три с каждого борта, но при нужде, на каждом могут сидеть по два гребца. Палубы
нет, только настил в носовой части судна и плетеная, на манер лубяного короба, «каюта» на
корме. Водоизмещение в полном грузу тонн тридцать-сорок, точнее на глазок определить не
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удалось. Груз лежит навалом по середине корпуса, оставляя вдоль бортов место для работы
гребцов.

Убожество, одним словом, но! На таких вот или очень близких им по конструкции убожествах,
пересекались океаны и совершались великие географические открытия! Мишке сразу же, до
зуда в языке, захотелось дать Никифору несколько советов по усовершенствованию ладьи, но
дядьку, как выяснилось, интересовала совсем другая тема. Утащив Мишку в кормовую избу, он
выставил на сундук, заменяющий стол, кувшин вина и закуску с явным намерением подпоить
племянника и выведать у того некий секрет. Секрет, разумеется, был прост — непонятная
разумность и неожиданные знания четырнадцатилетнего мальчишки.

Мишка отхлебнул вина и понял, что Никифор преисполнен самых серьезных намерений. Вино
было крепким, а закуска скудной. Проблема же заключалась в том, что даже напившись до
потери контроля и рассказав Никифору о себе чистую правду, Мишка все равно не смог бы
удовлетворить любопытство материного брата. Никифор просто не поверил бы и обиделся.
Пришлось искать более приемлемый вариант.

Зацепившись за то, что Никифор, для завязки разговора, вспомнил о мартовской "торговле
Циркусом", Мишка поинтересовался дальнейшей судьбой ладейного амбара. Оказалось, что
Никифор попытался и дальше снимать урожай на ниве шоу-бизнеса, но ничего толком не
добился. Ни музыканты, ни скоморохи, ни девки-плясуньи сборов не давали. С горя Никифор
даже попытался устроить что-то вроде зверинца, выставив в амбаре верблюда, медведя в
клетке и рысь в клетке поменьше. Интереса публики хватило на пару дней. Правда потом
интерес снова вспыхнул примерно на час, когда пришлось ловить сорвавшегося с привязи
верблюда, напрочь очумевшего от соседства с медведем и рысью.

— Не тем ты занялся, дядя Никифор. — Сразу же взялся за больное место купца Мишка. —
Если есть помещение, где можно около сотни зрителей разместить, с него гораздо большую
выгоду поиметь можно. Даже очень большую выгоду и разными способами.

— Это как? — Сразу же "сделал стойку" Никифор. — Ты пей, пей, Мишаня, винцо сладенькое.

"Сладенькое" было градусов под двадцать пять "убойной силы", и Мишка скопытился бы от
первого же кубка объемом граммов в триста, но отхлебнуть из вежливости пришлось.

— Помнишь, как тебе ходок объяснял, что людям о заботах забыть хочется, что-то необычное
увидеть? — Продолжил Мишка, оставив безуспешные попытки откусить кусочек твердой, как
фанера, вяленой рыбы. — Торговля зрелищем — дело тонкое. Ты думаешь, почему люди на
наши представления по несколько раз приходили?

— Ну… Нравилось. — Неуверенно отозвался купец. — Интересно было.

— По третьему-четвертому разу? Когда все уже наизусть знали? Нет, дядя Никифор.
Приходили те, у кого азарт был: свалится кто-нибудь из нас с доски или нет, промажу я с
завязанными глазами или попаду, порежем мы кинжалами Роську или он цел останется?
Потому и об заклад бились — азарт. А азарт бывает, только тогда, когда результата заранее не
знаешь. А ты им медведя. Что они медведей не видели?

— Верблюдов в Турове почти никто не видел.

— А! — Имитируя легкое окосение, Мишка пренебрежительно отмахнулся. — Что верблюд? Та
же корова, только горбатая. Интерес появился только тогда, когда он с привязи сорвался.
Сразу стало интересно: поймаете вы его или нет, затопчет он кого-то насмерть или только
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покалечит? Наверняка об заклад бились, пока вы его ловили.

— Ну и что? Каждый день его теперь ловить? А прибыток с чего?

— Да ну его, этого верблюда. День побегает, второй, и никому уже интересно не будет. А вот
устроил бы ты в том амбаре кулачные бои, но не стенка на стенку, а один на один. Принимал
бы ставки на победу, а вышибалам велел бы следить, чтобы об заклад между собой не бились, а
только с тобой. Вот тебе и прибыток, особенно, когда ты заранее победителя знать будешь.

— Это как, заранее?

— Дитя-то малое из себя не строй. — Пьяным голосом нахамил Мишка. — Неужто не знаешь,
как?

— Гм, ладно. Понял. Только где же бойцов я наберу?

— А ты награду победителю посули. Пусти на это часть выручки. И бои проводи в несколько
кругов. Набери бойцов человек десять-двенадцать. Разбей их на пары. В первый день пусть
бьются попарно, во второй — только те, кто победил в прошлый раз, в следующий — опять
победители. И так, пока только двое не останутся. Каждый раз награда победителям пусть
возрастает, а самый большой куш достанется тому, кто победит в последний день.

— Ну, хватит мне этого на неделю, а дальше что?

— Не-а! Не на неделю, а на пару месяцев. Бои-то будут проходить только по воскресеньям,
когда народ отдыхает.

— Интересно. — Задумчиво протянул Никифор. — Ты пей, Мишаня, пей.

— Погоди, самого главного-то я тебе еще не рассказал.

Дальше пошло уже не главное, а подробности: устройство ринга и зала, принцип работы
тотализатора, методы «подогрева» публики, матчи-реванши, приглашение бойцов из других
городов и прочее, и прочее. Никифор слушал внимательнейшим образом, даже, кажется, готов
был записывать. Во всяком случае, не пожалел листа пергамента для изображения ринга и
зрительного зала.

— Вот так, дядя Никифор. А прибыток от всего этого, и без того немалый, можно еще
увеличить.

— Как?

— Э, нет! — У Мишки уже слегка шумело в голове, но он имитировал уже серьезное опьянение,
навалившись локтями на импровизированный стол и пытаясь вызвать прилив крови к лицу. —
Не скажу, пока ты мне не скажешь, какую долю я со всего этого буду иметь.

— За что долю?

— За знания, дядюшка, за знания, которыми я с тобой поделился. Поделился же? — Якобы
заплетающимся языком спросил Мишка. И тут же сам себе ответил: — Поделился! Теперь и ты
со мной поделись! Если жадничать не станешь, я тебе еще кое-что расскажу.

— И сколько же ты хочешь?
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— Пятину!

— Да ты спятил! Только языком потрепал, и сразу пятину!

— Ну, пусть кто-нибудь другой тебе, дядюшка, так языком потреплет, может дешевле встанет.

— Да, может, еще и не выйдет ничего!

— Тогда и я ничего не получу.

— А убытки? Все это устроить — недешево выйдет!

— А мальца спаивать и секреты выведывать? А? Вот пожалуюсь матери… или деду…

— Десятину!

— Не-а! Мы с тобой уже один раз торговались. Помнишь? Или пятина, или я спать лягу.
Напоил ребенка, злодей…

— Черт с тобой, племяш! Согласен.

— Пиши грамоту.

— Михайла! Родному дядьке не веришь?

— Денежки родства не знают! Ты сказал, а я запомнил. Пиши, онкл Ник.

Пока Никифор давил стилом бересту (пергамента, видать, пожалел), Мишка залез в свой
мешок и вытащил еду, собранную матерью в дорогу. Закусить надо было плотно, разговор он
планировал долгий и серьезный.

— Ну, доволен, племяш? — Никифор вдавил в бересту перстень и протянул грамоту Мишке. —
Держи. Чего ты там еще говорил, как прибыток увеличить можно?

Мишка перечитал написанное Никифором, удовлетворенно кивнул и сунул грамоту в мешок.

— Угощайся, дядя Никифор. Мама пирогов в дорогу мне напекла. У тебя-то, я вижу, еда по
пути вся вышла.

Никифор покраснел. Это было «супер» — вогнать в краску такого торгаша! Впрочем, сильно
давить на психику собеседника Мишка опасался, можно было утратить контакт. А так,
получилось в самый раз. Надо было отдать должное и крепости купеческих нервов. Мишка
думал, что после его демарша, Никифор позовет кого-нибудь и прикажет принести чего-нибудь
более съедобного, чем вяленая рыба, но дядюшка, с видимым удовольствием откусил изрядный
кусок пирога, да еще и похвалил:

— Хорошо сестрица пироги печет, я, прямо, матушку покойную вспомнил.

Мишка оценил самообладание собеседника и выдал обещанную информацию:

— Увеличить же прибыток можно очень просто. Чего хочется человеку, если он долго томился
неизвестностью, а потом выиграл?

— Ха! Выпить, конечно.
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— Верно. Обмыть выигрыш. А если проиграл?

— Понял! Хмельное по рядам разносить надо! Так мы это уже делали! Обмануть меня решил?

— Не-а! По рядам — само собой, но в меру, а то, сгоряча, зрители между собой передерутся.
Тех, кто сильно наклюкался, надо из амбара выводить. Когда много разгоряченного народу в
тесноте толчется, недолго и до беды. Ты же не хочешь, чтобы с твоего зрелища трупы
выносили?

— Не дай Бог! Беды не оберешься!

— Вот! Пристраивай к амбару кабак, но не простой. Одно помещение, самое большое, для
простых зрителей. Там и выпивка и закуска попроще, но позабористей. Шум, гам, дым
коромыслом — пусть душу отводят. Второе помещение — для людей степенных. Там то же
самое будет, но солидному купцу или служилому человеку неловко, когда все его в пьяном
безобразии видят. Пусть и выпивают отдельно, среди своих. А третье помещение, для самых
уважаемых. На столах скатерти, посуда приличная, обслуга вежливая, в уголке музыка
тихонько играет, чтобы разговорам не мешать, но настроение поддерживать. Само собой и
цены разные. Где подешевле, где подороже, где — для уважаемых людей, которым задешево
веселиться зазорно.

— Ха! Верно! Солидному человеку со смердами за одним столом сидеть… Верно! Молодец,
Михайла!

— Погоди, не все еще. Этот кабак, вернее, его самая чистая часть, и для другого пригодиться
может. Вот, где ты, дядя Никифор, с другими купцами о делах договариваешься?

— По-разному бывает… На торгу, в лавке, на причалах, бывает и прямо на улице. А кого и
домой приглашаю. Или меня приглашают. Ты это к чему?

— А если в том же кабаке специальные горенки устроить для переговоров? Посидели люди в
приятном чистом месте, договорились, обмыли договор под хорошую закуску. Если нужда
возникла, им и пергамент принесут и письменные принадлежности. Если свидетели
понадобились, найдутся люди достойные. Если куда-то послать надо, найдется гонец — сбегает
и исполнит. Если что-то на время оставить надо, найдется железный сундук с хитрым замком и
в охраняемом месте. Ну, и прочее, все не перечислишь, по ходу дела соображать придется.
Приведешь ты для разговора туда одного человека, другого, третьего, а там, глядишь, люди
оценят удобство и надежность — сами пойдут.

— Понятно. — Никифор покивал. — А в горенках тех дырочки незаметные сделать, чтобы
разговоры слушать незаметно. Великий прибыток на том получить можно!

— Не рекомендую.

— Что?

— Не советую, Никифор Палыч. Ты догадался, значит, и другие догадаются. Наоборот, ты
должен всем доказать, что из этого места ни одно словечко на сторону не уйдет. Тогда к тебе
люди пойдут. Все должны знать, что у тебя самое безопасное место в городе. Перепьют гости,
их спать уложат или домой доставят, и ничего, никакой мелочи у них при этом не пропадет. В
сундуках железных золото годами лежать может, и в сохранности останется. Свидетели
никогда от своих слов не откажутся. Понимаешь, дядя Никифор, зрелищем ты уже торговал и
убедился, что это выгодно. Теперь попробуй поторговать удобством и надежностью. Это еще
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выгоднее может оказаться.

— Удобством и надежностью. — Задумчиво повторил Никифор. — Что-то ты мне все товар
предлагаешь, племяш, который руками потрогать нельзя. То зрелище, то удобство.

— Ага! А еще: азарт, надежность, тайность, уважение, удовольствие. Неощутимый товар. Ни
складов не нужно, ни украсть нельзя, а самое главное — ни у кого, кроме тебя, такого товара
нет. Ты же любишь торговать, когда никто цену не перебивает?

— Ха! Еще как!

— Ну, не жалеешь теперь о пятине?

— Посмотрим. Может, еще не выйдет ничего.

— Хорошо. Посмотрим. Тогда остальное я тебе в другой раз расскажу.

— Стой, Михайла! Когда еще… Ты чего встал?

— Ты же сам сказал: "Стой".

— Тьфу! Я в том смысле, что погоди.

— Ага. Тогда я сяду? А то ладья, чего-то, качается…

— Садись, племяш, садись. Зачем же в другой раз? Рассказывай сегодня, когда еще в
следующий раз увидимся?

— Осенью. Ты же на ярмарку приедешь?

— Может, приеду, а может, кого другого пришлю. Я отсюда на Неман собираюсь идти, хочу у
пруссов янтаря прикупить. В Киеве сарацинские купцы за янтарь хорошую цену дают. Могу к
сентябрю и не успеть, да и не нужен я здесь особо — Осьма мужик оборотистый, без меня
управится.

— Угу. А что пруссы за янтарь берут?

— Известно что. Им же с ляхами воевать надо, так что… сам понимаешь.

— И как король Болеслав на это смотрит?

— Как, как… Хлебом-солью встречает! Ты думаешь, почему я к пруссам с севера захожу, а не
через Вислу? На Немане, правда, князь Всеволод Давыдович Городненский сидит, Болеслав с
ним договорился, чтобы оружие к пруссам не пропускать, но золотой ключик, всякие двери
открывает.

— А не дорого выходит?

— Ха! Да за стальной клинок пруссы янтарь по весу отсыпают, а за кольчугу и два веса взять
можно! А янтарь-то легкий, мешками везем!

— И больше никто, кроме Всеволода Городненского не мешает? С таким-то товаром, да
свободно по всему Неману пройти? Не верится, что-то.
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— Есть, конечно еще ятвяги. От этих не откупишься, бывает и с боем прорываться приходится.
А на другом берегу сидят Аушкайты. Эти — более мирные, но за хорошее оружие последние
штаны отдать готовы, больно уж их Литва сильно давит. Только товара у них мало, а янтаря
совсем нет, потому, что к морю их Курши не пускают. Вот эти — разбойники. Там выход в
Варяжское море узкий — саженей двести всего, так Курши в этом месте ладьи стерегут и
грабят, поэтому там и не ходит почти никто, а так выход в море был бы удобный.

"Аушкайты… не слышал никогда. Курши? Наверно, от них пошло название Куршской косы.
Пролив там, действительно, узкий — всего триста метров, глубины малые, а фарватер
вообще с игольное ушко. Хорошее место немцы выбрали для Мемеля. Теперь Клайпедой
называется. И на кой Сталин почти всю Восточную Пруссию раздал? Хотя, с другой
стороны, требовать ее обратно у трех стран немцам сложнее, чем у одной России…".

— Ну, что, племяш? Отвлек меня разговорами? Давай-ка, рассказывай, чего ты еще поведать
хотел?

— Не хотел. Захочу, когда ты, дядюшка, мне опять пятину с прибытков пообещаешь.

— Да, что ж ты все про пятину, да про пятину, не о чем поговорить больше?

— Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не надо было поить меня. Сладеньким.

— Ну, что с тобой поделаешь? Обещаю. И куда тебе денег столько? Ага! Растрясешь мне
мошну, а потом сам свои придумки в дело пускать начнешь! Хитер, племянничек! А давай-ка,
Михайла, так сделаем: заключим ряд о том, что все твои торговые придумки ты отдаешь мне, а
я за это тебе пятину от доходов с тех придумок. Согласен?

— На какой срок?

— Ха! Пока ты из ума не выживешь!

— А я, прямо сейчас, сладенького хлебну и из ума выживу!

— Хватит дурака валять, не такой уж ты и пьяный.

— А я и не говорю, что…

— Хватит, Михайла! На какой срок договариваемся?

— Давай, лет на десять. Дальше заглядывать смысла нет.

— Добро. Будет тебе грамота. Рассказывай.

— Ну, что ж, давай, дядя Никифор, сразу решим, о чем именно мы разговариваем. Вот ты
сказал, что товар у меня такой, что руками пощупать его нельзя. Верно: свойства этого товара
— нематериальность и неощутимость, однако покупатели за него платят, значит, это товар.
Называется этот товар «услуга». Все, что мы с тобой перечисляли: развлечение, азарт,
удобство, тайность, уважительность, надежность — услуги. Теперь я тебе расскажу еще об
одной — о быстроте. Бывает так, что тебе важно побыстрее расторговаться, и ты для этого
даже ценой жертвуешь?

— Бывает. Чаще всего, когда погода поджимает: лед тает или, наоборот, реки скоро встать
могут, перед распутицей, чтобы добраться успеть, куда надо. Бывает еще, что есть более
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выгодный товар и надо успеть его забрать, пока другие не перехватили. Всякое бывает.

— Вот для такого дела может пригодиться твой ладейный амбар с местами для зрителей. По
воскресеньям ты там будешь кулачные бои проводить, а в будние дни устраивать торги. Видал,
наверно, не раз, как купцы друг у друга понравившуюся вещь перебивают? Один цену назвал,
другой добавил, первый тоже набавил, второй еще раз и так далее. Продавец доволен — цена
растет. Бывает, покупатели так разгорячатся, что в несколько раз больше заплатят, чем
настоящая цена, лишь бы сопернику не уступить. Тот же самый азарт. Так почему же не
сделать такую азартную торговлю делом постоянным или просто частым?

— Верно мыслишь, племяш! Дальше давай.

— Вот, к примеру, склад Антипа. Чего там только нет, а распродается туго. Цены он ломит, в
сам склад посмотреть, да прицениться никого не пускает, и с самим Антипом люди дело иметь
не очень-то хотят. Верно?

— Верно.

— А теперь представь себе, что в людных местах появляются доски с надписью, в которой
говорится, что там-то и тогда-то купец Никифор будет распродавать товары, изъятые у злодеев.
Пойдет народ, хотя бы из любопытства? Пойдет! Придут в твой ладейный амбар, рассядутся, а
на лобном месте, где по воскресеньям морды бьют, стоит твой человек и объявляет: "Продажа
первая — десять мешков, скажем, грецких орехов. Начальная цена такая-то! Кто больше?". Кто-
то надбавит, еще кто-то перебьет и поехало! Как товар подобрать и подходящее время для его
продажи выбрать, ты лучше меня знаешь. Человека, который объявлять продажи и цены будет,
надо подобрать говорливого и находчивого, чтобы и пошутить мог, и товар похвалить и народ
расшевелить…

Никифор слушал очень внимательно, но ощущения, что он хочет записывать, не возникало,
видимо смысл процедуры аукционных торгов ему был понятен, а интересовала лишь форма и
практические приемы.

— Можно еще у приезжих купцов весь товар разом скупать, а потом, так же на торгах, частями
распродавать. Можно пускать с молотка дома или землю, имущество должников, много чего.

— Ладно, Михайла, с этим понятно. Будет мой амбар занят несколько дней в неделю и давать
прибыток постоянно. Убедил.

— Заслуживает задумка пятины?

— Заслуживает, заслуживает… Только, знаешь, о чем я подумал? Вот ты предлагал горенки
для переговоров и сундуки железные для хранения. Амбар-то у меня за городскими стенами,
значит, охранять трудно будет и людям для переговоров ходить далеко, неудобно.

— Дядя Никифор! — Мишка укоризненно покачал головой. — Неужто такие простые вещи
объяснять надо? Конечно же, кабаки для уважаемых людей надо в самом городе ставить, да не
один, да не в закутке где-нибудь, а возле торга или детинца. Кабак у амбара — только для
начала, для опыта, для обучения обслуги. А потом можно будет там сделать место для
удовлетворения тайных страстей. Есть же в Турове места, где на деньги играют, где девки
гулящие, где… всякое, в общем. Это же все по закуткам, в грязи, в мерзости. Из иных мест и не
выберешься без разбитой морды и вывернутого кошеля, а то и вообще живым не уйдешь. А у
тебя будет все чистенько прилично, без драк, скандалов и жульничества — для приличных
людей, безопасно, благообразно и не на виду.
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— Гм, племяш, стыд-то у тебя есть?

— Мы, дядюшка, о торговле или о покаянии беседуем?

— Господи, четырнадцати лет еще не минуло… Куда все катится?

— Куда? Не знаю, дядя Никифор, а откуда… Вот отсюда. — Мишка щелкнул по оловянному
кубку с вином. — Когда наливал, думал о моем возрасте? Не думал? Так куда же все катится?

— Язва ты, племянник.

— Язва, не язва, а пятину с каждой куны, которую у тебя оставит посетитель, ты мне отдашь!
Дальше беседовать будем?

— Будем! — Никифор плеснул в свой кубок вина и залпом выпил, плеснул еще, но Мишке
предлагать не стал. — Вещай, отрок, внимаю с почтением и содроганием, ибо мудрость твоя
сравниться способна только с бесстыдством твоим же! Перст Божий в сем прозреваю,
указующий на скорый и непременный конец света, ибо каждое новое поколение, пришедшее в
сей мир, оказывается греховнее предыдущего! Так еще дед мой говорил, а конца света все нет.
Видать, тебя, Михайла, дожидались!

— Рад стараться, Никифор Палыч, готов положить живот свой ради скорейшего наступления
сего знаменательного события, однако же, сомнениями терзаюсь каждодневно и ежечасно,
понеже греховность людская ни границ, ни пределов не имеет, а посему наступление конца
света отодвигается от нас во тьму времен отдаленных. Утешиться же можем мы единственно
лишь тем, что грядущие колена рода людского, как и прозрел твой дед, низвергнутся в такие
пучины грехопадения, что мы, по сравнению с ними, просто ангелами покажемся. Аминь!

— Тьфу, что б тебя…

— И тебе не болеть, Никифор Палыч.

Дядя и племянник глянули друг на друга и, рассмеявшись, звякнули кубками. Мишка понял,
что Никифор, наконец-то, принял его таким, каков он есть. Это, конечно же, не исключало
дальнейших попыток материного брата проникнуть в мишкину тайну, однако общаться теперь
с Никифором можно было с гораздо меньшим напряжением, чем раньше. В конце концов,
торговые партнеры у такого купца, каким был Никифор, случались самые, мягко говоря,
разнообразные. Одним больше, одним меньше…

— Это все была присказка, дядя Никифор, сказка впереди.

— Давай, давай, Михайла, завлекательные у тебя сказки, я прямо заслушиваюсь.

— Представь себе: приезжает купец в незнакомый город. Что ему, в первую очередь надо?
Жилье, склад для товара, место для торговли. Так?

— Не все назвал, но… так, так. Дальше!

— А если все это собрано в одном месте и предлагается в наем? Лавка, позади нее склад, над
ними жилье. Все это сделано аккуратно, красиво, есть места приготовленные и для сарацинов,
и для нурманов, и для прочих. С привычными для них: обстановкой, едой, посудой, всем
остальным. И все эти места для купцов выстроены в один ряд, например, вдоль реки, чтобы и
на ладьях подходить можно было, и обнесено тыном, чтобы ночью спокойно спать можно было.
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Знаешь, как это называется? Гостиный двор! Как ты думаешь, будут в таком гостином дворе
места пустовать?

— Ха! Еще и очередь занимать будут! А кое-кто, так и вообще себе место на несколько лет
откупит!

— Хватит у тебя мошны такой Гостиный двор в Турове отстроить?

— Ну… Можно же не сразу весь, пристраивать понемногу еще и еще. Главное, землю купить.

— А есть возле Турова такая земля?

— Найдем! Гостиный двор… Красиво!

— А теперь, дядюшка, слушай очень внимательно, потому, что я тебе сейчас скажу самое
важное про Гостиный двор.

— Ну?

— Представь себе, что в какой бы крупный город на Руси купец ни приехал, везде его ждет
такой же Гостиный двор, как и в других городах. На своей земле, за прочной стеной, со своей
стражей. Каково?

— Михайла… Змей ты. Искуситель из сада эдемского!

— Ну, яблоками я не торгую…

— Да пошел ты… Это ж… По всей Руси, в каждом городе. Как ты измыслил-то?

— Не понял ты ничего, дядюшка, зря я перед тобой распинался.

— Что?!!

— Ну шуми, по всей реке слышно. По всей Руси, по всей Руси… Гордыня обуяла? Ну-ка,
прикинь, что подумают князья, когда узнают, что некто Никифор имеет в каждом городе
крепость с вооруженным отрядом и может, по своей прихоти, всех оружных людей в одном
месте собрать? Причем, незаметно — привезти на ладьях или в обозах.

— Молчи! — Никифор схватил Мишку за плечо и настороженно оглянулся на дверь. — Ты что
задумал, парень? Ты во что меня втравливаешь?

— Ни во что я тебя не втравливаю. Это — мысли князей, постоянно думающих только о том,
чтобы кого-то со стола спихнуть, да о том, как бы их не спихнули. Твое же дело, обставить все
так, чтобы у них такой мысли никогда не возникло. Так что, о гордыне забудь. Никто и никогда
не должен узнать о том, что это все принадлежит тебе. Лучше всего, если эти Гостиные дворы
будут построены, как бы вскладчину, местными людьми. Собрались двадцать человек в
купеческое товарищество и построили Гостиный двор. А о двадцати купчих на их доли не знает
никто, кроме тебя. Управляет Гостиным двором тиун, тобой назначенный, стража и командир
ее у меня в Воинской школе выучены. Поди, догадайся: что к чему.

Князьям же ты страшен будешь не воинской силой, хотя и она, в иных случаях, лишней не
бывает, а совсем другим. Тем, о чем они не догадаются, пока жареный петух в жопу не клюнет.
По тому, на какие товары спрос растет, а на какие падает, ты о любом княжестве самое тайное
вызнать сможешь: готовятся ли к войне или хотят мира, доволен ли народ или бунтовать
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собирается, в силе князь или им бояре вертят и прочее, и прочее. А отсутствием или
переизбытком тех или иных товаров, ты любого князя по струнке ходить заставишь, он же
даже и знать не будет, кто его за горло держит. Понимаешь меня?

— Змей… змей эдемский.

— Я уже говорил, что яблоками не торгую, а кличут меня Лисом, а иногда Бешеным Лисом.
Слушай, дядюшка, мою сказку дальше. Сказал я тебе главное, а теперь скажу наиглавнейшее.
Или не хочешь?

Вот теперь с Никифора слезла, наконец, маска добродушия и простоватости. Перед Мишкой
сидел викинг, напружинившийся перед абордажной схваткой. Но викинг необычный —
образованный, приобщившийся к византийской культуре, пообтершийся при княжеских
дворах, и епископских подворьях, не чуждый понимания прекрасного и знающий цену всему, а
не только морю, железу и военной добыче.

— Хочу или не хочу?

Никифор распахнул дверь и выглянул наружу. Ладья медленно поднималась против течения,
шестеро гребцов, с привычной слаженностью двигали веслами, еще шестеро развалились
прямо на тюках с грузом, отдыхая перед своей сменой. Рядом с клетушкой, в которой
беседовали дядя с племянником, находился только кормщик, но и он стоял достаточно далеко,
чтобы слышать разговор. Никифор закрыл дверь и снова повторил:

— Хочу или не хочу? — Выдержал паузу и выдал, пристально глядя Мишке в глаза: — Если
хочу, то покойники сидят на веслах, а если не хочу, то покойник сидит напротив меня. Но
сначала мне надо знать: чего хочешь ты… Лис.

Это был приговор, Мишка ни на секунду в этом не усомнился — с такими глазами убивают. Не
по злобе или из корысти, а потому, что так надо. Как говорят герои американских боевиков:
"Ничего личного". А еще они говорят: "Ты оказался не в то время и не в том месте". Если бы
Никифор знал, насколько точно второе выражение описывает ситуацию!

— Ну! Я жду. Что нужно тебе, или с чьих слов ты поешь? И не вздумай врать!

А вот последняя фраза была лишней! Наваждение сразу пропало, и стало ясно: Никифор все
решил еще выглядывая наружу, а личное, все-таки, было! Дядюшка отыгрывался за
менторский тон, который позволил себе в отношении старшего мужчины племянник. Всего
несколько лишних слов, чуть-чуть неверный тон, и мурашки со спины сбежали не
попрощавшись, а сверлящий взгляд стал вполне переносимым.

"Не будешь ты убивать сына любимой сестры, онкл Ник. Зацепил я тебя, и теперь ты
пытаешься давить, чтобы пацан не слишком много о себе воображал. А вот, фиг Вам,
почтенный негоциант из города Турова! Экипаж, конечно жаль, ты их грохнешь, на всякий
случай. Слава Богу, что Ходока с нами нет, Роська бы не пережил. Мужиков я спасти не
могу, остается только надавать по сусалам этому викингу гребанному. Еще посмотрим,
кто о себе больше воображает".

— Дурака-то из себя не строй, дядюшка.

— Что? Сопляк, да как ты…

— Смею, Никифор Палыч, смею. — Мишка попытался высвободить из кулака Никифора рубаху,
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но купец держал его за грудки крепко. — Будет тебе юродствовать. Глупо выглядишь. Так же,
как если бы я тебя зарезать пригрозил. — Мишка слегка кольнул Никифора кончиком кинжала
под локоть и тут же кольнул вторым кинжалом подмышку. — Но не грожу же.

По идее, Никифор должен был выругаться и отпустить, но идея идеей, а жизнь жизнью. Из
глаз у Мишки брызнули искры, да и как им было не брызнуть, если здоровенный купчина,
пусть даже и левой рукой, засадил ему в лоб оловянным кубком? Мишка приложился затылком
к стенке, но она была плетеной из луба, падать с ящика, на котором он сидел, Мишке тоже
было некуда, так что, через некоторое время племянник снова, вполне ясным взором, взглянул
на дядьку, рассматривавшего прорезанный мишкиным клинком рукав.

— Ну, мелкота, вспомнил себя, или еще попотчевать? — Никифор не выглядел обозленным,
скорее, раздосадованным. — Ишь, железом он в меня тыкать будет!

"Облом, сэр, много на себя взяли. Но с Лукой-то, в аналогичных обстоятельствах
получилось? Иллюзии, сэр Майкл, лейтенант Лука вполне профессионально разорвал
дистанцию, чтобы выйти из зоны досягаемости Вашего оружия, а потом, если бы не Чиф,
навтыкал бы Вам — мама не горюй. Никифору же деваться в этой клетушке было некуда,
поэтому он действовал сразу и весьма эффективно — бой в корабельной тесноте ему
привычен. Просто-напросто, две разные школы: у Луки — полевая, у Никифора —
абордажная. А Вы, досточтимый сэр, позволили себе лишнее, опять из роли вышли.
Моветон-с, позвольте Вам заметить".

— Чего молчишь? Не очухался еще? — Никифор поймал мишкин взгляд и привычно оценил
состояние противника. — Хватит придуриваться, не так уж сильно я тебе врезал. Мне этой
посудиной и убивать доводилось.

— Прости, дядя Никифор, забылся.

— То-то же!

— Мужиков бы пожалел, они же не слышали ничего, разве что, кормщик…

— Не твоя забота! Я тебе вопрос задал, изволь отвечать.

— Зачем, если ты ответ и сам знаешь?

— Михайла!

— Хорошо, хорошо.

Мишка попытался сделать успокаивающий жест и только тут обнаружил, что все еще держит в
руках кинжалы. Чувство неловкости или стыда обезоруживает, как известно, надежнее
болевого приема. Правда, не всех, некоторых приводит в ярость, но здесь был явно не тот
случай. Чувствуя, что катастрофически краснеет, Мишка торопливо убрал оружие,
одновременно отвечая Никифору:

— С чьих слов я «пою»? А кто в Ратном такие слова знать может? Или мы с тобой не в глухом
селе, а в Киеве или, даже, в Царьграде? Некому здесь меня такому учить и, тем более, некому
под тебя копать, да и незачем. Думаю, что ты и сам это все прекрасно понимаешь.

Теперь ответ на второй вопрос: "Чего я хочу?". Знаешь, дядя Никифор, древние римляне
говорили: "Там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть". И опять ты знал ответ
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— я не могу ничего, только рассказывать кое-что, да торговаться. Значит, все, что я хочу —
пятина от прибытков. А теперь твоя очередь. Ты так и не ответил, хочешь ли ты, чтобы я
продолжал? Только пугал, да дрался. Напугать у тебя не вышло, а дерутся только тогда, когда
слова бесполезны. Тебе что, нечего мне сказать?

— Ты, племяш, тоже ответ знаешь, иначе не просил бы за мужиков. Что, скажешь: не так?

— Так.

— Ну и будет дурака валять. Рассказывай.

— Ты послал Петра учиться у нас, чтобы он мог потом командовать охраной твоих караванов.
Не просто так, а потому, что дороги трудны и опасны, и в пути караван предоставлен сам себе
— надеяться, кроме себя, не на кого. Так?

— Так.

— Представь себе, что на расстоянии дня пути по всем дорогам расставлены постоялые дворы.
За крепкими стенами, с полной обслугой и с отрядом стражи, который отвечает не только за
охрану самого постоялого двора, но и за безопасность на порученном ее попечению куске
дороги. Понимаю, что дело это ни на один год, и для тебя одного неподъемное. Создай
купеческую общину, товарищество, братство — дело не в названии. Дело не только в том, что
на равном расстоянии друг от друга будут находиться места, где можно будет укрыться на
ночь, получить горячую еду, удобный ночлег, помощь лекаря, кузнеца и других нужных
путешественникам мастеров. Гораздо важнее другое — сведения. Можно сделать так, что на
каждом постоялом дворе возможно будет получать новости: где какие цены, в каких местах
нужда в тех или иных товарах, куда ехать небезопасно… Понимаешь?

— Ну, ну, дальше.

— Нет, погоди, дядя Никифор. Для купцов эта информация… эти сведения важны или не
очень?

— Важны. Бывает, едешь и не знаешь: что впереди ждет, удачно ли расторгуешься, сколько
княжьи мытники с тебя сдерут, безопасны ли дороги, проходимы ли переправы?

— Значит, за эти сведения купцы будут готовы подчиняться определенным правилам?

— Правилам? Я думал их за плату давать надо. Каким правилам?

— Я начал с того, что ты организуешь купеческую общину. Поначалу, она будет нужна для
строительства постоялых дворов, и создавать такие общины надо будет в разных городах,
чтобы строители шли навстречу друг другу. Но потом удержать купцов в общине можно будет
возможностью получения свежих новостей, потому, что тем, кто в общину не входит, их давать
не будут.

— Понятно, а правила-то тут причем?

— Скажи, дядюшка, а часто ли купцы с торговыми спорами на княжий суд ходят?

— Да ты что? Без штанов оставят! Поборы такие, что и вспоминать тошно. Ежели убийство или
грабеж, тогда приходится, никуда не денешься, а с чисто торговыми делами, нет — себе
дороже.
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— А в Русской Правде много ли о торговых делах сказано?

— Почти ничего. Мономах, правда добавил туда про лихоимство, да про сроки держания
закупов, а больше ничего и нет.

— Как же вы свои купеческие споры разрешаете?

— По здравому смыслу, да и обычаи уже сложились, как же без них?

— А если все эти обычаи и примеры разрешения самых частых споров записать? Создать
Купеческую Правду! И торговый суд учредить! А тех, кто решениям этого суда не подчиняется
делать изгоями: не пускать на постоялые дворы, не давать им в долг, не покупать их товар. В
иной раз и силу применить, воины-то и в Гостиных дворах и на постоялых дворах будут. Вот,
смотри: делим все земли на разные куски. То, что под своим присмотром держит стража
постоялого двора, назовем уездом. Там уездный суд — для мелких дел. Судьей, кстати, может
быть и тиун постоялого двора, а за исполнением приговора будет следить командир
стражников. Землю, на которой держит власть удельный князь, назовем волостью. Там
волостной суд. Судей купцы, входящие в общину избирают из своей среды, на определенный
срок. В больших городах — городские суды. А верховный суд у тебя — в Турове. С самыми
важными делами — туда. А уж как силой Верховного торгового суда распорядиться, ты и без
меня придумаешь. Ведь придумаешь же?

— Гм, это что же, ты меня купеческим… э-э митрополитом, что ли, сделать надумал?

— А Туров купеческой столицей Руси!

Никифор помолчал, раздумывая, потом налил себе вина, поднял кубок и движением головы
велел племяннику сделать то же самое, тот послушно отхлебнул и тут же принялся закусывать.
Никифор продолжал молча размышлять, барабаня пальцами по крышке сундука. Мишка
осторожно ощупал лоб, шишка от "дядюшкиного вразумления" намечалась изрядная.

"Обязательно было кубком лупить? Мог бы и кулаком приложиться, при такой разнице в
весовых категориях эффект был бы не меньшим, много ли пацану надо? Вот именно, пацану,
сэр! Кулачный мордобой еще заслужить надо, он — для разборок промеж равных взрослых
мужей, а Вас, милейший, по молодости и легкомыслию, попотчевали посудой, как мать бьет
ложкой по лбу расшалившегося за столом ребенка. Так-то, вот!".

Никифор продолжал что-то обдумывать, пауза затягивалась просто до неприличия, и Мишка
уже начал подумывать, что бы такое сказать, но, поглядев на стоящий перед ним кубок, решил
не нарушать приличий, прерывая размышления старшего мужчины. Наконец, Никифор,
видимо, пришел к какому-то выводу, но вопрос его оказался совершенно неожиданным:

— И долго ты над этим думал, племяш?

В голосе Никифора не чувствовалось сарказма, вопрос был задан на полном серьезе, и отвечать
на него требовалось тоже серьезно.

— С тех пор, как у тебя в Турове побывал. Мама мне кое-что о твоих делах рассказала. —
Мишка заметил, как Никифор насторожился, и тут же поспешил его успокоить: — Немного, то,
что сама знала, может быть и не все. А еще я знаю, что в латинских землях есть торговые
города, в которых купцы сами правят, без князей. Венеция, Генуя, Флоренция. Слыхал о таких?

Это был рискованный момент — у Мишки вовсе не было никакой уверенности в том, что эти
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торговые республики уже существуют, но Никифор лишь кивнул. То ли знал о них, то ли просто
не хотел прерывать племянника.

— Вот мне и подумалось: а нельзя ли все это к нашим делам как-то приложить? Князья все
время туда-сюда ездят, настоящих хозяев у земли нет… Кто еще, кроме князей землю
обустроить может? По-моему, купцы, только все аккуратно сделать нужно, чтобы Рюриковичи
не насторожились — они властью делиться не захотят, а то, о чем я говорил, власть.

— Вот именно, Рюриковичи. — Никифор утвердительно кивнул головой. — Так они и дали тебе
на своих землях постоялые дворы ставить, да вооруженную стражу держать. Даже бояре
стонут, если рядом с их деревеньками, княжьи деревни оказываются. Княжьи тиуны грабят
хуже татей, а отпора не дай — за княжьего человека спрос строжайший.

— Но не все же князья одинаковые…

— Все!

— Значит, надо договариваться, подати с прибытков князьям предлагать. А еще лучше, если
получить на это дело согласие самого Великого князя Киевского. Взять его в долю. Тогда
удельные князьки поскалятся, поскалятся, а сделать ничего не смогут. Если же особенно
вредные попадутся, то торговые пути можно в обход их земель проложить.

— И так в обход ездим. Бывает, пока до места доберешься, такие кренделя выписывать
приходится, что путь чуть ли не вдвое удлиняется.

— До сих пор они только злобились, что пограбить караваны не выходит, а потом увидят, что от
постоялых дворов польза большая может быть. Дороги улучшатся, татей повыведут, смерды
корм для людей и тягла продавать за живые деньги смогут — прямая выгода князю.

— Да сами князья главные тати и есть! Особенно мелкие — слабые, злые, жадные. Земли и
народу у них мало, надежды на лучшую долю нет, более сильным князьям завидуют… С
большого княжества податей и иных доходов собирают много, поэтому на мелочи особенно не
кидаются, а мелким князькам и шерсти клок урвать в радость.

— Так с такими же договариваться легче! Для него доля в доходах с постоялых дворов —
находка, только объяснить им подоходчивей надо.

— Им объяснишь…

— Тогда и сурово поступить можно.

— Но-но! Говори, да не заговаривайся!

— А что? Да если по всей Руси посмотреть, так, наверно, месяца не проходит, чтобы кого-то из
мелких князьков не хоронили. Несколькими больше, несколькими меньше… Не смотри на меня
так, дядя Никифор, я не разбой предлагаю, а справедливость для общего блага. Дурак при
власти — общая беда.

Интересный, в общем, разговорчик получился. Проговорили допоздна и сошлись на том, что
Никифор все, как следует, обдумает, а, по возвращении из Пруссии, все же, наведается в
Ратное. Заодно и Воинскую школу посмотрит.

* * *
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"М-да, сэр, интересненький получился разговорчик. Самое интересное, что экспромтом.
Надо, ведь, было чем-то загрузить Никифора, чтобы не приставал с роковой тайной Вашей,
сэр Майкл, нестандартной, прямо скажем, эрудиции. И вот, что примечательно: экспромт
экспромтом, но концепцию-то Вы дядюшке предложили достаточно логичную —
построение системы, призванной серьезнейшим образом преобразовать не только
экономическую жизнь Киевской Руси, но и политическую! И это после жесточайшего
конфуза с идеей Православного рыцарского ордена!

Откуда это? Из каких глубин подсознания выплыло? Ну, считаете Вы, что Рюриковичи
управляют страной скверно. Ну, знаете, что систему может победить только другая
система — с более богатой ресурсной базой (в том числе и кадровой), с более прочными
внутренними связями и большим их количеством, более централизованная и лучше
управляемая. Вспомните, сэр Майкл, попугая из мультфильма: "А вдруг получится?". Вы
что, историю перекраивать решили? Мало ли, что Максим Леонидович в "эффект бабочки"
не верит, а если он ошибается?

Нет, все это чешуя: эффект бабочки, вдруг получится… Главная проблема, которая
терзает Вас в настоящее время — как и на что потратить оставшиеся сорок лет жизни.
Причем, проблема эта — вовсе не маята подростка на тему "Кем стать?" и не
интеллигентские самокопания типа: "Ах я несчастный, никем не понятый, цели в жизни не
имеющий, не пойти ли мне поискать великую сермяжную правду?". Вопрос стоит гораздо
жестче: имеется куча чисто конкретных заморочек, от части которых отчетливо пахнет
кровью, и нужна некая концепция, четкая шкала оценок, для того, чтобы решать их все в
едином ключе, добиваясь вполне определенной цели.

Если Вы, сэр, своевременно с этим не разберетесь, то последствия будут весьма
печальными. Во-первых, вам каждый раз придется раздумывать на тему "что хорошо, что
плохо" и не факт, что Вы однажды очень крепко не промахнетесь. Во-вторых, Вам же
людьми командовать придется, а что это за командир, у которого семь пятниц на неделе, и
то, что вчера было хорошо, сегодня уже никуда не годится? Ну, и в-третьих, Вам что, сэр,
неизвестно, как разъедает психику бесцельность существования? Когда "просто живешь",
ни к чему не стремясь и ничего особенного в будущем не ожидая? Когда один день похож на
другой, когда начинают доминировать маленькие ежедневные радости типа: поспать,
поесть, выпить? Мало ли Вы ТАМ наблюдали здоровых и неглупых мужиков, тихонько
деградирующих в неизменной обыденности и впадающих то в тоску, то в озлобление,
"отпустив тормоза" спиртным?

Стоп! А не эта ли участь постигла моего предшественника? Сделал карьеру, устроился с
максимальным в его ситуации комфортом, а что дальше? Не нашел себе применения и…
запил? А способен ли он вообще здраво мыслить? Если судить только по «письму»,
сомнительно. Такое ощущение, что писал либо алкоголик, либо не вполне психически
здоровый человек. Та-ак, интересненько… А не вы ли, сэр, совсем недавно собирались
разрушить свою личность с помощью самогона? А не Вы ли, сэр, опасаетесь сумасшествия
из-за расхождения требований тела и рассудка? И не Вы ли, сэр, ушли из-за множества
проблем в такой аут, что только сексотерапией Вас оттуда и вытащили? Это что же
получается, профессиональное заболевание «засланцев»? Максим Леонидович, помнится,
опасался отторжения внедренной личности. Хе-хек-с, сэр, а у нас новость: Вы,
почтеннейший, с ума сходите! Ля-ля-ля! Все по науке! Замечательно! Листвяне с Перваком
ничего и делать не придется, только подождать, пока Вы, досточтимый сэр Майкл,
начнете писать: "и запми падла".

Смех смехом, а организм, даже без участия сознания, с болезнью борется. Не придумали Вы
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себе цели, он сделал это за Вас. Не нравится Вам, как Рюриковичи страной управляют?
Милости просим — подспудно вызревает идея создания альтернативной системы
управления. Случается подходящая ситуация и эта идея озвучивается, вроде бы как,
экспромтом. Так ли уж плох этот «экспромт»? Частности, вроде Гостиных и постоялых
дворов, опустим. В чем суть проблемы?

Очень не хочется наблюдать, как Рюриковичи ведут дело к тому, что через двести лет
Литва и Орда будут спорить меду собой о том, чьей провинцией станет Русь. Будем
считать это описанием настоящего положения дел. Тогда желательное положение дел…
Блин, не доживете же, сэр! Срок Вашей жизни известен, год смерти определен — 1171 от
Рождества Христова. Тогда… Да подсказало же подсознание: создать систему, которая
переживет Вас, сэр Майкл, и не допустит вышеупомянутого безобразия!

Мать честная! Замахнуться на такое… даже и название-то сразу не придумаешь. Это Вам
не перестройка с гласностью и даже не либерализация. Это то, что проделала с Советским
Союзом КПСС в те времена, когда она еще называлась ВКП(б). За сорок, оставшихся Вам,
сэр, лет создать Державу, способную отразить напор Степи, начистить рыло Польско-
Литовской Унии и навтыкать немцам и скандинавам! Как сказал умница Черчилль в 1953
году: "Сталин принял Россию с сохой, а сдал с атомной бомбой". Но кровушки-то пролилось
за двадцать девять лет сталинского правления!

А Вы, сэр, насчет кровушки-то, тоже… того. Как Вы Никифору, про дураков у власти:
"Можем и сурово поступить". Но "спецназа" у Вас тогда еще не было! Вот откуда,
оказывается, ноги растут! Штурм усадьбы Устина, на самом деле, был первой репетицией
возможных в будущем штурмов княжеских теремов! Это — если Никифор Вашу, сэр,
концепцию всерьез принял, а если нет? Кто Ваши величественные планы в жизнь
претворять будет? Другого такого Никифора еще поискать, да и не найдешь, пожалуй. Как
мать говорила? Мог бы в первую купеческую сотню выйти, да не хочет высовываться.
Капитал раскидан в разных местах: в Турове, Киеве, Новгороде Великом, даже, в Кракове.
Наверняка не все перечислила — Никифор, с его склонностью к конспирации, конечно же
сестре не все рассказал. Ох, не прост дядюшка Никифор! Торгово-финансовая структура,
охватывающая не только Русь, но и соседние страны, скрытность и конспирация, теперь,
вот, участие в создании военной структуры и… черт возьми, системы подготовки
квалифицированных кадров! Это же какой ресурс создается — кадровый, финансовый,
силовой! Планы, к гадалке не ходи, на десятилетия вперед. Что же он задумал такое? И
насколько предложенная мной концепция вписывается в его планы? И зачем я ему
понадобился? И… Куча вопросов, и все без ответа, а самое главное — отнесся ли он к моим
предложениям серьезно? Сначала-то, может и нет, но потом ему такое шоу в стиле
"магик" показали…"

* * *

Разговор дяди с племянником на ладье закончился, в конце концов, тем, что оба напились
вполне добротно. Мишка, правда, изображал опьянение гораздо большее, чем имело место на
самом деле, но окосел достаточно сильно, а Никифор… кто его поймет. Выпил он много, но
"держать хмель", как Мишка заметил еще в Турове, умел. Поначалу, оба валяли дурака —
Мишка излагал свою концепцию, отвлекая Никифора от главного вопроса, а дядюшка "давил
на психику", не пренебрегая и физическим воздействием на шустрого племянника.

Потом, Никифор, вроде бы, заинтересовался, разговор принял вполне деловой оборот, но в
какой-то момент, когда Мишка от выпитого вина, видимо, потерял бдительность, снова
всплыла тема источника мишкиных знаний. Пришлось притворяться пьяным вдрызг. В ответ на
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упорные расспросы купца, Мишка понес околесицу, перемежаемую ругательствами на разных
языках — Мишке, почему-то, это показалось очень остроумным. Никифор терпеливо
выслушивал все эти: "фак ю, онкл Ник", "донер веттер нох айн маль", "порка Мадонна" и даже
"узю сиким" — услышанное, однажды на рынке от азербайджанцев. Терпел и снова в разных
вариантах повторял свои вопросы. Сколько, на самом деле, племяннику лет? Кто учил? Где
читал? Наконец, Мишка привалился к плетеной стенке "каюты" и невнятно пробормотав:
"Нинея, все спрашивай у Нинеи" — сделал вид, что "отрубился". Под недовольное ворчание
Никифора и журчание вина, наливаемого в кубок, он и уснул.

Проснулся Мишка поздно — солнце стояло уже высоко, ладья, судя по доносящимся снаружи
звукам, уже добралась до Нинеиной веси и даже начала разгружаться. Все тело затекло от
неудобной позы, во рту было сухо и гадостно, голова болела и, как выяснилось при попытке
встать, кружилась. Однако все неприятные симптомы похмелья проявлялись в не очень острой
форме, видимо, молодой организм справлялся с алкогольной интоксикацией достаточно
хорошо, а может быть, просто выпито было не так уж и много.

Тихонько постанывая и матерясь про себя, Мишка выбрался наружу, поискал бадью с питьевой
водой и жадно припал к берестяному ковшу.

— О! Михайла! — Услыхал он донесшийся с берега голос Ильи. — Приехал, значит? Ну, с
возвращеньицем.

— Здравствуй, Илья. Приехал, а вы, значит, уже разгружаете? Никифора не видел?

— Видал. Он к боярыне пошел, сразу, как причалили. Так и сидит там до сих пор.

Спрашивать, давно ли причалили, Мишка не стал — не захотелось позориться перед Ильей,
впрочем тот, скорее всего, понял мишкино состояние и сам. Как говорится: "В пьянке замечен
не был, но по утрам жадно пил холодную воду". Мишка немного постоял, наблюдая за
разгрузкой и вяло отвечая на приветствия "курсантов", усердно таскавших на берег мешки и
тюки, а потом, решив, что пора и честь знать, направился в кормовую избу за своими вещами.
Уже собираясь выходить, он обратил внимание на вдруг наступившую тишину. Снаружи явно
происходило что-то, заставившее всех бросить работу. Посмотреть, действительно, было на что.
От дома Нинеи к берегу реки бочком двигалась Красава, держа в вытянутой руке какой-то
маленький предмет, что именно, издалека было не разобрать, а следом за Красавой, тупо
уставившись на этот непонятный предмет, деревянной походкой зомби плелся Никифор.

"Ох, она же его, как того волхва ведет, и опять к реке! Топить, что ли, собралась?".

Мишка, забыв о недомоганиях, вымахнул из ладьи на берег, не пользуясь сходнями,
подскользнулся, упал на четвереньки, и, как спортсмен "с низкого старта", рванул навстречу
"зомбированному" дядюшке.

— Красава, ты что творишь?! Прекрати сейчас же! Мишка надеялся, что громкий крик
разорвет незримую нить управления между Никифором и Красавой, но не тут-то было. Купец
шел, все так же уставившись на (теперь Мишка разглядел) Ваньку-встаньку, стоявшего на
ладони Красавы, а внучка волхвы отреагировала на крик лишь жестом, призывающим не
мешать. Мишка уже собрался было применить физическое воздействие, но тут Красава, слава
Богу остановилась. Топить Никифора в реке она, как выяснилось, не собиралась, а искала, на
что бы поставить Ваньку-встаньку. Для этого ей вполне подошел берестяной короб с каким-то
имуществом, вытащенный с ладьи на берег. Установив куколку на крышке короба, внучка
волхвы, с чувством исполненного долга выпрямилась и обратилась к Мишке:
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— Бабуля сказала, что он хочет знать то, чего знать ему не надо, а он, дурак, ее не
послушал. — Красава надменно вздернула подбородок, явно копируя Нинею в образе
Владычицы. — Забыл хам, кто он и кто она! Ты, Лис, вежеству его поучи, а то в другой раз
бабуля и всерьез рассердиться может!

"Лис? Она меня Лисом назвала? А как же "Мишаня"? Или в данных обстоятельствах кличка
представляется ей более уместной? Чего-то Вы, сэр Майкл, не сечете, какой-то тонкости
языческого обряда. Хотя… "Мишаня" я для маленькой девочки, любящей слушать сказки и
намеренной, в будущем, на мне "жениться", а сейчас она воображает себя волхвой, "великой и
ужасной", имеющей право повелевать. Вот ведь свиристелка мелкая! Ага! "Мишаня" же ее, не
так давно, подзатыльником попотчевал, да уму-разуму поучил. Естественно, это обращение
сейчас не к месту. Ну, что ж, Лис так Лис, главное Никифора надо как-то из транса вывести,
чтобы не навредить ненароком".

Мишка стащил с головы шапку, вежливо склонил голову и соответствующим моменту тоном
произнес:

— Передай светлой боярыне Гредиславе Всеславне, что исполню ее пожелание со всем
тщанием. Больше он, — Мишка кивнул на Никифора, все еще тупо пялящегося на Ваньку-
встаньку, — грубить не станет. Только, как с ним разговаривать-то… с таким? 

— Передам. — Красава едва заметно кивнула головой. — А разговаривать сможешь, Лис.
Спрячь от него куколку, он и опямятует. Ну, может быть, штаны намочит от испуга, так и
поделом.

Маленькая ведьма снова одарила Мишку легким кивком, развернулась и, до смешного скверно
изображая величие, удалилась.

"Довольна собой до усёру, малявка. Эх, вздеть бы тебе подол, да огулять вожжами, как дед
Аньку. "Владычица", туды б тебя… Ужо, я тебе Лиса припомню".

Мишка, глядя в спину удаляющейся ведьмочки, с такой ясностью представил себе подробности
экзекуции, что Красава, на секунду выпав из образа, видимо чисто рефлекторно, почесала
задницу.

"Вот, вот, заранее чуешь, экстрасенсучка, блин".

Повздыхав о несбыточном, Мишка цапнул с крышки короба Ваньку-встаньку и спрятал его за
спину. Никифор со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы, вздрогнул всем телом и
ошалело огляделся. 

— А? Что? Уй…

Руки его суетливо зашарили в районе гашника, похоже, насчет мокрых штанов Красава не
соврала. Мишка деликатно отвернулся и, увидев пялящихся на происходящее "курсантов"
заорал:

— Чего уставились, заняться нечем? Ну-ка, за работу!

На берегу возобновилось деятельное шевеление, а за спиной у Мишки, через некоторое время,
раздался прерывающийся голос Никифора:

— Михайла… Это что? Что это было? Чего это меня так… Михайла! 
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— Это — ответ на все твои вопросы сразу, дядя Никифор. — Мишка раскрыл кулак, в котором
был зажат Ванька-встанька, и купец уставился на куколку с таким выражением, будто в руке у
племянника была ядовитая змея. — Сейчас ты только обоссался, а в следующий раз тебя
мужской силы лишить обещали. 

— Вот сука… 

— Но, но! Осторожнее, дядюшка. Она, может быть, и сейчас нас слышит!

Никифор затравленно оглянулся на дом Нинеи и торопливо направился к ладье. Уже дойдя до
сходен, оглянулся и предложил:

— Михайла, пойдем, у меня там еще осталось. Надо бы причаститься… после всего.

Мишка подумал и согласился. После таких приключений, принять на грудь — не грех.

* * *

"Вот такие дела. Никифора вразумили до недержания, репетицию карательной акции
провели, и везде Вы, сэр, вроде как, на главных ролях. А на самом деле? Все, как будто,
случайно, помимо Вашей воли, сэр. Легко рассуждать, что предшественник собой не
владеет, здраво мыслить не способен, а сами-то? Граф Корней, если помните, удивился
Вашему хладнокровию и наблюдательности в бою. Про компьютерные "стрелялки" он и
слыхом не слыхивал, но суть неадекватности Вашего восприятия подметил очень тонко.
Вы смотрели на события, не как сторонний наблюдатель, а как участник, но такой, у
которого под рукой имелись кнопки "exit" и "new game". Может быть, и эта Ваша
"концепция" тоже игра, только не "стрелялка", а "стратегия"?

Что ж, я ЗДЕСЬ совсем чужой? Да нет же! Мать, братья-сестры, дед — все свои, родные,
без дураков. Юлька, Роська, Митька… я к ним по настоящему привязался. Но! Надо быть
честным, я живу в несколько ином мире, чем они. Дело не в знаниях человека ХХ века, а в
ином мироощущении — то, что для них является реальностью, для меня, всего лишь,
сказки, суеверия, предрассудки. Так, как Роська, я не уверую в Бога никогда, так, как дед, я
никогда не буду болеть душой за Ратнинскую сотню, но и их никогда не будет грызть, так,
как меня, ощущение надвигающейся на Русь беды".

Сам того не замечая, Мишка задвинул куда-то своего "внутреннего собеседника" и, так же, как
и в доме лекарки Настены, полностью превратился в Михаила Андреевича Ратникова "образца
1999 года". Сейчас ирония была более, чем неуместна — требующееся максимально
реалистичное описание "действительного положения дел" оказалось слишком жестким и
беспощадным, как, собственно, и вся теория управления. Утешиться классическим
выражением: "Теория, мой друг, суха, но вечно зеленеет древо жизни" — не представлялось
возможным, слишком много опасностей таится в этой «зелени». Да, наука управления —
только отчасти наука, а отчасти искусство, но искусство это сродни искусству фехтования.
Ошибка — беда, кровь, смерть, и не только собственные.

"Один ты ЗДЕСЬ, Андреич. И всегда будешь один, сколь бы близкие тебе люди тебя не
окружали. Сказки-то, оказывается, не врут: знание будущего — проклятье, знание своего
срока — тоже. А еще страшнее искушение — вдруг ты действительно способен что-то
изменить? Стоит начать, и остановиться будет уже невозможно, но чего это будет
стоить? Делай, что должен, и будет то, что будет. А должен ли? Можно ничего не
делать… и постоянно терзаться мыслями о том, что мог, но не сделал. Терзаться все
оставшиеся сорок шесть лет жизни. Можно "кинуться головой в воду", "сжечь мосты" и, по
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прошествии лет, ужаснуться тому, что сделал, ибо благими намерениями вымощен путь в
ад.

Отставить скулеж! Никаких сжиганий мостов — все это литературщина, но и никакого
"ничего не делания" — неправильное действие лучше, чем бездействие — азбука управления!
Воздействие на объект управления, получение по каналам обратной связи информации об
изменении объекта в результате воздействия, анализ полученных данных, принятие
решения о следующем воздействии. При негативном результате — корректировка планов,
вплоть до полного обнуления, в случае возникновения такой необходимости. Азбука! А
душевные терзания оставим… тем, кто ничего, кроме, как терзаться, не умеет…".

— Минька! Сенька и без всякой кочерги Приблуду… Сунувшийся в горницу Дмитрий осекся и
испуганно уставился на Мишку. — Минь, ты чего? Худо тебе? Я сейчас Настену…

— Ничего, Мить, все в порядке. Не зови никого, все хорошо, показалось тебе.

Последние слова Мишка произнес уже в пустоту, Дмитрий исчез, видимо, все же побежал за
лекаркой.

"Блин, подумать не дадут спокойно. Чего он так испугался-то? Моей морды, "искаженной
напряженной работой мысли"? А Сенька-то молодец, насколько я понял, отметелил
Приблуду, не пользуясь кочергой. Нормальный десятник получится, пацаны его теперь
слушаться станут с первого слова. Только бы не возгордился, да не начал
рукоприкладствовать, где надо и не надо. Правильно, надо их в воинскую школу забирать,
там, чему нужно, обучим. Так, о чем это я?… Да, воздействие на объект управления.
Напрямую, я пока управлять могу очень немногим, значит, вырисовываются три
направления приложения усилий: наращивание собственного ресурса, опосредованное
воздействие, и подключение к уже осуществляемым другими субъектами управления
программам.

Собственный ресурс — Младшая стража и Воинская школа. В каком направлении их можно
развивать? Младшую стражу — в направлении моей собственной боярской дружины.
Воинскую школу…воинскую школу… А возьмем-ка по максимуму — попробуем сбацать на ее
базе первый российский университет! Но тогда придется открывать богословский
факультет, все старейшие университеты начинались, если не ошибаюсь, именно с этого…".

— Вот, смотри! — В дверях появились Дмитрий и Юлька, Дмитрий рукой указывал на
Мишку. — Погляди, погляди!

— На что глядеть-то? — Юлька явно не понимала тревоги Дмитрия. — Ты чего всполошился-то?

— На рожу его погляди! Хотя… — Дмитрий озадаченно поскреб в затылке — может,
показалось?

— Чего тебе показалось? Митька! — Юлька потормошила старшего десятника. — Да говори ты,
чего умолк?

— Такое дело, Юль… Я зашел, а он… Лицо у него было, как у старика, только без бороды. А
теперь, вроде бы, как обычно.

Юлька внимательно и, как показалось Мишке, встревожено принялась разглядывать его лицо,
Мишка уже собрался скорчить какую-нибудь рожу посмешнее, как Юлька, прервав осмотр,
решительно заявила:
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— А ну-ка, Мить, иди-ка отсюда. Ступай, ступай, нечего тебе здесь!

Митька, вообще-то не склонный к нерешительности, растерянно топтался в дверном проеме,
пока Юлька не вытолкала его прочь.

— Что у тебя с лицом, Минь?

— А что у меня с лицом?

— Митька говорит, что ты как старик был, и я тоже заметила,… кажется.

— Креститься надо, когда кажется! И тебе и Митьке.

— Ну-ка, признавайся, что вы тогда, ночью, когда меня выгнали, творили? Ворожили, заклятья
накладывали?

"Ну, можно сказать, что и ворожили, а вот, насчет заклятий… Впрочем разговор про
электричество и телефон, по нынешним временам, запросто за может сойти за какие-
нибудь жуткие заклинания. Комедия, блин!".

— Не помню я ничего, Юль, усыпили меня, а утром ты пришла, сама все видела.

— Врешь!

— Вру. Черти меня ночью утащили в подземное царство, и мы там бочку вина на троих с
Сатаной и Велесом распили. А потом мать твоя заявилась и всех нас половником разогнала.

— Трепач!

— Ага, еще какой!

— Ты что, не понимаешь? Минь, у тебя душа из тела уходила, в это время в него чья-то другая
душа вселиться могла, которая неприкаянная маялась. Наверно, старика какого-то. Он
выглянул из тебя, а в это время Митька зашел и увидел.

— Ну уж нет! Если бы в меня кто-то другой вселился, я бы сейчас никого не узнавал бы, ничего
бы не помнил, а я все помню, всех знаю. Ты, к примеру, Юлька.

— Откуда ты знаешь?

— А ты что, не Юлька?

— Прекрати! Откуда ты знаешь, что такой человек ничего из прошлой жизни не помнит?

"Эх, девочка, мне ли не знать?".

— Потому, что я и правда пятидесятилетний старик. — Заговорил Мишка «загробным»
голосом. — Тело мое лежит не погребенным в пещере колдуна Максима, который отправил
мою душу в дальнее странствие. Смотрю, тело бесхозное валяется, я — прыг, и готово!

Произнося эти слова, Мишка невольно представил себе Максима Леонидовича, обстановку его
лаборатории, и все прочее, непосредственно предшествовавшее отправке его в XII век.

Юлька испуганно вскрикнула и отшатнулась.
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— Что у тебя… Что у тебя с лицом?!!

— Испугалась? А сама говорила, что мою рожу никакими шрамами не испортишь!

— Дуришь?! Рожи корчишь?! — Казалось, что Юлька вот-вот взорвется от возмущения. — Я
тебя…

— Юленька, ну прости дурака!

Увы, покаянные слова были направлены уже в спину вылетающей из горницы Юльки. Из-за
захлопнувшейся двери донеслось:

— Дурак твой старшина! И ты тоже дурак! И все вы придурки недоделанные!

В ответ что-то оправдательное бубнил Дмитрий, но, кажется, так же, как и Мишка, уже вслед
уносящейся лекарке.

"Вот и говори, после этого, женщинам правду. Однако, сэр, знакомая фраза: "Что а тебя с
лицом?" — где-то же Вы это читали… Да! Карел Чапек "Средство Макропулоса". Такой
вопрос все время задавали «бессмертным» персонажам. Что ж получается, сэр? Если Вы
полностью подавляете ЗДЕШНЮЮ составляющую сознания, обращаясь мыслями к
минувшему будущему, то это соответствующим образом отражается на экстерьере? М-
да, чем глубже вброд, тем ласковей русалки. Какие еще нас открытия ожидают?".

— Минь! — В горницу просунулась голова Дмитрия. — Чего это она? Выскочила, всех облаяла…

— Шел бы ты, Митька,… в Орехово-Зуево!

— Чего?

— Ничего. Там, говорят топоры по речке плавают. Оставьте меня все в покое, больной я!

Дмитрий покривился, но исчез.

"Что с Вами, сэр Майкл? мисс Джулию, чуть до слез не довели, своего "зама по строевой" аж
в Орехово-Зуево послали. Мелкие людишки о великом мыслить мешают? А не слишком
борзеете, май дарлинг? Оба, ведь, совершенно искренне за Вас беспокоились, один за
помощью побежал, другая спасать кинулась. А Вы? Забыли, как деду про Антуана де Сент-
Экзюпери рассказывали? Между прочим, неплохо бы подумать: а как Ваши величественные
планы на них отразятся?"

Мишка поерзал на постели — было стыдно даже перед самим собой, но кто ж знал, что его
собственная морда будет такие фортели выкидывать? От неожиданности все и получилось.

"Ладно, что уж теперь? Митька начальственные капризы простит, тем более, что сам
весь тарарам и поднял, а Юлька… Позвольте Вам заметить, сэр, актуальность пошива
эксклюзивного туалета и организация бала по случаю новоселья Воинской школы,
возрастает прямо на глазах. Причем, заметьте, сэр, не меньшую трудность представляет
собой задача уговорить мисс Джулию означенные знаки внимания благосклонно принять!
Это, еще, постараться придется. Она в лучших чувствах к Вам бросилась, а в ответ, что
получила? Вот именно, это Вам не прикол на дискотеке. А то, что Вы ей правду объяснить
не могли — Ваши личные проблемы.
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Так, на чем мы там остановились в наших возвышенных размышлениях? Да: наращивание
собственного ресурса, опосредованное воздействие, и подключение к программам, уже
осуществляемым другими субъектами управления. С собственным ресурсом мы
определились? Младшая стража, Воинская школа и все? Сорри, сэр, отнюдь! Еще имеется
возможность собственной предпринимательской деятельности. Свечное производство
граф Корней, конечно же, оставит себе. Если хотите иметь собственное, то извольте
завести пасеку, заселить ее пчелами и… все остальное. Главное препятствие —
отсутствие рабочих рук. Затребовать себе бывших холопов Устина? Можно попробовать,
но как отреагирует граф Корней — бабушка надвое сказала. Во всяком случае, мед и воск
Воинской школе и самой нужны, на продажу может и вообще не остаться.

Что еще? Производство подсвечников, матрешек, расписной посуды и прочего, что можно
делать на токарных станках. Тут, пожалуй, граф Корней Вам, сэр, не конкурент. Мастер
Кузьма, вместе с техникой, рано или поздно, переберется на Базу Младшей стражи. Еще,
разумеется, лесопилка. Это — доход верный и, насколько можно предполагать, весьма
существенный. Что-то еще? А припомните-ка, сэр, Вы же собирались графу Корнею кресло
изготовить, и отцу Михаилу шахматы выточить. Так и не собрались. С шахмат, конечно,
доход невелик, а вот мебель.

ЗДЕСЬ, кроме самых простецких столов и лавок, ничего и не встретишь, даже в самых
богатых домах. Изредка табуретка попадется, так и та — просто укороченная лавка.
Одежду в сундуках хранят, спят на тех же лавках, только пошире, или на полатях. А не
вспомнить ли Вам, сэр, времена, когда Вы в вечерней школе учились и в столярке работали?
Ну, не краснодеревщиком, конечно, но шкаф или кровать изготовить вполне способны.
Сучок, правда, командует плотниками, а не столярами, но, по нынешним временам, разница
несущественна.

Похоже, наклевывается, прямо-таки, как шило из мешка лезет, идея мануфактуры. А что?
Крестьянам зимой делать особо нечего, почему бы и нет? Мануфактура… XVIII или даже
XVII век. Скакнуть, в плане организации производства на полтысячелетия вперед. А не
авантюра, сэр? Под расширенное производство рынок сбыта нужен, более или менее
развитые товарно-денежные отношения. Допустим, Пинск и Туров находятся не так уж и
далеко, продукцию можно доставлять водным путем, напрямую, без волоков. В Киев тоже.
Конечно же, сразу начнут копировать, но кустарное производство обязательно проиграет
мануфактуре по ценовым показателям… В частности полезли, сэр, пока обсуждается
только идея. И предварительный вывод таков: при наличии рабочих рук, зарабатывать
можно очень неплохо. На этом, пока, и остановимся.

Второе перспективное направление — опосредованное воздействие. Это — то, что Вы, сэр,
попытались изобразить, беседуя с дядюшкой Ником. Будет толк или нет, неизвестно, но
некоторые предложения его явно заинтересовали. Если даже часть предложений удастся
осуществить, серебро пойдет, без преувеличения мешками. А если будет серебро, то
почему бы и не наладить чеканку монет? Стоп, сэр, остановите полет фантазии, на
опасные игры Вас потянуло. Если хоть капля информации просочится к кому-нибудь из
князей, лапу наложат — к гадалке не ходи. Но соблазнительно, черт возьми! Единая валюта
— один из столпов государственности. Вопрос лишь в том, как обеспечить секретность
производства? Ладно, это опять частности, придет пора, подумаем.

Опосредованное воздействие предполагает наличие достоверной и всеобъемлющей
информации, а так же, в исключительных случаях, возможность вмешательства. При
этом, объект воздействия либо сознает, что им манипулируют, либо не догадывается об
этом. Какой вариант выбрать? Лучше всего, пожалуй, будет постепенный переход от
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неявного воздействия к открытому. Когда во всех ячейках сети, накинутой купеческим
сообществом на Русь, будут, в качестве силовой составляющей, находиться выпускники
Воинской школы, можно будет и рыка в голос добавить. Ребята и информацию поставлять
смогут, и по шеям накласть, в случае нужды, сумеют. Годы, конечно, уйдут, но и Вы, сэр, к
тому времени статус сопляка утратите. Впрочем, пока об этом говорить рано, но иметь в
виду нужно.

Третье направление — участие в чужих программах. Имеются три субъекта управления, о
намерениях которых Вы, сэр, более или менее осведомлены. Воевода Корней и боярин Федор
— намерение посадить на Волынско-Туровское княжение Вячеслава Ярославича Клёцкого.
Иеромонах Илларион и (чем черт не шутит?), возможно, «особист» Феофан — намерение
создать Православный рыцарский орден, с далеко идущими последствиями. Боярыня
Гредислава Всеславна и княгиня Ольга Туровская — намерение восстановить Древлянское
княжество, независимое от Киева. Осведомлен ли о планах супруги Вячеслав Владимирович
Туровский, неизвестно. Какие планы у него самого, можно только догадываться, возможно,
поглядывает на Киев. После Мстислава и Ярополка, кажется, его очередь. Но это — при
условии, что Мстислав не сможет передать верховную власть сыну — Всеволоду
Новгородскому.

Обратите внимание, сэр, что все три субъекта управления готовят осуществление своих
планов в тайне. В случае огласки, никому из них не сносить головы. Еще одна общая черта —
все весьма позитивно относятся к созданию "незаконного воинского формирования" на базе
Младшей стражи Ратнинской сотни. При этом, сама Ратнинская сотня, во всяком случае,
ее значительная часть, вовсе не в восторге от этого начинания. Граф Коней на создание
воинского формирования ни сил, ни средств не жалеет, волхва Нинея тоже, а вот Илларион
не дал ничего или почти ничего. Непорядок! Что можно с него выдоить? Деньги, людей?
Богословский факультет! Черт возьми (прости Господи), я-то собирался двух-трех
священников выпрашивать, а возможность-то есть о-го-го!

Дальше — самое интересное, но и самое опасное. Никто из них задуманного не добьется, но
Вы, сэр, свое с них урвете! Впрочем, у графа Корнея и боярина Федора, может быть,
получится, не знаю. А вот ни Православного ордена, ни восстановления Древлянского
княжества не будет. Уж настолько-то Вы, сэр Майкл, историю знаете, несмотря на
весьма обширные пробелы в историческом образовании. Значит, Нинею и Иллариона
придется кидать. Перед греком не стыдно, так этой сволочи и надо, а вот перед Нинеей…
Ладно, поживем — увидим. Все это будет не завтра, а Нинея не вечна, дай ей Бог здоровья и
долгих лет жизни.

Итог, сэр? Итог таков: сформулирована новая (и опять промежуточная) цель —
наращивание ресурса для обретения возможности повлиять на дальнейшее развитие Руси".

— Наглец, Вы, все-таки, сэр Майкл. — Пробормотал Мишка вслух. — Историю менять
вознамерились. Рея Бредбери на Вас нет, ядрена Матрена.

Часть 8

Июль 1125 года. Река Пивень, База "Младшей стражи", земли боярина Журавля.

Глава 1

Ладья, оставленная купцом Никифором в Ратном для обеспечения торговых экспедиций в
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междуречье Горыни и Случи, медленно, немногим быстрее скорости пешехода, продвигалась
вверх по Пивени. После одного из многочисленных поворотов русла, поднявшийся к вечеру
ветер оказался попутным, и экипаж, поставив парус, отдыхал, пользуясь короткой передышкой
— следующий поворот реки мог увести ладью в либо в "ветровую тень", либо на неподходящий
для прямого парусного вооружения курс.

Солнце еще не зашло, но на реке уже стало прохладно и Мишка кутался в меховой плащ,
заботливо сунутый ему перед отплытием Листвяной.

"Странно, на спортивной яхте, когда идешь курсом «фордевинд», ветер почти не
ощущается, а здесь продувает, как стоячего. Впрочем, ничего странного — идем против
течения, да и обводы корпуса у этого, с позволения сказать, плавсредства, те еще. Просто
ложка, проминающая воду. Эх, сейчас бы на моем «драконе» — раскинули бы грот и стаксель
«бабочкой», или спинакер поставили бы и… до первой же отмели, киль-то у спортивной
яхты…".

Ладони горели огнем — утром Мишка для разминки подменил одного из гребцов и сумел
продержаться лишь около получаса. Весло было тяжеленным, темп гребли, который гребцы
поддерживали, казалось, играючи, оказался почти непосильным, а мозоли на руках, набитые
воинскими упражнениями и натертые конским поводом, разместились вовсе не в тех местах,
которые требовались для гребли. Мишка опасался приступа тошноты и головокружения, но,
хорошенько пропотев на весле, почувствовал себя, наоборот, бодрее.

Экипаж достал еду — хлеб, сало, лук, кажется, кормщик не собирался приставать к берегу для
ужина, видимо, ожидалась лунная ночь, и движение будет продолжаться и после захода
солнца. Уходить в кормовую избу Мишка не хотел, там, пригревшись, дремал, завернувшись в
тулуп, отец Михаил, а в каморке, изображавшей собой каюту, и одному-то было не
повернуться. Переночевать можно было и здесь на носовом помосте ладьи.

Солнце, наконец опустилось за горизонт и, хотя легкие перистые облака еще подсвечивались
его лучами, здесь, в русле Пивени, заросшем по берегам лесом уже наступила бы темнота,
если бы из-за макушек деревьев не начал выползать огромный желтоватый диск луны. Река
снова повернула, парус стал бесполезен, и экипаж ладьи взялся за весла. Их мерный плеск,
едва слышное журчание воды под форштевнем, сложный букет запахов воды, мокрого дерева,
парусины и веревок, чуть заметное колебание настила под ногами, даже при совершенно
спокойной поверхности реки, дававшее ощущение, отличное от земной тверди, с неожиданной
яркостью, пробудили воспоминания детства и молодости — яхт-клуб, мореходка, учебное судно
"Зенит"…

Мишка вдруг ощутил какое-то смутное неудобство и тесноту — вокруг на сотни, даже на
тысячи, километров тянулись леса, прорезанные руслами рек и испятнанные редкими
вкраплениями человеческих поселений. До морей далеко, даже крупных озер поблизости нет.
Почти всю свою жизнь ТАМ он прожил в Ленинграде и в Севастополе — рядом всегда было
море, пусть не видимое из окна, заслоненное городскими постройками, крепко замусоренное
соседством большого города, оно постоянно, множеством порой очевидных, а пророй и едва
заметных признаков, напоминало о своем присутствии.

Впервые в жизни с чувством неудобства и тесноты, порожденным отсутствием рядом дыхания
огромного водного простора, Мишка столкнулся, оказавшись во время срочной службы в
Карпатах. Именно тогда, в очередной раз, уткнувшись взглядом в окружавшие со всех сторон
горные склоны, он вспомнил вычитанное в какой-то книге описание чувства тесноты, которое
испытывает в степи кочевник. Если, отъехав на рассвете от родного кочевья, степняк скачет
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целый день и на закате замечает на горизонте чужие кибитки, ему становится тесно в
бескрайней степи. Что-то подобное, видимо, испытывает и человек, всю жизни проживший на
берегу моря, оказавшись вдали от него. Мишка, во всяком случае, такое чувство испытывал.

"Почему Рюриковичи так и не вышли к морю? Хотя бы, к Балтийскому. Ведь их предки были
мореходами. Момент сейчас, вроде бы, подходящий — немцы в Прибалтику еще не влезли,
викинги уже не представляют из себя столь грозной силы, как два-три века назад. Шведы и
датчане, конечно контролируют Балтику, а вот норвежцы уже не те, да и часть Норвегии,
насколько помнится, уже захвачена датчанами.

Очень неплохо, между прочим, могло бы получиться! Пройти по Неману, заложить
крепость на месте будущего Мемеля, построить флот… Флот действительно можно
сделать таким, какого пока еще ни у кого нет — усовершенствовать нынешние корыта,
даже руля путного не имеющие, особых трудов не составит. Вклинившись между
литовцами и пруссами и расширив коридор вдоль Немана, можно в будущем не допустить
объединения Литвы и Польши. Можно, пожалуй, даже вообще не допустить создания
литовского государства — Миндовг и Гедемин, его создатели, еще не родились. Заодно,
формируется очень глубокий тыл для противостояния татарам. Сколько будет от Турова
до Мемеля? Километров семьсот или около того.

Если как следует подготовиться, татары на всю глубину не пройдут, в конце концов,
Галицко-Волынское княжество они покорить не смогли, так почему бы и не воспользоваться
опытом? При том условии, что немцев удастся не допустить в Прибалтику, войны на два
фронта не будет. Если, до поры до времени, в степь не вылезать, то здесь, среди лесов и
болот, опираясь на систему крепостей и замков, крепенько навалять татарам вполне
реально. А потом, потихоньку отбивать у Орды славянские земли и брать их под руку
единого государя — освободителя. Да и народец, при правильной политике, начнет
перебегать из ордынского улуса в независимые славянские земли. Централизованное
государство может возникнуть не в конце XV века, а лет на сто пятьдесят-двести раньше.
Не будет разделения на Россию и Украину — последствия польско-литовского владычества в
южно-русских областях.

Экономически тоже выгодно — свободный выход к морю, альтернативный участок пути "из
варяг в греки" — через Припять с притоками и Неман. Если этот участок сделать удобным
и безопасным, конкуренцию Новгороду составим запросто. А если еще создать путный
военный флот и сопровождать караваны торговых судов, то и вообще красота. На берегу
Балтики вырастет второй по величине город Туровской державы — резервная столица на
случай захвата Турова степняками. Выигрыш сразу по нескольким параметрам!

М-да, но с Киевской Русью придется распрощаться — у Мономаха с созданием
централизованного государства и царской династии не получилось, дальше пойдет еще
хуже. Когда еще самая наглая и подлая ветвь московских Рюриковичей замахнется на
объединение Руси? Конец XV века, а сейчас начало XII. Три с половиной столетия… Нет уж!
Двести пятьдесят лет азиатского владычества и отставания в развитии от Европы будут
потом сказываться еще пятьсот лет! Цель достойная? На всю жизнь, как говорила Нинея?
Да! Даже если не получится, то все равно, ДА! Делай, что должен… А кому я, собственно,
должен? Самому себе! Должен, потому, что могу, или думаю, что смогу. Корче: можешь —
делай! Но сначала, разумеется, думай. А подумать придется крепенько…

Но почему же, все-таки, Рюриковичи в Прибалтику не пришли? Все силы уходили на борьбу
со Степью? Не понимали выгоды? Боялись викингов? Или Литва уже сейчас так сильна, что
через нее не пробиться? Блин, и спросить-то не у кого, такими категориями ЗДЕСЬ,
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наверно, никто и не оперирует…".

— Не спится, Миша?

Мишка не заметил, как подошел отец Михаил, и чуть не ругнулся от неожиданности, усилием
воли подавил раздражение и ответил вполне мирным, даже заботливым, тоном:

— Отче, ты зачем вышел? Ветер, сырость от воды поднимается, не застудиться бы тебе.

— Ничего, не страшно. Меня вишь, как в дорогу снарядили, и зимой не замерзну. — Отец
Михаил оправил накинутый на плечи тулуп. — Посижу немного с тобой, не помешаю?

Общаться с монахом не было ни малейшего желания, но не гнать же? Мишка молча, чисто
символически, подвинулся, как бы освобождая место рядом с собой.

Священник слишком хорошо знал своего ученика, чтобы не понять этого молчания, но счел
возможным "не заметить" Мишкиной невежливости, больше того, голос его стал еще более
приветливым:

— То, что ты у себя в крепости часовню воздвигнуть повелел, весьма похвальное деяние,
порадовал ты меня.

"Угу. Можно подумать, что ты поехал бы постройки освящать, если бы мы часовню не
поставили".

— Это — мой христианский долг, отче.

Отец Михаил снова "не заметил" краткости ответа и холодности тона, было похоже, что ему
обязательно надо разговорить Мишку, значит, по-настоящему интересующая монаха тема
возникнет позже.

— Кому посвятить часовню думаешь?

— Архангелу Михаилу, отче. У нас же Воинская школа, значит, Святому Архистратигу
Небесных Сил уместно будет.

— Архистратигу, да…

Мишка окончательно утвердился в мысли, что отец Михаил думает совсем о другом, впрочем,
это тут же и подтвердилось:

— Миша, ты же с Нинеей часто встречаешься? Разговариваешь, как-то понимаешь ее.

"Блин! Тебе мало, что ты мне чуть крышу не снес своим наездом с превышением меры
необходимой самообороны, и того, что Роська, не без твоего участия, несколько дней в
горячке пролежал? Еще и агентурная информация понадобилась?".

— Встречаюсь. Разговариваем.

— Объясни мне, Миша, если можешь, как такое случиться могло, что ведьма сотника Кирилла
о том же просила, что и я? Мне, сначала, даже и не поверилось — ведьма, а о милосердии для
христиан просит!

— Ты о том, отче, чтобы баб с детишками из Ратного не изгонять? — уточнил Мишка на всякий
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случай.

— О том, Миша, о том. Ведьма, волхва языческая, прислужница нечистого, не к ночи будь
помянут, и человеколюбие. Несовместно! Она радоваться должна тому, что православные друг
на друга ополчились!

— Чему ж тут радоваться, отче? Нинея женщина, для нее детишек пожалеть естественно…

— Она ведьма! — Ласковость и смиренность с отца Михаила, как ветром сдуло. — Даже если
деяния ее кажутся добрыми, замыслы ее черны! Всегда! Не женщина она — зверь велесов в
обличье людском!

"Сам ты зверь! И этого фанатика я своим другом считал!".

— Чего ты от меня добиваешься, отче? То, что произошло, уже произошло — Нинея взывала к
милосердию так же, как и ты отче. Именно это так поразило сотника Корнея, что он не смог
отказать вам. Вам, а не тебе!

— Прекрати немедленно! Замолчи!

— Нет, не замолчу! — Раздражение, все-таки прорвалось наружу, и Мишку понесло. — Чего ты
хочешь? Сжечь Нинею вместе с детьми, как сожгли мать Настены? Или убить, как убили
наставницу Нинеи? За что? За то, что людей пожалела?

— Господи, прости его, ибо не ведает, что…

— Ведаю! Это ты никого не жалеешь — ни меня, ни Роську…

— Этого я и боялся! Сумела-таки прислужница нечистого смутить твою душу, сумела привлечь
на сторону сил тьмы…

Дальше разговор пошел, что называется, "в одну калитку" — священник обвинял и увещевал,
Мишка угрюмо отмалчивался, ругая себя последними словами за то, что в очередной раз
забыл: есть черта, за которой отец Михаил, несмотря на всю свою образованность и широту
взглядов, превращается в упертого ортодокса, в фанатика, невосприимчивого ни к каким
аргументам.

Кончилось все, как и следовало ожидать, молитвенным бдением на полночи и наложением
епитимьи в виде недели на хлебе и воде, с пояснением, что такое легкое наказание наложено
на впавшего в ересь отрока исключительно из милосердия к не оправившемуся от ран.

" И куда вас, сэр, понесло? Оглянитесь вокруг, XII век на дворе! Да будь вы ТАМ самым, что
ни наесть, красно-коричневым (как вас, собственно, и называли коллеги-депутаты), ЗДЕСЬ
вы, все равно, демократичнее, гуманнее и, едрена вошь, либеральнее самых распоследних
демократов, гуманистов и либералов. Короче, фильтруйте базар, сэр, особенно при общении
с бойцами идеологического фронта. Как вы там, после разговора с Перваком изволили
выразиться? Вера нужна, для того, чтобы отличать Добро от Зла? Ну, вот: отличили.
Мало вас ТАМ носом тыкали в то, что в идеологии каждая запятая "стреляет"!".

Как назло, экипаж ладьи завтракал в то утро копченой рыбкой, запах которой разносился,
казалось, по всей реке.

* * *
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Произошедшие в крепости перемены радовали глаз. Уже начали вырисовываться контуры
будущего равелина, имеющего форму треугольника, вершиной которого должны были стать
ворота с подъемным мостом. Ворот, правда еще не было, а мост через ров пока был обычным, а
не подъемным, но одна из казарм, стоящая вдоль северной стены, которая еще тоже
находилась в зачаточном состоянии, уже подведена под крышу и заселена "курсантами".

Ох и намучался Мишка, в свое время, ругаясь с Сучком, по поводу проекта казармы! По его
замыслу, на каждом из двух верхних этажей трехэтажной казармы должны были быть
оборудованы по десять кубриков — по одному на десяток учеников Воинской школы. Все же
здание Мишка хотел разделить шестью кирпичными стенами, которые на самом деле, были не
сплошными, а пронизаны дымоходами, чтобы отапливать казарму можно было шестью печами,
находившимися в подвале.

Сучок, брызгая слюной без конца повторял свой любимый аргумент "так никто не строит", а
Мишка, плюнув на Сучка, обращался, главным образом к Гвоздю и к Плинфе, [20] которые, не
отвергая идею с порога, пытались понять суть мишкиных предложений.

# #1 Плинфа — так на Руси назывался кирпич. Плинфа была более широкой и плоской, чем
современные кирпичи. В данном случае «Плинфа» — кличка мастера-кирпичника.

Гвоздь, в конце концов, проникнувшись идеей, заявил Сучку, что зимой будет действительно
хорошо, если одна из стен в каждом кубрике будет постоянно теплой, опять же и сушилку на
каждом этаже можно будет сделать. Плинфа тоже, энергично почесав в затылке, сообщил, что
на первом этаже, где планировалось устроить трапезную, лазарет и другие нежилые
помещения, дымоходы можно будет пропустить внутри колонн, а потолки, для того, чтобы
удержать вес верхних этажей, сделать сводчатыми. Мишка понял, что из трапезной получится
нечто, вроде грановитой палаты в Кремле и подвел итог, тоже уже ставшей привычной в
спорах с Сучком фразой: "Да, не строят, значит, мы будем первыми!". Сучок скривился, а
Мишка тихо порадовался, что русские мастера уже переняли у византийцев умение сооружать
каменные арки и своды.

Часовня, скромно притулившаяся у будущей дальней стены равелина, была деревянной.
Мишка сходу пообещавший отцу Михаилу, что храм в крепости будет обязательно кирпичным
и с куполами — не хуже Десятинной церкви в Киеве, вместо похвалы получил упрек в гордыне
и напоминание о недопустимости невыполнимых обещаний, после чего решил вывернуться
наизнанку, но сбацать уменьшенную копию питерского Спаса на Крови, в его глазах ничуть не
уступавшего красотой московскому храму Василия Блаженного. Как это у него получится,
Мишка представлял себе весьма смутно, но его, что называется «заело», хотя он и представлял
себе неконструктивность и даже опасность подобной упертости управленца по поводу
побочной, отвлекающей время и ресурсы, локальной цели.

Освящение часовни, других построек и всего равелина в целом проходило на следующий день,
после прибытия в крепость, торжественно, долго и бестолково. Впрочем, даже в том случае,
если бы Мишка и не лежал дома, оправляясь от ран, он все равно не смог бы толком
подготовить мероприятие, поскольку совершенно не имел представления о том, как это
делается. Например, когда отец Михаил взялся освящать колодец, у него даже мелькнула
шальная мысль: а не удостоятся ли кропления святой водой и нужники?

По завершении всех положенных ритуалов, священник выглядел утомленным и, кажется, чем-
то недовольным. Этого нужно было ожидать — почти бессонная ночь, недовольство беседой с
Мишкой, бестолковое поведение паствы во время церемонии освящения. Однако, предполагая,
что этим список причин и ограничивается, Мишка, как выяснилось, ошибался. Во время
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торжественного ужина, предваренного длиннющей проповедью, отец Михаил буквально
засыпал старшину Младшей стражи вопросами и упреками. Почему в крепости всего одна
икона — в часовне, почему ученики, кроме "Отче наш" толком не знают ни одной молитвы, где
собираются разместить девиц, дабы не создавать соблазна для отроков? И так далее, и тому
подобное.

Мишка, за компанию с монахом, вкушавший исключительно хлеб и колодезную воду, смотрел
голодными глазами на столы, за которыми угощались «курсанты» и с трудом сдерживался от
непарламентских выражений. Терпение у него, в конце концов, лопнуло и он поведал монаху,
что иконы пребывают там же, где и священники, которых отец Михаил должен бы привести в
Ратное и в крепость, а Воинская школа не монастырь, а потому никаких катаклизмов
появление в ней особ женского пола вызвать не должно.

вернуться

20

Плинфа — так на Руси назывался кирпич. Плинфа была более широкой и плоской, чем
современные кирпичи. В данном случае «Плинфа» — кличка мастера-кирпичника.

Несмотря на то, что высказано это все было в достаточно сдержанных выражениях, в ответ
старшина Младшей стражи получил кучу упреков, чуть ли не во всех смертных грехах, и
предписание прочесть тридцать раз "Отче наш", сопроводив сие воспитательное действо
пятьюдесятью земными поклонами. Как, в данном случае сочетались между собой числа
тридцать и пятьдесят, для Мишки осталось совершенно непостижимым, тем более, что
исполнением наказания он решил, по возможности, пренебречь.

Жизнь человеческая полна соблазнов и одним лишь решением сачкануть, Мишкино
грехопадение не ограничилось — проснувшись посреди ночи от голодного бурчания в животе,
он, поворочавшись с боку на бок, оделся и, по-воровски озираясь, пробрался задами вдоль
казармы, а затем злодейски проник на кухню. Там, после непродолжительных поисков,
обнаружились: остатки копченого мяса, несколько моченых яблок на дне кадушки и добрый
шмат сала, умопомрачительно пахнущий чесночком. Презрев, с истинно коммунистической
бескомпромиссностью, церковные предписания, старшина Младшей стражи, интенсивно и с
удовольствием (а какой же грех, без удовольствия?) предался пороку чревоугодия. Хлеба,
правда, не нашлось, но, пошарив безрезультатно по кухне, Мишка решил, что и без того съел
его достаточно. Через некоторое время, сыто рыгнув и пробормотав что-то про опиум для
народа он покинул пищеблок и отправился досыпать.

Кара Божья постигла старшину Младшей стражи перед самым сигналом «Подъем». Рысью
преодолев расстояние до отхожего места, Мишка засел там, как пулеметчик в окопе, и, для
того, чтобы не терять зря времени, оттарабанил шепотом "Отче наш" около тридцати раз, а
согбенное из-за рези в животе положение тела, счел возможным засчитать за предписанные
пятьдесят поклонов. Время оставшееся до того момента, как Матвей начал поить его какой-то
лечебной гадостью, Мишка посвятил размышлениям о том, что даже четкое знание границы
между реальностью и виртуальностью, по всей видимости не освобождает его от соблюдения
таможенных правил на этой границе действующих. Разбой, творящийся у него на
пищеварительном тракте подтверждал этот вывод с однозначной беспощадностью.

* * *
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То ли Мишка еще не выздоровел окончательно после ранения и применения дурманного зелья,
то ли накопилась чисто нервная усталость, но он ощутил необоримую потребность "забить на
все" и поваляться хоть пару дней, вообще ни с кем не общаясь и ни о чем не думая. Матвей
отнесся к желанию старшины с пониманием и выдал диагноз, после которого ложись да
помирай.

Оказалось, что в результате телесных ран и многочисленных душевных потрясений в
организме старшины Младшей стражи произошла форменная катастрофа: те соки, которым
надлежало быть жидкими, загустели, те же, которые должны быть густыми, разжижились.
Мало того, они оказывается еще и течь стали не туда, куда надо — то ли не в ту дырку, то ли в
противоположную сторону, этот пункт диагноза у Матвея прозвучал как-то туманно.

Зато лечение ученик лекарки назначил наирадикальнейшее — полный покой, в сочетании с
сытной и вкусной пищей. Все! Теперь оставалось положиться только на милость Божью и
крепость молодого организма.

Отец Михаил навещал «больного» каждый день и по лицу его можно было читать почти обо
всех событиях, происходящих в крепости. После прибытия "нинеиного контингента" —
семидесяти четырех отроков, собранных по дреговическим селищам и дружно выразившим
готовность принять христианство, священник был светел и благостен, рассуждал
исключительно о возвышенном и, как показалось Мишке, втайне торжествовал по поводу
победы над Нинеей.

В день приезда в Воинскую школу мишкиной матери с полутора десятками девиц, отец Михаил
выглядел озабоченным, но, отчасти, удовлетворенным, поскольку сумел, на пару с Анной-
старшей, выселить плотничью артель из построенного ей для себя «общежития» и разместить
в нем невинных дев, подальше от мужской части гарнизона.

Еще через день монах пришел встревоженным и недовольным, и Мишка, выслушав его
сомнения, вынужден был согласиться с тем, что в вопросе подбора наставников был упущен
весьма серьезный момент. К Алексею, бывшему десятнику Глебу, охотнику Стерву и бывшему
обознику Илье претензий не было, но вот остальные…

Бывший десятник Филимон ходил, опираясь на клюку, потому, что из-за давнего ранения не
мог полностью разогнуть спину, у бывшего ратника Тита не было левой руки — отрублена
почти по самое плечо, бывший ратник Прокоп имел вместо кисти правой руки железный крюк
весьма зловещего вида, а бывший ратник Макар шкандыбал на негнущейся левой ноге. В эту
же компанию попал и Немой, хотя уже доказал, что может вполне успешно исполнять
обязанности наставника.

Отец Михаил вполне резонно усомнился в пользе наглядной демонстрации новобранцам того,
что в первом же бою может случиться и с ними самими. Спорить с этим было трудно, но других
наставников все равно не имелось, и Мишка надеялся, в основном, на специфику
мировоззрения подростков: "беда может случиться с кем угодно, но только не со мной".

Поскольку «больному» был предписан абсолютный покой, отец Михаил сам строго следил,
чтобы старшине Младшей стражи не докучали (сам он, видимо, считал, что своими
посещениями мишкиного покоя не нарушает), поэтому Дмитрий с докладом о текущих делах
пробирался в лазарет, в то время, когда монах молился в часовне или занимался
просвещением новообращенной паствы.

Принимая пополнение, Дмитрий, не мудрствуя лукаво, просто повторил мишкины действия в
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отношении купеческих детишек — показательно отлупил по очереди каждого из десятников
семи новых десятков, которых назначила сама Нинея. Получилось не столь эффектно, как у
Мишки, в двух случаях он даже ощутимо получил сдачи, но высказывание относительно
боевого духа аккуратно озвучил все семь раз. Дальше надо было налаживать учебный процесс,
приучать новобранцев к воинскому порядку, решать, оставлять ли назначенных Нинеей
десятников или назначать новых и прочее, и прочее. Короче, Мишке пора было
«выздоравливать», а он не хотел, дожидаясь, пока отец Михаил вернется в Ратное.

Священник, неожиданно воспылав усердием на ниве воинского обучения, совал нос во все
дыры и Мишка боялся, что рано или поздно опять нахамит ему. Однажды отец Михаил уже
нарвался, когда сунулся поучать Плаву, как и чем надо кормить учеников Воинской школы.
"Гарнизонный шеф-повар" была женщиной энергичной, языкастой и не признающей
авторитетов. Этакая одесская "тетя Соня", отличающаяся от классического эталона лишь
несколько меньшей упитанностью, светлой мастью и отсутствием специфического акцента —
коня на скаку, может быть, и не остановит, но хулигану передние зубы хозяйственной сумкой
вынесет запросто, а потом еще и заговорит до полусмерти прибывшую на место происшествия
милицию.

В этот раз, отец Михаил попал на роль, слава богу, не хулигана, а милиционера, и выставлен
был с пищеблока, хотя и вежливо, но в состоянии обалдения средней тяжести. Потом черт (не
иначе) дернул монаха воззвать к гуманизму Немого, высказывавшего «курсантам» замечания
щелчком кнута. Немой, в отличие от Плавы отличавшийся радикальной неразговорчивостью,
просто-напросто, заставил объясняться с попом вместо себя Первака. Пока Первак пытался
донести до святого отца принципы сочетания мер убеждения и принуждения, применяемые
при обучении будущих воинов, Немой, убедившись, что диалог наладился, развернулся и был
таков.

Не оставил без внимания присутствие на объекте священнослужителя и старшина плотницкой
артели. Сучок не был бы Сучком, если бы не придумал какой-нибудь развлекухи, на грани
приличия и здравомыслия. Однажды вечером к отцу Михаилу заявился один из плотников для
получения ценных указаний по устройству, как бы это поделикатней выразиться… дамской
комнаты. Попытка отца Михаила отговориться некомпетентностью в данном вопросе, не
прошла, и, пока подчиненный Сучка изводил монаха вопросами о количестве "посадочных
мест", размерах и форме отверстий, деталях интерьера и экстерьера а так же наилучшем месте
расположения объекта, вся артель корчилась со смеху, подслушивая и подглядывая за
происходящим в часовне.

Девиц, прибывших для обучения в Воинской школе, отец Михаил буквально изводил длинными
и нудными поучениями о надлежащем поведении благонравных дев, попавших в окружение
такого количества молодых людей. Кончилось это тем, что Анна-старшая устроила скандал, но
не монаху, а Илье, слишком медленно перемещавшего имущество Воинской школы из
Нинеиной веси в крепость. Из-за этого ладья, перевозившая это самое имущество, не могла
вернуться в Ратное, а надежды на то, что священник отправится домой посуху, не было — вряд
ли ему очень хотелось еще раз, хотя бы проездом, оказаться в селении волхвы.

Мишка, правда, сильно подозревал, что нравоучения отца Михаила адресованы были не только
девицам, но и матери, из-за ее «неформальных» отношений со старшим наставником Воинской
школы Алексеем. За это-то, видимо, и поплатился Илья, ни в чем, кроме скрупулезно-
неторопливого исполнения своих обязанностей, неповинный.

Мать тоже навещала Мишку каждый день, но было похоже, что она сильно подозревает сына в
симуляции, во всяком случае, о симптомах заболевания Анна Павловна выспрашивала очень
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дотошно. Выглядела она прекрасно — помолодевшей, посвежевшей, веселой, временами
напоминая студентку старшекурсницу, смывшуюся с лекций. По всей видимости роман с
Алексеем, без дедова пригляда, развивался без проблем, разве что, отец Михаил добавлял
ложку дегтя в бочку меда.

Мать можно было понять — постепенно начала вырисовываться опасность того, что монах,
озабоченный недостаточным благочестием «гарнизона» засядет в крепости очень надолго. Во
всяком случае, в одно из посещений, он не выдержал и пожаловался Мишке на трудности
работы с новообращенными отроками, придав, правда, жалобе форму поучения.

— Будь бдителен, Миша! То, что они вызубрили Символ Веры и несколько молитв, еще ничего
не значит! Дух их с младенчества отравлен поклонению языческим демонам, паче же всего,
Велесу. — Обычно сдержанный в мимике и жестах отец Михаил, при упоминании языческого
божества, передернул плечами — не то знобко, не то брезгливо. — Он царствует в подземном
царстве, а ты знаешь, как по-настоящему зовется тот, кто владеет подземным миром! Но это
еще не все, сын мой, сие порождение мрака еще и владычествует над тварями бессловесными.
Не обольщайся мирным названием "скотий бог", в его власти пребывает не только домашняя
скотина, но и хищные звери, в том числе и те, что не от мира сего.

В каждом из новообращенных отроков таится "Зверь Велеса", таинством Святого Крещения он
будет изгнан, но останется стеречь упущенную добычу, дабы водвориться в нее вновь! Помни
об этом! Помни и о ведьме, которая не успокоится, пока не поможет сим чудовищам снова
овладеть неокрепшими душами! С болью и смятением вернусь я в Ратное — не надо бы мне
оставлять здешнюю паству, но и там я нужен, может быть, даже больше, чем здесь. Здесь —
десятки душ требуют неустанного пастырского надзора и поучения, а там — сотни!

— Так ты что, отче, крестить новобранцев не собираешься?

— Нет, рано. Пусть походят оглашенными хотя бы до Рождества Христова. Каждое воскресенье
будешь присылать их в Ратное, там я с ними буду заниматься, а может быть, выберу время и
еще несколько раз сюда наведаюсь. Потом посмотрю: кто из них к принятию таинства Святого
Крещения готов, а кто…

— Полгода тянуть с крещением? Отче, да ты что?!

— Умерь голос, отрок! Со служителем божьим разговариваешь!

Ох, и неподходящий момент выбрал монах для проявления строгости! Мишка уже в течение
нескольких дней размышлял о причинах повышенной активности отца Михаила, обычно
ведшего себя достаточно скромно. Вывод напрашивался сам собой — в Ратном, на протяжении
нескольких поколений, выработали некий баланс отношений между духовной властью и
светской (считай, военной). Ратнинцы, на полном серьезе считавшие себя воинами божьими, к
беспрекословному подчинению попам, были не склонны, плюс, сказывалось традиционное
презрение ратников к «нестроевым». Уже давно, если не с самого начала, для священников
была очерчена незримая граница, переступать которую им не дозволялось, а при нужде,
ратнинские мужи не стеснялись показать своим пастырям, кто кого на самом деле «пасет».
Вспомнить, хотя бы, сотника Агея, выбивавшего попу зубы, или разборки со священником,
пытавшимся изгнать из села лекарку язычницу.

В крепости отец Михаил ощутил волю — у него, видимо, создалась иллюзия того, что здесь
незримой границы, существующей в Ратном нет, и он попытался начать выстраивать жизнь
«гарнизона» таким образом, какой представлялся ему единственно правильным. Месяцем
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раньше, Мишка такое, может быть, и стерпел бы, но история с Роськиной болезнью и
собственной «комой» (как правильно назвать то, что с ним случилось, Мишка не знал), сломала
что-то в отношениях между ним и монахом. Что-то очень важное и, что самое печальное,
окончательно и бесповоротно.

Окрик отца Михаила возымел действие, обратное задуманному — Мишка почувствовал, что из
глубин подсознания лезет даже не мальчишка Лисовин, уже ставшим привычным, а кто-то
покруче, как бы и не сам прадед Агей. Усилием воли сдерживая рвущееся наружу бешенство,
Мишка попытался воздействовать на монаха словесно:

— Но холопов-то в Ратном ты крестил!

— Мне виднее, когда и кого…

Договорить отец Михаил не успел — Мишка (а, может быть, Агей?) сорвался с постели и,
ухватив священника за грудки, легко оторвал тщедушное тело от лавки.

— Ты!.. — Мишка встряхнул бывшего друга и учителя так, что у того мотнулась голова. —
Палки мне в колеса вставлять?! Забыл, где живешь?

С грохотом упала опрокинутая лавка, монах, цепляясь за мишкины запястья, что-то
неразборчиво хрипел, а старшина младшей стражи, будто открылись где-то внутри неведомые
шлюзы, брызгая слюной выдавал в полный голос "перлы изящной словесности", почерпнутые в
молодости на причалах и палубах Ленинградского торгового порта и Балтийского морского
пароходства.

Что удержало уже занесенный для удара кулак, Мишка потом с уверенностью не мог понять и
сам. То ли остатки здравомыслия, то ли воспоминания о прежних отношениях, то ли
выпученные глаза застывшего на пороге соляным столбом Матвея… А возможно, ужас в глазах
отца Михаила. Не страх — монах не боялся ни боли, ни смерти, а именно ужас от осознания
того, что в любимом ученике проснулся тот самый берсерк, которого священник надеялся
обуздать.

Так и не ударив, Мишка опустил занесенную руку и отпихнул монаха от себя, тот отлетел в
угол и сполз на пол, заходясь в приступе чахоточного кашля. Мишка молча смотрел на отца
Михаила, искал в себе жалость и не находил, думал, что надо бы устыдиться и не ощущал
стыда.

"Идеалист… Честный, бескомпромиссный и фанатичный. Живет в выдуманном мире и
мечтает загнать туда всех остальных. Получил на несколько дней даже не власть, а
только намек на нее, и сразу же все наружу и полезло. Сколько таких было и сколько таких
еще будет? Одни гнали людей в царствие небесное огнем и мечом, другие подталкивали к
светлому будущему стволом нагана в спину. Нельзя им власть давать, ни над телами, ни
над душами людскими… А шахматы я ему так и не выточил…".

— Минь, — донесся от двери голос Матвея — ты чего натворил?

— Что надо, то и натворил! — огрызнулся Мишка не оглядываясь. — Не стой столбом, помоги
его на постель уложить.

Монах был столь субтилен, что Мишка прекрасно справился бы и сам, но ошарашенного
увиденным Матвея надо было чем-то занять. Ребята подняли сотрясаемого кашлем монаха с
пола и уложили на мишкину постель. Отец Михаил хватался за грудь, с сипением втягивал в
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себя воздух и пытался что-то сказать:

— … Силам сатанинским… руку поднял… я знал, не пройдет бесследно…

— Минька, он же тебя проклянет! — Матвей, почему-то не выглядел особо перепуганным,
скорее удивленным. — От церкви отлучит…

— Я ему прокляну! Я ему так прокляну — на карачках до Ратного ползти будет! — Мишка
понимал, что сжигает за собой мосты, но одновременно, чувствовал: так и надо, сделан первый
шаг на пути расставания с детством, и сделан он именно в лисовиновском стиле — туда, где,
как говорил дед, ты остаешься один, жаловаться некому и оправдываться нечем. — Ступай,
Моть, приготовь ему теплого питья с медом.

Матвей, еще раз, как-то очень внимательно глянул на Мишку, пожал плечами и убрался из
горницы. Мишка хотел было предупредить его, чтобы помалкивал о случившемся, но все то же
чувство начала движения к одиночеству первого лица, заставило промолчать.

"Пусть знают! Пусть считают берсерком, пусть, наконец, имидж внучка сотника
начинает сменяться имиджем Бешеного Лиса. Когда-то надо было начинать, вот пусть
это и начнется сейчас! Хотя, нет — первым шагом, наверно, был «расстрел» Сучка. Или
штурм усадьбы Устина? Неважно! Движение уже началось, и останавливаться на этом
пути нельзя — подомнут и сломают. Только вперед, как бы трудно ни было, какие бы потери
на этом пути не ждали. Только за тем, кто готов принять на себя этот крест, люди
признают право руководить и простят многое… очень многое. Прадеда Агея, например,
никто не посмел обвинить в убийстве прежнего сотника, потому что у него уже была
соответствующая репутация. И проклятия тогдашнего попа он не боялся, потому-то
никакого проклятья и не было".

То ли Мишка слишком глубоко задумался, то ли на кухне сразу нашлось все необходимое, но
запыхавшийся Матвей появился на пороге как-то слишком быстро. К груди он прижимал
закутанный в тряпье кувшин.

— Пои! — Мишка кивнул на лежащего монаха. — И так, вроде бы, отпускает, но лишним не
будет. На ночь пусть остается здесь, я себе место найду, а ты за ним присмотришь.

— Угу. — Матвей склонился над монахом, поднося к его побледневшим губам чарку с
питьем. — Выпей, отче, полегчает. Выпей, вот так, потихонечку, по глоточку, сейчас в груди
потеплеет, дышать легче станет, кашель уймется. Давай-ка я тебе голову приподниму, удобнее
будет. Вот так, хорошо, еще глоточек…

"Смотри-ка ты, начинает учиться успокаивающим голосом говорить, не зря его Настена
хвалит, рано или поздно выйдет из Мотьки лекарь!".

Постепенно приступ пошел на убыль — кашель утих, отец Михаил задышал, хоть и сипло, но
ровно, синюшная бледность сменилась нездоровым румянцем, на лбу выступили бисеринки
пота.

— Минь, пойдем отсюда, ему сейчас поспать бы…

— Нет!

— Минь…
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— Заткнись! Мы недоговорили, ведь так, отче?

Монах не ответил и не открыл глаза, но было понятно, что он все слышит и понимает.

— Ну, а раз недоговорили, то продолжим. — Мишка поднял опрокинутую лавку и уселся, чуть
склонившись вперед, уперев правую ладонь в колено и отставив локоть в сторону. — Итак,
отче, ты сказал, что тебе виднее, кого и когда крестить. — Старшина Младшей стражи сделал
краткую паузу и гаркнул в полную силу: — Врешь!!!

От неожиданного крика Матвей вздрогнул так, что чуть не потерял равновесие, а у отца
Михаила дрогнули веки и стало заметно, что он, едва приоткрыв глаза, косится в мишкину
сторону.

— Виднее, что здесь, что в Ратном, только одному человеку! — продолжил Мишка, чеканя
слова — И человек этот не ты, а сотник Корней! Он посчитал нужным крестить язычников
быстро, и приказ этот будет выполнен, желаешь ты этого или не желаешь! Сроку тебе — три
дня, считая сегодняшний. Если послезавтра к вечеру обряд не будет проведен, ладья уйдет в
Ратное без тебя, а ты пойдешь пешком через Нинеину весь! Потом сотник погонит тебя
обратно, ты его знаешь — даже не задумается. А чтобы бодрости тебе придать, тетку Алену к
тебе приставит!

Отец Михаил, по-прежнему лежал не шевелясь и прикрыв глаза, но румянец начал
расползаться у него со щек на все лицо, и мишкины губы, помимо его воли, начали
растягиваться в улыбке — похоже, тетка Алена могла воздействовать на отца Михаила сильнее,
чем вся ратнинская сотня.

— Буде же ты и дальше пожелаешь упрямиться, — продолжил Мишка, подавив улыбку — то на
тебе свет клином не сошелся — привезем попа из Княжьего погоста, он посговорчивее будет.
Ты же задумайся: как после всего этого будешь жить в Ратном. Мы — воинские люди, мы не
только сами приказы исполняем, но нам еще и обидно бывает, когда другие приказы исполнять
отказываются. Гнев сотника бывает страшен, но многократно страшнее обида всей сотни!

Мишка хлопнул ладонями по коленям и поднялся с лавки.

— Лежи и думай, отче! Очень крепко думай, что значит в воинском поселении не исполнить
приказ военачальника. Пошли, Матвей, потом болезного навестишь.

* * *

Угадал Мишка правильно — через день весь "нинеин контингент", с надлежащими обрядами и
песнопениями был загнан в воды реки Пивени, подобно тому, как были загнаны в Днепр
киевляне за сто тридцать семь лет до этого. Артемий дирижировал хором, Роська суетился,
указывая, кому куда идти и что делать, Петька с двумя помощниками записывал новые имена
отроков (запросто могут забыть или перепутать), а Мишка возвышался в седле,
начальственным оком озирая торжественное действо.

Потом пришлось спешиться и троекратно облобызаться с каждым из семидесяти четырех
новообращенных, называя их братьями во Христе и новыми именами. Анна Павловна оправила
на каждом из отроков надетый на шею крест, нашла для каждого ласковое слово и пообещала,
что девки вышьют новым братьям во Христе их имена на рубахах. Девки, все в новомодных
платьях и мантильях, пребывали тут же, вгоняя новообращенных отроков в краску пламенными
взглядами. Мишка готов был поклясться, что парни согласились бы еще хоть десять раз
окунуться в Пивень, лишь бы после этого их лобзал не старшина, а кто-нибудь из "бабьего
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батальона".

Пока длилась процедура поздравлений, ладья отчалила и двинулась вниз по течению, увозя с
собой отца Михаила заодно со всеми создаваемыми им проблемами. Попрощаться монах не
счел нужным.

— Ты чем, сынок, так своего друга изобидел? — Анна-старшая ловко организовала тет-а-тет,
жестом отправив своих подчиненных в крепость и «тормознув» собравшегося подойти
Роську. — Службу правил без радости, а напутственное слово, и вообще, говорил, будто не на
крещении, а на похоронах. Из-за чего повздорили-то?

Несмотря на строгий вид матери, Мишка догадывался, что поспешным отъездом монаха она
вовсе не огорчена. Скорее ее обеспокоила размолвка сына со священником, дружеские
отношения с которым она всячески приветствовала.

— Пришлось объяснить ему, мама, что здесь не монастырь, и приказы сотника надо исполнять
так же, как и в Ратном.

— И он из-за этого так обиделся?

— Ну… погорячился я немного, когда объяснял.

— Немного? Да ты его чуть не убил!

— Он меня тоже, недавно, чуть не убил!

"Чего спрашивать, если и так уже все знает? В воспитательных целях?"

Анна Павловна немного помолчала, огладила морду Зверя, которого Мишка держал под уздцы
и огорошила сына вопросом:

— Почему Матвею молчать не велел? Не подумал или намеренно?

— Намеренно… прадеда Агея вспомнил, ну и… в общем, пусть знают!

Мать снова немного помолчала, и опять ее реплика оказалась совершенно неожиданной:

— Взрослеешь, сынок. Как тебе Алексей?

"А как мне Алексей? Хрен его знает. Чего она услышать хочет? Комплимент, хулу?
Догадывается, что я оцениваю его, как будущего отчима? А может быть, это извечное
женское желание понять: чего же ей самой хочется? Не-е-т, в этих делах я вам, маман, не
советчик. В оценках, даже такой опытной и разумной женщины, как вы, все рано,
доминируют эмоции, и рациональные аргументы на них влияют слабовато".

— Не знаю, мам, он у нас недавно, да еще и в непривычном для себя положении пребывает —
беглец, одиночка, от милости деда зависящий. Алексей же к другому привык — людьми
командовать, самому себе хозяином быть. Сходила б ты к Нинее, она с Алексеем
разговаривала, как-то поняла его — она же умеет.

— И правда, сходить, что ли? — Было непонятно, довольна мать ответом или нет. — Ладно,
Мишаня, ступай, вон Роська весь извелся, а там, вон гляди, Стерв чего-то машет. Всем ты
нужен… воевода.
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Интересно: материн вопрос про Алексея означает, что тянуть с замужеством она не
намерена, или я что-то не так понял?".

— Минька! — Роська так и кипел от возмущения. — Мне Матвей сейчас сказал… как ты мог?
На святого человека…

— Ты меня учить собрался? — Ответ получился резким, даже злым, чего Роська, разумеется не
заслуживал.

— Виноват, господин старшина! — Роська не на шутку обиделся. — Дозволь идти?

— Рось, не обижайся. — Мишка постарался максимально смягчить тон. — Так надо было,
пойми. Командир может быть только один.

— Так точно, господин старшина! Дозволь идти?

— Перестань, Рось! Ну, что ты, как чужой? Я думал, что как раз ты-то первый все правильно и
поймешь. — Мишка положил крестнику руку на плечо и почувствовал, что Роська с трудом
удерживается, чтобы не стряхнуть ее. — Приходи вечером, поговорим, ты сам поймешь, что
иначе нельзя было. Придешь?

— … Приду…

— И всех наших приводи, надо посидеть, обсудить многое… Ты смотри: наставники новые
появились, семь десятков новобранцев, крепость строим. У каждого же из вас какие-то мысли
есть, что-то подсказать, посоветовать можете, или спросить, поспорить. Понимаешь меня?

— Угу.

— Ну, тогда я жду вечером!

— Угу.

"Вид, все равно, обиженный. Хам вы трамвайный, сэр Майкл. Нельзя ближников обижать,
вообще никого обижать нельзя… без необходимости. Всем мил, конечно, не будешь, но вот
так, без причины… М-да, нехорошо получилось".

Стерв, в отличие от Роськи, был невозмутим, как индейский вождь. Сидя на бревне, спокойно
дождался, пока Мишка подойдет к нему сам, вежливо поднялся навстречу и, вроде бы
безразличным голосом, поинтересовался:

— Михайла, пленного допрашивать сам будешь или Алексея позовем?

— Какого пленного? Дядька Стерв, ты что, за болотом «языка» добыл?

— Ну. Ты же сам велел. Он уже неделю в погребе сидит — Алексей не велел попу показывать.
Так звать Алексея-то?

— Погоди, ты сначала расскажи, что сам видел. Давай-ка тут на бревнышке посидим, а потом
уже решим, что делать будем. Болото широкое, перейти трудно?

— Широкое, чуть не полдня перебираться пришлось, — принялся обстоятельно отчитываться
Стерв — но трясин особых нет, дно почти везде неглубоко и твердое, хотя, если дороги не
знать, можно и с головой окунуться. Ближе к тому берегу островок есть, и на нем избушка
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поставлена. По всему видно, что постоянно в ней не живут, а устроено там все так, как нужно
для людей, возвращающихся издалека и после непростых дел. Дрова запасены, два котла —
большой и маленький, запас еды, чистое полотно для перевязок, кой-какие лекарства.
Одновременно могут разместиться человек шесть-семь, а если потесниться, то и десяток. И
запасов на десяток человек, даже если есть несколько раненых, хватит дня на два-три.

Я так думаю, что эту избушку для того и держали, чтобы те, кто возвращается, могли
передохнуть, раненых перевязать, заночевать, если темнота на болоте застанет. Но в
последнее время там никого не было, похоже, что после того, как они на нашем берегу в
ловушку попали, больше там не ходили.

— А дальше, за болотом?

— Дальше, не на самом берегу, а чуть поодаль, настоящее жилье. Но мы на него только издали
посмотрели, близко было не подойти — собаки учуяли. Похоже на хутор: два больших дома,
разные постройки, огород, пашня — все добротное, подворье тыном обнесено, только хутор
какой-то странный. Понимаешь, Михайла, сена и места для скотины там гораздо больше
приготовлено, чем на таком хуторе может быть. Как будто приезжают туда, на время коней
оставляют и куда-то уходят, а потом возвращаются, забирают коней и уезжают.

— Думаешь, это те, кто к нам через болото шастал? — озвучил Мишка первую пришедшую в
голову мысль. — Специально для них и избушка на болоте, и хутор этот, вроде постоялого
двора.

— Может и так, — Стерв пожал плечами — но не думаю, чтобы все это только для нас
городили, может быть с того хутора в разные места пути начинаются? Больно уж все солидно
устроено и с размахом. От того хутора дорога уходит, так она наезженная, видно, что не только
верхами, но и в телегах ездят.

— Вы ту дорогу проверили?

— Нет, сначала мы вдоль берега болота сходили. Оно, вишь, не совсем стоячим оказалось, вода,
хоть и медленно, к западу течет, особенно в одном месте чувствуется, там и поглубже —
наверно, старое русло проходит. И еще одно. Тот берег заметно выше нашего, опять же и
островок там, да не один. Кроме того, на котором избушка стоит, еще несколько маленьких
есть. Получается, что, если то место залила перегороженная речка, вода должна была в нашу
сторону разливаться, вот я и решил глянуть, почему не разливается? Недалеко — меньше дня
пути — нашли плотину. Никакие это не бобры, людскими руками сделано, но сделано без ума
— вода разлилась, обход плотины нашла и вернулась в русло. Поэтому болото больше и не
разливается… а может, так и задумано было, не знаю.

Плотина та совсем сгнила, если бы не всякий сор, который вода натащила, давно бы
прорвалась, а раньше-то за плотиной следили. Избушка там рядышком брошенная. Уже лет
пять, как хозяин либо помер, либо ушел. Так что, если надумаем болото спускать, туда человек
десять с инструментом прислать, и за один день плотину разнести можно.

— А надо спускать? Для чего?

— Ну, не знаю… вдруг воевода решит, ему видней. Я так только, посмотрел.

— Ну а дальше?

— Дальше пошли мы вдоль той накатанной дороги, но ушли недалеко — к мосту выбрались.
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Река пошире Пивени будет, не такая, конечно, как Случь, но пошире. Мост добротный, видно,
что давно поставлен, но содержится в порядке и, при нужде, обновляется, а за мостом
крепостца не крепостца, а знаешь, мне Корней объяснял, есть такое слово «острог» —
укрепленное место для малого числа воинов. Для стражи, к примеру.

— И много там воинов?

— Вроде как, и вообще нету. Вышка стоит, а дозорного на ней нет, ворота раскрыты, а около
них никто на страже не стоит, зато внутри белье на веревках, куры бродят, бабы, детишки.
Одним словом, опять хутор, тем паче, что и снаружи за тыном еще четыре избы стоят, две —
совсем новые. Растет потихоньку селище.

— А дальше?

— А дальше мы не пошли. Переночевали, а перед рассветом засели в одном интересном месте
на берегу. Я еще в лесу приметил — ходит кто-то к реке, но так, чтобы следов не оставлять.
Если бы редко ходили, то и не оставили бы, но ходят часто, так что, я приметил. Нашли и
место, к которому ходят, а вот, зачем ходят, я так и не понял. То есть, понять можно было бы,
но если покопаться, а я сам следов оставлять не хотел.

Ну, сидим, ждем. Как туман на реку пал, подплывает лодка, в ней двое сидят, по всему видать,
рыбаки. Один в воде под берегом пошарил, вытащил конец веревки, потянул за нее —
наклонилась ветка ивы, а на ветке мешок висит! Совсем интересно стало. Рыбаки тот мешок
сняли, а на его место другой пристраивать принялись, а от их мешка так копченой рыбкой и
понесло, у меня аж слюнки потекли.

И тут, откуда ни возьмись, другая лодка! В ней трое сидят, вроде, как рыбаками одетые, но не
рыбаки, как потом оказалось. Один как заорет: "Хватай татей!", а двое других прыг на рыбаков!
Опрокинули лодку, а глубины там по пояс, и как пошли рыбаков лупцевать! Умельцы — сразу
видно, что к драке привычные. Потом связали рыбаков, в лодку покидали, оба мешка забрали и
уплыли. Вторую лодку за собой уволокли.

Больше на том месте ждать стало бесполезно — шум, крики, драка, если кто невдалеке и
хоронился, то к берегу уже не вышел бы. Тогда мы, пока туман не спал, на тот берег и
переплыли. Пошастали там немного, но место, чтобы человека скрасть, неудобное — кусты
только вдоль реки, да и то не везде, а так все поля, огороды, баньки у воды стоят. На открытое
место не выйдешь — люди в поле работают, если бы поодиночке, то и с поля человека взять
ухитриться можно, но одиночек не нашли.

После полудня приметили, что крайняя банька топится, решили там счастья попытать, засели
в кустах, глядим, а воду-то в баню аж трое таскают — опять не то! Хотели уж уходить, но те
трое, что воду таскали, да топили, собрались и ушли. Выходит, не для себя баню готовили.
Опять ждем.

"Чего он так подробно все расписывает? Ну подождали у баньки, хапнули «языка» и все. Нет,
Стерв не болтун, раз в подробности ударился, значит, они имеют какое-то значение, да и
обидеться может, если перебью. Послушаем".

— Через какое-то время, глядим, идут к бане три девки, несут чего-то в мисках и на подносах,
полотенцами покрытых, а с ними двое тех самых мордоворотов, что рыбаков утром вязали!
Один бочонок тащит, вроде бы, с пивом, а второй — тот самый мешок с рыбой. Совсем
непонятно — вроде бы загулять собираются, но баня-то тут причем? И у девок вид смурной —
не то, чтобы их подгоняли, но и идут, как-то без охоты.
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"Да, у тебя в Куньем городище о таком мероприятии, как "баня с телками" и не слыхали, а
этим «повезло» — предшественник «цивилизацию» внедряет".

— Девки в баньку зашли, а мордовороты неподалеку уселись, а через какое-то время подходят
еще двое — тот, который "хватай татей!" кричал и еще один мордоворот, ну прямо, как родной
брат тех двоих, только не бочонок несет, а кувшин. Зашли они в баньку, мордоворот почти
сразу наружу выскочил, но уже без кувшина, и к тем двоим подсел.

Стали они, значит, пивко попивать, да рыбкой закусывать, а в баньке визг девичий, хохот
мужицкий… Эти трое на баньку поглядывают и посмеиваются, по рожам видно, а чего говорят
не слышно — далековато. Снова ждем. Больно уж мне захотелось этого кобеля блудливого
скрасть, вот только как? Пока раздумывал, так и эдак прикидывал, он мне сам способ и
подсказал — выскочил из бани и плюх в воду. Побултыхался немного, остыл, и обратно в
баньку побег, дальше куролесить.

Ну, думаю, тут-то я тебя и возьму, никуда не денешься, и мордовороты твои не помогут.
Изготовили мы с Яшкой, что требуется, я поднырнул и засел под мостками, с которых блудодей
в воду сигал.

"Смотри-ка ты, сына христианским именем зовет, специально для меня, что ли?".

— Долго сидел, замерз, аж зубы стучать стали, наконец, слышу ноги над головой топочут. Как
посыпались в воду! Он, оказывается, не один, а с девками выскочил, я и растерялся — кого
хватать?

Стерв сделал паузу и Мишка понял, что последняя фраза была шуткой. Пришлось улыбнуться
и спросить:

— Ну и как же ты разобрался?

— А очень просто! — торжествующе возгласил Стерв. — У блудодея-то ноги волосатые, а у
девок-то нет!

— Хитро! — восхитился Мишка. — Я бы и не догадался.

— Ну! — воодушевившись, продолжил Стерв. — На ноги-то я ему петлю и накинул! Яшка тянет
веревку, а я блудодея за бороду держу, всплыть не даю, так до наших кустиков и добрались.
Кобель этот, с перепугу, воды нахлебался, надо откачивать, а я боюсь — начнет кашлять, да
перхать, кто-нибудь услышать может. Зря, оказалось, боялся — девки визг подняли: "Водяной,
водяной!", мордовороты тоже чего-то орут. Двое в воду попрыгали, ныряют, ищут, а третий,
видать плавать не умеет, по берегу скачет и указывает, где искать.

Дурни! Мы же его против течения на веревке вытаскивали, а они до самого вечера вниз по
течению искали — рыбаков на реку выгнали сети закидывать, вдоль берега по кустам и
камышам шарили, а нас-то уже и след простыл.

Полоняник, правда, когда проблевался, да прокашлялся, орать собрался, да Яшка его так ловко
по горлу стукнул, что тот только сипеть и мог. Хорошо вы, все-таки, опричников учите, я
такого удара не знал.

"Смотри-ка ты, приживается название «опричники», и никакого негативного смысла в него
пока не вкладывается. Ну, так и неудивительно, полицейских-то функций они не исполняют.
Хотя, как посмотреть, бунт именно опричники подавляли, по крайней мере, на
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заключительном этапе. Но, все равно, в устах Стерва «опричники» прозвучало, пожалуй,
как «спецназ» или "гвардия".

— Обратно без приключений добрались?

— Как сказать… — Стерв пожал плечами — вроде бы, без приключений, только намаялись —
полоняника на себе тащить пришлось, идти своими ногами отказался, и заставить не вышло, да
и непривычен он босиком-то. Когда мимо того хутора проходили, который возле болота стоит,
хотел шум поднять — начал биться, мычать, пришлось кулаком угомонить. А еще, когда на
островке ночевали, он чуть не всю ночь, веревку о край лавки перетирал, пока Яшка ему
сапогом по ребрам не напихал. Упорный, словом, полоняник попался. Вот, вроде бы, и все.
Хотя нет! Уже на этом берегу рысь встретили — хороший признак.

— Почему хороший?

— Значит, что не зря дозор с болота сняли, не шастает там никто, уж больно спокойной рысь
была — просто подождала, пока мы пройдем. Поскалилась, пошипела, конечно, но видно было,
что сытая и уходить с этого места не хочет. Может котята где-то недалеко были, а в
неспокойном месте, где люди шляются, рысь с котятами не встретишь.

— Угу. — Про рысь Мишке было неинтересно. — По всему видать, вы какого-то начального
человека изловили. Допрашивали его? Что говорит?

— Ничего. Алексей немного поспрашивал, побил слегка — молчит, я же говорю: упорный
попался. Алексей его пытать не стал, а велел кормить одной солониной, но воду давать через
день. Сказал, что отмякнет, потом и поспрашиваем.

— А Нинея?

— Что, Нинея? — удивился Стерв.

— Ты ей ничего про полоняника не говорил?

— Так она и сама все знает, раз не спрашивала, значит, неинтересно. — Уверенность Стерва во
всемогуществе и вездесущности волхвы была непоколебима.

— Хорошо, дядька Стерв, а что ты сам обо всем увиденном думаешь?

— Ну… — Охотник полез чесать поясницу.

"Что за привычка у него? Все либо в бороде, либо в затылке чешут, а он спину скребет".

— Неужто сам не понимаешь, зачем он девок в баню таскал?

— Да не об этом я, дядька Стерв! Общее ощущение у тебя какое?

— Чего?

"Блин, для него, конечно, "баня с телками" штука впечатляющая, но не до такой же
степени!".

— Ты зачем за болото ходил? За банным непотребством подглядывать? Что ты понял о хозяине
"пятнистых"?
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— Думаю, что хозяин «пятнистых» боярыню раньше знал и немного опасался, а потом стал
сильно бояться — то ли прогневал ее чем-то, то ли еще что. Был от него сюда сухой путь, его
стража берегла, с тех пор там мост и острог остались. А потом он речку перегородил, болотом
закрылся, но людей своих через болото посылал. Только что-то у него пошло не так — плотина
без пригляда уже много лет, острог в селище превратился, потом воины хорошие кончились,
или они чем-то другим заняты. Хорошие-то, даже в ловушку попавшись, так бы не убегали,
мешки побросав. Одним словом, размолвка с нашей боярыней на пользу ему не пошла, все
стало как-то наперекосяк. То, что мы на той стороне болота видели — остатки от прежнего
порядка, а не сам порядок.

— Ну что ж, пойдем, посмотрим, дядька Стерв, на твоего полоняника. Как думаешь, «отмяк»
он?

— Да, кто ж его знает? Но больше недели в погребе, да соленая пища, да вода через день…

— А почему в погребе? У нас же темница есть.

— Темница учениками заполнена, к воинскому порядку приучаем.

Мишке показалось, что последнюю фразу Стерв произнес не то с насмешкой, не то со злостью.

— Что, так много наказывать приходится? За что?

— Не знаю, наставникам видней.

— А ты что, не наставник, что ли? — Деланное безразличие в голосе Стерва Мишке не
понравилось. — Сам-то не наказываешь?

— Я лесной науке учу, там в лесу никого наказывать не приходится, а здесь воинские порядки,
я их не знаю.

"Похоже, с обучением новобранцев у нас проблемы. Ладно, разберемся с пленным, потом
займемся этим. Блин, ну надо же было попу здесь столько проторчать! А стоило ли, сэр,
так долго больным притворяться? Или уже привыкли быть хозяином в Воинской школе и
терпеть любой надзор стало в лом? Что есть, то есть, приходится признать, но, кажется,
дело не только в этом. Похоже, сэр Майкл, что природный Лисовин, с которым вас
«скрестил» Максим Леонидович, изрядным чревоугодником был. Вы спросонья не уследили,
вот он вас "на автопилоте" на кухню и привел, с соответствующими последствиями, так
сказать. После такого позорища конфликтовать с отцом Михаилом было просто стыдно,
пока он совсем не оборзел. Не обгадились бы с чревоугодием, не пришлось бы "прятаться в
болезнь", были бы все время рядом с попом, возможно все удалось бы разрешить в более
мягком варианте. Вот вам и полная замена личности, промахнулся Максим Леонидович в
этом пункте. Надо за собой следить, сэр, впрочем, это мы уже обсуждали".

В погребе было довольно прохладно, лицо узника выглядело нездоровым, даже если не
обращать внимание на синяки.

"Да, холод, соленая пища, нехватка воды — почки запросто посадить можно. Морду
разукрасили… и это называется "побить легонько"?

— Ну что, надумал разговаривать, или вообще воду перестать давать? — Чувствовалось, что
Алексею допрашивать пленного не впервой, и способов добывания информации он знает
много. — И не надейся, что так и будешь тут спокойно сидеть! Если сейчас не заговоришь,
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отволочем в кузницу, а там сам знаешь…

По лицу пленника было видно, что намек Алексея он понял, но голоса так и не подал.

"Что заставляет его так упорствовать? Преданность моему предшественнику? Грамотное
промывание мозгов, по поводу живущей за болотом страшной колдуньи или (чем черт не
шутит?) специальная подготовка по тактике поведения на допросах? Сыграть в "плохого и
хорошего полицейского"? Сомнительно — я рядом с Алексеем смотрюсь сущим молокосом,
изобразить из себя альтернативу не получится. Или получится? Молокосос молокососом, но
я ведь еще и боярич! Пожалуй стоит попробовать".

— Стерв! — Мишка попытался придать своему голосу максимум властности. — Его сегодня
поили?

— Нет.

— Воды! И побольше!

Стерв полез из погреба, Алексей стоял молча, возможно догадался, что начинается какая-то
игра. Мишка сделал вид, что ищет, на чтобы присесть, не нашел и скомандовал тем же тоном:

— Пошли наверх!

— Слушаю, Михайла Фролыч! — дисциплинировано отозвался Алексей, видимо, даже не
понимая мишкиной затеи, счел нужным подыграть.

— А ты глаза прикрой! — обратился Мишка к пленнику. — После недели в погребе, на солнце
ослепнешь.

Сидя на завалинке, Мишка смотрел, как пленник жадно пьет воду прямо из ведра,
принесенного Стервом и раздумывал о том, как построить разговор, одновременно пытаясь
понять хоть что-нибудь по внешнему виду "языка".

Внешность была какой-то непонятной. Отличить смерда от воина Мишка сумел бы легко,
слишком заметный отпечаток накладывали на людей крестьянский труд или воинская служба.
Крестьянином пленник не был — ни некоторой сутулости, ни загоревших дочерна рук и шеи,
ни характерных мозолей. В то же время, не было в этом мужчине, присущих воину
собранности, немедленной готовности к действию, которые почти всегда были заметны у
мужей ратнинской сотни. Не был пленник и ремесленником. Руки кузнеца всегда в следах от
ожогов, во въевшейся в кожу металлической пыли, руки гончара, наоборот, всегда чисты,
пальцы чуткие, умеющие обращаться с податливым материалом. Не кузнец, не гончар, а какие
еще ремесленники могут быть в таком маленьком поселении? Может быть рыбак? Нет, у
рыбака суставы припухшие от постоянной возни в воде, с мокрыми сетями, а на руках следы от
многочисленных порезов и уколов. Ноги тоже не такие, как у привыкшего ходить босиком.
Судя по тому, что рассказал стерв, пленник был каким-то начальником, а судя по тому, что его
внешность не носила следов прежней трудовой деятельности, поднялся в начальники он не из
"низов".

Не худ, что называется, "в теле", даже, кажется, есть некоторый намек на брюшко. Еще не
старый, тридцати, похоже, нет. Широкоплечий, осанка без следов сутулости, держится, если не
с достоинством, то и без подобострастия, и, кажется, верно оценил тон, которым Мишка
отдавал распоряжения. Еще одно подтверждение того, что привык общаться с высшим
сословием, и сам не из простых.
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— Напился? — Мишка кивнул на ведро, которое пленник все еще держал в руках. — Не бойся,
не отберем, захочешь еще, попьешь, а пока ставь на землю и садись-ка вот сюда — погрейся на
солнышке.

"Подействует или нет? Должно подействовать — отяжелел от воды, сейчас разомлеет у
нагретой солнцем стены, от недельного сидения в погребе, конечно же, слегка заторможен,
спать в холодном погребе, наверняка, как следует, не мог. Должен расслабиться и
задремать".

— Алексей, а чего это у нас темница переполнена? — обратился Мишка к старшему
наставнику, демонстративно не обращая внимания на пленника. — Неужто так все плохо с
учебой обстоит?

— Плохо, не плохо, а сказать, что хорошо, не могу. Новичкам тут все непривычно, на прежнюю
жизнь не похоже, стариков, которым они привыкли подчиняться нет…

Пленник шумно вздохнул и Мишка, скосив глаза, заметил, что он расслабился, привалившись
спиной к теплой стене. Алексей тоже зыркнул на пленника, понимающе кивнул Мишке и
принялся описывать ситуацию нудным, монотонным голосом.

Дела, со слов Алексея, действительно обстояли из рук вон скверно. Учеба шла через пень-
колоду. Дисциплина — ни к черту. Драки, хамство, мелкое, но частое неповиновение,
отлынивание от работы и тренировок, разгильдяйство урядников и командиров пятерок.
Девятый десяток откровенно саботировал обучение грамоте, причем сам урядник, не стесняясь
заявлял вслух, что воину грамота нужна, как зайцу дудка. Отношение к вере… Роську бедного
аж трясло, когда посреди молитвы из толпы вдруг раздавалось козлиное блеяние.

Лазарет переполнен. Битые, ломанные, порезанные. У иных такие повреждения, что и
вообразить-то трудно. Ну как, скажите на милость, можно умудриться холостым выстрелом из
самострела хлестнуть себя самого тетивой по гениталиям? Чуть не помер, дурень. Или
зацепившись бармицей за стремя, тащиться за скачущим конем, пока рожа от удушья не
посинела? За что там цепляться-то? Потом специально пробовали повторить — ни черта не
получилось.

С девками тоже постоянные приключения, и не только из-за того, что куча парней рядом. То с
лошади навернутся, то кинжалом порежутся, то щенок у кого-нибудь убежит. Одна иголку
проглотила, испугались, что помрет, собрались посылать за Настеной. Пока собрались,
обнаружилось, что иголка в подол рубахи воткнута. С чего дура придумала, что проглотила?
Еще у одной обнаружилась совершенная несовместимость с живой природой. Сначала лошадь
чуть палец не откусила, потом щенок за ногу тяпнул так, что два дня ходить не могла, потом
(вообще ни в какие ворота не лезет!) ворона в лоб клюнула!

Правда мать, на пару с Прошкой, управляли "женским контингентом" железной рукой. Мать
как-то умудрялась поддерживать дисциплину, а Прошка просто-напросто командовал девками
тем же тоном и в тех же, примерно, терминах, что и щенками. И действовало!

С купеческими детишками тоже не обошлось без неприятностей. Учились они, надо признать,
прилежно, «правозащитникам» хватило одного урока и "качать права" они больше не
пытались, но на свет божий вылезла проблема национальной розни. Вот уж чего Мишка не
ожидал, хотя предвидеть был обязан уже после первого же знакомства с унотами. Среди
четырнадцати "студентов платного отделения" оказался один не славянин — торк Мефодий.
Травить его уноты начали почти сразу же. Дополнительно ситуация обострилась, когда
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выяснилось, что Мефодий совершенно неграмотен, но будучи внуком старейшины рода,
считает себя ровней старшине Младшей стражи, а остальных простолюдинами, стоящими
ниже него на сословной лестнице. Такого подростки не прощают никому. Мефодию несколько
раз устроили «темную», он, сохраняя гордость, жаловаться не стал, а принялся отыгрываться
на обидчиках поодиночке.

Дело обязательно кончилось бы скверно. Однажды Илья тренировал унот в замене колеса без
разгрузки воза. Как уж там получилось, так до конца и не выяснилось, но груженный бревнами
воз опрокинулся. Все, почему-то в этот момент оказались на безопасной дистанции, и только
один Мефодий стоял вплотную и, если бы не проворство Ильи, был бы задавлен насмерть. Что-
нибудь подобное обязательно могло повториться и Илья ничего с этим поделать не мог — не
будешь же стеречь парня каждую минуту! Урядник же "платного отделения" Петька сам
смотрел на Мефодия волком, пару раз напоровшись на патрицианское высокомерие юного
торка, в отношении себя, как представителя "плебса".

Заступился за Мефодия… Первак. Как уж он разобрался с «купчишками», чем сумел запугать,
было известно только ему одному, но травля Мефодия сменилась бойкотом, который внук
старейшины игнорировал с высокомерием истинного аристократа. Десяток же Первака
получил в благодарность блестящего консультанта по кавалерийскому делу, поскольку
Мефодий, по-видимому, научился ездить верхом раньше, чем ходить по земле ногами.

Вторым страдальцем "платного отделения" Воинской школы оказался Никола. Тот самый
парень, с которым Мишка провел показательный бой в день прибытия унот в Ратное, и
которому Анька подарила платочек. Виноват в несчастьях парня, отчасти, был сам Никифор,
не предупредивший никого о том, что Никола был его внебрачным сыном от той самой
вдовушки, которую он неоднократно поминал во время пребывания Лисовинов в Турове. Если
вспомнить отношение Никифора к законной жене Ксении, легко представить, что Петька "на
всю катушку" использовал свои права урядника для того, чтобы превратить жизнь Николы в ад.

Физическими кондициями и бойцовскими качествами сводный брат Петру не уступал, но у
него обнаружилась "ахиллесова пята" — Никола буквально наповал, и с полной очевидностью
для окружающих, влюбился в Аньку-младшую. Тут-то Петька и нашел способ оттянуться на
побочном брате по полной. Постоянно провоцируя Николу издевательскими замечаниями, по
поводу, как самих любовных воздыханий, так и по поводу предмета этих воздыханий, Петька,
время от времени, получал в морду, после чего быстренько доводил дело до посадки на «губу»
или наряда на грязные работы.

И за Николу, выбрав подходящий момент, тоже вступился Первак. Дрались они с Петькой
яростно и на равных. Именно этой дракой и попрекнул, в свое время, Мишку дед. Петька
озверел настолько, что схватился за кинжал, но применить его не успел — Первак, не
стесняясь подлости приема, сыпанул ему в глаза песком, а потом отметелил так, что Петьку
пришлось отливать водой.

Цель Первака была понятна — собрать вокруг себя обиженных, стать их защитником, а значит,
занять нишу неформального лидера. Однако, в данном случае, сын ключницы промахнулся
очень крепко — не учел (или не знал о таком) силы сплоченности землячества и сословной
солидарности. Обидчика своего командира уноты вынесли из казармы на кулаках и собирались
еще наподдать во дворе, но на выручку Перваку пришли ратники его десятка. Дело, наверняка,
кончилось бы побоищем, если бы Илья не пустил в ход кнут, а подоспевшая с кухни Плава —
скалку. Кое-как разняли, но стороны остались "каждая при своем мнении", обсудить которое и
у тех, и у других времени оказалось достаточно — о чем еще беседовать, занимаясь чисткой
выгребных ям?
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Мишке, наконец, стал понятен смысл фальсификации человеческого жертвоприношения,
якобы устроенного плотниками Сучка. Все складывалось в единую долгосрочную программу
подрыва репутации самого Мишки и постепенного наращивания авторитета Первака. Цель
заговора стала ясна, но так же ясно стало и то, что получается у заговорщиков плохо — не
хватало квалификации и элементарных знаний, зато они вполне могли компенсировать
качество количеством, вода, как известно, камень точит.

С наставниками парней проблем тоже хватало. Алексей, раз и навсегда заявив, что детей учить
не умеет, просто раздавал направо и налево затрещины, а если провинность была более
серьезной, вручал «курсанту» деревянный меч, сам брал себе такой же и «фехтовал»
провинившегося до тех пор, пока тот не уползал на карачках. Илья занимался только
купеческими детьми и хозяйственными делами, и требовать с него большего было нельзя.
Немой, как и прежде, пощелкивал кнутом, а Глеб первым ввел в обиход порку розгами и его
"передовой опыт" тут же подхватили ветераны из обоза.

— Стерв, вот, тоже хорош, — продолжал живописать Алексей — уведет ребят в лес и там все,
вроде бы, в порядке, а вернется в крепость, так словно и не наставник — ни во что не
вмешивается.

Мишка глянул на Стерва, интересуясь его реакцией на замечание Алексея, но охотник вдруг
улыбнулся и кивнул на пленника. Тот свесив голову на плечо и приоткрыв рот, спал — мишкин
расчет оправдался. Алексей тоже улыбнулся, кивнул одобрительно головой, и, сделав рукой
такое движение, будто хлещет кнутом, вопросительно посмотрел на Мишку.

"Гестаповский метод — дать поспать несколько минут, а потом начать бить. Нет уж,
любезный мистер Алекс, есть способы и потоньше".

— Нет. — Мишка отрицательно помотал головой. — Долго он спать не будет, потому что чуть
ли не полведра выхлебал. Как вода насквозь протечет, тут он и готов будет — сам все поведает,
и заставлять не придется. Давай-ка, пока, подумаем, что с новичками делать, чтобы в порядок
их привести. Дядька Стерв, почему у тебя на занятиях они себя прилично ведут? Или ты
просто не рассказываешь…

— Что ж я вру, что ли? — обиделся охотник. — Просто дело для них знакомое, дома-то они, кто
больше, кто меньше, но лесной науке обучались. А тут — либо что-то знакомое видят, либо что-
то новое узнают, но такое, что на прежнее знание ложится, вот им и интересно. А когда
интерес есть, то не до баловства.

— Значит, интерес… — повторил за Стервом Мишка. — Понятно. Дядька Алексей, а ты чего-
нибудь можешь придумать, чтобы интерес у них появился?

— Что тут придумаешь? Верхом почти никто не ездит, разве что, охлюпкой — без седла, да и
коней на всех не хватает. Самострела никто раньше и в глаза не видел, а с деревянными
кинжалами играть им скучно. Но острое оружие, пока к послушанию не приучим, в руки
давать нельзя. Я и те ножи, которые они из дому привезли, поотнимал. Ты, Михайла, лучше
подумай, как им страх Божий внушить, а то они и при попе-то не слишком усердны в молитвах
были, а теперь, я чувствую, начнется… Разве ж это молитва святая, если в заднем ряду то
блеют, то кукарекают?

"М-да, последствия притворного крещения. Ребятишки себя сдерживать не умеют, если
сразу не пресечь, потом намаемся, впрочем, способ имеется, а армейского устава,
запрещающего наказывать все подразделение за провинность одного, никто и в глаза не
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видывал".

— Давай-ка, дядька Алексей, сделаем так. На молитву пусть становятся не толпой, а по
десяткам. Перед ними будем ставить Артемия, у него слух тонкий, сразу отличит, в каком
десятке дурака валяют вместо молитвы. Молимся-то мы перед едой, так тот десяток, на
который Артюха укажет, вместо трапезной будем пускать пробежаться вокруг острова. А чтобы
шустрее бегали, пусть их опричники Дмитрия подгоняют. Опричников и потом покормить
можно, а провинившиеся попостятся до следующего приема пищи. Один раз без жратвы
останутся, другой, а потом, глядишь, и сами своих дурней от кукареканья и отучат.

— А что? Можно попробовать! — согласился Алексей. — Только смотри, невзлюбят
опричников!

"Насаждаете элементы «дедовщины», сэр? А что делать? Хотя, правильнее, наверно, было
бы назвать это "самовоспитанием по Дитеру Ноллю", [21] да и в современных армиях
подобными методами отнюдь не пренебрегают, несмотря на устав".

Спящий пленник вдруг беспокойно зашевелился и попытался подтянуть колени к животу.

— О! Глядите-ка, водичка протекла! — безошибочно оценил ситуацию Стерв. — Сейчас либо
проснется, либо обмочится.

"Клиент доходит, сэр Майкл, будьте готовы. Всегда готов!".

— Самое то, дядька Стерв! Чем нелепее и смешнее человек выглядит, тем слабее его воля к
сопротивлению.

— Точно! — подтвердил Алексей. — Я и сам так… Гм…

— Ну, тогда ставьте его на ноги! — скомандовал Мишка, принимая дедову "боярскую позу" —
ладонь упирается в колено, локоть отставлен в сторону.

Вздернутый с завалинки и поставленный перед Мишкой пленник, очумело закрутил головой и
попытался вырваться.

— Уймись, зассыха! — прикрикнул на него Алексей, сопроводив окрик увесистой затрещиной.

— А? — впервые за все время, подал голос "язык".

— Ну вот, сокол ясный, все ты нашей боярыне и рассказал, что она знать хотела. — Елейным
голосом поведал Мишка. — Теперь тебя и в кузню вести не придется — незачем. Ты ведь и сам
не хочешь, чтобы тебя каленым железом жгли, да кости ломали? Ведь не хочешь же? А?

— Нет…

— Ну и не будем. Ты хоть понимаешь, что во владениях великой волхвы находишься?

вернуться

21

Дитер Нолль — немецкий писатель, автор популярного в шестидесятые годы ХХ века романа
"Приключения Вернера Хольта". В романе, в частности, рассказывается о молчаливо

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 847 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

поощряемых начальством, кулачных расправах старших курсантов над младшими,
называвшихся "самовоспитанием".

— У… у колдуньи?

— Для кого колдунья, а для кого светлая боярыня Гредислава Всеславна. Она тебя усыпила,
душу вынула и побеседовала с ней. А ты, пока без души был, словно дитя малое, ничего не
понимал, вон, даже чуть не обделался.

— Как… душу?

— А вот так! Все, что надо вызнала и обратно душу в тело вернула. Все! Ты нам больше не
нужен, можешь идти на все четыре стороны.

Это был самый рискованный момент — пленник мог оказаться просто туповатым и
действительно куда-нибудь пойти, раз отпускают. Алексей глянул на Мишку с некоторым
сомнением, а Стерв остался совершенно спокойным, он-то в возможностях Нинеи не
сомневался.

Пленник бестолково потоптался на месте, то озираясь, то опуская глаза вниз и попросил:

— Боярин, мне бы по нужде…

— Потерпишь! — буркнул Алексей и, подыгрывая Мишке, добавил: — Сейчас до леса
добежишь, там и делай, что захочешь.

Пленный, кажется не внял объяснению и продолжал просительно смотреть на Мишку, тот
решил немного подтолкнуть его мыслительный процесс:

— Домой-то сам доберешься? Дорогу через болото найдешь? Боярыня, правда тебя не
отпускала, но если что, вернет — сам обратно пришлепаешь.

Пленника, наконец-то прорвало:

— Боярин! Не губи! Пропаду, не выберусь! — «Язык» затравленно огляделся. — Нельзя мне
назад, смерть лютая ждет!

"Ну вот, то "не выберусь", то "нельзя назад", и где здесь логика? Нету логики, значит,
клиент дозрел".

— Тебя как зовут-то, чудо заболотное?

— Уездом кличут.

"Ничего себе кликуха! Еще бы районом назвали или автономным округом".

— А во Христе?

На ответ Мишка не надеялся, спросил, так — на всякий случай, но Уезд неожиданно ответил:

— Ионой крещен, только как же… у колд… у боярыни вашей, нельзя, наверно?

— А там можно было?
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— И там нельзя. Нас, как привели, так сразу кресты поотнимали, требы класть велели отцу
богов Сварогу.

— Привели? Откуда привели?

— Ой, боярин, не могу больше! Дозволь по нужде…

Мишка разрешающе кивнул, и Иона сиганул за угол недостроенного сруба, Стерв бдительно
двинулся следом, а Алексей удовлетворенно констатировал:

— Все! Сломался! Начал говорить, теперь не остановится. Ты заметил, что он возвращаться
боится?

— Заметил, только Нинею он не меньше боится, у него сейчас в голове настоящая каша, самое
время допрашивать.

— Верно. А ты-то откуда… Ладно, я твоей матери обещал не выспрашивать, но… интересный ты
парень, Михайла.

"Мать велела не выспрашивать? С чего бы это? А-а! Ей, наверно, Никифор поплакался, как
его Нинея за излишнее любопытство «приласкала». Ну и ладненько, мне же проблем
меньше".

— Ну, так откуда вас привели?! — крикнул Мишка появившемуся из-за угла пленнику.

— Мы раньше на другом берегу Припяти жили — недалеко от Пинска. — Затараторил тот на
ходу. — Деревня большая была, Белянь назвалась… Приехал боярин с дружиной, сказал, что
нашу землю ему князь за верную службу пожаловал, и мы ему теперь должны платить, за то,
что живем на его земле.

Иону явно понесло, теперь его не требовалось заставлять говорить, наоборот, как бы не
пришлось останавливать.

— Я не знаю, как там старики и взрослые мужи решали, я-то еще совсем молодым был, но
собрались уходить. Да! Там еще один был — Торопом звали. Он где-то пропадал несколько лет,
а тут, как раз появился и начал рассказывать, что есть за Припятью места, где никакой боярин
не отыщет, земли там много и родит она хорошо. А еще слухи про моровое поветрие пошли, и
Тороп все говорил, что от болезни надо уходить… В общем, ушли.

На этом берегу Припяти еще несколько дней шли, а однажды, когда встали на ночлег, налетел
боярин Журавль со своей дружиной. Никто и оглянуться не успел, мужчин всех повязали, тем,
кто сопротивлялся — по голове кистенем. А Журавль Торопу говорит: "Молодец, Торопка,
знатную добычу мне привел". А тот кланяется, Иуда… Ну, развели по разным селищам, стали
жить.

— Значит, боярина твоего Журавлем зовут?

— Журавлем.

— И давно вы из-под Пинска ушли?

— Лет десять назад, или одиннадцать — не упомню уже.

"Дед громил капище в тех местах лет тридцать назад, двенадцать лет назад куда-то туда
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ушли беглые холопы, причем болота еще не было, а был залитый водой лес.

— И чем же ты Иона, занимался? На землепашца ты не похож, на ремесленника тоже.

— Извозом я занимаюсь. Как срок приходит, начинаю объезжать селища в своей округе. Тиуны
к моему приезду сани или телеги готовят, я их в обоз собираю и веду в Крупницу, это село
такое. Там выгружаемся и обратно.

— Что, так весь год и ездишь?

— Ну, не весь год, но раз восемь-девять приходится. То оброк собираю, то уголь.

"Ага, оброк!

Ярем он барщины старинной

Оброком легким заменил,

И раб судьбу благословил.

Предшественник-то не чужд прогрессивных веяний".

— Смердов на воинское учение, еще вожу — продолжал Иона — всякое бывает. Год на год не
приходится.

— Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее. — Прервал Иону Мишка. — Что за воинское
учение?

— Всех годных, каждую зиму два месяца учат пешему строю. Дают копье, секиру, щит и
гоняют с утра до вечера.

— И много у боярина Журавля пешцев?

— Не знаю, со своей округи я две с половиной сотни привожу, а сколько еще, с других мест
собирают, мне неведомо.

Мишка многозначительно глянул на Алексея, тот кивнул, а Стерв неожиданно встрял с
вопросом:

— Ты сказал, что восемь или девять раз в год обоз собираешь. Что ж ты возишь?

— Я же сказал: оброк и людей на воинское учение.

— Это — два раза! — уперся Стерв. — А остальное?

— Оброк же за один раз не увезешь. Сначала хлеб обмолоченный. Потом, перед самой
распутицей, а если не успеваем — по первопутку, то, что с огородов собрано и с леса взято —
что насолили, насушили, закоптили, замочили. Зимой убоину и дичину, ближе к весне шкуры.
Уголь возим — каждому селищу урок назначен, сколько угля надо нажечь. Еще на воинское
учение…

— Это ты уже говорил. Получается семь. — Стерв, оказывается, загибал пальцы. — А ты
говорил: восемь или девять.
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Глаза у Ионы вдруг забегали и он начал невнятно объяснять что-то про шерсть, про полотно,
про мед. Мишка не понимал, к чему клонит охотник, но тот явно затронул тему, которую Ионе
обсуждать не хотелось. Алексей тоже заметил заминку пленника и, особо не стесняясь закатил
тому еще одну крепкую затрещину. Надо было как-то нажать на Иону и Мишка напомнил:

— Чего ты засмущался-то? Боярыня же все равно уже все знает! Ну!

Иона помолчал, потупившись, потом признался:

— Еще девок возим, которые в возраст вошли. В Крупнице их боярский ближник Мирон
смотрит — каких берет, а каких и назад отправляет.

— И что дальше?

— Не ведаю. Нам на Горку и за нее ходу нет, дальше Крупницы не ездим.

— Не врать! — Алексей встряхнул Иону за шиворот, затрещала ткань рубахи. — Если не
знаешь, то разговоры, наверняка слышал! Говори!

— Сказывают… у боярина Журавля дети не родятся. Вернее есть один сын, Юркой зовут, но он
то ли больной, то ли урод. Боярин Журавль обещался, что ту бабу, которая ему здорового сына
родит, законной женой сделает — боярыней. Только возим девок и возим, а боярыни у нас пока
нет.

"Блин! Право первой ночи? А дед рассказывал, что где-то там девки обряд инициации
проходили. Стоп! Возим и возим?".

— А потом, что с девками делается? Домой возвращают?

— Нет. Никто еще не возвращался, так что, некоторые девки себе специально лица портят,
чтобы Мирон их не выбрал.

"Охренеть! Жиль де Рец барон де Лаваль, он же "Синяя Борода", только на триста лет
раньше и адрес другой. Ну и падла же ты, господин предшественник! Вот уж чего не
ожидал!".

Алексея судьба девок, видимо, не заинтересовала, и он задал более практичный вопрос:

— А что это за горка такая, куда тебе ходу нет?

— Не мне одному, а всем, кто в моей округе живет. Здесь все речки в Случь впадают, а дальше
на запад все речки текут в Горынь. Посередине Горка. На ней, говорят, усадьба самого боярина
Журавля стоит. Тем, кто с этой стороны Горки живет, на ту сторону ходить заказано, а оттуда к
нам. Но и с этой стороны земля разделена на три округи, и из одной в другую тоже ходить
нельзя. Вообще, народишку шляться без дела не велено, никто от своего селища далеко
уходить не должен. Если стража поймает — наказывают, а могут и убить. Только вот недавно
народ переселять пришлось, а то некоторые селища совсем опустели от морового поветрия,
которое ваша колд… ваша боярыня… Ну, в общем…

"ГУЛАГ какой-то. Или поселение ссыльных. Передовые, по нынешним временам технологии,
паскудство в стиле "Синей Бороды" и сталинская система трудовых лагерей! Он что там,
совсем рехнулся? И этот Иона… Округу своей называет. Периодически объезжает
«Лагпункты», собирает продукцию и "генетический материал"… Это кого же Стерв
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отловил?".

— А скажи-ка, Иона, неужели родители своих дочек так просто тебе в обоз отдают?

— Так я же не один приезжаю, со мной… — Иона прикусил язык и снова начал испугано
озираться.

— С тобой боярские дружинники! — подсказал Мишка. Или стражники?

— Так не своей же волей, боярин! — заныл Иона. — Если не я, то меня самого…

Куда подевался упрямец, молчком просидевший в погребе целую неделю? Перед Мишкой
трясся на подкашивающихся от страха ногах натуральный слизняк.

— И как же ты, голуба, начальником целой округи стал? — поинтересовался Мишка. — За
какие заслуги?

— Так боярин Журавль приказал, разве откажешься? Он же…

Договорить Ионе не дал кулак Стерва. Бить охотник, оказывается, умел не хуже ратника —
Иона скорчился на земле и огреб еще и сапогом по уху.

— Встать! — рявкнул Алексей. — Отвечать бояричу!

Не ограничиваясь словами, старший наставник Воинской школы вздернул Иону на ноги,
предоставив возможность Стерву врезать пленному еще и по морде, пресек попытку Ионы
снова упасть и пообещал:

— Будем месить, пока не заговоришь. — Двинул кулаком по загривку и добавил: — Или, пока
не помрешь.

— Я в страже служил. — Тут же торопливо забормотал Иона. — Десятником. Года три назад у
нас целая деревенька в бега ударилась, боярин дал мне три десятка бойцов и велел сыскать. Я
сыскал, привел назад, а боярин велел провести их через все селища округи и в каждом селище
кого-то одного из беглецов на кол сажать. Для памяти. И чтоб не смели снимать. Некоторые
костяки до сих пор висят, а меня с тех пор Уездом прозвали, а боярин Смотрящим поставил.

— Кем?!!!

— Смотрящим за округой.

"Да что же это такое? Смотрящий, «бойцы», "баня с телками". Что там за болотом
происходит? Кстати, о телках…".

— А девок в баню таскать тебе тоже боярин Журавль приказал?

— Я не таскал, они сами…

— Не врать мне, козел! — выкрикнул Мишка деревенеющими от злости губами. — Урою, падла!

— Сами, боярич! Чтобы я их на смотрины к Мирону не забирал!

Мишка почувствовал, что откуда-то изнутри знакомо начинает подниматься лисовиновское
бешенство, и словно со стороны услышал свой собственный голос:
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— В кузню его!!! К Мудиле!!! Мордой в горн, суку!!!

Дальше произошло что-то быстрое и непонятное. Мишка вдруг обнаружил, что стоит на
четвереньках, вернее, на трех конечностях — правая рука завернута за спину, а по лицу и по
шее стекает вода. Напротив стоит Стерв с пустым ведром, а над головой раздается голос
Алексея:

— А ну-ка, зачерпни еще холодненькой, эта, наверно согрелась.

"Блин, это ж меня водой отливают, а Леха меня на болевой прием поймал и держит.
Допрыгался, едрит твою… Иона, вроде бы, живой, но глаза, как плошки, и трясется.
Похоже, не успел я".

— Все, дядь Леш, больше поливать не надо. — Мишка попытался повернуть голову, но правую
руку резануло болью — Алексей бдительности не терял. — Да все уже, все! Больше кидаться не
буду. Дядя Леша!

— Кинжал брось.

Только после этих слов Алексея Мишка понял, что сжимает в кулаке завернутой за спину руки,
оружие. Разжал пальцы, и кинжал, соскользнув по плечу упал на землю.

— Опамятовал? — Хватка Алексея немного ослабла. — Ну и рожа у тебя была, Михайла, краше,
чем у Бурея. Ладно, вставай.

Мишка снова уселся на завалинку возле стены склада, прижался затылком к бревнам и закрыл
глаза. После приступа неконтролируемой ярости, как всегда, навалилась слабость и
опустошенность.

"Сегодня прихватило круче, чем раньше, даже не помню ничего. Хорошо, что Алексей меня
тормознуть успел. Что ж такое случилось-то? Ну разозлился, ну полез из меня Лисовин, но
я же, вроде бы, научился с этим справляться. Вот именно, справляться! А сейчас-то у меня
такого желания не возникло — мы с Лисовином совпали! Единый импульс иррациональной и
рациональной составляющих сознания. Не знаю, как это называется у специалистов, но
сопротивляться этому, видимо, невозможно или очень трудно.

Но какая же сволочь предшественник, а я-то встретиться хотел, поговорить…
размечтался идиот. И Иона этот, гнус натуральный. Как меня отец Михаил, насчет зверя,
который в язычниках… и правильно! Дело, конечно не в язычестве, просто зверя, страшнее
человека, если его не сдерживают никакие моральные устои, в природе нет. А может, так и
надо? Темное средневековье, человек человеку волк…

К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот средь людей. [22]

Ну уж, нет, господа! У вас там даже не ГУЛАГ, а Бухенвальд с Треблинкой и варшавским
гетто. Я тебя, дражайший предшественник, иначе, как за Гитлера, теперь и держать не
буду, рано или поздно ты у меня за все ответишь. А полицая твоего Иону… сначала на
информацию раскрутим, а потом, как наши деды в сороковых годах — "собаке собачья
смерть!".

Мишка, не открывая глаз, прислушался к разговору. Алексей как раз и "раскручивал Иону на
информацию". Раскручивал, правда, специфически — на предмет возможности налета на обоз,
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везущий оброк в Крупницу. Идея выглядела заманчиво — с двенадцати населенных пунктов
Иона, оказывается, собирал обоз более сотни телег с зерном. Если на одну телегу приходилось
около трехсот килограммов груза, то в таком обозе везли больше тридцати тон! Запросто
можно было бы прокормить всю Воинскую школу в течение года!

— Когда начинаешь обозы собирать? Сколько человек охраны? Как вооружены? Где на ночь
останавливаетесь?

Вопросы сыпались на Иону градом, но не на все он мог ответить. Не потому, что не хотел, а
потому, что Алексей не знал местности, а Иона без этого не мог толком объяснить ни
направлений, ни расстояний.

"Надо бы со слов Ионы карту начертить, тогда понятнее будет. Если уж считать
"заболотных деятелей" за фашистов, то и попартизанить не грех. Но как добычу через
болото тащить? Плотов навязать? А чем предшественник ответит? Какими он силами
располагает? Нет, очертя голову лезть нельзя".

Дождавшись паузы в разговоре, Мишка обратился к Алексею:

— Обоз, это хорошо, но до него еще месяца полтора ждать, давай, для начала, выясним: с кем и
с чем нам дело иметь придется? Ты лучше меня знаешь, как набег устроить, но мне хотелось
бы, хотя бы часть ребят в деле попробовать. Не возражаешь?

— Гм, не знаю… разве что, опричников. Давай-ка потом обсудим.

— Хорошо. Я сейчас его спрашивать буду, а ты следи, не упущу ли чего важного. И ты, Стерв,
тоже. Для начала, попробуем понять: кто такой боярин Журавль? Согласны?

— Ну, давай. — Алексей уселся на завалинку рядом с Мишкой и жестом пригласил сделать то
же самое Стерва. — Садись, не убежит он никуда.

— Постою. — Односложно отозвался Стерв.

вернуться

22

А.С.Пушкин. "Евгений Онегин".

— Так, Иона. — Мишка пристально уставился в глаза «полицаю». — Слушай меня очень
внимательно и обязательно отделяй то, что сам знаешь, от того, что у других слышал. И не дай
тебе бог соврать, хоть словом. Один раз меня удержали, а в другой раз может и не получиться.

— Да я, боярич… Ай!!!

Мишкин кинжал мелькнул в воздухе и воткнулся в землю возле самой ноги Ионы.

— Туды тебя… — Алексей зло глянул на Мишку. — Я и забыл, что ты и левой можешь!

— Первый вопрос: — Мишка проигнорировал замечание Алексея — сколько раз ты видел
боярина Журавля?
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— Много… раз двадцать, может больше.

— Сколько раз ты с ним разговаривал?

— Три раза. Один раз, когда он меня в десятники стражи пожаловал. Второй, когда посылал
беглых ловить. Третий… я рассказывал уже.

— Как он выглядит?

— Дороден, выше меня ростом на полголовы, волосом темен, но почти весь седой… что ж еще-
то?

— Глаза?

— Не знаю, побоялся смотреть. Говорят, что он не любит, а еще говорят, что от его взгляда
люди замертво падают.

— Нос, брови, скулы, щеки?

— Нос большой и кривой, видать, сломан был. Брови густые, длинные, а между ними складка
такая… сверху вниз. Скулы… обычные, а щеки… Одна щека у него, вроде бы, обожженная и
вся в черных крапинках.

"Блин, неужели пороховой ожог? Только этого не хватало!".

— Зубы?

— Зубов мало. Говорят ему всю еду меленько режут или толкут.

— Силен, слаб?

— Говорят, что силен. Еще говорят, что знает много способов убить одним ударом, без оружия.

— Ходит прямо, не хромает?

— Пешим не видел, только верхом.

— Возраст?

— По виду — за сорок, но может из-за седины? Не знаю, а болтают разное, даже, что
бессмертен.

— Настоящее имя?

— Не знаю. Мирон как-то болтал, что пьяный сам себя Сасанычем зовет или товарищем
сижатым.

— Может быть, товарищем сержантом?

— Не знаю, Мирон говорил "сижатый".

"Так, воинское звание сержант, ТАМОШНЕЕ имя Сан Саныч, то бишь, Александр
Александрович".

— Голос?
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— Злой, грубый.

— Как разговаривает?

— Простой речи не слышал, только приказы. Но крикнуть может так, что лошади приседают.

— Характер?

— Боярин. Строгий, жалости не знает. Особенно не любит, когда пощады просят, плачут,
жалуются. Еще больше звереет. Но, говорят, что если кто держится твердо, страха не
выказывает, то может и простить.

— Так чего же ты тут скулишь? Думаешь, нам тварь дрожащая нравится?

Иона ничего не ответил, но постарался приободриться. Получилось, правда неважно.

— Что еще добавить можешь?

— Есть один человек, которого он слушает, и который его не боится — нурман, Гунаром
кличут. Он у боярина воеводой…

— О ближниках потом расскажешь. Что еще про самого боярина можешь сказать?

Иона на некоторое время задумался, потом припомнил:

— Плетью он скрипеть любит. У его плети ручка такая… плетеная. Если согнуть, то скрипит.
Боярин, когда задумается, или когда слушает кого-нибудь, ее туда-сюда гнет и скрип слушает.
Голову чуть-чуть склонит и слушает. И никто не знает, чем это кончится. Иногда поскрипит-
поскрипит, потом головой кивнет и все. А иногда поскрипит и ка-ак даст! Покойник. Все время
в разные места бьет, но всегда наповал.

— Где же ты его много раз видел, если разговаривал только три раза?

— А он на учение пешей рати посмотреть приезжает. Иногда сам командует, а иногда со своей
дружиной на пешцев нападает и палками, как мечами бьют, конями топчут и другое всякое…
После этого и убитые и покалеченные бывают.

— Дружина у него велика? — не выдержал и включился в допрос Алексей.

— Не ведаю. С ним все время полусотня ездит, но люди не одни и те же. Вернее, два десятка
все время одни — нурманы, наверно ближняя стража, а остальные три десятка меняются.

— Как вооружены? — Алексея, прежде всего интересовали военные вопросы.

— Хорошо вооружены — полный доспех, копья, мечи, щиты, луки. У нурманов еще секиры.

— Значит, — подвел итог Алексей — конная дружина и пешая рать. Сколько всего, хотя бы
краем уха слышал?

— Пешцев, слыхал, больше десяти сотен, а сколько конных, не знаю и разговоров не слышал.
Еще, сотни полторы стражи есть, они тоже конные, при оружии, но без доспехов.

— И как же полторы сотни стражников столько народу стерегут? — удивился Алексей. —
Кругом леса, зашел, и нет тебя.
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— Некуда бежать. В вашу сторону страшно — тут колдунья живет, за Горку нельзя — там
боярская дружина посечет. Остается идти вдоль Горки, а там проходы между болотами узкие,
а в проходах стража. Зимой, конечно, можно и через болота, но след остается, быстро догонят.
Некуда бежать.

— М-да, тысячи полторы вполне может быть. — Негромко произнес Алексей и задумался.

Мишка решил, что можно продолжить сбор данных о самом боярине:

— Ты двух ближников назвал — Гунара и Мирона. Еще кого-нибудь знаешь?

— До Мирона еще один был, как звали, не упомню, но его боярин, сказывают, убил. А еще
говорят, что у боярина на цепи ученый человек сидит. Кормят хорошо, обихаживают, даже
клетка у него на колесах, чтобы в хорошую погоду на улицу вывозить. Но из клетки не
выпускают, и цепь с шеи не снимают. Боярин с ним советуется, бывает и подолгу
разговаривает. А еще говорят, что у боярина баба есть. Не для утех, а чтобы… ну, боярин,
случается, в буйство впадает, так только она его успокоить и может. Ей все прощается. Может
кричать на боярина, срамными словами обзывать, даже бить, но все с рук сходит.

— Откуда же ты так много о боярине знаешь, если на Горке не бывал никогда?

— Так Мирон… Он, когда в Крупницу приезжает, обязательно с собой вина привозит и велит
мне с ним вместе пить. Говорит, что один не может, а я, хоть и пес, но все же живая душа. А
как напьется, начинает всякое рассказывать, и про боярина тоже.

— И что же он про боярина рассказывает?

— Всякое. Что боярина тоска гложет и он с того пьяное зелье делает и почти каждый день его
пьет, так, что к вечеру и не узнает никого. Иногда, по пьяному делу в буйство впадает, а иногда
в тоску смертную и тогда плачет, да какие-то песни непонятные поет. Случается, что Гунара с
Мироном зовет зелье пить. Мирон сказывал, что зелье, как огнем глотку жжет и дуреешь от
него быстро. Посидят так втроем, и боярин про всякие чудеса рассказывать начинает: про то,
как по небу летал, как в железных колесницах ездил, как караваны разбивал, которые духи
через горы водили. А еще про такие горы рассказывает, где серебра, золота и каменьев
самоцветных видимо-невидимо, но в руки сокровища не даются. Надо за ними под землю лезть,
а там огненные змеи и чудища железные живут.

— Так он такой сильный ведун, что даже у духов караваны отбивал? — неожиданно вмешался
Стерв. — Чего ж он тогда нашу боярыню боится?

— Не боится он, просто повздорили. Мирон сказывал, что ей без боярина нашего, все равно, не
обойтись, так что, рано или поздно, помирятся.

— В чем не обойтись? — быстро спросил Мишка.

— Не знаю, Мирон не объяснял, а может, и сам не знает.

"Караваны, которые духи через горы водили. Таджикистан или Афган? Сержант,
перехватывающий караваны… Погранотряд на границе с Афганистаном? Похоже на то. Но
сержант, похоже, не простой — готовит диверсионно-разведывательные группы, сумел
выучить картографа. Разведрота или спецназ? Скорее всего, все-таки, разведрота. Ну,
железные колесницы и полеты по небу, это понятно, "пьяное зелье", разумеется, самогон, а
вот горы с самоцветами? Не Урал ли? Подземелья с огненными змеями и железными
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чудовищами, пожалуй, шахты. Отслужил срочную в "горячей точке" или в "ограниченном
контингенте" и подался на заработки? А может быть, он родом из шахтерского городка?
Если так, то там, наверняка помнят времена ГУЛАГа, вот он здесь и воспроизвел
аналогичную структуру. Округа, которой «заведует» Иона… Стоп! Не заведует! Боярин
поставил его СМОТРЯЩИМ.

Значит, вернулся сержант домой из "горячей точки", весь из себя крутой, под землю лезть
не захотел, а подался к «браткам», которые, может быть, эту же шахту или рудник
«крышевали». Возможно, поднялся из рядовых «быков» в бригадиры или еще как-то карьеру
сделал. Руководить он явно умеет и организаторские способности есть. Вроде бы, гипотеза
не противоречит известным фактам, но в качестве окончательной, принимать ее
подождем. Например, непонятно, как он в Питер к Максиму Леонидовичу попал? «Припекло»
на родине, или лечиться после тяжелого ранения приехал? Впрочем, не важно, главное, что
ЗДЕСЬ оказался.

С сержантским кругозором, бандитским опытом организации и бабкиными рассказами о
ГУЛАГовском прошлом родного края. Что, кроме концлагеря он ЗДЕСЬ создать мог? Округа,
на которой сидел смотрящим Иона — аналог сельскохозяйственных лагерей, снабжавших
продовольствием производственные, в том числе, и горнодобывающие. Значит,
производство у него спрятано за Горкой.

Что за горка такая? По словам Ионы можно понять, что это не одна гора, а какая-то
протяженная возвышенность, вдоль которой можно долго идти. Водораздел? Скорее всего,
так. Водораздел между бассейнами Горыни и Случи. По берегу Горыни ратнинская сотня, в
тревожное время, гоняет дозоры, значит, хозяйство боярина Сан Саныча убрано от Горыни
так же далеко, как и от Случи.

Крепко пьет. Ну, это я и раньше подозревал, Иона только подтвердил. Непонятные песни
поет — русский шансон, наверно. Проблемы со здоровьем, разрыв с Нинеей, и надежда на
примирение, причем, по ее инициативе. Припадки буйства вперемешку с депрессией.
Пожалуй, не зря я Гитлера вспомнил. Тот тоже под конец сильно болел, хоть и не пил, и
надеялся на какое-то чудо. Сан Саныч надеется на то, что Нинея без него не обойдется.
Уже обошлась! Нашла замену — Мишку из рода Лисовинов!

Что ж еще-то? Что-то я такое услышал… Да! Кресты поотнимали, велели класть требы
отцу богов Сварогу. Дурак, ты, Сан Саныч, или истории не знаешь…".

— Михайла! — Вывел Мишку из задумчивости голос Алексея. — Все вызнал, что хотел? А то
обедать пора.

— Нет, не все, но можно потом продолжить.

— Хорошо, потом и продолжим. Стерв, давай-ка его обратно в погреб, потом еще побеседуем.
Слушай, Михайла, объясни-ка, чего ты вызнать хотел? Зачем тебе это все: глаза, брови?…

— Я понять хотел: что он за человек, как может в ответ на наш набег поступить?

— И что, понял?

— Кажется, понял, только бесполезно это. Если бы боярин Журавль сам решал, но у него
советники есть, и он к ним прислушивается.

— А если бы сам?
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— Я думаю, что рассвирепел бы, поднял бы всех, кого мог и погнал бы на нас.

— Не меньше тысячи, а то и полторы…

— Дело не в числе, дядь Леш, а в расстоянии — в лесах иначе, чем в степи воюют. В удобном
месте можно малой силой большое войско задержать и подмоги дождаться. Можно все время
наскоками беспокоить, мешать вперед продвигаться, еще много всякого. Ты думаешь волыняне
на нас малыми силами ходили? Поговори с дедом, он тебе расскажет, почему волыняне
никогда не ходили через Горынь в наших местах, а либо севернее — ниже слияния Горыни и
Случи, либо южнее — от Пересопницы?

Во-первых, через Горынь в верхнем течении переправляться трудно — берега крутые, течение
сильное. Во-вторых, переправившись придется идти, чуть не сотню верст, по лесам, болотам,
через множество мелких речек. А потом еще и через Случь переправляться, только тогда
дорога на Туров откроется. В низовьях Горыни тоже болота, но зато переправа только одна
нужна и ближе к Турову получается. А от Пересопницы можно и в туровские земли идти, и в
киевские. Через Случь, все рано переправляться придется, но в тех местах она узкая.

Ратнинская сотня всегда успевала подойти и где-то дорогу или переправу перекрыть, где-то
налететь неожиданно и обозы разбить. Бывало, что часть вражеской силы за собой в лес
увлекала, а там уж… понятно, в общем. Главное — время и расстояние, чтобы врагу ущерб
нанести, а то и назад повернуть заставить. А здесь? Боярину Журавлю только через болото
переправиться, а дальше один или два перехода до Нинеиной веси. Ничего не успеем.

— А! Невелика разница. — Алексей махнул рукой. — Половцы так же воюют. Налетают,
отбегают, опять налетают. Степь только кажется ровной, а на самом деле, там мест для засад
полно, даже и для конных. И дороги в степи есть, как попало не пойдешь, только от водопоя к
водопою. Все, как всегда, тот, кто местность лучше знает, у того и преимущество. А теперь
подумай, Михайла. Боярин Журавль силы копит, сведения о наших местах собирает, холопов
его люди потихоньку мутят (мне Корней говорил, что среди холопов шепотки нехорошие
ходят), а мы почти ничего не знаем и ни к чему не готовы. Это дело?

— А еще он ведун сильный — с духами воевал! — добавил, до того сидевший молча, Стерв.

— Да не те это духи! — с досадой поправил Мишка. — В тех местах так сарацин называют.
Обычные люди, только мусульмане. — Поймав на себе недоверчиво-настороженный взгляд
Алексея, Мишка счел необходимым объяснить: — Не сердись, дядь Леш, когда одновременно и
у священника, и у волхвы учишься, чего только в голове не помещается! Бывает, самому
удивительно делается.

— Ну-ну. Так что же делать будем? Ждать, когда Журавль на нас налетит, или, все-таки, сами
его пощупаем?

— Еще разок туда сходить надо — поглубже. — Предложил Стерв.

— Погодите. Давайте я сначала со слов Ионы чертеж земли сделаю, сколько выйдет. Будем,
хотя бы, знать, где, да что. С дедом посоветуемся, с Нинеей еще можно… наверно, если она
захочет.

— Добро. — Алексей поднялся с завалинки. — Собираем сведения, советуемся, готовимся и…
отроков учим. Ох и морока с этой учебой, но надо!

* * *

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 859 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Мишка сидел на своем месте в трапезной и, без особого аппетита, поглощал ужин. Голова
пухла от мыслей. С одной стороны обширное поле для гипотез и предположений дал
сегодняшний допрос Ионы, с другой, сильно беспокоило положение дел с учебой и
дисциплиной. Самое интересное, что обе проблемы, так или иначе, замыкались на Нинею.
Волхва, наверняка знала о боярине Журавле достаточно много, но ни разу своими знаниями не
поделилась, даже не намекнула об их наличии. И новобранцев она, конечно же, как-то
обработала, перед отправкой в Воинскую школу.

Следствием чего являлись недисциплинированность и нерадивость? Привыканием к новой
обстановке, как считал Алексей, отсутствием интереса, как утверждал Стерв, или нинеиным
воздействием? Скорее всего, и то, и другое, и третье разом. Возможно, есть и четвертое, и
пятое… придется разбираться и находить "противоядие".

Перед обедом, за ненадлежащее поведение во время молитвы, в марш-бросок вокруг острова
был отправлен один десяток новобранцев. Опричникам даже особенно и подгонять их не
пришлось, но когда выяснилось, что кормить нарушителей не будут, новобранцы попробовали
устроить хай. Дмитрий с двумя своими десятками угомонил их быстро, но перед ужином в
забег пришлось отправлять уже два десятка!

Опричники были готовы вразумлять и этих, но Алексей решил подстраховаться и встретил
нерадивых после забега в компании Глеба и Немого, верхом и с кнутами в руках.
Предусмотрительность старшего наставника не подвела — три кнута оказались серьезным
подспорьем в процессе охлаждения страстей. Причем, настолько серьезным, что опричники
Дмитрия уже сидели в трапезной, а провинившиеся десятки наматывали уже четвертый круг
вокруг острова, и было похоже на то, что круг этот не последний.

"Нет, все-таки без Нинеи не обошлось. Странно, конечно, она же заинтересована в том,
чтобы ребята выучились как следует, но с первой-то полусотней таких проблем не было!
Может быть она меня так проверяет — справлюсь или не справлюсь? Нет, слишком
просто. Да и не станет она так мелко гадить, есть тут что-то другое. Другое, другое…
Мотивация! У первого набора мотивация мощнейшая — выбор между холопством и
статусом воинского сословия, а что заложила в умы мальчишкам Нинея? И ведь не
спросишь, блин. Наверняка, не скажет. И что ж, в таком случае, будем делать? Да все то
же самое: воздействие на объект управления, анализ реакции объекта на воздействие,
корректировка по результатам анализа, новое воздействие. Рано или поздно, я Нинеину
установку вычислю, а там уж найду средство повернуть все по-своему".

Мишка оглядел сидящих за столами отроков. Большинство уже управилось с едой и теперь
допивали сыто — воду, сдобренную медом. Обыкновенные ребята — крепенькие, белобрысые,
подростки лет четырнадцати-пятнадцати. Характерного, при сборище подростков, гомона не
слышно, но это еще не подчинение дисциплине, а простая усталость. Хоть и сбросили с себя
перед ужином надоевшие за день кольчуги и шлемы, но плечи и шеи все еще ноют.

"Обычные-то вы, обычные, но что в ваши мозги заложено? Негативного воздействия вы за
десять дней уже нахлебались, по себе знаю, что такое "курс молодого бойца". Сейчас
попробуем позитивное воздействие. В конце-то концов, вы обычные подростки, чтобы там
с вами Нинея не сотворила, значит, то, что подействовало на первый набор, должно
подействовать и на вас. Прямо сейчас и займемся".

— Школа встать!

Голос Артемия, заступившего на пост дежурного урядника, перекрыл шумы создаваемые
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поднимающимися «курсантами»: стук посуды, шарканье ног, звук отодвигаемых лавок.

— Прекратить шум, повторять за мной! Благодарим Тя Христе Боже наш, яко насытил Ты
еси нас земных Твоих благ;Не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде
учеников Твоих пришел еси, Спасе мир даяй им, приди к нам и спаси нас. Аминь.

— Выходи строиться!

— Отставить! — Мишка с совершенно искренней (даже сам удивился) улыбкой смотрел на
недоуменно оглядывающихся на своего старшину учеников Воинской школы. — Долго же меня
не было! Уже и забыли, как по вечерам беседуем? А ну! Быстро убирать со столов, карту на
стену!

— Пока новобранцы удивленно хлопали глазами, одни «курсанты» первого набора уже тащили
откуда-то коровью шкуру с "картой мира", другие начали переставлять лавки, а опричники,
вошедшие в роль воспитателей, принялись покрикивать на новичков, чтобы убирали со столов
и помогали передвигать мебель.

Наконец, все расселись, Мишка встал перед "картой мира", дождался тишины, собирая
внимание, обвел, взглядом аудиторию и начал:

— В стране саксов, это здесь — Мишка ткнул пальцем в карту — жил один молодой человек. Он
выучился ремеслу лекаря и нанялся на большую морскую ладью, отправлявшуюся в дальние
страны. Звали его Гулливер…

Глава 2

Собраться «поговорить» в тот же вечер, когда Мишка предложил сделать это своему
крестнику, не получилось — слишком затянулась история про Гулливера, а потом еще и ее
обсуждение, специально спровоцированное Мишкой, что бы, хотя бы предварительно,
составить себе представление о круге интересов и взглядах новобранцев. Ничего путного,
правда, из этого не вышло. Во-первых, лесовики были сильно удивлены тем, что сказку им
рассказал не седой дед, а их ровесник, а во-вторых, к рассказанному, они отнеслись именно,
как дети к сказке. Разумеется, Мишка и не ожидал от слушателей настоящего понимания
смысла истории, сочиненной великим Свифтом, но комментарии типа "да их там всех ногами
перетоптать можно было" его откровенно покоробили. Впрочем, в следующий раз он все же
решил рассказать о путешествии Гулливера в страну великанов, и попытаться навести отроков
на размышления об относительности всего сущего.

Первое собрание "ближнего круга" удалось провести только через несколько дней. Сказав
Роське: "И всех наших приводи", Мишка специально не стал уточнять список приглашенных —
было интересно посмотреть, кого именно Роська посчитает «своими». Крестник не подвел — в
мишкиной горнице собрались все те, кого он и сам бы пригласил: Демьян, Кузьма, Петр,
Дмитрий, Артемий, Матвей, Илья и Никола. С двумя последними Роська откровенно порадовал
— вспомнил, что Илья, обменявшись с Мишкой крестами, стал его крестным братом, а Никола,
будучи, хоть и внебрачным, но сыном Никифора, мог считаться старшине Младшей стражи
двоюродным братом.

Как кого рассаживать, Мишка не подумал, но прибывшие разобрались сами, устроив
настоящий мини-спектакль "Древнерусский политес". Петр торопливо занял место по правую
руку от Мишки, отпихнув плечом, в общем-то и не претендовавшего на это почетное место
Кузьму. Все было правильно — Петька был на год старше хозяина горницы и занял место
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старшего брата. Илья с достоинством проследовал на место по левую руку от Мишки — хоть и
не кровный родич, но единственный взрослый муж, среди приглашенных. Рядом с Ильей тут
же пристроился Никола и с вызовом посмотрел на Петьку, получив в ответ взгляд-плевок —
сыновья Никифора от разных матерей ненавидели друг друга со всем максимализмом
подростков. Рядом с Петром устроился Демьян, мрачно глянул на Петьку и хлопнул ладонью
по лавке, приглашая сесть рядом Кузьму — коли братья, то и сидеть вместе. Матвей, с таким
видом, словно ему все равно было, где сидеть, устроился рядом с Николой и притянул к себе за
рукав Артемия, а Роська пристроился напротив «дирижера». Дмитрий, как всегда, оказался на
высоте — не толкаясь и не пытаясь занять место поближе к Мишке, он стоял и понимающим
взглядом следил за разворачивающимся действом, но стоял так, что место в торце стола —
напротив старшины осталось за ним. Когда все расселись, Дмитрий еще немного помедлил,
оглядывая собравшихся, словно проверяя, все ли правильно, и только потом неторопливо
опустился на лавку.

Пока все устраивались, пока Роська, спохватившись, снова вставал и ставил на стол кувшин с
квасом, Мишка по очереди обводил глазами собравшихся и невольно сравнивал их нынешних,
с ними же, но тех времен, когда Воинская школа и Младшая стража только начинались.

Петр. Старший сын купца Никифора. Строг, самоуверен, даже, пожалуй, зол. Купеческие
детишки с "платного отделения" Воинской школы ходят у него по струнке. Некоторые,
вернувшись из торговой экспедиции по лесным селищам, попробовали было изображать из
себя бывалых купцов, но Петька поставил их на место быстро и беспощадно. Вот и сейчас
сидит гордо выпрямившись, выпятив подбородок, одна рука на колене, другая поигрывает
ножнами кинжала. И не подумаешь, что еще несколько месяцев назад, из-за сломанных рук,
даже по нужде сам сходить не мог. Но урок запомнил — в конфликт с Мишкой не вступал
больше ни разу.

Кузьма и Демьян. Еще два года назад, когда Мишка только начал учить их играть с
кинжалами, близнецов было не отличить друг от друга, даже на вопросы отвечали хором.
Сейчас — два разных человека. Кузька — живой, веселый, непоседливый, весь ушедший в
техническое творчество — наследник тех черт характера отца, которые сделали Лавра редким
по искусству мастером кузнечного дела. Демьян же, после тяжелого ранения на лесной
дороге, изменился просто до неузнаваемости. Мрачен, молчалив, неулыбчив и жесток. В
рукопашном спарринге с ним стараются не встречаться — не успокаивается, пока не отправит
противника в нокаут или не заставит выть от боли, поймав на болевой прием. На мишкины
попытки разговорить не поддается, только криво ухмыляется и отшучивается на грани
откровенного хамства. Явно назрела необходимость сеанса психотерапии у Нинеи.

Роська, во Христе Василий. Урядник первого десятка — лучшего десятка Младшей стражи.
Куньевские отроки, набранные из родни тетки Татьяны, лидируют не только в боевой, но и в
«идеологической» подготовке — знают больше всех молитв, успешно овладевают грамотой,
реже всех подвергаются наказаниям. Но сам Роська… Набожность его усугубилась настолько,
что уже может стать помехой в воинском обучении, и к Нинее, ведь, не отведешь, бесполезно.
Конфликт Мишки с отцом Михаилом шокировал Роську настолько, что он, впервые за все
время, посмел, не то чтобы нагрубить своему крестному, но открыто высказать недовольство.
Что-то дальше будет?

Дмитрий. Надежда и опора, свой в доску. Прирожденный воин и командир. Предан Мишке
столь же, сколь и Роська, но по-иному — если Роська способен закрыть от опасности своей
грудью, то Дмитрий собой жертвовать не станет, а просто ликвидирует опасность, спокойно,
расчетливо и надежно. Если Роська держит Мишку чуть ли не за отца родного, и выступить
против, способен только будучи переполнен эмоциями и сам страдая оттого, что перечит
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крестному, то Дмитрий противоречить не стесняется, но делает это, опять же спокойно, без
страстей, и, как правило, бывает прав. Но есть и у старшего урядника Младшей стражи своя
ахиллесова пята — изуродованное лицо. Рваный шлам, проходящий наискось через весь лоб —
след стрелы лесовика — по всей видимости, порождает у Дмитрия некий комплекс
неполноценности при общении с девушками. На вечерних посиделках он сидит в уголке,
опустив на лоб челку, отчего приобретает какой-то туповатый и угрюмый вид. Тоже к Нинее
сводить, что ли?

Артемий. Мишкина радость и боль. Талантливый музыкант и педагог, собрал оркестр из
шестнадцати человек, на пару с Роськой, организовал церковный хор, постоянно терзает
Мишку, требуя новых мелодий и песен — весь в музыке, а школа-то воинская. Старательно
обучается, вместе со своим десятком, воинскому делу, но когда кто-то из его оркестрантов
возвращается с тренировок с разбитыми губами, ссаженными костяшками пальцев, прочими
травмами, мешающими играть на музыкальном инструменте, чуть не плачет и одолевает
Матвея и Юльку просьбами побыстрей вылечить, а Мишку намеками на то, что музыкантов
надо бы поберечь. Сам соглашается, что поберечь в учебе — погубить в бою, а потом приходит
снова.

Матвей. Ходячая загадка, единственный из музыкантов, привезенных в Ратное из туровских
«гастролей», чья биография, до прихода в «ансамбль» Свояты, Мишке неизвестна. Молчит, как
партизан. Дмитрий и Артемий тоже ничего не знают — Матвей появился у Свояты до них. Знал
что-то Меркурий, но его уже не спросишь. Артемий, со слов Меркурия, рассказал Мишке, что
Матвей появился у Свояты в Киеве. "Художественный руководитель ансамбля" принес
парнишку страшно избитого, завернутого в какие-то лохмотья, и с окровавленным затылком.
По словам Меркурия выходило, что Матвею не то вырвали, не то срезали волосы вместе с
небольшим лоскутком кожи. Еще Артемий добавил, что Матвей был единственным, кто не
горел желанием сбежать от Свояты — от добра, мол, добра не ищут. Это Своята-то добро? Была
в поведении ученика лекарки и еще одна странность — брезгливо-презрительное отношение к
особам женского пола. Исключение составляли только Юлька, ее мать лекарка Настена и,
разумеется Анна Павловна. Мишка даже было начал подозревать Матвея в нетрадиционной
сексуальной ориентации, но потом подозрения оставил. Что-то с парнем в детстве произошло
очень скверное, но вот что? Тащить Матвея к Нинее Мишка побоялся — есть воспоминания,
которые лучше не бередить, тем более, что характер у парня постепенно начал смягчаться, а
Юлька обмолвилась, что обучается лекарскому делу он старательно и с удовольствием.

Никола. Вот уж кому в жизни не повезло, так не повезло. Мало того, что внебрачный сын
Никифора оказался под началом законного сына — Петра, так еще и угораздило влюбиться
наповал в двоюродную сестру — Аньку-младшую. Но парень оказался крепким — петькиным
наездам давал достойный отпор, да и к прочим превратностям судьбы относился стоически.
Учился же лучше всех "курсантов платного отделения". По его поведению было очень заметно,
что никаких подарков от судьбы он не ждет и готов пробиваться к лучшему будущему не
только "зубами и ногтями", но и умом.

Илья. Бывший обозник, единственный взрослый мужчина в собравшейся компании. Как же
Мишке повезло, оказаться после ранения в его санях! Несомненно умен, хозяйственен,
понимает, что воинская школа — единственный его шанс подняться из социальных низов
Ратного. Обязанности "начальника тыла" и преподавателя обозного дела исполняет отменно.
Как и предполагал Мишка, пристрастие к хмельному у Ильи, хоть и не исчезло совсем, но
сильно ослабилось. Вот это и называется "человек на своем месте".

"Ну что ж, сэр Майкл, вот с ними придется и начинать. Не Прибалтику, разумеется,
завоевывать, а создавать базу для будущей экспансии. И даже это слишком громко сказано
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— пока речь может идти только об инструменте создания этой базы".

Сам себе удивляясь, Мишка заметно мандражировал, все-таки, первая попытка создания
легитимной структуры "под себя". Было множество сомнений: правильно ли выбран момент,
подходящие ли в наличии кадры, не подведет ли статус несовершеннолетнего мальчишки и,
вообще, удастся ли затея?

С другой стороны: только функционирующая структура позволит перестать приспосабливаться
к обстоятельствам, а начать самому создавать их. Пусть сначала локально, в малых (да что там
— микроскопических!) масштабах. Пусть структура сможет использовать весьма ограниченное
количество ресурсов, и ни о какой подлинной самостоятельности пока не может идти и речи.
Пусть решаемые этой структурой задачи будут направлены, главным образом, не вовне, а на
себя. Но с чего-то надо начинать!

Главное — правильно выбрать цель. Планировать что-то серьезное невозможно — слишком
ограничена кадровая и ресурсная база, совершенно непредсказуем результат наложения
управленческих технологий на менталитет людей XII века. Да каких там людей — мальчишек!
Правда, эти мальчишки, через два-три года женятся и станут главами семей, эти же
мальчишки уже убивали и смотрели в лицо смерти (кое-кто и не по первому разу), но тем
сложнее представить их реакцию на то, чем им будет предложено заняться!

"Прекратите вибрировать, сэр, два года назад все было гораздо хуже и сложнее.
Вспомните: дед отставной инвалид, вы хилый подпасок, ресурсы почти на нуле, о кадрах, и
вообще, речи не было. А какие цели вы себе поставили? Сейчас вспомнить — даже
удивительно делается, но ведь получилось! Что вы тогда себе твердили? "Делай то, что
должен и будет то, что будет!". И получилось, потому, что вы делали! Сейчас-то, что
изменилось? Тогда была поставлена цель — собственное физическое развитие, сейчас —
физическое и интеллектуальное развитие полутора сотен ребят. Второй целью два года
назад была признана необходимость роста благосостояния и восстановление социального
статуса семьи, сейчас — рост благосостояния (вплоть до полного самообеспечения)и
приобретение официального статуса вашей сотни. Да-да, сэр Майкл, себе-то врать не
будем, сотни сотника Михаила. Ну, и наконец, третьей задачей, в недавнем прошлом было
формирование команды, сейчас — формирование собственной управляющей структуры.

Да, масштабы другие. Да, количество переходит в качество. Но магистральное-то
направление осталось прежним — усиление вашего, сэр, влияния на внешнюю среду.
Единственное принципиальное изменение: тогда вы могли использовать только один из двух
способов управления — манипуляцию, сейчас у вас появилась возможность использовать и
второй — принуждение.

То, что эти три цели будут всего лишь промежуточными (как и в прошлый раз), будете
знать только вы, а для ребят это будет программой на несколько лет вперед. Задачи же по
достижению этих целей… хм, а вот пускай-ка они сами попробуют их сформулировать. То,
что придумают сами, и исполнять будут с охотой и совершенствовать по ходу дела
станут — процесс управленческого творчества, однажды запущенный, остановить трудно,
а при удачном ходе дел, так и вообще невозможно. Посмотрим, из кого может получиться
настоящий управленец".

— Ну, расселись? — Мишка, собирая внимание, обвел глазами собравшихся. — Я пригласил вас
с тем, господа…

"Блин, ну надо же такое ляпнуть! Хотя, интересно: как они на «господ» отреагируют?".
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— …Чтобы обсудить то, как Воинской школе и Младшей страже жить дальше. Давеча господин
урядтник Василий попрекнул меня тем, что я с отцом Михаилом невежливо обошелся… Все
знают, что произошло, или рассказать?

По тому, как все взгляды обратились на Роську, стало понятно, что извещены все. Тот залился
краской и попытался оправдаться:

— Я не сплетничал! Просто…

— Правильно сделал! — прервал его Мишка. — Родня, а мы все — родня, должна про такие
вещи знать. Вот с этого и начнем разговор. Я тебе, Рось, конечно, еще тогда мог бы ответить:
"Раз господин сотник приказал крестить, значит, надо крестить!". Но не все так просто. Не
знаю, заметили вы или нет, но отец Михаил попытался завести у нас порядки, отличные от
порядков в Ратном. То, что он попробовал приказ сотника не исполнить — только часть того,
что ему хотелось здесь сотворить. Главное же заключалось в том, что в Ратном окончательным
и непререкаемым является слово сотника, а отец Михаил вознамерился сделать у нас
окончательным и непререкаемым свое слово!

— Не свое, а слово Божье! — тут же взвился Роська.

— Не спорю. — Мишка согласно склонил голову. — Но отец Михаил, хоть и слуга Божий, но
живет в миру и мирскими законами пренебрегать не в праве! "Отдайте кесарево кесарю, а
Божие Богу". Зри Писание от Матфея, главу 22, стих 21.

Роська, не ожидавший такой отповеди, озадаченно умолк, а Илья и Демьян, почти
одновременно, хмыкнули. Мишка так и ждал, что кто-нибудь из них подколет: "Ты и сам, как
поп", но оба смолчали.

— Дело даже и не в этом, — продолжил Мишка после краткой паузы — а в том, что жизнь наша
полна противоречий и парадоксов. Что такое «парадокс», я тебе, Рось, уже объяснял. В нашем
же случае парадокс заключается в том, что отец Михаил, сам того, конечно же, не желая,
вознамерился внедрить у нас порядки, схожие с языческими.

— Что-о-о? — Роська от возмущения даже начал приподниматься с лавки.

— Не перебивай, сначала дослушай! — окоротил крестника Мишка. — Кто в языческих
селищах глава всему? Волхв! Без его разрешения одобрения не делается ничего! Почему
Константин Великий сумел победить язычников и основал цареградскую империю? Почему
христианство побеждает на Руси? Почему ратнинская сотня сопротивление язычников
превозмогла? Потому, что христиане понимают границы между мирским и духовным! Потому,
что власть светская главенствует! А тот, кому мирская жизнь не по нутру, в монастырь или в
пустынь уходит, и живет там, не встревая в мирские дела. Отец же Михаил попытался
поставить себя над мирскими делами, уподобившись, тем самым, языческому волхву! Не может
один человек во всем мудрее всех быть, все дела одинаково мудро решать! Вы и сами видели,
как это у отца Михаила получалось!

— Ну ты, Михайла, и завернул! — Илья расправил свои пышные усищи и повертел головой,
словно ему стал тесен ворот рубахи. — Тебя послушать, так… это самое…

— А я вас не слушать собрал, а думать! — парировал Мишка. — Совет держать. Так что,
господа Совет, желательно мне ваше мнение узнать. А вдруг у нас в Младшей страже, и
вправду, не все надо делать так, как в ратнинской сотне устроено? А если нужны отличия, то
какие? И вообще, мы что из наших отроков создавать собираемся — пополнение для

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 865 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ратнинской сотни, или что-то иное? Если иное, то что? Хочу ваше мнение по этому поводу
знать, потому, что от этого будет зависеть очень многое, по сути, все. Как сейчас решим, что
придумаем, так дальше и жить будем, такому и отроков обучать станем. — Мишка оглядел
собравшихся и подчеркнуто раздельно произнес: — Слушаю. Вас. Господа Совет.

— Эк ты сказанул! — Илья снова расправил усы и приосанился. — Господа Совет… прям дума
боярская при князе!

В горнице повисла тишина — "господа Совет" явно оказались не готовы к решению
стратегических проблем. Подождав немного Мишка уже было собрался задавать наводящие
вопросы, но неожиданно подал голос Дмитрий:

— Я, вот, уже несколько дней думаю: а всех ли отроков надо одинаково учить?

— А мы и не учим всех одинаково! — отозвался Петр. — Я своих другому учу.

— Да не о тебе речь! — Дмитрий отмахнулся от Петьки, как от мухи. — Нам воеводские бояре
двенадцать своих отроков в обучение прислали, я так понимаю, что они потом их в свои
десятки заберут. Но у них-то там все лучники, что наши выученики со своими самострелами
там делать будут? Этих двенадцать человек надо в отдельный десяток собирать и лучному бою
обучать, тем более, что они кое-что уже умеют — воеводские бояре их не просто так
подбирали.

— Вывод? — быстро спросил Дмитрия Мишка.

— Какой вывод? — не понял старший урядник.

— Я спрашивал: готовим мы пополнение для ратнинской сотни или что-то иное? Если
пополнение, то самострелы надо отбирать не только у этих двенадцати, но и у всех. В сотне все
лучники, хотя и разные — одни лучше, другие хуже, но самострелами никто не пользуется.

— Не хочу! — не на кого не глядя, мрачно заявил Демьян. — Здесь я урядник, а там сопляком
на побегушках сделают! Пока новик полноправным ратником станет… — Демка зло стукнул
кулаком по столу. — …Некоторые и не доживают. Не хочу!

— Да погоди ты! Хочу, не хочу. — Ворчливо перебил Демьяна Илья. — Ишь ты, гордый какой: я
урядник! Сопля ты на палочке, а не урядник! Сколько бы тебя тут ни учили, настоящую
воинскую науку можно только среди матерых ратников постигнуть — рядовым! Да, гоняют
новиков почем зря, но и берегут — в бою прикрывают, в самое пекло не суют. А годика через
три-четыре, когда женишься, да остепенишься, да боевого опыта наберешься, пускай тебя твой
бывший десяток урядником выбирает. Корней, я думаю, не откажет, утвердит.

— Да не возьмет нас никто! — злым голосом отозвался Демьян. — Невзлюбили нас, после того,
как мы бунтовщиков перебили. Ты что, Илья, не знаешь, что ли? Иначе, как стаей Бешеного
Лиса и не зовут. Был бы дядька Фрол жив, он бы нас к себе в седьмой десяток взял и стал бы
полусотником, а сейчас… к кому идти?

— Сотник прикажет… — неуверенно начал Илья.

— И как отнесутся к тем, кого против воли навязали? — перебил Демьян. — "Берегут,
прикрывают"! — передразнил он Илью. — Что от моих ребят через четыре года останется? А
сам я останусь?
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— Тоже верно… — Илья поскреб в бороде. — Михайла, а ты-то чего об этом думаешь? Или,
может, знаешь чего?

— Ничего, пока, не думаю, и ничего не знаю. Я для того Совет и собрал, чтобы вместе
подумать. Но две вещи уже выяснилось: учим отроков не так, чтобы они пополнением сотни
стали — раз, из-под команды лисовиновской родни ребята могут в чужие руки уйти — два. И
руки эти могут запросто оказаться недоброжелательными.

— А если не пополнение для сотни, то что? — Дмитрий адресовал свой вопрос Илье, видимо
рассчитывая, что тот припомнит какой-нибудь прецедент. — Когда-нибудь бывало, чтобы
новиков готовили не для сотни?

— Нет, но… — Илья опять полез в бороду, было заметно, что он что-то такое вспомнил. —
Понимаете, ребятки, десятники своих сыновей, ведь, в чужой десяток не отдают, у себя
держат. Опять же, если родня, то тоже у себя оставить стараются, хотя молодые, конечно, из-
под родительского пригляда так и норовят выскочить… Я вот о чем подумал: если десятник
своих сыновей и племянников для своего десятка готовит, то есть, для себя, то, почему бы
сотнику ни готовить вас тоже для себя?

"Умница, я деду то же самое толковал: создание его личной боярской дружины".

— Значит, — уточнил Мишка — не пополнение для сотни, а личная дружина воеводы
Погорынского?

— Ну, вроде бы, так получается. — Согласился Илья.

— Нет, не так! — возразил Дмитрий. — Двенадцать отроков, которых воеводским боярам мы
после обучения вернуть должны, это пополнение для сотни. Минь… гм, господин старшина, а
сам воевода об этом что-нибудь говорил?

"Ну, конечно, служака Митька обязательно должен знать мнение начальства, это тебе не
Демка: "хочу, не хочу".

— Говорил. — Все взгляды немедленно сошлись на Мишке. — Вы же знаете, что в Ратном
грамоте все учены по-разному. Одни лучше, другие хуже, а есть и совсем неграмотные. —
Мишка с трудом удержался, чтобы не покоситься в сторону Ильи. — Но те, кто ходил в школу
отца Михаила, грамоте обучены одинаково хорошо. То же самое и с воинским обучением —
одни с малолетства, под отцовским приглядом, стрельбе из лука обучаются, палками да
шестами машут, другие от случая к случаю, чаще всего настолько, насколько сами учиться
хотят, а кое-кого из родителей сотнику вразумлять приходится, чтобы детишек учили. Опять
же, не всякий родитель хорошо обучить способен. Вот боярин Корней Агеич и решил по
примеру школы, в которой грамоте обучают, создать школу, где воинскому делу обучать будут
— всех одинаково и хорошо. О том же, что из этого получиться может, не знает пока никто —
дело-то новое. Поэтому, я думаю, что первейшей нашей задачей является — доказать, что
Воинская школа затея стоящая.

Вот-вот! — поддержал Мишку Илья. — Кормить такую ораву, если от нее проку не будет, никто
не станет!

— Ну хорошо, а Нинеины отроки? Их куда? — Дмитрий видимо решил окончательно расставить
все точки над «i». — Ты, помнится, говорил про ее боярскую дружину. Значит, для нее учим?
Сколько же нам самим останется? То есть, не нам… воеводе, я хотел сказать.
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— Да правильно ты все сказал, Мить, нам — Лисовинам.

— И ничего неправильно! — мрачно поправил двоюродного брата Демка. — Выучим лесовиков,
а потом Нинея их на нас же и натравит!

"Так, скептик и пессимист, кажется, нарисовался. Что ж, в любом коллективе такой
человек нужен — благодаря ему любое решение будет на прочность проверяться, хотя и
придерживать тоже надо, иначе критика перерастет в критиканство, а пессимизм в
деструкцию. Въедливый служака, которому надо уяснить все, до последней запятой, тоже
есть. И он полезен — вместе со скептиком отыщет скрытые дефекты и сам же поможет
скептика убедить. Но нужен еще и генератор идей. Кто? Не Илья — он, скорее, хранитель
традиций и народной мудрости, дядька-пестун, носитель здравомыслия и практицизма.
Кто же? Вроде бы должен быть Кузька — непоседа, творческая личность…".

— А на кой бабе дружина? — подал голос Матвей. — Что она вообще в воинских делах понимать
может?

— Потому что, боярыня! — парировал Илья. — Бояре без дружин, все равно, что телеги без
колес — на хрен никому не нужны.

— Все верно! — поддержал своего "начальника тыла" Мишка. Погорынское войско из боярских
дружин состоять должно. Одному воеводе большое войско не прокормить, для того бояре и
требуются. А если у боярыни мужа нет, но содержать дружину она способна, то должна над
дружиной командира поставить — мужа, в воинском деле смысленного. Пока в Погорынском
воеводстве четверо бояр: Лука Говорун, Леха Рябой, Игнат и Гредислава Всеславна. Если
каждый сможет выставить сотню воинов, да еще и у воеводы будет своя сотня, или больше, да
остатки ратнинской сотни… Понимаете, какая сила получится? Не у каждого князя такая есть!
И все это будет под лисовиновской рукой.

— А взбунтуются? — не желал успокаиваться Демка.

— А мы бунты подавлять разучимся? — "отбил подачу" Дмитрий.

— А обучаться все эти сотни должны в нашей воинской школе! — вернул Мишка разговор в
нужное русло. — И для этого школа должна быть такой, чтобы бояре сами нам на обучение
отроков присылали. Вот я вас и собрал, чтобы вместе подумать: как нам такую школу создать?

В горнице снова повисла тишина.

"Ну, неужели никто так и не выдаст конструктива, хоть плохонького, хоть чуть-чуть? То,
что первыми голос подают скептик и служака — нормально. То, что единственный
взрослый их охолаживает — тоже нормально, но чего ж остальные-то молчат? Кузька?
Чего он считает-то?"

Кузька сидел, уставившись в одну точку, чуть заметно шевелил губами и загибал пальцы.
Смысла последних реплик он явно не уловил, возможно, даже не слышал их.

— Кузь, ты чего там подсчитываешь?

— А?

— Я спрашиваю: чего считаешь?
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— Да, вот, Митька спросил: "Что нам останется?". Ну, я и считаю.

— И что выходит?

— Вот, смотрите. — Кузька запустил руку в подсумок для болтов и выловил оттуда горсть
лесных орехов, Дмитрий скривился от такого вопиющего использования амуниции не по
назначению, но смолчал. — Нас здесь десять родичей, — Кузька выложил на стол один орех —
пусть это будет десяток.

При словах "десять родичей" Петр и Никола в очередной раз очень неласково глянули друг на
друга. Петька сжал кулаки, а Никола упрямо поджал губы.

"Блин, надо с этим что-то делать, зарежут же братики друг друга…".

— Еще есть десяток куньевских родичей матери. — Продолжил Кузька и выложил на стол еще
один орех. — Два десятка и все они наши, тут никакого сомнения нет. Из оставшихся
тридцати, — еще три ореха — двенадцать придется вернуть Луке, Лехе и Игнату, только, вот, я
не знаю, в чьих они десятках…

— Двое у Первака, Трое у Демьяна и семеро у Артемия. — В очередной раз продемонстрировал
свою компетентность Дмитрий. — Артемию больше всех не повезло, почти весь десяток отдать
придется.

— Угу. — Кузька откатил один из трех орехов в сторону. — Получается, наших — тридцать
восемь.

— Еще неизвестно! — снова подал голос Матвей. — Десяток Первака, запросто, может стать не
нашим, а листвяниным…

— А ну, прикуси язык! — прервал Матвея Илья. — Не твоего ума дело!

— Нет, его! — Мишка тронул Илью за рукав и произнес извиняющимся тоном: — Не сердись,
Илья, даже если запретить говорить, думать не перестанут… и шептаться тоже.

В горнице снова стало тихо, но эта тишина была настороженной, слишком чувствительной
была затронутая тема, и слишком непривычно было обсуждать ее в присутствии взрослого.
Лишь из-за того, что никто не только не говорил, но и не шевелился (а некоторые и вообще
затаили дыхание), удалось разобрать негромкое ворчание Ильи:

— Рано вам еще… хотя, через пару лет сами все попереженитесь…

"Ну, что ж, сэр Майкл, если тема сама возникла… почему бы и нет? В конце концов, сэр, вы
же сами предполагали осветить для молодых людей проблему и с этой стороны тоже".

— Здесь собралась родня! — напомнил Мишка решительным тоном. — Если угодно, "ближний
круг". Потому, дела семейные мы обсуждать вправе. Родит ли Листвяна сына, признает ли
Корней Агеич его законным отпрыском, мы пока не знаем и знать не можем. Женится ли
воевода Погорынский на Листвяне, сделав, таким образом, Первака нашей родней, мы тоже не
знаем и повлиять на это не в силах. Но! — Мишка выдержал длиннющую паузу, для того, чтобы
все прониклись важностью этого «но». — Воинская школа, тоже, дело семейное, из наших рук
мы его не должны выпускать ни в коем случае! Обсуждать дела семейные родичам никто
запретить не может, однако обсуждать есть смысл только то, на что мы можем повлиять или
то, последствия чего мы можем себе представить. С Листвяной, пока, все непонятно, и право
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решения этого дела принадлежит только главе рода Лисовинов. Пока этого решения нет,
нечего и воду в ступе толочь. С этим все согласны?

Опять среди общего молчания послышалось негромкое ворчание Ильи, правда, теперь тон его
был одобрительным:

— Верно сказал… старшина.

— А вот, что мы можем и должны обсудить из семейных дел, — продолжил Мишка — так это
то, что два брата наших друг друга загрызть готовы! Петр! Николай! Вы же по крови ближе
друг другу, чем я, например, с Кузьмой — у вас отец один. — Мишка набрав в грудь воздуха,
грохнул по столу кулаком, вскочил и заорал: — Какого хрена в семье разлад сеете?!! Выгоню
обоих к чертовой матери!!! Пешком в Туров потащитесь!!!

Очень к месту был бы легкий приступ наследственного лисовиновского бешенства, но, увы,
пришлось ограничиться лицедейством. Впрочем, репутация Бешеного Лиса выручила —
Петька испуганно откачнулся от двоюродного брата, Никола втянул голову в плечи, словно
ожидая удара, а Роська, при поминании чертовой матери, торопливо обмахнул себя крестом.

— На себя посмотри! — совершенно неожиданно заорал Мишке в ответ Матвей. — Твоя
сеструха Николке голову крутит, ей хаханьки, а ему зарез!

Мишка изумленно выставился на Матвея, а тот, ничуть не смущаясь, продолжил, правда, уже
тоном ниже:

— Поучил ее однажды костылем, так поучи еще раз! Пора прекращать — Анька не одному ему
голову закружила…

— Только посмейте ее пальцем тронуть! — перебил Матвея побагровевший Никола. — Всех
кончу как…

Как он собирался всех кончить, никто не узнал — Илья, не вставая с лавки, заехал начавшему
вставать на ноги Николе кулаком в ухо так, что тот грянулся на пол, выронив неизвестно когда
оказавшийся у него в руке нож. Мишка, впрочем, смотрел не на Илью с Николой, а на
Дмитрия. Старший урядник, после слов Матвея, ссутулился и покраснел до корней волос,
отчего шрам на лбу, оставшийся белым, стал еще заметнее.

"У-у, как все запущено! Анька, паскуда, еще и Митьке мозги запудрила, блин. Перед поездкой
в Туров тренируется, что ли? Пороть, сэр Майкл! Пороть, пороть, пороть! До полного
просветления за счет оттока крови от головы к заднице!".

— Всем молчать!!! Э-э… — Илья явно не привык командовать в экстремальных ситуациях и
затруднился с продолжением, но потом, все-таки, нашелся: — Слушать старшину!

— Так! — Оставшись стоять, Мишка зацепился большими пальцами рук за ремень на животе,
набычился и обвел присутствующих максимально зловещим, насколько получилось,
взглядом. — Слушать меня!

Невербальный ряд подействовал. Кисти рук зафиксированные в районе гениталий, для самок,
означают предложение сексуального контакта, а для особей мужского пола — вызов.
Выдвинутая нижняя челюсть и чуть поданные вперед плечи визуально отягчают фигуру,
создавая иллюзию «нависания», тем более, что Мишка стоял, а остальные сидели. Плюс,
Мишка натренировался шевелить искалеченной бровью так, что, в сочетании с перекошенным
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ртом, рожа приобретала совершенно жуткий вид. Знает человек об этих маленьких хитростях
или нет, неважно — подсознание «читает» древний язык жестов и мимики независимо от
разума. Бешеный Лис, в очередной раз, подтвердил свой статус вожака стаи, и соперников не
нашлось — взгляды отвели все, исключая, разумеется, Илью. Бывшего обозника, после
многолетнего общения с Буреем, было не пронять никаким никакими гримасами. Теперь,
невербальный ряд требовалось подкрепить словесно.

— Аньку вразумим. — Мишка слегка развернулся в сторону шевельнувшегося Николы, и
комментариев не последовало. — И без костыля. Найдутся средства. Теперь, ты, Никола.
Козлодуй, едрена вошь! Нам здесь только инцеста не хватало!

— А… э? — Слова «инцест» Никола, разумеется, не знал, как, впрочем и остальные.

— Анна Фроловна твоя двоюродная сестра! — пояснил Мишка. — Близкая родственница.
Урядник Василий!

— Здесь, господин старшина! — отозвался Роська, вскочив с лавки.

— Как подобный грех наказывается Православной Церковью?

Вопрос Роське Мишка задал исключительно "для понта" — вряд ли Роська знал такие тонкости,
но оказалось, что общение с отцом Михаилом здорово расширили Роськину эрудицию.

— Отлучение от церкви! — бодро отрапортовал мишкин крестник. — А потом — как светская
власть решит, могут и изгнать.

"Вот те на! А с вами-то, сэр Майкл, падре Мигель на подобные темы ни разу не беседовал.
Разумеется, священники знают полный список пороков и извращений, но просвещать на эту
тему пацана… Нет, сэр, не зря у вас желание двинуть в торец попу возникло, совсем
долгогривый рамсы попутал!".

— Вот так! — снова обратился Мишка к Николе. — В воскресенье поедешь в Ратное, покаешься
отцу Михаилу и примешь епитимью, какую он посчитает нужным наложить. По возвращении,
доложишь уряднику Василию, и он проследит, чтобы ты все исполнил в точности.

— Слушаюсь… господин старшина.

— Теперь все вы трое: ты, ты и ты. — Мишка поочередно ткнул пальцем в Николу, Петра и
Дмитрия. — Если не угомонитесь, попрошу волхву Гредиславу лишить вас мужской силы —
временно или насовсем, как выйдет, тут точно не рассчитаешь.

— А я-то чего? — попробовал возмутиться Петька.

— Больно борзый! — пояснил Мишка. — Постоянно с Николой цапаешься, дурной пример
отрокам подаешь. Видал, как быки холощенные сразу успокаиваются? Вот и ты тихим, да
смирным станешь — и мне спокойнее, и делу польза.

Петька побледнел — поверил, после того, как Мишка сломал ему вторую руку, и не в такое
поверишь. Никола тоже пялился на Мишку, как на привидение, Дмитрий, попавший под
раздачу совершенно случайно, никак на мишкину угрозу не отреагировал, разве что,
покраснел еще больше.

— Кхе! — Демьян настолько точно сымитировал деда Корнея, что Мишка чуть не вздрогнул.
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Эпизод пора было завершать, и Мишка снова рявкнул командным голосом:

— Урядник Василий!

— Здесь, господин старшина! — Роська снова вскочил и уставился преданными глазами.

— Урядник Василий, поручаю тебе надзирать за Петром и Николой. Буде и впредь станут
предаваться греху гневливости и о братской любви забывать, даю тебе право увещевать и
останавливать. Ибо грех гневливости — один из семи смертных грехов. Буде же, усилия твои
окажутся бесплодными… исполню свое обещание.

— Слушаюсь, господин старшина!

Мишка опустился на лавку, немного помолчал и обратился к Кузьме:

— Давай, Кузя, дальше излагай: чего ты там насчитал?

Кузька собрал раскатившиеся по столу орехи — четыре вместе и один отдельно.

— Значит, наших получается тридцать восемь. Еще можно добавить десяток Сеньки, но там
детишки одни, и самострелов у них нет.

— А сделать им самострелы, хотя бы слабенькие, можно?

— Можно, почему нет? Только людей неохота от других дел отрывать.

— Ладно, с этим потом. Дальше давай.

— А что дальше? — Кузька снова полез в подсумок за орехами. Вот семь с половиной десятков
лесовиков, а вот полтора десятка купчишек. Всего получается сто тридцать два человека. Мало
нас. Остальные либо уйдут, либо чужие.

— И какой же вывод?

— Вывод? Ну… наших тридцать восемь, но надежных только два десятка, вместе с нами.
Пятнадцать весной вернутся в Туров, двенадцать уйдут к боярам, семьдесят четыре… не знаю
— нинеины они.

"И тут одни подсчеты, а я-то на тебя Кузя надеялся… неужели так никто и ничего?
Обидно, блин!".

— Ну хорошо, господа Совет, разговариваем мы долго, и кое-что важное уже решили.

Как Мишка и ожидал, ответом на это заявление стали удивленные взгляды, а Демьян даже
переспросил:

— Это чего же мы такое решили?

— Первое, что мы решили — Воинская школа есть семейное дело Лисовинов. Во главе
воинской школы стоит старшина Младшей стражи, то есть, я, а при мне, для помощи, вы —
господа Совет. И на будущее, впредь и навсегда утверждаем: во главе воинской школы должен
стоять природный Лисовин, а в Совете думать могут только родичи. И название «Совет» — для
посторонних, а мы себя понимать должны, ка ближний круг — собрание ближников.
Возражения есть?
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Возражений не последовало, но по всей видимости не только потому, что все были согласны, а
потому, что большинству было совершенно непонятно: для чего надо так торжественно
оглашать очевидную истину?

— Если возражений нет, предлагаю проголосовать!

— Чего сделать? — Кузька от удивления сунул горсть орехов мимо подсумка и они дробно
застучали по полу.

— Тот, кто с оглашенным мной решением согласен, пусть поднимет руку. — Пояснил Мишка. —
Ну, кто согласен?

"Вот так-то! Принято единогласно, бурные аплодисменты, переходящие в овации, все
встают… и далее по тексту отчетов о последних съездах КПСС".

— Минь! — Кузька все не мог успокоиться. — Чего это ты тут устроил?

— Поздравляю, господа Совет! Вы только что приняли первое решение. Завтра я составлю об
этом грамоту, и все вы скрепите ее своими подписями. Сей день будет считаться днем
рождения Воинской школы и каждый год мы будем его праздновать!

Пока "господа Совет" переваривали услышанное, Мишка продолжил:

— Второе решение, которое мы сегодня приняли, гласит, что первейшей нашей задачей
является — доказать, что Воинская школа затея стоящая. И для этого школа должна быть
такой, чтобы бояре и купцы сами нам отроков на обучение присылали. Так?

— Охренеть… школу родили! — пробормотал Илья.

"Не торопиться, сэр, они еще первое свое решение не переварили. Надо дать возможность
обменяться мнениями или задать вопросы".

— Кому-то, что-то непонятно? Спрашивайте, не стесняйтесь — дело новое, непривычное, лучше
сразу все оговорить. Для того и Совет!

"Ну, господа Совет думайте, спрашивайте, возражайте, только не сидите молча! Ради бога,
ребятки, не обломайте мне все в самом начале — я же первую собственную легитимную
структуру создаю! Прекратите психовать, сэр Майкл, все срастется, положение у вас
беспроигрышное. Самый лучший, самый эффективно действующий закон — юридически
закрепленный обычай. Прецеденту создания Младшей стражи около ста лет, Воинская
школа лишь формализация одной из функций Младшей стражи — обучение молодежи.
Закрепить это положение документально, и все дела. Право сильного за вами — дед Корней
хозяин Погорынья, традиционное право, тоже, за вами — возрождение старого обычая.
Остается формальное право. Грамоту о создании Воинской школы и Совета дед утвердит, а
он сам — сотник по воле Вячеслава Туровского и Воевода Погорынский по грамоте великого
князя киевского Святополка Изяславича. Все, сэр, вы прикрыты со всех сторон! Кто бы
воеводство ни унаследовал, крепость и Воинская школа останется за вами, и хрен с ним с
воеводством… еще одно сбацаем".

— А скажи-ка, Михайла, на кой эта грамота нужна? — разродился, наконец, первым вопросом
Илья.

— Сам посуди, Илья! — принялся объяснять Мишка. Почему Ратное никаких податей не
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платит? Потому, что есть жалованная грамота от князя Ярослава Мудрого! Почему никто у
Воеводы Корнея воеводство не оспаривает? Потому, что есть грамота от князя Святополка
Изяславича! Если Воинская школа окажется делом выгодным, мало ли кто захочет ее под себя
забрать. Но будет грамота, утвержденная Воеводой Погорынским, и тому, кто лапу на
воинскую школу наложить попробует, придется иметь дело со всей Погорынской силой.
Захочет кто-то своих людей в Совет посадить, ан нет — в грамоте указано: только родня
Лисовинов. Ну… и все прочие дела. По праву против грамоты не попрешь, а силой взять —
поди попробуй!

— Угу… умно.

— А если кто-то захочет свою воинскую школу завести? — Подал голос молчавший до сих пор
Артемий. Ты ж в грамоте не напишешь, что больше никому нельзя?

— Не напишу, но это будет уже другая школа, не наша.

— Вот я об этом и говорю, Минь, надо, чтобы мы чем-то от других школ отличались.

— Каких других? Их же еще нет, и неизвестно будут ли.

— Будут, если дело выгодным окажется! — гнул свою, пока непонятную линию Артемий. Вот
смотри, Минь: дед мой музыкальные инструменты делал. И не он один. Конечно же, у одних
лучше получалось, у других хуже. Как инструмент одного мастера от другого отличить? Мой
дед, на каждое свое изделие клеймо ставил — бубен с глазами. Сразу было видно, что это его
работа, ни с кем не спутаешь.

— Так нам что, отрокам клеймо ставить? — ехидно поинтересовался Демьян. — А на какое
место?

— Нашей воинской школе название нужно! — проигнорировал демкино ехидство Артемий. — И
свой знак — знамя, как знамена у бояр.

"А ведь он прав! Ай да Артюха! Я-то от Кузьки дельных предложений ждал, а этот молчал,
молчал и выдал! Ну, сейчас я дискуссию раскручу, никто молчать не будет!".

— Дело говоришь, молодец! — Мишка поощрительно улыбнулся Артемию. — Ну-с, господа
Совет, как нашу воинскую школу назовем, и что нашим знаком будет?

— Школа Лисовинов! — тут же отозвался Кузьма. — А знаком пусть лис будет.

— А, может, Погорынская воинская школа? — подкинул предложение Мишка.

— Не-а! Мы же в грамоте напишем, что школа — лисовиновское дело! — возразил Кузьма.

И понеслось! Как Мишка и предполагал, свой вариант нашелся у каждого, даже несколько,
правда о названии школы довольно быстро забыли, а сосредоточились на выборе изображения
для знамени. Сначала перебрали все виды оружия, потом перешли к более сложным
картинкам, вроде всадника в полном вооружении, потом шарахнулись в простоту — щит с
литерой «Л», но тут же посыпались предложения с иными буквосочетаниями.

Мишка слушал молча, испытывая глубочайшее удовлетворение: первое же кузькино
возражение прозвучало со ссылкой на еще ненаписанную грамоту, и никто не удивился.
Именно это и требовалось — пусть мысль об официальном статусе школы приживается в
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сознании. Уверуют в это сами, сумеют убедить и других. Теперь оставалось ждать, когда
спорщики, перебрав все возможные и невозможные варианты, пойдут по второму кругу или
начнут, за отсутствием аргументов, переходить на личности. Тогда можно будет и вмешаться.

Ждать долго не пришлось, первым на оскорбление сорвался Петька, и прозвучало оно, конечно
же, в адрес Николы:

— Болван деревянный! Только и можешь, что дурь всякую… — Получив от Мишки тычок
локтем в бок, Петр запнулся, но сразу остановиться не смог: — Да ты послушай, что он несет!

— Я всех слушаю, — спокойно ответил Мишка — но пока, ничего путного не услышал. Вот
Артемий не просто сказал, что надо сделать, а еще и объяснил, почему это сделать надо, а вы
выкрикиваете первое что на ум пришло, а вместо того, чтобы объяснить, несогласных дурнями
обзываете. И это Совет, который судьбу школы, решает, от которого жизнь почти двух сотен
людей зависит?

Мишка выдержал паузу, оглядел по очереди каждого из присутствующих. Возражать ему
никто не собирался, но во взглядах читался вопрос: "Так чего ж тебе надо-то?".

— Я хочу, чтобы вы не только предлагали, но и объясняли свое предложение. Если придумал
название для школы, то убеди остальных, что именно так, а не иначе она должна называться,
если придумал знак для знамени, то докажи, что твое предложение правильное. Ну, может
кто-то свои слова обосновать?

В наступившей тишине несмело подал голос Роська:

— Я, вроде бы… я могу объяснить.

— Слушаем тебя, урядник Василий. — Мишка поощрительно кивнул крестнику. — Господа
Совет, прошу выслушать предложение урядника Василия и высказать потом свое мнение.
Мнение обоснованное, а не просто: "нравится, не нравится".

— У нас часовня построена в честь Святого Архистратига Небесных Сил архангела Михаила. —
Начал Роська, сначала несмело, но постепенно набирая уверенности в голосе. — Ты, господин
старшина, обещал и храм в его честь возвести. Из этого выходит, что мы выбрали для Воинской
школы небесного покровителя. А коли так, то и называться нам надо: "Воинская школа
архангела Михаила". И праздновать надо в восьмой день ноября — Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. А каждый день, кроме прочих молитв, надо
начинать молитвой святому Архистратигу Божию Михаилу. Вот так я думаю…

— Изрядно! — Илья в очередной раз расправил усы. — Смысленно, благочестиво и…
правильно, одним словом!

— Я так понимаю, — прокомментировал Мишка — что наставник Илья согласен. У кого-нибудь
есть возражения, вопросы или иное мнение?

Возражений и иных мнений не последовало — действительно, спорить с Роськой было сложно.

— Ну, что ж, господа Совет, если возражений нет, то, с вашего разрешения, позволю себе
предложение урядника Василия дополнить.

"Пяльтесь, пяльтесь, я вас понемногу к парламентской лексике приучу. Такими
златоустами станете — хоть с князьями беседовать, хоть посольскую службу править…
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хоть девкам мозги компостировать! Никуда не денетесь, других кадров у меня все равно
нет".

— Дополнение же у меня будет такое: школа — место, где детишки грамоте обучаются, мы же
мужей воинских обучаем и будущих купцов. Уместно ли наше учебное заведение школой
называть? Может быть другое слово подобрать следует? Слово такое есть — «академия». Так,
почти за четыре столетия до Рождества Христова назвал свою школу мудрец Платон. Среди
наставников академии был и Аристотель — советник Александра Македонского, если помните,
я вам о нем рассказывал. Просуществовала академия почти тысячу лет — пример для нас
вполне достойный. Посему, предлагаю, впредь, именовать нашу Воинскую школу Академией
Михаила Архангела.

— Ну, совсем мудрецами заделаемся! — Илья, видимо, решил, что пришло время ограничить
полет мальчишеской фантазии. — Вот Корней возьмет палку, да покажет вам и академию, и
Ристотеля Македонского, и с какой стороны хвост у морковки растет! Вроде о деле собрались
поговорить, а заехали незнамо куда… Нам же еще доказать надо, что школа наша — дело
стоящее, а вы названия от древних мудрецов перенимаете! Не в названиях дело!

"Э, нет, любезнейший! "Как вы яхту назовете, так она и поплывет!". Впрочем, дискуссия на
пользу".

— Наставник Илья прав — доказать свою полезность нам еще предстоит. — Мишка слегка
поклонился в сторону Ильи. — Но и название, тоже, дело важное. Имя учебного заведения у
учеников должно порождать чувство гордости, а у чужих — уважение. Ну назвали бы наши
прадеды село на Ратным а, скажем, Бабьим, помогло бы это им дикий край языческий
покорить или помешало бы? Назовем мы нашу школу, к примеру, курятником. Вернутся ребята
в Туров, их спросят: где учились? Какой ответ лучше, "в курятнике" или "в академии"?

— Так никто же не знает, что такое академия! — исполнил роль «штатного» скептика Демьян.

— И очень хорошо! — отозвался Мишка. — Значит, начнут расспрашивать, интересоваться,
потом между собой обсуждать. От этого слухи пойдут, разговоры, глядишь, и еще учеников нам
пришлют. Ну, решили с названием? Другие предложения есть? Тогда, голосуем.

Демьян поднял руку вместе со всеми, но не преминул поинтересоваться:

— А если бы другие предложения были?

— Тогда голосовали бы за каждое в отдельности. — Пояснил Мишка. — Приняли бы то, за
которое подали бы больше голосов. Да чего ты дурочку строишь-то? Никогда не слыхал, как
голоса ратников на сходе считают?

— Слыхал, — согласился Демьян — но там, если голоса примерно поровну разойдутся, дело до
следующего схода откладывается, потому, что если половина против, толку, все равно, не
будет.

— Угу. Потому-то до сих пор никак тын обновить и не можем. Нет, господа Совет, у нас так
нельзя! Поэтому, решения наши будут считаться принятыми, даже с преимуществом в один
голос.

— Но нас же десять! — продолжал цепляться Демьян. — А если по пять голосов разложится?

— А у меня два голоса! — нахально заявил Мишка. — Как у старшины Младшей стражи и как у
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председателя Совета Академии! Кто-нибудь против?

— Сидетеля чего? — переспросил Илья.

Возникло такое ощущение, что смысл слова «председатель» он прекрасно понял, но почему-то
решил изобразить некоторую придурковатость. Мишка уже открыл рот, чтобы пуститься в
разъяснения, но краем глаза уловил кривую ухмылку Демьяна.

"Внимание, сэр Майкл! Илья постепенно освоился с ролью единственного взрослого и решил
вас, слегка тормознуть, чтобы не заносились. Нормальный ход, поймите правильно и не
вздумайте обижаться — теперь это будет повторяться периодически, не по злобе, а по
праву совершеннолетнего мужа, оберегающего мальчишек от глупостей. Значит… надо не
выеживаться, а поддержать, и самым, что ни наесть, решительным образом. Тем паче,
что это соответствует вашим планам".

— Слово «предстоятель» знаешь? Тот, кто над другими поставлен! Наш же Совет, трудится
сидя! На. Жо. Пе. — Мишка склонил голову и пристально посмотрел на то место, которым Илья
соприкасался с лавкой. — Так, например, как наш многоуважаемый господин наставник
Академии Михаила Архангела Илья Фомич.

— Вот еще… Фомич…

Илья неловко поерзал и в который раз принялся разглаживать растительность под носом, по
всему было видно, что по отчеству его повеличали, может быть, впервые в жизни, а от длины и
пышности собственного «титула» он даже слегка оробел. Кто-то из ребят хихикнул отчего
"начальника тыла" и вообще бросило в краску.

— Что смешного?! — рявкнул Мишка. — Илья Фомич нам великую честь и доверие оказывает!
Он в Совете единственный взрослый муж, и любая глупость, которую мы здесь сотворим, на его
совести грузом повиснет! Поживите с его, хлебните всего того, что он испробовал, потом
хихикать будете!

Судя по тому, как потупился Кузька, хихикал именно он, остальные ребята тоже засмущались
(патриархальное общество, никуда не денешься), сам же Илья, еще недавно бывший простым
обозником, похоже был готов провалиться на месте — в жизни в подобной ситуации не
оказывался.

— Посему, — продолжил Мишка официальным тоном — надлежит нам просить уважаемого
Илью Фомича принять на себя тяготу обязанностей Старейшины Академии Михаила Архангела
и наделить его правом вето в Совете Академии.

— Правом чего? — переспросил Дмитрий.

"Вовремя спросил — надо дать Илье время опомниться, а то совсем растерялся мужик".

— Право вето, — принялся неторопливо объяснять Мишка — есть право одним своим голосом
запрещать нам принимать любое решение. Мы, по молодости лет и неопытности, можем чего-
то не знать или неправильно понимать, и Илья Фомич должен иметь возможность удерживать
нас от неправильных решений. Или вы никогда не слыхали, как старики в Ратном отменяли
решения схода?

"Черт его знает: было такое или нет? Наверняка, хоть и редко, но бывало, не зря же дед,
перед тем, как решать судьбу семей бунтовщиков, стариков с серебряными кольцами
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собирал?".

Мишка молча несколько раз оглядел собравшихся, словно ожидая от них подтверждения своих
слов, хотя, вообще-то, толком никто ничего сказать и не мог. Ни Илья, ни Кузьма с Демьяном
на сходах не бывали, а остальные и вовсе были в Ратном пришлыми. Однако, как говорится,
земля слухом полнится — Илья, прокашлявшись, заявил:

— Бывало такое, помню. В последний раз, старики Пимена, покойника, не дали сотником
избрать, даже и до счета голосов не допустили — «Нет», сказали, и все! Или, вот, еще случай
был: приглянулся одной бабенке вдовой паренек из пленников, и она… Э-э, нет, это, пожалуй,
вам рассказывать рано…

— Значит, согласен Старейшиной Академии стать? — воспользовался паузой Мишка. — А, Илья
Фомич? Челом бью от всего Совета! — Мишка, приложив руку к груди, склонил голову.

— Ну, что с вами поделаешь? Гм… Вы же, со своими Ристотелями, это самое…

"Дался тебе этот Аристотель! Еще интеллигентами вшивыми обзови…".

— Словом, удерживать от дури всякой… м-да, надо, куда ж денешься. — С заметным трудом
подбирая слова, продолжил Илья. — Но я же грамоте не разумею, про мудрецов древних и не
слыхал никогда… — Бывший обозник поскреб в бороде, по-стариковски покряхтел, усаживаясь
на лавке поудобнее. — Да и вы, ребята, уж больно шустры, станете ли старика слушать?

"Чего он тянет-то? Блин! Ему же сразу соглашаться неприлично! По обычаю надо
поломаться, заставить себя поуговаривать… Ладно: политес, так политес".

— Илья Фомич! Господин наставник! — завел Мишка проникновенным голосом. — Не о
грамоте речь! О мудрости, о знании жизни, об опыте. Среди нас только ты один этими
сокровищами владеешь!

— Так-то, оно, так… — Илья неторопливо, с достоинством, покивал. — Но тягота-то какая!
Боюсь, непосильно мне будет, кабы нас несколько стариков здесь было…

— Управишься, Илья Фомич! — чуть ли не причитал в ответ Мишка. — Обычаи, от пращуров
заповеданные, ты знаешь, времена старинные помнишь…

"Блин, помнит он! "Старец — борода заплесневела". Лет на десять деда Корнея моложе. Да
сколько ж эта комедия длиться будет? Как в сказке: "Мы, ученые коты, только с третьего
разу соглашаемся" Так три захода уже было… А! Понял: хоровое исполнение требуется!".

— Господа Совет! — обратился Мишка к отрокам. — Просите господина наставника
согласиться!

— Илья Фомич, яви божескую милость! — первым заныл, как нищий на паперти Роська.

— Не оставь нас сирых и убогих! — хором подхватило трио музыкантов. — Снизойди к молению
смиренному!

"Не хрена себе! Их что, Своята и побираться заставлял, что ли? Как по писанному
шпарят!".

— Пролей свет мудрости… — проблеял Кузька.
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— Во тьму нашего невежества! — в той же тональности закончил за брата Демьян,
окончательно повергнув Мишку в изумление. Ничего подобного он от братьев никогда не
слышал, и где набрались-то?

— Будь нам отца вместо! — возгласил Никола и выпучился на Петьку, с запозданием осознав
двусмысленность своей фразы.

Петька тоже уже открыл было рот, но после слов Николы, так и не смог ничего из себя
выдавить. Остальные, в течение нескольких минут, то наперебой, то хором, упрашивали Илью
принять предложение и восхваляли его достоинства, как действительные, так и мнимые.
Музыканты, к примеру, видимо отрабатывая давно заученный текст, даже повеличали бывшего
обозника образцом христианского благочестия, светочем благонравия и мудрым советчиком
начальных людей, Мишка, прямо-таки, обалдевал, а кандидат в старейшины то приосанивался,
то конфузился, краснея и теребя под столом подол рубахи.

Наконец, Илью проняло — привычки к подобным изъявлениям почтительности у него не было
и долго выдерживать хор славословия он не смог. Бывший обозник замахал руками и объявил,
перекрикивая гнусавый хор:

— Ладно, ладно! Так и быть! Согласен, уговорили! — Илья оглядел отроков и строго погрозил
пальцем. — Но, смотрите у меня, баловства и прочей дури не попущу!

— Встать! — скомандовал Мишка, хотя, в процессе хорового уламывания, все и так поднялись
на ноги. — Господа Совет! Честь Старейшине Академии, господину наставнику Илье Фомичу!

Следом за старшиной Младшей стражи все склонились в большом поклоне, коснувшись
вытянутой правой рукой пола. Новоиспеченный старейшина растроганно хлюпнул носом.

"М-да, сэр Майкл, помните, как один матерый смольнинский чиновник рассказывал вам о
страшной силе лести? Не только вороны сыр роняют, генералы и министры расплываются,
как мороженное на солнышке. Порой, лучше взятки действует. Илья даже и не
подозревает, на что подписался. Это он сейчас растрогался, а в недалеком будущем
натурально озвереет. При первом же контакте с ратнинцами, которые, по-прежнему
будут относиться к нему, как к пьянице-обознику, он, сразу же, ощутит разницу своих
статусов — в Ратном и в Академии.

Вернуться в прежнее состояние — односельчанина второго сорта — легче повеситься. За
свой новый статус Илья будет драться, как его былинный тезка из Мурома, а значит,
будет драться и за нас, потому, что без Академии он — никто. При малейшей угрозе
потери своего нового положения (пусть даже только воображаемой), он станет страшнее
взбесившегося Сучка с топором, еще и потому, что умен, хладнокровен и за словом в карман
не лезет. Любой, кто попытается отнестись к нам, как к сборищу сопливых мальчишек,
напорется теперь на Илью, как на кол в волчьей яме.

А вы, сэр, из-за спины Ильи, пользуясь его положением совершеннолетнего мужчины… м-да,
в этом-то и заключается сила и ужас манипуляции, как метода управления. Ни
заставлять, ни просить не нужно, сам костьми ляжет. Вот так же и в 96-м за Ельцина
голосовали десятки миллионов, хотя уже были: и приватизация, и потеря вкладов, и
массовое обнищание, и "горячие точки", и развал науки, культуры, образования,
промышленности, армии… Тоже манипуляция. Паскудство, конечно, так использовать
людей, но, в случае с Ильей, замена равноценная: прорыв наверх из социальных низов и
обеспеченное будущее детей. За такое не грех и подраться. Во всяком случае, вас, сэр,
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совесть мучить не должна".

— А налей-ка нам, Василий кваску. — Предложил Мишка своему крестнику. — Под такое
событие, конечно, чего бы покрепче стоило принять, да Илья Фомич не позволит…

— Да! Не позволю! — мгновенно отреагировал новоиспеченный Старейшина Академии. —
Молоды еще, чего покрепче!

Роська шустро расплескал квас по кружкам и Мишка торжественно возгласил:

— О здравие Старейшины Академии Михаила архангела, господина наставника Ильи Фомича!

— Слава! — грянули хором отроки, подобно завсегдатаям княжьих пиров.

Илья заглянул в опустошенную кружку, будто надеясь узреть в ней некую иную жидкость,
нежели квас, вздохнул огорченно, но к Мишке обратился бодреньким деловым тоном:

— Ну, Михайла, чего там у нас дальше-то?

— Дальше? — Мишка уже хотел было напомнить, что Совет собирался утвердить знамя
Академии, но тут, в силу какой-то непонятной ассоциации (может быть, из-за воспоминаний о
президентских выборах 1996 года?) в голове всплыло ельцинское: "Не так сели!". — Дальше:
урядник Петр, поменяйся-ка местами с наставником Ильей! Старейшине надлежит
располагаться по правую руку от председателя Совета Академии.

Петька, хоть и с недовольной миной, исполнил распоряжение безропотно, но, пересев,
оказался бок о бок с Николой!

"Блин! Как я не подумал-то, сейчас же перегрызутся! Пусть только попробуют, обоих
отметелю… а Роська с Митькой помогут!".

Против ожидания, конфликта не случилось — Никола лишь отодвинулся подальше и
настороженно покосился на братца, а Петр вообще сделал вид, что сидит рядом с пустым
местом. То ли Мишкина угроза подействовала, то ли еще что-то, но вмешиваться, а тем более,
применять физические меры воздействия не понадобилось.

— Ну, что ж, продолжим. Мы, господа Совет, так и не решили: что должно быть изображено на
знамени академии? — напомнил собравшимся Мишка. — Вы тут много чего наговорили, но
забыли о главном — знак этот должен быть знаком Лисовинов и передавать главный смысл
деяний нашего рода, как в прошлом, так и на многие годы вперед. Прошу вас припомнить, что
каждый из вас предлагал, и подумать: годится ли это для обозначения лисовиновского дела?

— Я! — радостно встрепенулся Кузька. — Я в самом начале предлагал Лиса нашим знаком
сделать!

— И это правильно! — Мишка полез в малый подсумок и вытащил бронзовую фигурку лиса,
подаренную ему Ильей. — Вот наш родовой знак.

Дмитрий, в очередной раз слегка покривился — сегодня все, будто сговорились действовать
ему на нервы: сначала у Кузьки в подсумке орехи оказались, потом у самого старшины
статуэтка обнаружилась. Сплошные нарушения! Остальные уставились на бронзового лиса в
тягостной задумчивости: как изобразить главный смысл деяний рода Лисовинов, да еще и
совместить его с изображением Лиса? Мишка решил не мучить аудиторию, потому что герб
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рода Лисовинов продуман был им уже давно, а ребята все равно ничего путного не придумают.

— Знаменем нашим должен быть лис, несущий в передних лапах сияющий крест, на черном
поле.

Некоторое время в горнице стояла тишина, потом раздался голос Роськи:

— Зверю дикому и бездушному в лапы Крест Святой давать?

— Не зверю, а образу нашего рода! — поправил Мишка и, вспомнив отца Михаила с его "зверем
Велеса", добавил: — Совмещая лиса и крест мы, кроме прочего, опровергаем темные
языческие суеверия о скотьем боге Велесе. Лис, несущий в лапах крест, не может быть
подвластен языческому богу!

— А почему на черном поле?

— В этом и есть главный смысл деяний нашего рода: несение света Истиной Веры во тьму
язычества. С этим наши пращуры пришли в Погорынье сто лет назад, это святое дело
возглавили Лисовины, когда прадед Агей Алексеич стал сотником, это же дело продолжать и
нам! Черное поле — тьма языческая, Лис, несущий сияющий крест — род Лисовинов. А в
подтверждение того, на знамени будет надпись: "Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся
вовеки"!

Роська понимающе кивнул и о чем-то задумался, но, неожиданно, возражение нашлось у
Артемия:

— Как-то оно… — Артюха неопределенно пошевелил в воздухе пальцами — лис, он же хитрый,
коварный…

— Не хитрый, а умный! — поправил Мишка. — Приходится умом брать, потому, что слабее тех
же волков, рысей, медведей. Но если надо, то и зубы показать может, и крови не боится!

— Верно! — поддержал Мишку Илья. — Когда наша сотня в Погорынье пришла, она же слабее
всех вместе язычников была, однако выстояла и победила! И Корней, хотя воин изрядный, не
отнимешь, но все больше норовит умом взять, а не силой. Сыновья у него тоже — Фрол-то,
больше, конечно, воином был, а Лавр муж умственный, кузнец, каких поискать! И внуки у
Корнея: — Илья, кажется, решил вернуть все комплименты разом — Михайла науки
превзошел, Кузьма, не хуже отца, мастером станет, Демьян… — Старейшина Академии
запнулся, не найдя подходящей к случаю характеристики — … Ничем братьев не хуже, а
Сенька, даром, что дите еще, сам не свой до оружия, да до драки — в отца пошел. Вот они
Лисовины: сила, ум и благочестие!

"Угу, благочестие. Послушал бы ты, дедовы откровения по поводу выгодности
христианства для хозяина холопов".

— Благодарствую на похвальном слове, господин наставник! — Мишка, в очередной раз, слегка
поклонился в сторону Ильи. — Еще, кто-нибудь сказать чего хочет?

Выдерживая положенную после такого вопроса паузу, Мишка оглядел присутствующих и
зацепился взглядом за мрачно-удовлетворенную ухмылку Демьяна. Было похоже, что Демка не
просто обиделся на то, что для него не нашлось персонального комплимента, а испытал при
этом что-то вроде самоедского удовольствия, мол, так я и знал: как всем, так похвалы, а как
мне, так фигу с маслом.
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"Что-то с парнем происходит, срочно надо к Нинее тащить!".

— Клеймо трудно сделать будет. — Озаботился техническим вопросом Кузьма. — Чтобы
знамена на деревьях выжигать.

— Придумаешь что-нибудь. — Отмахнулся, занятый другими мыслями Мишка. — Заодно,
поразмысли: из чего и как сделать щит с нашим знаменем, который над воротами крепости
повесим.

— Так и ворот еще нет! — удивился Кузька.

— Нет, так будут! Нинея обещала после Велесова дня работников прислать, строительство
сразу ускорится…

— Не велесова, а дня Преображения Господня! — поправил Роська таким тоном, словно прямо
сейчас, не сходя с места, готов был принять муки и смерть за веру, подобно первохристианам.

"Достал, святоша! Хотя, приличия соблюдать, все-таки, надо. Назвался христианином,
полезай в… неважно, куда христианину положено, туда и лезь. Кстати, Пимен покойный,
кажется про велесов день что-то другое толковал, кажется, про святых Бориса и Глеба.
Перепутал или речь о разных днях идет? Блин, мне только еще этих заморочек не
хватало!".

— Срок назначала боярыня Гредислава. — Мишка всем своим видом показал крестнику,
насколько неуместно тот влез со своей поправкой. — Ей удобнее считать от велесова дня, вот
она так и считает. Учитесь слушать и понимать других людей, не будьте баранами упертыми!

— Да, но промеж своих-то… — не желал успокаиваться Роська.

— Хватит! — оборвал его Мишка. — О другом речь! Все, о чем мы до сих пор говорили, только
присказка была. Про дела, по настоящему серьезные только сейчас речь вести будем. Уже,
наверно, подзабыли, за разговорами, что вы, господа Совет, еще и второе решение приняли?
Так я напомню: главная наша задача — доказать, что Воинская школа… Академия Михаила
Архангела дело стоящее. Сделать нашу Академию такой, чтобы бояре и купцы сами к нам
отроков на обучение вели. Вспомнили? — Мишка дождался, пока на его вопросительный
взгляд каждый из присутствующих ответит кивком или другим утвердительным знаком, и
продолжил: — Тогда прошу каждого сказать, что, на его взгляд, мешает нам успешно эту
задачу выполнить, и что надо сделать, для того, чтобы положение исправить? Только говорить
прошу так, как мы уже согласились — с обоснованием. Не просто: то-то и то-то, а почему так
сложилось, и как это исправить.

В горнице, уже в который раз, повисла тишина. Можно было, конечно, задав этот вопрос,
объявить перерыв, например, до завтра, и предложить подумать. Пользы, скорее всего, было бы
больше, но Мишка добивался совсем иного эффекта. Вот так — сразу, без подготовки, члены
Совета заговорят, в первую очередь о тех проблемах, которые представляются им наиболее
важным, волнуют больше всего. По поднятым ими темам можно будет судить об их
склонностях, а следовательно, и об участке работы, который им можно будет поручить.

"Ну-с, сэр Майкл, вот сейчас-то момент истины и наступит. Все, что вы разыгрывали до
сих пор, было только «разогревом» аудитории, настройкой ее на нужный склад мышления.
Радиальный тип системы управления, с которого только и стоит, в нынешних условиях,
начинать какое-то серьезное, на долгие годы, дело, в графическом изображении напоминает
паутину или несколько концентрических окружностей, рассеченных радиусами. В каждом
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узле (месте пересечения радиуса с одной из окружностей) находится один человек —
ближник, как ЗДЕСЬ принято выражаться. В центре «паутины», разумеется, лидер.

Радиальный тип системы управления самый надежный, в смысле самосохранения, наиболее
защищен от внешних воздействий и, даже утратив, вследствие неблагоприятных
обстоятельств, подчиненные структуры, способен быстро их восстановить. Кадровые
потери тоже легко возмещаются перемещением с внешней окружности на внутреннюю.
Кроме того, «паутинка» великолепно защищена от проникновения в нее посторонних
субъектов и от несанкционированных утечек информации, поскольку кадры в ней подобраны
по принципу личной преданности. В этом заключается ее главное достоинство. Увы, и
главный недостаток тоже, поскольку выбор между профессионализмом и личной
преданностью делается в пользу последней.

Недостаток профессионализма компенсируется привлечением экспертов (когда без этого
не обойтись), но, главное, работой методом "мозгового штурма" — все занимаются всем
(или почти всем), все знают обо всем (или почти обо всем). Плюс к этому, то, что вы, сэр
Майкл, сейчас и собираетесь проделать — выявление склонностей кадров из ближнего круга.
Если «попасть» удачно, кадры будут заниматься тем, что им более подходит по складу
характера и кругу интересов. В такой ситуации наиболее вероятен рост уровня
профессионализма, без потери достоинств системы управления радиального типа. Не
кадры подбираются под работу, а работа под кадры.

Пока, разумеется, формируется только внутренний круг, ближайший к лидеру. Здесь
информированность кадров должна быть почти стопроцентной и нет запретных для
обсуждения тем. И здесь же, между членами ближнего круга, должны быть распределены
все зоны ответственности, без исключения. Или справятся, или… нет, об этом даже
думать неохота.

Ну, Господи, благослови меня неверующего!".

— Господа Совет! — прервал Мишка затянувшееся молчание. — Позволю себе напомнить вам
одну мысль мудрецов-книжников, которая напрямую касается того, что мы намерены обсудить.
Существует положение дел имеющееся, и существует положение дел желательное. Правильно
поняв разницу между ними — между тем, что имеем и тем, чего хотим — можно понять и то,
что требуется сделать, для достижения положения желательного. Когда будете высказываться,
так и говорите: сейчас у нас так, хотелось бы сделать вот так, а для этого нужно это и это.

— Господин советник Академии Михаила Архангела Матвей… как тебя по батюшке?

— Корнеич. У меня же господин сотник крестным отцом был. — Мотька ответил так, словно
давно готов был к подобному вопросу.

"Ну, да, Роську же Василием Михайлычем величать придумали — по крестному отцу. Но как
конспирируется парень, ни бита информации о прошлом! Тоже, блин, проблема, но не
срочная, будем надеяться".

— Итак, господин советник Академии Михаила Архангела Матвей Корнеич! Первым слушаем
твое мнение. Что считаешь нужным сказать?

И снова, ни секунды задержки, ответ уже готов и обдуман:

— Бабье из крепости убирать надо! От них одно беспокойство и беспорядок, даже наш Совет с
них начинать пришлось! Дело не только в Николе и Дмитрии, другие парни тоже на девок
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заглядываются, друг на друга косятся, долго ли до беды? Ведь воинскому делу их обучаем, не
дай Бог, нашу науку, из-за девок, друг на друге пробовать начнут. Никола, вот, сегодня за нож
уже хватался! Мое мнение: бабья в Академии быть не должно!

"Блин! Первый же выстрел "в молоко"! Ведь, намеренно же с него разговор начат, потому,
что его специализация уже известна, а он о медицине ни слова!".

— Правильно! — поддержал Матвея Дмитрий. — Коней и так не хватает, так еще их девкам для
учебы давать надо! Прошка и так уже, как зверь рычит, боится, что скотину загоняем, да еще
Мефодий поддакивает!

"Угу. А ты, кроме заботы об учебе, быстренько сообразил, что так Аньку можно подальше
от Николы убрать. Интриган из 5 «б», едрена вошь!".

— Страхов-то развели! — изобразил притворный ужас Илья. — Друг друга зарежут, коней
загоняют! Что? Если девок верховой езде не учить, то коней сразу на всех хватит? Ой ли? А в
Ратном чего же это молодые ратники из-за девок не режутся? Тебя, Мотька, послушать, так все
Ратное уже давно вырезанным должно быть!

— Не-а! В Ратном совсем другое дело! — вмешался Кузьма. — Там мужей мало, а девок много.
Не одна, так другая, только рады будут!

"Ну, давай, давай, дальше! Что ж ты на полуслове остановился?"

Кузьма мишкино горячее желание не уловил — выдал аргумент, основанный на
статистическом распределении гендерных группировок и умолк.

— И что же ты предлагаешь? — попробовал подтолкнуть двоюродного брата Мишка.

— Ничего. — Отозвался с безмятежным видом Кузька. — Просто сказал, что нельзя сравнивать.

— А я сказал, — Мишка с трудом сдержался, чтобы не повысить голос — что сравнивать, как
раз, надо! То, что есть, с тем, что хотелось бы иметь! Ну-ка, думаем все! Есть два поселения с
воинскими людьми. В одном из-за девок не режутся, в другом вот-вот начнут. В чем разница?
Что надо сделать, чтобы разницы не стало?

Да ты что? Спятил? — Матвей задумываться и не собирался, смысл мишкиного намека уловил
сразу. — Совсем Академию в бабье царство превратить решил?

— Это как? — не врубился Илья.

— А вот так! Он хочет нам еще девок добавить, чтобы, как в Ратном: всем хватало, и еще
оставалось!

— Хе-хе! И где ж ты их столько возьмешь?

— Сами прибегут, только разреши. — Мишка пожал плечами — в Ратном давки-перестарки
чуть ли не стадами ходят, а тут больше семи десятков женихов.

— Так язычники же… ой! — Илья изумленно вскинул брови и хлопнул себя ладонью по
губам. — Уже не язычники! Ну, Михайла! Ну…

— Итак, господа Совет, есть два предложения: убрать девок или добавить с избытком. Какое
лучше? Голосуем или еще обговорим?
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— Гнать! — Матвей решительно прихлопнул по столу ладонью.

— Если придут, то только со своими конями. — Выставил условие Дмитрий.

— И с кормом! — тут же добавил Илья. — Сено, там, овес… и для себя тоже! Такую ораву
кормить…

— Один за то, что б гнать, двое за то, что б звать! — объявил Мишка. — Остальные?

— Можно мне? — как-то очень аккуратно (прямо-таки, по-интеллигентски) спросил Артемий. —
Только не перебивайте, у меня длинно получится.

— Про девок всегда так: — поведал обществу Демьян — или одним словом, или длинно, да
еще…

— Ты-то что о девках знаешь? — оборвал его Илья. — Только языком трепать и можешь!

— Тихо! — повысил голос Мишка. — Слушаем господина советника Академии Артемия…

— Батюшку покойного Исидором величали. — Подсказал Артюха.

— … Артемия Исидорыча!

— Мы чего хотим? — неуверенным тоном начал Артемий. — То есть, я хочу сказать: кого мы из
отроков вырастить хотим? Из нинеиных отроков… ну, и из других тоже, то есть из купеческих
ребят мы никого не вырастим, они весной уедут, но…

Артемий окончательно запутался, но Мишка, уловив в его подходе зерно истины, поспешил
помочь:

— Ты хочешь сказать: какой результат мы должны получить, кроме воинского обучения?

— Да! — обрадовался Артемий. — Илья сказал… Илья Фомич сказал, что года через два-три все
попереженятся, и я подумал: на ком? И еще: какими они отцами семейств будут? Ну, там: чему
детей учить станут, как с женами обращаться, дом обустраивать… В общем, если только
воинскому делу учить и больше ничему, то они же так и останутся такими, как их в языческих
селищах воспитали — чужими нам. А надо-то, чтобы своими стали, чтобы Кузьма не считал,
как сейчас: столько-то наших, столько-то не наших.

Артемий немного помолчал, а потом зачастил, словно опасаясь, что его перебьют:

— Я почему так говорю? Вот, у меня шестнадцать отроков музыке учатся. Я же их не только
играть учу! Мы и про жизнь разговариваем и про веру христианскую, про Ратнинскую сотню,
про тебя, Минь…

Артемий снова замолчал и смущенно глянул на Мишку, тот поощрительно покивал и жестом
остановил Демьяна, собравшегося вставить какое-то (наверняка, язвительное) замечание.
"Дирижер оркестра", уловив мишкину поддержку, набрал в грудь воздуха и, словно кидаясь в
холодную воду, выпалил:

— У них же радостей в жизни никаких нет! Учеба — наказание, наказание — учеба. Поесть,
поспать и опять: учеба наказание, наказание — учеба. С чего им нас полюбить? Как поверить,
что наша жизнь лучше, чем та, которая у них раньше была? Ну, давайте у них последнюю
отдушину закроем — вечерние посиделки с девками. Кого вырастим? Зверей рыкающих, нас
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ненавидящих… или только терпящих, ради учебы. Вот тогда-то они нам в спину и ударят!

Артемий раскраснелся, чувствовалось, что он пытается облечь в слова выстраданные мысли, но
слов не хватает. Он опять замолчал, подбирая нужные формулировки, но смысл его речи
настолько далеко отстоял от тем обыденного повседневного общения, что это оказалось почти
непосильным для подростка делом. Мишка снова решил прийти ему на помощь, но Артемий
сам «вырулил» на соответствующую его мыслям стилистику:

— Бог есть любовь! Не войне их учить надо, но любви! Если есть, что любить, тогда есть и что
защищать. Если за спиной: дом, семья, друзья… Все, что дорого, за что не жалко голову
сложить — ты воин. Если ничего этого нет — ты зверь с железными когтями. Их из дому
забрали, всего лишили… Если мы не дадим им ничего взамен… того, что любить можно… я не
только про девок говорю…

Артемий снова замолчал, растерянно оглянулся и неожиданно ткнул указательным пальцем в
сторону Роськи.

— Вот! Мы сейчас зверей Велеса натаскиваем — учим их убивать. Отец Михаил — помнишь,
Роська? — говорил, что зверя Велеса из них надо из них крестом и молитвой изгонять. Я не
согласен! Его убивать надо! Любовью! Бог есть любовь, и нет силы, которая против нее устоять
может!

"Какой молодец! Елки-моталки! В самую суть! Ни слова не слыхал: ни о психологии, ни о
педагогике, ни об управлении, но чувствует гармонию не только в музыке, но и в
человеческих отношениях! Вы-то, сэр, от Кузьки-технаря чего-то путного ждали, а про
Артюху-гуманитария и не думали. Непростительный промах, позвольте вам заметить. Он
ведь мог и промолчать — постесняться, не найти нужных слов.

Припомните-ка шестидесятые годы — спор «физиков» и «лириков»: "Что-то физики в
почете, что-то лирики в загоне!" Казалось, тогда победили физики: ученых-технарей чуть
ли не богами представляли, конкурсы в технические ВУЗы бешеными были. "Физика
поставила человечество на грань гибели, она же его и спасет!".

Но как «лирики» отыгрались четверть века спустя! Державу развалили, сами в
«дерьмократов» и «либерастов» превратились, считай, и себя, и всю страну на алтарь
положили, надеясь доказать на деле весь ужас бездуховности и тупиковость возведенной в
абсолют централизации. Но получилось-то "с точностью до наоборот": массовое сознание
ухнуло в такое болото бездуховности и безнравственности, что хоть «караул» кричи.
Ребята в Чечне поднимались в атаку с криком: "За ВДВ!", потому что больше не за что
было! Уж лучше: "За Родину, за Сталина", как бы «тоталитарно» это ни звучало.

Артюха тысячу раз прав: у ребят должно быть что-то, за что стоит подниматься в
атаку. Лорд Корней, кстати, об этом тоже толковал. Это «что-то» должны дать им мы,
иначе даст кто-нибудь другой. Да Нинея, наверно, уже и дала. Значит, наше воздействие
должно быть сильнее… Что именно? "Во славу божью!" для них не катит. Может быть
семья, дом? Ладно, потом разберемся, сейчас Артюху поддержать надо… Тпру, сэр!
Четырнадцатилетний подросток на такие речи адекватно реагировать не может! Для
этого вы сами старейшину «изготовили», вот он пускай и поддерживает".

— Илья Фомич!

Илья, вместе с остальными, ввергнутый монологом Артемия в изумленное молчание, не сразу
отреагировал на мишкино обращение. Пришлось повторить:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 886 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Илья Фомич! Правильно ли я понял, что Артемий Исидорыч говорит не только об обучении,
но и о воспитании отроков?

— Вас самих еще воспитывать и воспитывать. — Недовольно пробурчал "начальник тыла".
Кажется, речи Артемия настроили его на лирический лад, а Мишкино обращение вызвало
раздражение.

— С этим не спорю, — покладисто согласился Мишка, — но прав ли господин Советник
Академии Артемий Исидорыч?

— Прав, чего там, прав, конечно.

— А можно ли правильно воспитать отроков, — продолжил Мишка — если вокруг них только те
же отроки, несколько взрослых мужей и больше никого? Если живут они в казарме, и кроме
учебы ничего не видят?

— А то ты сам не понимаешь? — Илья сделал вид, что сердится. — Раз спрашиваешь, значит,
понимаешь! Да только где ж им всем мамку-то возьмешь? Одних девок-то мало будет.

— Это потом. Придумаем что-нибудь. Сейчас надо решить вопрос, который поставил Матвей
Корнеич — гнать девок или, наоборот, еще призвать? Кто еще считает, что девок из Академии
надо гнать?

Мишка выдержал приличествующую паузу, оглядел сидящих за столом и констатировал:

— Больше никто. — Обернулся к Матвею и развел руками. — Извини, господин Советник,
решение не принято.

Матвей слегка поморщился, но особого огорчения не выказал, и Мишка счел возможным
продолжить:

— Напоминаю, господа Совет: мы сейчас обсуждаем то, что надо сделать, чтобы наша
Академия стала делом…

— Стала делом стоящим. — Перебил Демка. — Чего каждый раз повторять-то?

— Хорошо, — не стал обижаться Мишка — тогда слово господину Советнику Демьяну
Лавровичу.

— А чего мне-то?

— Все, по очереди, высказываются: Матвей Корнеич предложил девок изгнать, Совет не
согласился, Артемий Исидорыч предложил воспитанием отроков заняться, Совет, как я
понимаю, не возражает, но дело тут серьезное, и я считаю, что всем надо над этим подумать и
посвятить этому вопросу специальное собрание Совета. Теперь твоя очередь высказываться.

— Не знаю я… подумать надо. — Демка, по всему было видно, действительно не был готов
озвучить какую-то серьезную проблему. — Сказал бы раньше, я бы подумал.

"Угу, критиковать, конечно, легче. Подумайте любезнейший кузен, подумайте".

— Ладно, в следующий раз. Кто следующий?

— Я, наверно. — Вызвался Кузька. — Людей надо в мастерские прибавить, не справляемся.
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— Э-э нет, так дело не пойдет! — «тормознул» Кузьму Мишка. — Каких людей? Для чего?
Сколько? С чем не справляешься? Забыл, о чем договаривались? Что есть, что хотелось бы, что
для этого надо?

— Что есть? Сам знаешь: лесопилка, кузница, мастерская для самострелов, мастерская с
ножными станками, яма для обжига кирпичей и черепицы. Людей не хватает везде, но я
понимаю, что взять их неоткуда. Полевые и огородные работы закончатся, тогда будем народец
к делу в мастерских приставлять, а вот двоих нинеиных ребят ты мне прямо сейчас отдай.

— Ты меня, как будто, не слышал, Кузьма Лаврович! — недовольно заметил Мишка. — Еще раз
напоминаю: что имеем, что хотелось бы иметь, что для этого надо? Давай-ка повнимательнее,
братец.

— Непонятливый ты какой, Минь, я же говорю…

— Михайла Фролыч! — с напором поправил Мишка. — Здесь Совет Академии, а не посиделки с
девками! Изволь разговаривать вежливо!

Кузьма удивленно поморгал глазами, а потом повторил тем же тоном:

— Непонятливый ты какой, Михайла Фролыч, я же говорю: хотелось бы еще многого, но пока
мы не справляемся и с тем, что есть. Что сделать, чтобы справляться? Ждать, пока закончится
работа на полях и огородах. Чего непонятного-то? Можно, правда и не ждать, а вести
Академию в поход, холопов добывать. Только, вот, пупок не надорвать бы.

— Много тебе пользы будет, когда работы на земле закончатся? — влез Демка. — Людям надо
будет жилье к зиме обустраивать, в лес по грибы-ягоды ходить, коптить-солить-квасить запасы
на зиму. Так, прямо, все в твои мастерские и побегут! До снега никого не получишь, и не
думай.

— А я и не думаю! — легко согласился Кузьма. — После снега, так после снега. Только Минь…
Михайла Фролыч, двоих — Киприана и Назария — ты мне дай.

— Почему именно их? Для чего? — поинтересовался Мишка, хотя уже догадывался о причинах
Кузькиного выбора.

— У них голова хорошо работает, не то, что у некоторых! — Кузька покосился на брата и тут же
заработал тычок локтем в бок. — Их недавно наказали — назначили по сотне ведер воды на
кухню притащить. Таскать-то далеко, больше сорока шагов, сами знаете. Да достать из
колодца, да на кухне в бочки разлить.

— Вот, вот! — опять встрял Демка. — Где колодец, а где кухня! Построили! Строители, руки из
заду! Зодчие… раскоряки.

— А ну-ка, помолчи! — цыкнул на Демку Илья. — Сам ничего не придумал, так другим не
мешай!

— А я еще придумаю! Я вам такое придумаю…

— Цыц! — Илья прихлопнул ладонью по столу. — Сиди и думай: чем нас удивить! Только молча
— думать молча надо, если не знаешь! Так что там, с Киприаном и Назарием, Кузьма… э-э
Лаврович?
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— Они себе облегчение придумали. — Принялся объяснять Кузька. — Стащили у Сучка
несколько выдолбленных половинок бревен, ну, вроде как, желоба. Выложили их с наклоном от
колодца к кухне и пошло дело! Один воду достает и желоб выливает, другой ведра под желоб
подставляет, а наполненные в бочку переливает. Я их спрашивал: где они такое видели?
Говорят, что сами придумали. Отдайте их мне — ребята на выдумки горазды!

Мишка видел приспособление двоих «изобретателей», слышал, как ругалась на них Плава, за
то, что устроили возле кухни настоящее болото из пролитой мимо ведер воды и натащили
внутрь грязи, но как-то и в голову не пришло посчитать их затею каким-то великим
изобретением. По-видимому, он так и не научился смотреть на окружающую действительность
глазами человека XII столетия.

— Господа Совет! Имеются ли возражения против передачи отроков Киприана и Назария в
подчинение господину оружейному мастеру Младшей стражи?

— Это — нинеины люди. — Опять вставил свой крючок Демка. — Мы их воинскому делу учить
взялись, а не… этому самому… ну, чем Кузька занимается.

— Не Кузька, а Кузьма Лаврович! — снова поправил Мишка. — С Нинеей я сам договорюсь, а
то, чем Кузьма Лаврович занимается, называется «техникой». Слово «tehne» древние греки
придумали. У них оно означало: искусство, мастерство, умение. Мы же, под словом «техника»
должны понимать все те приспособления, которые человек придумывает для облегчения или
ускорения своего труда, то, что в природе не существует, но создано силой человеческой
мысли. Способности к техническому мышлению и выдумке — талант от Бога, такой же, как
способности к музыке, или лекарскому делу — редкость, короче говоря. Боярыня Гредислава, я
думаю, это понимает и противиться не станет.

Других возражений, господа Совет, не имеется? — Мишка для приличия выдержал паузу, хотя
и так все было ясно. — Нет? Значит, решение принято. Кузьма Лаврович, забирай отроков к
себе.

— Мне бы еще молотобойцев… — попробовал использовать благоприятную ситуацию Кузьма.

— Нету! — отрезал Мишка. — Придумай, как молот водяным колесом поднимать.

— Чего-о-о?

— Того! Колесо такой молот поднять может, что ни одному молотобойцу не под силу. Думай!
Создавай технику!

— Михайла Фролыч… — еще более робко, чем в прошлый раз подал голос Артемий — ты
говоришь: талант — редкость. А сам: и музыку и стихи и еще всякое… колесо, вот теперь, с
молотом…

Раньше Мишка от таких вопросов вздрагивал, но постепенно линия поведения выработалась, и
сейчас он ответил, практически не задумываясь:

— Нету у меня никаких талантов! Все оттого, что меня три самых умных человека в Погорынье
учат: сотник Корней, боярыня Гредислава и отец Михаил. Нечего на меня, как чудо-юдо
заморское пялиться! А знаний я не прячу, готов всем, что мне известно, с вами поделиться. Но
не все же сразу, ты, вон, еще и грамоту, как следует, не освоил, хотя Роська… тьфу, Василий
Михайлович тебя и твой оркестр хвалит: говорит, что вы быстрей других учитесь. Так, Василий
Михайлович?
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— Отче Михаил тебя учил, а ты его обидел. — Отозвался невпопад Роська.

— Хватит! Говорено уже об этом. — Мишка только имитировал раздражение, на самом деле
Роська помог увести разговор от скользкой темы. — Кто у нас там следующий? Господин
Советник Академии Михаила архангела Дмитрий Лукич, что скажешь?

— Я уже говорил: — заявил твердым голосом Дмитрий — отроков надо учить по-разному. Тех,
кого боярам возвращать надо — на конных лучников. Опричников… ты прости, Минь…
Михайла Фролыч, я без тебя с господином сотником разговаривал, так он сказал, что
опричники дело хорошее и их поболее надо. Еще мне Яков рассказал, что ты ему предлагал
десяток для тайной лесной войны собрать. Я так думаю, что ты хочешь кого-то, вроде тех
«пятнистых», которые тебя чуть не убили, выучить. Правильно я понял?

— Г-м, правильно. — На самом деле, о разговоре с Яковом Мишка, к своему стыду, позабыл.
Столько всего произошло, такие заботы навалились. — Все правильно, только надо с отроками
разобраться: кто к чему больше способностей имеет?

— Да мы, в общем-то, уже разобрались. — Дмитрий говорил уверенно и толково, словно
заранее готовился к выступлению на Совете. — Отроки подходящие есть. Если ты Якова
урядником утвердишь, то Стерв готов два десятка «пятнистых» обучить.

— "Разведчики" это называется. — Пояснил Мишка. — От слов: выведывать, проведывать,
разведывать. А эти два десятка будем называть «разведка». Только, почему ты Якова простым
урядником хочешь поставить? Если под ним два десятка ходить будет, то надо старшим
урядником назначать.

— Рано! Пусть, сначала, научится урядником быть. — Все в той же уверенной манере, ответил
Дмитрий. — А за всем остальным я сам присмотрю. Думаю, что эту… разведку надо вместе с
опричниками учить — опричникам лишние знания не помешают, они все должны уметь!

— Согласен! — Мишка спохватился, что не спросил мнения Совета, но, кроме него, этого,
кажется, не никто заметил.

— Теперь о лучниках. — Продолжил Дмитрий. — Мы с наставником Алексеем присмотрели
двадцать семь человек из отроков боярыни Гредиславы, которые хорошо из лука бьют. Вместе с
отроками других бояр, получается четыре десятка. Учить их наставники Алексей и Прокопий
берутся. У Прокопия, правда, вместо правой руки крюк железный, но он до ранения в десятке
Луки был, не покажет, так расскажет. Одна беда: наставники есть, а командира нет. Ставить,
кого-то из людей боярыни Гредиславы, я не хочу, а наши все заняты.

— Придумаем, что-нибудь. — Мишка не нашелся с ответом сразу и решил разобраться с
"командным составом" позже. — Кузьма Лаврович, доставай опять свои орехи, будем снова
считать.

— Значит, наших — двадцать, у Первака — десять, двое — ко мне, разведка… — принялся
считать Кузька, раскатывая по столу орехи.

"Блин, счеты! Как вы, сэр, раньше-то не вспомнили? "Деревянный калькулятор" аж до конца
ХХ века продержался, и считали умельцы на них довольно шустро. Надо на "платном
отделении" вводить, обязательно!".

— Остается сорок один человек! — доложил итог подсчетов Кузьма. — Четыре десятка ни туда,
ни сюда: в разведчики не годятся, в лучники тоже.
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— Значит, будут стрелками! — заключил Мишка и осекся, увидев страдание в глазах
Артюхи. — Дмитрий Лукич, а кто из тех, кого в лучники и в разведчики отбираем, в оркестре у
Артемия играет?

— Не знаю. — Дмитрий впервые утратил уверенность и на лице его отразилась досада из-за
невозможности ответить на поставленный вопрос. — Разберемся.

— Я тебя прошу, не разоряй оркестр. — Мишка и сам, до сих пор, не мог разобраться, почему
он так заботится об этой, в общем-то, излишней роскоши, отвлекающей ребят от учебы. —
Давай, им какое-то время для игры определим, хоть понемногу, но каждый день.

— Каждый день? — Дмитрий неодобрительно покосился на Артемия. — Это когда же? И
сколько?

Мишка на несколько секунд задумался. С часами ЗДЕСЬ была сущая засада — во-первых,
время определялось на глазок, по движению солнца, во-вторых, часы летом были длиннее, чем
зимой.

— Давай-ка, решим так: последнюю четверть времени между обедом и ужином. Ну, и после
ужина, если сами захотят.

— Хорошо. — Дмитрию мишкино предложение не понравилось, но спорить он не стал — Пусть
играют.

— Итак, господа Совет, принимаем решение по учебным группам: опричники, разведчики,
лучники, стрелки. Ну, и охрана караванов, конечно. Возражения есть?… Принято! Теперь, —
Мишка повернулся лицом к Петру — твоя очередь, Петр Никифорович.

— То, что сейчас есть, меня устраивает… почти. Для того, чтоб стало еще лучше, надо сделать
два дела. — Чувствовалось, что Петька слушал разговор очень внимательно и теперь старается
доложить лучше всех — таким же уверенным, деловым тоном, как Дмитрий и строго
придерживаясь поставленных Мишкой условий. — Первое дело: почаще посылать отроков с
Осьмой или Спиридоном торговать в лесных селищах, и, если Осьма надумает на ладье в Пинск
идти, то и туда тоже. То, чему в настоящем походе учатся, ни в какой школе не узнаешь.

Петр покосился на Мишку, видимо, стараясь понять, какой эффект производит его
выступление. Мишка доброжелательно покивал, Илья тоже, вроде бы, одобрительно покряхтел,
поудобнее усаживаясь на лавке.

— Второе дело, — продолжил, приободрившись, Петька — надо что-то решать с Мефодием. С
другими учениками не ладит, грамоты не ведает и учить не желает, леса не знает и боится, а
как караваны в степи охранять, мы его научить не можем — сами не умеем.

— Наставник Алексей умеет! — перебил Дмитрий. — А наездник Мефодий, каких поискать,
прямо как… этот, ты Минь рассказывал, кентавр! И из лука бьет изрядно, Алексей хвалил. Я,
вот, думаю: может быть его над лучниками командиром поставить?

— Он и так больно гордый! — возмутился Петька. — А если его еще и над четырьмя десятками
поставить, так и совсем…

— Ни над кем его ставить не будем! — прервал Петра Мишка. — Батюшка твой не объяснил,
для чего он Мефодия к нам привез, хотя знал, наверно, что он неграмотный. Учить караваны в
степи охранять, мы не сможем, даже если Алексей это умеет — степей у нас тут нет. Поэтому,
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чтобы Мефодий здесь время зря не тратил, назначим его помощником наставника Алексея,
пусть учит отроков верховой езде и стрельбе из лука, раз уж такой умелец. А насчет обучения
грамоте, я с ним сам поговорю. Все согласны?

— Верно! — ответил за всех Илья. — Нечего ему зря хлеб есть, не хочет учиться, пусть
отрабатывает!

— Добро! — подвел итог Мишка. — О торговых походах, поговорим с Осьмой, пусть почаще
ребят с собой берет.

— А вот это — не верно! — неожиданно заявил Илья. — Я не против походов, но частить с этим
делом не стоит, ребятам и так есть чем заняться. И незачем сразу всех отсылать, пусть по
очереди ходят.

— Точно! — поддержал Илью Дмитрий. — Пусть по очереди ходят, а то забирают половину
коней, на чем учиться?

— Кто еще так же думает? — обратился Мишка к "господам советникам".

Руки подняли все, кроме Петра и Николы. Братья, кажется сами настолько изумились
собственному единодушию, что даже не огорчились, оставшись в меньшинстве.

— Следующий — объявил Мишка — господин Советник Академии Михаила Архангела Василий
Михайлович.

Роська грустно посмотрел на председательствующего, тяжко вздохнул и "порадовал":

— Все плохо. — Еще раз вздохнул и принялся перечислять, уставившись глазами в стол: —
веры в людях настоящей нет, крещение приняли притворно и из-под палки, на молитве себя
прилично ведут только потому, что наказания боятся. Пастыря нашего ты, Михайла Фролыч
обидел, надлежащего пригляда за новообращенными отроками нет и не будет.

Роська еще раз горестно вздохнул, смахнул со столешницы какую-то пылинку и замолк так
надолго, что Мишка уже решил, будто его выступление закончено. Однако, помолчав, Роська
поднял, все-таки глаза на крестного и снова заговорил, уже более твердым голосом с
обличающими, если внимательно прислушаться, нотками:

— Это — то, что есть. Что хотелось бы иметь, вы все знаете и без меня: истинно верующих
православных христиан и пятое в Погорынье христианское поселение.

— Пятое? — недоуменно переспроси Петр. — Почему пятое?

— Кроме Ратного и Княжьего погоста, в Погорынье есть еще два христианских села: Огнево и
Хутора. — Объяснил Мишка. — Огнево стоит чуть южнее и восточнее нас — на берегу Случи.
Названо так, потому, что поставлено на месте лесного пожарища — когда-то люди с восточного
берега Случи туда перебрались, потому, что у них земля истощилась, а тут почти готовая
росчисть после пожара. А Хутора — заслуга погостного боярина Федора. Он севернее нас, тоже
возле Случи, пять хуторов основал. Один хутор разросся в село, а остальные так и остались.
Оттуда и названия.

— Не знаете, так молчите! — прервал мишкины объяснения Илья. — Можно подумать, что
христиан в Погорынье вообще раз, два и обчелся. По Припяти еще селища стоят. Там тоже
христиане, только тяготеют они не к ратному, а к Пинску, хоть и на другом берегу живут. Да и
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непонятно: где там границы Погорынья проходят. В общем не нужны мы им: ни для торговли,
ни для защиты. Это огневцев мы, попервости, от язычников защищали, да боярину Федору
помогли землю населять, а для припятских селищ мы никто. Были и еще два селища на
Горыни. Полусотника Митрофана с людьми туда отселили, что бы рубеж под надзором был, но
они взбунтовались и ушли на Волынь. Сейчас на месте одного из них рыбацкая весь небольшая
стоит, а второе заглохло. Вот так! А ты: пятое, пятое…

— Все равно! — уперся Роська. — То, что надо бы сделать, у нас не получается, и как этого
добиться, я не знаю. Да еще волхва рядом живет, и внучка ее все время в крепости крутится…

— А ну, прекрати ныть! — Мишка, как чувствовал, не хотел давать слова Роське, но, никуда не
денешься, выслушать требовалось всех. — Делай, что должен и будет то, что будет! Будет,
потому, что ты ДЕЛАЛ, а не убеждал себя и других, что ничего не выйдет! Тем более, что у
тебя один раз уже вышло! В твоем десятке тоже одни язычники были, а сейчас это лучший
десяток Младшей стражи. Ты что, работать разучился?

— Так моим деваться некуда, — попытался оправдаться Роська — а нинеины отроки выучатся и
уйдут!

— Ага! — уцепился за первую же возможность Мишка. — Значит, твой десяток тоже из-под
палки Истинную Веру принял?

— Нет! — Роська выкрикнул это «нет» так, словно его обвинили черт знает в каком
преступлении. — Нет! Они душой Христа приняли!

Логики в Роськиных словах не было ни на грош — то "деваться некуда", то "душой приняли", но
Мишке логика и не требовалась.

"Ничего, для подростка, коллективное мнение его группы общения, как правило, даже
важнее, чем мнение родителей. В патриархальном обществе это проявляется не так ярко,
но, все равно, работает. Плюс, вольно или невольно, несформировавшийся характер, если
некуда деться, подстраивается под нормы поведения окружающих. Только глупостей
делать не надо, и время сработает на нас".

— Вот и сделай так, чтобы все остальные душой приняли. Один раз у тебя это вышло, выйдет и
в другой раз.

— Не выйдет! Тут совсем другое…

— Выйдет! — оборвал причитания крестника Мишка. — А мы все тебе поможем. Все, другого
ответа не жди! Если что-то потребуется, ни в чем тебе отказа не будет, а плакаться, впредь,
запрещаю! Господин Советник Академии Михаила Архангела Николай Никифорович! Тебе
слово.

Мишка настороженно глянул на Петра, опасаясь, что он как-нибудь негативно отреагирует на
то, что Николу поименовали «Никифоровичем», но у Петьки хватило выдержки, чтобы
проигнорировать услышанное.

— Ты, вот, Михайла Фролыч спрашиваешь: как сделать так, чтобы купцы и бояре своих детей к
нам учиться посылали? — Начал неторопливо Никола. — А я подумал: а с чего у вас тут все
начиналось? Нас купцы отдали в учение, потому, что ваше представление в Турове
посмотрели. Я тоже два раза ходил и мне захотелось так же, как вы воинскому делу выучится.
Я батюшку… — Никола покосился на Петьку, но тот демонстративно рассматривал заусенец на
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пальце. — Я батюшку и упросил меня к вам отправить. Как там у других было, не знаю, но
думаю, что если опять с представлением приехать, да не только в Туров, а еще и в Пинск, в
Мозырь, в Слуцк… да хоть в сам Киев! Там же никогда такого не видели! Найдутся еще
желающие! А еще… — Никола поколебался, но все же решил договорить: — Ты же нас не
только воинскому делу учишь. Я так думаю, что когда ребята домой вернутся, да смогут отцам
в торговых делах хорошую помощь оказать… Они же даже и не знают многого из того, чему ты
учишь: арифметики, учета расхода-прихода, расчета прибыли… Так вот: если купцы увидят
пользу от обучения, да другим расскажут — будут ученики!

"Молодец! Вот оно преимущество бастардов: никакой надежды на то, что все поднесут на
блюдечке нет, о жизненных перспективах начинают задумываться гораздо раньше
законных наследников. А мысль, начав работать, ох, как много, изменить может! Мозг, так
же, как и мышцы, для развития нагрузок требует!".

— Хорошо! — поддержал двоюродного брата Мишка. — Очень хорошо, верно мыслишь! Но это
— для обучения купеческих детей. А о боярах ты думал?

— А я про ваших бояр ничего не знаю… — Никола снова немного поколебался — … но думаю,
что здесь то же самое, что и с купцами. Надо отроков для них очень хорошо выучить. Очень
хорошо! Даже, может быть, в ущерб чему-то другому, но все силы положить! Тогда еще
учеников пришлют. Только, вот, почему ты про одних бояр говоришь? Если господин сотник
некоторых родителей ругает за то, что детей воинскому делу плохо учат, то почему бы ему не
обязать их отправлять сыновей в Воинскую… в Академию? — Никола запнулся и посветлел
лицом, кажется ему пришла в голову неожиданная мысль. — А давайте, так же, как и с
купцами, сделаем! Представление воинского учения устроим прямо здесь — в Ратном. Только
пусть ратнинцы выставят против наших отроков своих сыновей того же возраста! Чтобы
наглядно стало: кто лучше будущих ратников обучает!

"Извольте признать, сэр Майкл, не вы один умный. Идея соревнований, как видите, родилась
не только у вас, хотя кузен ваш, о рекламных акциях ни малейшего понятия не имеет! А о
гастролях в других городах, вы даже и не задумывались".

— Добро, хорошо придумал, Николай Никифорович! Только все, о чем ты сказал, долгой
подготовки требует, но время для нее у нас есть. Соревнования с ратнинскими отроками,
раньше осени, устраивать бессмысленно, а с представлением в Туров поедем, разве что, в
конце зимы. В другие же города… подумать надо. В Турове для представлений есть ладейный
амбар, а в других местах где представлять? Не на улице же? Но в целом, мысль, как мне
кажется, дельная. Так, господа Совет?

Возражающих снова не нашлось, и Мишка обратился к Илье:

— Господин Советник Академии Михаила Архангела Илья Фомич, ты всех выслушал, теперь
твой черед. Слушаем тебя внимательно, наверняка, у тебя много чего сказать найдется.

— Гм, знаешь, Михайла… — Илья приосанился и в очередной раз огладил усы и бороду — …
столько всего надо, что за раз и не скажешь…

Продолжить ему не удалось, Сестренка, смирно лежавшая у ног Дмитрия, вдруг вскочила и
потрусила к выходу из горницы, а с наружной стороны донеслись звуки скребущих о дверное
полотно собачьих когтей. Дверь приоткрылась и в образовавшуюся щель просунулась
прохиндейская морда Ворона — щенка Роськи.

— Ты зачем сюда? — подхватился с лавки Роська. — Опять из клетки сбежал?
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Четырехмесячный Ворон был ходячим укором роськиному благонравию, живым
опровержением расхожего мнения о том, что собака, со временем, становится характером
похожей на хозяина. Может быть время еще не пришло, может быть еще по каким-то
причинам, но роськин воспитанник отличался, прямо-таки, уголовными наклонностями. Во-
первых, постоянной тягой к побегу из любого места, где его пытались удержать в течение
сколько-нибудь длительного времени, во-вторых, вороватостью, доходящей до уровня
клептомании.

Сбежать из клетки или с привязи Ворон, по всей видимости, считал для себя делом чести, а
воровал, похоже, не с голоду, а "из любви к искусству". Даже будучи совершенно сытым, тащил
все до чего мог добраться, а потом закапывал в землю, тут же начисто забывая про
припрятанную «заначку». Впрочем, таскал Ворон не только съестное, а любую вещь, которую
можно было всласть погрызть, пожевать или просто потрепать: оставленную без присмотра
обувь, сохнущее на веревке белье, детали амуниции, конскую упряжь и прочее. Не
интересовали его только металлические вещи и керамика. У мастера Нила Ворон, прямо из-
под руки, спер как-то отвес — веревочку с грузиком, а сам Мишка однажды наблюдал, как, в
общем-то не склонный к жестокости Роська, хлестал своего воспитанника по морде
изжеванной до полной непригодности кожаной рукавицей.

— Кыш отсюда! Я кому сказал? Ворон! — Роська, с извиняющимся видом, обернулся к
Мишке. — Не пес, а казнь египетская! Ворон, вот я тебя!

Щенок, начисто игнорируя призывы хозяина, игриво куснул Сестренку и отскочил за порог,
приглашаю подружку поиграть, и тут же испуганно вякнул, схваченный за шиворот
«кинологом» Прошкой.

— Вот! — торжественно провозгласил Прохор, входя в горницу и поднимая на вытянутой руке
барахтающегося и повизгивающего щенка, словно вещественное доказательство бог весть
какого преступления. — Минька! На кой ты этим обормотам про бой быков рассказал?

Мишка не сразу нашелся с ответом, безуспешно пытаясь найти логическую связь между
корридой и роськиным ценком. Прошке, впрочем, ответ и не требовался — со своей
разговорчивостью он явно метил в преемники Луке Говоруну:

— Мне быка привели — треснувшее копыто полечить. Ну я все сделал и велел Климу быка на
пастбище отвести, а он, вместо этого, вдвоем с Сашкой, решил в маридоров поиграться!

— В матадоров. — Машинально поправил Мишка.

— Ага, в матадоров! — согласился Прошка и продолжил обличительным тоном: — Россказней
твоих наслушались, ну, и поигрались, туды их! Хорошо, бычара промахнулся, да не их
придавил, а клетки со щенками разломал. Ну, щенки, конечно, врассыпную, а эти два долдона
на кухне спасаться надумали. Бык, само собой, за ними поперся, представляете, что там
началось? «Матадоры» орут, бабы визжат, бык об печку обжегся — ревет, Простыня, и без того
умом невелик, а ту и подавно: охапку дров, вместо того, чтобы у печки сложить, в котел со
щами вывалил! Будем сегодня щи со смолой жрать — дрова-то сосновые! Ты бы, Минька,
впредь, думал: что нашим обломам рассказывать, а чего не рассказывать!

Мишка представил себе события на кухне и почувствовал, что его разбирает смех, остальные
"господа советники" тоже разулыбались, серьезным остался только Илья.

— А ну, придержи язык! — Старейшина Академии прихлопнул ладонью по столу. — Не тебе
старшину поучать! Сам тоже хорош! Кто кобылу плясать учит? Да еще Дударика соблазнил на
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дудке ей играть!

Про выездку Мишка специально не рассказывал — так, упомянул однажды в разговоре, но
Прошка, оказывается, запомнил. Почему Илья посчитал Прошкин эксперимент таким же
«криминалом», как и «корриду» было непонятно, но «кинолог» тут же увял и, зажав
изловленного Ворона подмышкой, подался вон из горницы.

— Ничего смешного! — строгим голосом продолжил бывший обозник. — Раз у отроков нашлось
время с быком игрища устраивать, значит, они делом не заняты — дурью маются!

"Угу, помнится по уставу в Советской армии солдату срочной службы полагалось личного
времени всего сорок минут в сутки. Только, кто же живет по уставу "от и до"? Разве что, в
дисбате".

— Если воинские люди без дела маются, обязательно жди беды! — Илья плавно начал
переходить от назидательного тона к повествовательному. — Вот, помню, ходили мы с князем
Мономахом Полоцкое княжество воевать…

"Поехали… И этого на отвлеченные темы потянуло. Впрочем, все правильно: долго
«умствованиями» ЗДЕСЬ заниматься не привыкли, надо дать Совету отвлечься. Пусть
вещает".

— … Стоим день, стоим два, — повествовал Илья — воеводы ждут гонца от Мономаха — то ли
вперед идти, то ли назад поворачивать. Бояре, как на иголках сидят — больно хочется в
зажитье сходить, холопов похватать, ратники тем, кто Минск на щит брал, завидуют — добыча
не в пример богаче нашей. И все вместе, от нечего делать, дурью всякой маются.

Был тогда у нас обозник один, Ферапонтом звали. И побился этот Ферапонт об заклад с другим
обозником — как того звали, не упомню уже — что знает средство, от которого бык,
запряженный в телегу, резвее коня бегает. И заклад-то был какой-то пустяковый, но
разгорячились оба спорщика изрядно, не даром же третий день в животах мед с вином, да
пивом мешался.

Ну, запрягли: в одну телегу коня обозного, в другую телегу быка из добычи. Намучались!
Хомут-то на быка не налезает, упряжи подходящей не подобрать, бык в оглобли вставать не
хочет — прямо беда. Возились чуть не полдня, любопытных да советчиков целая толпа
набежала, каждый суется, поучает, и каждого же послать подальше надо! — Илья горестно
вздохнул. — Два раза даже драться принимались, но, в конце концов как-то приспособились.

Ферапонт, значит, второму спорщику и говорит: "Бык по отмашке трогаться не обучен, так что
ты смотри сам: как только моя скотина первый шаг сделает, так и ты свою нахлестывай", а сам
берет тряпицу, в уксусе намоченную, и запихивает быку под хвост. Старательно так, глубоко.

А бык тот, надо сказать, еще когда запрягали, в сомнение пришел — шутка ли, первый раз в
жизни в оглобли встать! Да народ вокруг толчется, мельтешит, языки чешет… Пока
притерпелся, пока успокоился, а тут новое ощущение неиспробованное — с заду! Ну, он
поначалу прислушался, интересно же! — Илья наклонил голову и скосил глаза, изображая, как
бык прислушивается к новому ощущению. — Потом решил поглядеть: что же у него там такое?
Поворотился в одну сторону — оглобли мешают, поворотился в другую — опять оглобли! Ну,
что тут поделаешь? Подумал еще немного, посопел, потоптался, да ка-ак рванет с места в
галоп, Ферапонт чуть из телеги не выпал! — Илья выпучил в притворном ужасе глаза и
вцепился руками в воображаемые вожжи. Отроки слушали Старейшину Академии, что
называется, раскрыв рты, спектакль, разыгрываемый Ильей захватил их внимание без остатка.
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— Ну, понеслись! — продолжил Илья. — Бык прет так, что ветер меж рогов свистит! Но, вот
беда, вожжей-то не слушается — не обучен. Ферапонт и тянет, и дергает, все без толку! Ну и
зацепился бычара телегой за березу! Ка-ак даст! Телега в куски, бык дальше понесся, а
Ферапоша, бедолага, из телеги пташкой выпорхнул, да следующую березку с разлета и обнял!

Мы все скорее за быком — он же, змей подколодный, без телеги еще быстрей помчался, да в
сторону воинского стана, долго ли до беды? Пока догнали, пока остановили, пока у быка в
заднице тряпицу с уксусом искали, так и не нашли, кстати, потом спохватываемся: а где же
Ферапонт? Побежали назад.

Стоит наш Ферапоша около березы на коленях, головкой к стволу прислонился, глаза закрыты,
а лицо такое внимательное… вроде как, прислушивается к чему-то. — Илья зажмурился и
изобразил лицом выражение, долженствующее, видимо, свидетельствовать о глубочайшем
внимании к чему-то. В горнице разлилась тишина, на самом деле, глубочайшее внимание и
ожидание чего-то необычного отразилось на лицах отроков. — А вокруг — оборвал
артистическую паузу Старейшина Академии — народ толчется, новые какие-то, которые про
заклад не знают, и промеж себя спорят: чего это с Ферапонтом делается? Одни говорят, что
пьяный, другие, что таким манером он для чего-то дерево подходящее выбирает, третьи, что на
Ферапошу озарение снизошло и он сейчас истины великие вещать начнет. А еще один, видать,
самый умный, тоже к березе подошел и ухом к стволу приложился — вдруг и правда что-то
такое там слышно?

Короче: подбегаем мы и видим: два дурня стоят дерево слушают, а еще с десяток рты
пораззявили и ждут неизвестно чего, да еще на нас шикают, не шумите, мол! Мы — Ферапонта
от березы отдирать, а они не дают — дайте, мол, таинству невозбранно совершиться! Ну и
поехало: сначала за грудки друг дружку хватать начали, подом кто-то кому-то по зубам
кулаком съездил — завертелось, одним словом. Как уж там вышло, я не заметил, но только еще
одного бедолагу головой об березу приложили — уже втроем, значит, дерево слушать стали.
Потом мне в глаз так засветили, что я и про Ферапонта и про все остальное позабыл, так душа
разгорелась… — Илья примолк и тихонько вздохнул, словно вспоминая что-то приятное, отроки
тряслись от сдерживаемого смеха.

Мишку очередная байка бывшего обозника впечатлила не очень — в ТОЙ жизни он достаточно
наслушался историй о том, как быкам или коровам пихали под хвост всякие, не
предназначенные для этого вещи: начиная с перца и горчицы, и кончая бенгальскими огнями
и даже взрывпакетами. Дорожно-транспортные происшествия с тяжкими телесными
повреждениями, тоже для конца ХХ века были ежедневной рутиной. Однако потом, представив
себе, как десяток крепко поддатых мужиков безуспешно ищут тряпку в бычьем анусе…

— Смейтесь, смейтесь! — проворчал, отвлекшись от воспоминаний, Илья. — А Ферапонт,
Царствие ему Небесное, так до конца жизни на одно ухо глухим и остался, да еще с месяц руки
у него так тряслись, что ложку до рта донести не мог. А все почему? — Илья повысил голос,
перекрывая взрыв уже несдерживаемого хохота. — От безделья! Когда ратники делом не
заняты… — Старейшина Академии безнадежно махнул рукой и расплылся в улыбке сам.

"Хе-хе, сэр, была б у вас типография, байки вашего "начальника тыла" можно было бы
отдельной книжкой издать. Успех обеспечен — ни на Руси, ни в Европах, ничего подобного
еще очень долго печатать не будут, да и на Востоке записать анекдоты про Ходжу
Насреддина никому и в голову не приходит. Впрочем, церковь, почти наверняка, объявила бы
подобную литературу крамолой — что у нас, что на Западе, что на Востоке. Но ребятам
нравится… Стоп! А случайно ли Илья именно этот случай вспомнил? Нет, про вред
безделья — понятно, но как он сказал: "Шутка ли, первый раз в жизни в оглобли встать!"? А
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вы, ведь, сэр, собираетесь ребят в управленческие оглобли поставить, и припекать их в
этих «оглоблях» будет не слабее, чем уксус в означенном месте… Случайное совпадение или
Илья умнее, чем вы, сэр, до сих пор думали? А вот, сейчас и проверим!".

— Ну, отсмеялись? — Мишка обвел взглядом господ советников. — Может, теперь к делам
вернемся? Старейшину нашего Илью Лукича прервали, когда он начал нам объяснять: что
надо сделать, чтобы дела в Академии улучшить. Так что…

— Га-га-га! — Прорвало вдруг Демку. — Сейчас истины великие вещать начнет!

Отроки вновь радостно заржали, а Мишка почувствовал, что начинает потихоньку заводиться.

— А ну, тихо всем! — рявкнул он в полный голос. — Над кем смеетесь, сопляки?!

— Сам сопля… — Демка закашлялся и зажмурил глаза, потому что Мишка плеснул ему в лицо
квасом из кувшина. Потом, не дожидаясь, пока двоюродный брат протрет глаза, перегнулся
через угол стола и, схватив Демку за уши, ткнул его лицом в столешницу.

— Забыл, как старшим внимать надобно? — Мишка слегка ослабил хватку, потом опять
приложил кузена "фейсом об тейбл". — Молча! И! С почтением! — Выкрикивая каждое слово,
он приподнимал демкину голову и снова опускал ее на крышку стола. Если бы Демьян не
умудрился подсунуть под голову руку, нос у него был бы расквашен непременно. —
Благодарить! Должен! Жизненным! Опытом! С тобой! Делятся!..

— Будет тебе, Михайла! — Илья Ухватил старшину Младшей стражи за рукав. — Хватит,
убьешь!

Мишка, забыв о собственных поучениях, чуть не двинул Илью локтем, но в последний момент
спохватился. Отпустив Демьяна, скомандовал:

— Встать, невежа! Винись перед Старейшиной!

Сияя ушами, как стоп-сигналами, Демьян поднялся с лавки и невнятно прогундосил:

— Винюсь. Не держи обиды, Илья Лукич…

— Ладно! Садись. — Илья хлопнул Демку по плечу и обратился сразу ко всем: — Что ж это за
Совет у нас? Еще и не договорились не до чего толком, а уже одному в ухо двинуть довелось,
другого мордой по столу повозить. Не знаете? Зато я знаю! — Бывший обозник сделал пузу,
вздохнул и «обрадовал» господ советников: — Дети вы еще! Слов нет: умные, храбрые,
сильные, но… наглые! Такое дело сами поднять собрались! Я вот послушал вас и, только не
вздумайте смеяться, устрашился! Вы себе даже половины трудностей, забот и опасностей не
представляете, а думаете, вообще, черт знает о чем! Нет, это ж надо! — Илья в сердцах
хлопнул себя ладонью по колену. — Важнее дела для них нет: гнать девок из крепости или
наоборот, еще зазывать!

Старейшина Академии оглядел враз притихших отроков, задержался взглядом на
подобравшемся, как перед схваткой, Дмитрие и на зло щерящемся Демьяне и, совершенно
неожиданно для Мишки, дал слабину:

— Нет, я понимаю: у самого в вашем возрасте только девки на уме и были…

"Тревога, сэр! Илья никогда и никем, кроме жены, не руководил! Если сейчас провалится,
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авторитет Старейшины Академии умрет, не родившись! Вмешаться немедленно, как
угодно, но заставить Илью показать мальчишкам силу жизненного опыта, который не
заменишь ничем! Первое — прервать пошедший не в ту сторону монолог… любой
банальностью, даже глупостью, пока пацаны не почувствовали его неуверенность!".

— Ну, Илья Фомич, молодость — такой недостаток, который сам собой проходит со
временем! — Мишка вальяжно улыбнулся и оглядел ребят, как бы предлагая им всем вместе
оценить юмор и мудрость афоризма. — Но мы-то для того тебя и упрашивали Старейшиной
стать, чтобы ты нас, как раз, о трудностях, заботах и опасностях упреждал. Да еще и советовал,
как нам глупостей не натворить. А если кто себя очень умным считает и к словам Старейшины
со вниманием и почтением прислушиваться не желает… — Мишка согнал с лица улыбку и
добавил в голос металла — … или обижаться на правду вздумает, то, значит, он и впрямь дите
малое и в Совете Академии ему делать нечего!

Дмитрий остался все так же напряженным, а Демьян увел взгляд под стол и поджал губы —
понять намек было не сложно. Все остальные, тоже, тем или иным образом проявили
отсутствие желания изображать из себя "самого умного". Илья же, надо отдать ему должное,
сумел правильно понять мишкино вмешательство и воспользоваться образовавшейся паузой:

— М-да! Так вот, я и говорю: наперед заглядывать, конечно, надо, но и под ноги смотреть не
забывайте! Давайте-ка, начнем с самого простого, того, что прямо перед глазами лежит.

"Ну, слава богу, кажется, пошло то, что требуется! Но не расслабляться, сэр! Куда
разговор зарулит предвидеть невозможно!".

— Кормежка! — торжественно провозгласил Илья. — Хлеб насущный. Пока не голодаем —
сотник Корней и боярыня Гредислава кормят. Да и купец Никифор привез на ладьях много
всякого. Но самим-то нам, что, не надо об этом заботиться? Курей, овечек, свинок завести.
Коров тоже неплохо было бы. Отроков молочком попоить для здоровья полезно. Рыбные ловы
поискать, место для облавной охоты присмотреть, пасеку, как у сотника Корнея устроить. Но
главное — пашня! Мы сколько леса сведем, пока крепость достроим? Довести землю до ума —
это же какое подспорье получить можно! Опять же, огороды! Тоже места присмотреть надо.

— Да кто ж это делать-то будет? — возмутился Демьян. — За скотиной ходить, землю
обрабатывать. Рабочих рук сколько надо!

— Вот и я о том же! — согласился Илья. — Богатство под ногами валяется, а не взять! Почти
две сотни народу собрали, а рук не хватает! Делайте в уме первую зарубку, господа Совет!
Теперь, вторая забота — одежка! Я уж не говорю, что отроков на зиму одевать надо, сейчас
уже зарез! Отроки на учебе потеют, хоть выжимай, а у каждого по две рубахи: одна на себе,
другая на смену. Бывшие устиновские холопки обстирывать не успевают, от ребят, как от
козлов прет, того и гляди, чирьями зарастут! Поддоспешники от соли колом стоят! Как хочешь,
Михайла, а надо, чтобы Осьма со Спиридоном из торговых походов полотно везли или, на худой
конец, пряжу. Ребят одевать надо!

"Вот так, сэр! Одно из отличий регулярной армии от территориальных воинских
формирований — способ снабжения. Ратники деда Корнея обо всем, что перечислил Илья,
заботятся сами, а нам так нельзя. Это расплата за то, что обучение идет постоянно, а не
в свободное от хозяйственных работ время".

— Третья забота — продолжал, между тем, Илья — обувка! Пока терпит, хотя некоторые уже
чуть ли не босиком ходят. Ладно, устроим по первой пороше облавную охоту, благо стрелков в
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достатке, кожу добудем. А кто шить станет?

Илья оглядел погрустневших господ советников, кривой улыбкой констатировал их
некомпетентность и безжалостно продолжил:

— И это еще не все, хотя с вас и перечисленных забот хватило бы, но раз уж вы называетесь
"господа Совет", слушайте дальше! Четвертая наша забота — Ратное! Всех не спрашиваю, но
Михайла, Кузьма и Демьян должны знать: всегда ли Ратное на нынешнем месте стояло?

"То есть, как? Это что за фокусы? Почему вам, сэр, об этом ничего не известно, позвольте
полюбопытствовать? Информация, полученная носителем еще до «вселения» и настолько
очевидная для всех, что в обыденном общении даже не упоминается? Да нет, какое-то
упоминание должно проскакивать, хотя бы изредка. Тема являющаяся табу? Что-то
связанное с неприятными воспоминаниями или грядущими опасностями, о которых не
хочется говорить? Кузены молчат, на вас сэр, пялятся, надо как-то реагировать… Вот
влип, блин!".

— Илья Фомич, может быть сам расскажешь для всех? — попытался выкрутиться Мишка. —
Сам понимаешь: говорят об этом не часто, мы можем и не знать всего.

— Да чего тут знать-то? — легко заглотил Илья мишкину наживку. — Сто лет назад мы на
самом краешке Погорынья поселились, недалеко от того места, где Пивень в Случь впадает.
Нашли хорошее место, сделали росчисти под пашню, крепенько шуганули местных язычников
и зажили себе. Но земля-то истощается. Это лесовики мало землю пашут, больше лесом живут,
а нам пахотной земли нужно много. Ну, поля постепенно от села все дальше и дальше
отодвигались, чтобы пахарям безопасно было, приходилось все крепче и крепче лесовикам
поддавать. К тому времени, как окончательно покой установился, пришлось новое место для
поселения подыскивать — земля совсем плохо родить стала, а до новых полей приходилось
целый день добираться.

Подыскали новое место, выше по течению Пивени. Сразу же, что б потом людей не терять,
такую острастку язычникам устроили, что некоторые аж на Волынь от нас утекли.
Рассказывают, что за одного убитого ратнинца тогдашний сотник целое селище дымом пускал.
Ну, а лесовики на тех, кто на прежнем месте жить остался, отыгрались — не только живых
вырезали, а и на кладбище прах из могил выкопали и в реку покидали, такая ненависть была.

Сейчас Ратное уже на третьем месте стоит. Перебирались уже не так, как прежде — тихо,
постепенно и на такое место, с которого никого сгонять не надо было. Сначала острог
небольшой поставили, переселили полусотню ратников с семьями. Агей, он только-только
сотником стал, такую штуку придумал: переселялись сначала только те, кто на местных девках
женат был, а на новоселье родню из дреговичей приглашали. Так, более-менее мирно и
обошлось. Хотя, по всякому, конечно случалось. Бывало, что и…

Илья примолк, о чем-то задумавшись, потом сменил тему, махнув рукой:

— Короче говоря, пришло время Ратному опять переезжать. Все, вроде бы, понимают, но с
насиженного места трогаться всегда трудно. Оттого и тын поправить все никак не соберемся —
зачем, если уезжать? А если не уезжать, то как жить? Вот ты, Михайла, на последнем сходе
был, там рассказывают, разговор шел о том, чтобы Ратному городком стать, верно?

— Был разговор. — Подтвердил Мишка.

— Но тогда ни Воинской школы, ни крепости еще не существовало, так?
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— Так. Ты к чему клонишь-то Илья Фомич?

— Да к тому, что наша крепость — тот самый острог, с которого переселение начиналось! А ну,
как надумают в Ратном сюда переезжать? Тогда все наши разговоры, весь наш Совет
прошлогоднего снега стоить не будут. Приедут: сотник, староста, ратники — будут все опять на
сходе решать, куда и половине вольных ратнинцев ходу нет!

"Вот тебе, бабушка, и плюрализм! А вы-то, сэр Майкл, уже хозяином здесь себя
чувствовать начали, первичную управляющую структуру создавать намылились. Приедет
ратнинская элита и похерит все на фиг, пикнуть не даст! Спокойствие, сэр, только
спокойствие! Ничего еще неясно — лорд Корней не с бухты-барахты про город тогда ляпнул,
есть у него какие-то планы. Планы, конечно и изменить можно, но…".

— Да что это за переезд! — прервал мишкины размышления Демьян. — Полдня пути, и то, если
по дороге, а если по прямой, так и того меньше! Не переезжают так!

"Кузен Демьян прав. Пивень, конечно, извивается, как змея, но общее направления движения
ратнинцев на протяжении сотни лет было: с северо-востока на юго-запад — все глубже и
глубже в дикое Погорынье. Следующий бросок должен привести в самые дебри — в центр
междуречья Горыни и Случи, несколько севернее владений боярина Журавля. Елозить на
дистанции пятнадцать-двадцать километров смысла нет…".

— Так что скажешь, Михайла Фролыч? — обратился к Мишке Илья. — Собирается Корней с
места сниматься или нет? Он тебе ничего такого не говорил?

— Нет, не говорил, но у нас же и своя голова на плечах имеется. Давайте попробуем оценить
ситуацию на основе имеющихся у нас сведений…

— Мудрено больно излагаешь…

— Ничего, Илья Фомич, сейчас все понятно будет. Кое-что мы знаем, об остальном попытаемся
додуматься сами. Первое — кто живет в городе? Служилые люди, ремесленники, торговцы, ну
и прочие, в том же духе. Пахарям в городе жить не с руки — пашня далеко. Значит, если на
месте Ратного будет город, то пахарям надо из него уходить — селиться на тех землях, которые
они будут обрабатывать. Второе — наблюдается ли подобный процесс в Ратном в настоящее
время?

— Чего наблюдается?

— Уходят ли пашенные люди из Ратного? Да, уходят!

— Это кто ж? — Илья, как впрочем, и все остальные, уставился на Мишку так, как наверно
древние греки смотрели на пифий, озвучивавших волю Дельфийского оракула. — Чего-то я не
видел, чтобы уходили.

— Видел, Илья Фомич, но внимания не обратил, потому, что пока это в глаза не очень
бросается. Выселки сотник Корней заново заселил? Заселил. Место под новую весь, чуть выше
по течению Пивени, там, где у нас новые огороды, присмотрел? Присмотрел. Троих бояр
землями в нескольких днях пути от Ратного наделил? Наделил! Десять семей боярыне
Гредиславе передал? Передал! Тенденция, однако!

— Тьфу на тебя, Минька! Нормально-то говорить можешь? — Илья начисто забыл о
необходимости выражать свои мысли исключительно в вежливой форме. — Чего ты сейчас тут
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наболтал? Что это значит?

— Да то и значит, Илья Фомич, что сотник Корней начал пахарей из будущего города выводить.
Те, кто пооборотистей, да посмекалистей, скоро, я думаю, поймут в чем дело и тем же
займутся. Безопасно стало! Гредислава Всеславна Корнею Агеичу так и сказала: "Вы за сотню
лет, почитай, со всей округой породнились, пора вам в Погорынье своими становиться!".

— Ага, так, значит. — Илья снова полез было скрести в бороде, но замер, не донеся руку до
подбородка. — Михайла! Так у нас, получается, богатство в руках! Земли от леса очищенные,
свежие, неистощенные! Мы же можем на них людей пустить или не пустить, а значит, сами
условия ставить! Ты подумай: полторы сотни парней, полсотни коней — вырубки, подходящие
под пашню, от пней очистить, ветки, корни, пни сжечь… Скольким семьям наделы дать можно!
Ты это… Ты, Михайла, с дедом поговори — это наша земля, мы ей распоряжаться должны!

— Понял тебя, Илья Фомич. — На самом деле Мишка еще полностью не представлял себе все
открывающиеся возможности, но главную мысль ухватил: Академия может стать
землевладельцем! — Поговорю с господином сотником, думаю, он возражать не станет, потому
что это совпадает с его намерениями. А нам надо как следует подумать: кого и на каких
условиях на наши земли пускать.

"Эх, елки-моталки, еще бы трехполку внедрить, чтобы земля не истощалась! Да? И что вы,
сэр, о трехполье знаете? Озимые, яровые и пар? Но есть же еще и севооборот — что-то
там про бобовые, которые способны атмосферный азот связывать. Еще всякие хитрости.
Например, кислые здесь почвы или щелочные? Это ж не просто так сказать: давайте-ка
поле на три части поделим и по очереди будем давать им «отдыхать». Пахарям все
подробно объяснять надо, на примере показывать, а как объяснять, если сам толком не
знаешь, как показывать, если результатов годами ждать надо? Гм, а может,
предшественник у себя уже трехполье ввел? Надо у Ионы спросить…".

— Корчевать, корчевать надо! — все не мог успокоиться Илья. — Пока осень не настала, пока
дожди не зарядили!

— Погоди, Илья Фомич. — Мишка успокаивающе притронулся к рукаву Старейшины
Академии. — Мысль твоя верна и понятна, никто и не спорит, но надо добиться решения
воеводы Погорынского: чья это земля — наша, воеводская или боярыни Гредиславы? Давай-ка
отложим это дело на недельку, а после разговора с воеводой, к нему вернемся.

— Тоже верно… — Илья сожалеющее вздохнул, но согласиться с мишкиным предложением был
вынужден. — Но тянуть с этим нельзя!

— Тянуть не будем! — пообещал Мишка. — Ты, пока, обойди вырубки, посмотри землю,
поговори с Сучком: где они еще лес валить собираются? Под пахоту же не всякая вырубка
подойдет. Прикинь: сколько поприщ уже есть, сколько еще появится. С воеводой не просто так
говорить надо, а точно знать: сколько и какой земли у нас есть.

"Блин, хоть садись бизнес-план писать! Ох, сэр, крепенько подумать придется, из такой
ситуации надо максимум пользы выжать".

— Сегодня же с Сучком переговорю, — согласился Илья — но и ты с дедом не тяни.

— Договорились. Что-то еще сказать хочешь, Илья Фомич?

— Да сказать-то много чего можно… не хватит ли на сегодня? Хотя, еще одно дело есть, не
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хотелось бы откладывать. Помощники мне нужны!

— Помощники? По какой части?

— А по всякой! То есть, я хочу сказать, что если по одним делам ты мне помощников дашь,
каких я попрошу, то польза и в другом деле тоже будет.

— Илья Фомич! — Мишка укоризненно покачал головой. — Будет тебе загадками говорить!

— Да никаких загадок! Я с хозяйством уже справляться перестаю, столько всего упомнить
надо, голова пухнет! Недавно дратва понадобилась, не помню, где лежит, хоть убей! Столько
же всего навезли… А Никола, молодец, вспомнил, как ты им на занятиях про складское дело
рассказывал: как товар раскладывать, да записи вести… Я-то… — Илья тяжко вздохнул —
записи делать не мастак… не умудрил Господь. Ну, вот я и подумал: пускай-ка будущие купцы
мне помогут дела вести, записи всякие там… еще чего, чему ты их учишь. И мне помощь и им
учеба. Вот… — Илья запнулся и продолжил как-то робко и неуверенно: — И сынков моих
поучить бы… Василий Михайлович, дай ему Бог здоровья, их грамоте учит, так еще бы им и на
твои занятия, Михайла Фролыч, походить бы… Мне за учебу, конечно, заплатить нечем, но я
же не вечный, замену бы подготовить — для Академии польза… — Илья совсем засмущался,
так, что Мишке даже стало неудобно.

"Все бы так относились к использованию служебного положения в личных целях… про
коррупцию и не знал бы никто!".

— О чем речь, Илья Фомич! — преувеличенно удивленно отозвался Мишка. — Конечно, пускай
ходят! Или прямо сейчас, или когда грамоте подучатся, все равно. Выучим, а про плату и
вообще не вспоминай! От тебя и так столько пользы Академии, а если еще и сыновья помогать
будут, мы только спасибо скажем!

— Ты не смотри, что они у меня мелкие, — продолжал, словно не слыша Мишку, Илья — они
бойкие и телом крепкие, просто росточком не вышли…

— Хватит, Илья Фомич! — решительно прервал Старейшину Мишка. — Решено: сыновей твоих
учим, а купеческих детей даем тебе в помощь. Господа Совет, возражения есть?

Возражений не последовало и Мишка решил, что для первого раза достаточно. Пора было
подводить итог. Итог — для господ советников Академии, а для самого Мишки — шаг, после
которого, дороги назад уже не будет. Шаг, означающий рождение структуры — управляющей
подсистемы — Академии (прообраза будущего университета), нового поселения, еще не
имеющего названия (Мишка о названии просто забыл), сельскохозяйственной и
промышленной (хотелось надеяться) структур.

— Ну-с, господа Совет, все высказались, теперь будем определяться: кто чем займется. Будь я
хоть трижды вездесущ, в одиночку мне со всеми делами не справиться. Поэтому, сейчас
решим: кто из вас, какую часть работы по управлению Академией Михаила Архангела и всей
жизнью в крепости, на себя возьмет. Раз мы решили, что все это дело рода Лисовинов, то все
родовичи им заниматься и должны. Каждый своей частью, а все вместе — всем. Начнем,
Матвей Корнеич, с тебя, поскольку твоя стезя определилась…

— Придумал! — неожиданно перебил Мишку Демьян.

— Что? — Вмешательство двоюродного брата было настолько неожиданным и досадным, что у
Мишки, буквально, зачесались кулаки.
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— Я же говорил, что мне подумать надо, — напомнил Демьян — вот и придумал.

— Еще б до вечера раздумывал! — недовольно пробурчал Илья — Кстати, ты не только
подумать обещался, но еще и поразить нас всех сулил. Ну, и чем же поражать будешь?

— Порядка ни в чем нет! — ничуть не смутившись, принялся излагать Демьян. — Сколько
земли под пашню высвободилось, не знаем. — Демьян загнул палец на руке. — Артель Сучка и
бывшие устиновские холопы на посаде строиться собрались. Кто-нибудь посмотрел, как и что
они строить будут? Я посмотрел: не посад, а торжище — все в кучу, без всякого порядка! —
Демьян загнул второй палец. — Скотина не пристроена, загон для коней третий раз на новое
место переносим — все время всем мешает. — За вторым последовал третий палец. — В
крепости не пройти не проехать! Кругом бревна валяются, ямы какие-то, кучи земли, глины.
Если бы не наказанные ученики, грязью совсем заросли бы. Около кухни дрова сложили так,
что поленица упала, девке кухонной ногу зашибло. Это, уже, четыре! — Демьян загнул еще
один палец. — На кухне четверо баб и несколько девчонок еле справляются, а когда нинеины
работники придут, что делать будем? — Загнув пятый палец, Демка помахал в воздухе
кулаком. — Где нинеиных работников селить будем, кто-нибудь подумал? Пойдут дожди в
крепости грязищи по колено станет, об этом задумывались? Сучок все время в Ратное к Алене
таскается, рано или поздно, убьют ведь! Кто артелью командовать станет? У Кузьки недавно
искры из кузни вынесло прямо на сухие доски, чуть пожар не сделался!

По мере перечисления проблем Демьян все повышал и повышал голос так, что уже почти
кричал. Загибать пальцы он прекратил, да и понятно было, что ни на руках, ни на ногах их не
хватит. Илья, после каждой озвученной проблемы крякал и расправлял усы, Кузька смотрел на
брата так, словно видел впервые в жизни, а Мишка чувствовал, что у него начинают гореть
уши — все перечисленное было упреком ему, как единоначальнику, но когда было этим
заниматься? То тренировал опричников в учебной усадьбе, то валялся раненый после
подавления бунта…

Демку уже откровенно несло:

— Порядка нет, пригляда ни за чем нет, ХОЗЯИНА нет! — вещал он, обличающе уставившись
на Мишку. — Я еще много чего указать могу, но и так все ясно! Откуда хозяйскому пригляду
взяться, если старшина, вместо того, чтобы делом заниматься, с Юлькой…

— Хватит! — прервал двоюродного брата Мишка.

— Ты мне рот не затыкай!

— Хватит, ты прав!

— Я еще не все… чего?

"Вот так, сэр! Удивить, значит, победить!".

— Ты прав, — повторил Мишка — и главное слово ты, Демьян Лаврович, произнес!

— Какое слово? — Остановка горячего монолога была настолько внезапной, что Демка даже
забыл распрямить сжатые в кулак пальцы.

— Главное слово, которое ты произнес, слово «посад». — Подчеркнуто спокойно и неторопливо
ответил Мишка. — Если есть посад, значит, есть и город. Если есть город, ему нужен городовой
боярин. Если ты не упираешься во что-то одно, а видишь все дела разом, то городовым
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боярином быть надлежит тебе!

— А?… — Демьян растеряно огляделся и на какое-то время снова превратился из мрачного
мизантропа в простоватого, непоседливого и задиристого Демку времен избиения Ерохи и
компании. Выглядел переход от обличения к растерянности довольно комично, первым не
выдержал и прыснул в ладонь Кузька, за ним дружно рассмеялись и остальные. Демьян,
чувствуя, что смеются над ним, но не понимая причины, побагровел и сжал кулаки, сразу
стало заметно, что и ему не чуждо фамильное лисовиновское бешенство.

— Ничего смешного! — попытался успокоить смеющихся Мишка, но, поняв, что его не слышат,
грохнул по столу кулаком и рявкнул в полный голос: — Молчать!!! — Дождался тишины и
продолжил уже спокойным тоном: — Ничего смешного. Общий пригляд за порядком нужен, в
этом Демьян Лаврович совершенно прав, но кому попало такое дело поручать нельзя! Демьян
же Лаврович подходит для этого со всех сторон. Во-первых, только он озаботился общим
порядком в крепости, никому из вас этого и в голову не пришло — каждый только о своем
говорил. Во-вторых, именно Демьян Лаврович, если помните, первым получил чин десятника
Младшей стражи. В-третьих, он строг и спуску никому не дает: в первой полусотне каждый
отрок крепость его кулаков на себе испробовал, да и многие новобранцы тоже, не даром же
наставники так часто поручают ему занятия по рукопашке без оружия с новичками проводить.
Но самое главное — Демьян Лаврович наследник Погорынского воеводства, после Корнея
Агеича и Лавра Корнеича, естественно. Наука городового боярства ему нужнее, чем нам всем.

В горнице, уже в который раз за время заседания Совета, разлилась тишина, взгляды господ
советников перескакивали то с Демки на Мишку, то обратно.

— А ты… Минь? — громко сглотнув, спросил Демьян.

— А что я? — Мишка с деланным равнодушием пожал плечами. — С меня, пока, Младшей
стражи и Академии хватит. А потом… боярство и воеводство — дело наживное, не бойся, тебе
дорогу я перебегать не собираюсь.

Снова тишина — наверняка, большая часть присутствующих о вопросах наследования до сих
пор ни разу и не задумывалась, а разговор на эту тему и вообще услышала впервые. Увидеть в
Демьяне будущего воеводу Погорынского — для этого воображение требовалось напрячь
весьма и весьма. Понять же причины мишкиного отказа от борьбы за наследство — это было
вообще за пределами понимания всех, без исключения, участников собрания.

"Ну-ну, господа, поскрипите мозгами. Кузену Демьяну в наследниках еще лет двадцать
ходить, если не больше, успеете привыкнуть. И к тому, что он будущий воевода
Погорынский, и к тому, что есть еще и Михайла, который на воеводство кладет с
прибором, хотя мог бы… Рано или поздно, задумаетесь и над тем, что этот самый Михайла
намерен уйти от воеводства не вниз, а вверх — куда-то, чуть ли не на княжеский уровень.
Как и в какой форме это реализуется, пока неясно, но два года назад все и вообще непонятно
было. Поживем — увидим".

— Так кто же из вас главнее? — прервал затянувшуюся паузу Дмитрий. — Как-то непонятно
выходит…

"Ну да, тебе субординацию и ясность подавай. Будет тебе ясность!".

— Нет тут, ничего непонятного, Мить. В Ратном есть сотник Корней и староста Аристарх.
Сотник главный в делах воинских, староста — в делах обыденных. Конечно, поскольку
поселение у нас воинское, сотник, как бы, главнее, но в делах обыденных, если они воинский
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интерес не затрагивают, Аристарх — первый человек, и сотник ему не указ. Так и мы у себя
устроим: есть старшина Младшей стражи и есть городовой боярин — я и Демьян Лаврович. Вы
заметили, что он, когда непорядки перечислял, касался только дел обыденных, а не воинских?
Сразу стало видно, что тонкость грани между делами воинским и делами обыденными, Демьян
Лаврович понимает правильно.

Пока Мишка давал объяснения, Демка сидел выпучив глаза и являя собой образцовую
иллюстрацию к выражению: "пыльным мешком из-за угла ударенный". Впрочем, на его месте,
подобные же чувства испытал бы любой.

"Удивляйтесь, удивляйтесь, любезный кузен. Ваше удивление ничто, по сравнению с
удивлением, которое испытает мадам Листвяна! Позвольте вас поздравить, сэр Майкл,
всего одной рокировкой вы создали для нее массу проблем, главная из которых, абсолютная
непонятность ваших собственных планов! С одной стороны, вы, вроде бы,
самоустраняетесь от борьбы за Погорынское наследство и интриговать против вас
становится совершенно бесполезно. С другой стороны, вы постоянно находитесь рядом и
имеете возможность вмешаться. Пренебрегать этой возможностью не стоит даже
сейчас, а со временем, вы будете становиться все опаснее и опаснее. На первый взгляд,
кажется, что вы подставляете кузена, но на самом деле, против него нельзя ничего
предпринять, не разобравшись с вами. При этом, интриги бесполезны, и в арсенале
династических соперников остается только физическое устранение. Ну, а это, как
говорится, будем еще посмотреть".

— Молод больно для боярина, хоть и городового. — Проворчал Илья. — А уж для старосты, так
и вообще: смех один.

— Тоже верно! — согласился Мишка. — Есть такое иноземное слово «комендант». Означает
оно старосту в воинском поселении или крепости. Я думаю оно как раз для Демьяна Лавровича
и подойдет.

— Комидат… придумают же!

— Минь, я не смогу…

"Э-э, братец, да ты не удивился, а испугался! Как критиковать, так все мастера, а как до
дела…".

— Сможешь! Вспомни, как ты десятником стал — тоже ничего не знал, ничего не понимал, а
через пару дней, после назначения, твой неполный десяток Младшей стражи семерых
оружных и латных татей в бою положил!

— Я тогда даже стрельнуть не успел, меня сразу…

— Зато твой десяток все успел! Так и здесь: пока я раненый валялся, вы же чего-то тут делали?
Крепость строилась, отроки учились, мастерские работали. Привыкай людьми руководить так,
чтобы дело и без тебя на месте не стояло, на то у тебя подчиненные есть — все, кто в крепости
и около нее живут. Подбери себе помощников, советуйся с людьми знающими: по хозяйству —
с Ильей Фомичом, по обыденному строительству — с мастером Гвоздем, по воинскому
строительству — с мастером Нилом. Да что я тебе объясняю, сам все знаешь. Ну, а в
затруднениях мы все тебе поможем — весь Совет. Если что, можешь в Ратное съездить к
старосте Аристарху, ну а если совсем затруднимся, то боярина Федора на Княжьем погосте
навестим.
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— Все равно, столько всего… столько дел…

— Погоди, Демьян, сейчас мы между господами советниками обязанности распределим, сразу
полегчает, вот увидишь! — Мишка обернулся к Матвею. — Матвей Корнеич, начнем с тебя,
поскольку стезя твоя уже определилась — лекарское дело. Но только одного лечения мало,
некоторые болезни легче упредить, чем лечить, поэтому, скажем, раз в месяц, будешь
проводить осмотр всех отроков. Кроме того, на тебя возлагается забота о здоровье скота, для
этого передаем тебе в подчинение Прохора. И еще: вы же, вместе лекаркой Юлией, учите
отроков оказывать первую помощь раненым? Так вот: присматривайся, и, если обнаружишь
способных к лекарскому делу, забирай их себе, так, как сегодня Кузьма Киприана и Назария
забрал.

— Сколько? — неожиданно прервал Мишку вопросом Матвей. — Сколько человек можно
забрать?

— Сколько найдешь подходящих. Хорошо бы, что б в походе у каждого десятка свой лекарь
был, но столько, конечно, не наберется. Пока рассчитывай так: одного для опричников, одного
для разведки, по одному для лучников и стрелков.

— Значит, четыре?

— Ты четырех-то найди.

— Угу. А со скотиной что?

— Прохор подскажет, он в этом деле мастер. Можешь для начала разобраться с конским
загоном, сколько его с места на место переставлять? Пусть Прохор с мастером Гвоздем
посоветуется, потом Демьяну Лавровичу выбранное место покажете, решите как и когда
строить. Не пытайся сам все решить, вокруг тебя люди, и каждый из них в своем деле лучше
тебя разбирается, вот и пользуйся их знаниями и умениями.

— Угу. Разберемся.

К Мишкиному удивлению Матвей отнесся к расширению круга его обязанностей совершенно
спокойно, даже, как будто, равнодушно. Что-то Мишке в его спокойствии не понравилось, и он
уже собрался каким-нибудь вопросом прояснить ситуацию, но Матвей объяснил все сам:

— Как я понимаю, ты мне поручаешь пригляд за всем живым, что в крепости и вокруг нее
обретается? Так?

— Так.

— Ну, тогда, два условия: первое — ты приказываешь всем, чтобы по лекарским делам все
подчинялись мне так же, как лекарке Юлии…

— Согласен. — Торопливо ответил Мишка, чувствуя, что первое условие мелочь, по сравнению
с тем, что последует дальше.

— … Второе — продолжил Матвей — я возьмусь за это дело только с одобрения лекарки
Настены. Если она скажет «нет», не обессудь.

— Тебе старшина приказывает! — возмутился Дмитрий.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Отрок. Все восемь книг (СИ) 907 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— А хоть бы и сам князь! — спокойно парировал Матвей. — Вы, вот, тут о воеводском
наследстве толковали, а лекарка Юлия унаследует от матери, самое меньшее, власть над
Ратным, над нами, над Выселками и еще над несколькими селищами. Это — самое меньшее! А
если подумать, то неизвестно еще: кто после Нинеи Великой волхвой станет — Красава или
Юлия?

— Да ты что?! — Роська аж подскочил на лавке. — Она крещеная! Христианка!

— Когда тебе в бою кишки выпустят, — ледяным тоном отозвался Матвей — тебе наплевать
будет: христианка она или язычница, лишь бы брюхо зашила и помереть не дала.

Сказано это было так, Роська застыл с раскрытым ртом, остальные тоже как-то ссутулились,
словно на плечи им опустилась невидимая тяжесть, а Мишка вспомнил, как удивило его
полгода назад то, что Мотька взялся помогать Юльке пользовать раненых, не пугаясь ни крови,
ни ран.

— Нинея уже сейчас с Юлией справиться не может, — продолжил Матвей — а когда она в
полную силу войдет, под нее все Погорынье согнется. А тех, кто не согнется, того мы в мечи
возьмем! Кто-нибудь из вас приказу Юлии противиться сможет? Ну? Сможете?

Матвей поочередно глянул на каждого из советников Академии, и все, один за другим,
опустили глаза, даже Роська. Один лишь Мишка выдержал взгляд ученика лекарки, но тошно
ему от этого стало так, что хоть вой. И не только оттого, что он вдруг понял: видел Матвей
выпущенные кишки (и не раз), знает, как умирают в муках люди (и не понаслышке), а кровь,
боль, раны — не самое страшное, что пришлось узнать этому подростку в жизни. Гораздо хуже
было то, что расклад противоборствующих сил оказался гораздо сложнее, чем Мишка себе
представлял, вовсе не таким однозначным, как выходило со слов деда, матери, Нинеи, боярина
Федора. Что-то темное, сильное и страшное обозначилось за словами и поведением Матвея…
Единственное сравнение, которое Мишка сам для себя смог подобрать — жуткий негритянский
культ Вуду, угнездившийся внутри внешне благопристойной, политкорректной Америки.

Матвей, недолго поиграв с Мишкой в гляделки, не отвел глаза, а слегка кивнул, полуприкрыв
веки, и констатировал, будто отвечая каким-то своим мыслям:

— Не зря тебя Юлия изо всех выделяет… и Нинее ты люб. Все правильно понимаешь, а если
понимаешь…

— Встать! — лязгающим голосом оборвал Матвея Мишка. — Встать, ворох драный!!!

Охватившая его злость не имела ни малейшего отношения к лисовиновскому бешенству —
Михаил Андреевич Ратников вспомнил, как в далеком ХХ веке его то смешили, то злили
попытки сына изображать из себя взрослого мужчину, хотя для этого не было никаких
оснований, кроме, в сущности детского, желания самоутвердиться.

Матвей уже второй раз, за весьма непродолжительное время, перешел границы дозволенного
— пользуясь наличием знаний, отсутствующих у собеседников, позволял себе менторский тон
и подчеркнутую независимость от старших. В первый раз, это случилось у постели раненого
Мишки, когда Матвей принялся рассуждать на тему: что надо и что не надо делать старшине
Младшей стражи. Тогда чувство реальности Матвею вернул дед, но урок, как видно, не пошел в
прок. Теперь проводить ту же операцию пришла Мишкина очередь.

Справедливости ради, надо было, конечно, признать, что спровоцировал подобное поведение
Матвея, отчасти, сам Мишка, когда отшил Роську с его попреками за обиду отца Михаила, но
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кто же знал, что Мотька, аккуратно выполнявший требования, предъявляемые православному
христианину, так увлечется языческими делами? Положение дополнительно осложнялось тем,
что Матвей, на этот раз, явно копировал кого-то, кто имел право вот так разговаривать с
людьми. Кого? При каких обстоятельствах Мотька мог этому научиться?

— Встать, я сказал! — повторил Мишка, потому что Матвей, и не подумав выполнить приказ,
продолжал сидеть, иронично приподняв одну бровь и нагло глядя на старшину Младшей
стражи. На повторный приказ он тоже не отреагировал.

"У кобелька зубки прорезались, как изволил однажды выразиться в ваш, сэр, адрес, лорд
Корней. Ну, и? Тоже пороть будете?".

— Старший урядник Дмитрий! — коротко бросил Мишка, не отводя взгляда от Матвея.

Вот тут все было надежно — мишкин голос еще не умолк, а Митька, перегнувшись через угол
стола, смачно врезал кулаком в скулу ученика лекарки. Мотьку снесло с лавки, он стукнулся
затылком о стену и сполз на пол. Дмитрий, отпихнув сидящего с краю Артемия, перешагнул
через лавку и вздернул Мотьку на ноги. Совершенно неожиданно для Мишки, помог ему в этом
Никола, но если Дмитрий поднимал провинившегося "господина советника" за шиворот, то
Никола ухватил того за ухо!

"Браво, мсье бастард! Намеренья ваши понял, демонстрацию преданности оценил. Только
настоящая преданность проявляется не в готовности карать врагов сюзерена, а в
способности поступиться чем-то своим, причем важным, а не какой-нибудь мелочью. Ладно,
с этим — потом".

Мотька вякнул от боли и попытался отмахнуться, но Дмитрий и Никола (почти синхронно!)
перехватили его руки и завернули их за спину так, что ученик лекарки, согнувшись, бухнулся
щекой на столешницу, едва успев повернуть голову, чтобы не расквасить себе нос.

"Блин, десятник Егор вот так же щекой на столе лежал, когда ему дед бороду секирой к
столу пришпилил!"

— Держать! — скомандовал Мишка Дмитрию и Николе. — А ты, Мотька слушай внимательно, в
другой раз повторять не стану. И все слушайте, потому что вижу: с первого раза ни бельмеса
не поняли!

Мишка встал, выдержал паузу, дожидаясь, пока согнанный с лавки Артемий пристроится
рядом с Роськой, и продолжил:

— Я что, едрическая терка, впустую вам объяснял про власть духовную и светскую?
Непонятно? Объясняю для дурней еще раз: слуги божьи — только слуги, а не сами боги, и
повелевать слугам невместно! Полноправные хозяева они только в церкви или на капище. На
остальном же пространстве яви есть князья, бояре, воеводы, старейшины… общины, в конце
концов. Истинные же хозяева жизни: обычаи, золото и острое железо! Но не слуги, кому бы
они ни служили!

— А… к-к… — Шокированный, чуть не наповал Роська, попытался что-то сказать, но Мишка не
дал ему такой возможности:

— Мне плевать, кому они служат: Христу, Велесу или Макоши! Подчиняться будут все! Отец
Михаил попробовал тут свои порядки внедрять, так я с ним еще вежливо обошелся — из
уважения. А этого недоучку — Мишка кивнул на Матвея — прикажу на «кобыле» разложить,
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да всыпать, чтоб жопа вспухла! Не смотри на меня так, Роська, нет между ними разницы,
потому что творят они одинаковую дурь: думают, будто без догляда сотника Корнея, здесь все
по-своему повернуть можно. Не будет этого! Мотька, слышишь меня?

— С-слышу…

— Понимаешь, о чем речь веду?

— П-пошел ты в жоп… Уй!

Дмитрий нажал на мотькину руку так, что о того в плече что-то хрустнуло.

— Один раз сотник Корней тебе уже объяснил: "Тех, кто о себе слишком много воображает,
жизнь бьёт очень сильно". — Напомнил Мишка. — Ты не внял. Ну, что ж… — Мишкина рука
опустилась на рукоять кинжала и извлекла клинок из ножен. — Выбор, все еще, за тобой.
Поднимите его!

Дмитрий и Никола позволили Мотьке выпрямиться, но продолжали держать крепко. Мишка
переступил через лавку, обошел Илью и приблизился к ученику лекарки.

— Выбор, все еще, за тобой: или ты наш и подчиняешься нашим обычаям безоговорочно,
или… — Мишка многозначительно пошевелил кинжалом.

— Режь, сука шпаренная! Не боюсь! Меня уже убивали…

Лицо Матвея перекосилось, но Мишка готов был поклясться, что не от страха и даже не от
ненависти, а от воспоминаний — что-то парень вспомнил такое, что бликующий перед глазами
клинок его совершенно не пугал.

"Будете резать, сэр? А не лучше ли выгнать, да еще так, чтобы оставался шанс вернуться?
У парня явно было трудное детство: компрачикосы сущие дети, по сравнению с
мотькиными воспитателями — те уродовали лицо, а эти психику. Впрочем, позвольте вам
напомнить, есть же и еще один вариант: клин — клином, как говорится, хотя, стремно,
блин… А кому теперь легко?".

— Резать, говоришь? Ну, что ж… — Мишка ухватил Матвея за волосы и отхватил кинжалом
зажатую в пальцах прядь. — Ты же сам сказал, что я все понимаю…

Митька рванулся, а потом вдруг мешком обвис в руках Дмитрия и Николы и тоненько, как
девчонка, заныл:

— И-и-и "Есть контакт! Именно этого он больше всего и боится — колдовского
воздействия. Значит, этим его в детстве какая-то сволочь и ломала".

— Кузька, огня! — приказал Мишка. — Быстро!

Кузьма метнулся глазами к двери, видимо собрался куда-то сбегать, потом запустил руку в
малый подсумок, извлек оттуда кресало и трут, замер, вопросительно уставившись на Мишку.

— Освободи поднос. — Мишка сунул руку в стоящий у стены короб и вытащил пачку
берестяных листков, приготовленных для письма. — Зажигай! — Листки шлепнулись на
деревянный поднос, с которого Кузька убрал кувшин из-под кваса.

— Михайла, не надо бы… — осторожно подал голос Илья.
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Мишка не отреагировал и, перекрывая голосом чирканье кресала, начал нараспев:

— Волею сил меня породивших, правом ответа за всех, подо мною стоящих…

Трут затлел и Кузьма поднес к нему листок бересты.

— …Мудростью, в мир сей меня воплотившей…

Уголок берестяного листка начал закручиваться, чернеть и вдруг, с едва слышным хлопком
вспыхнул.

— …Силой текущей воды, и покоем недвижимой тверди…

Кончики пальцев, вцепившегося в край столешницы Роськи, побелели, Илья отчетливо лязгнул
зубами.

— …Блеском живого огня и неистовством вихрей…

— Не на-а-а-а!.. — Матвей забился в руках удерживающих его отроков.

— … Правью, и навью, и силой креста животворной…

"Что за бред вы несете, сэр? Херня! Лишь бы складно было!".

Кузьма бросил горящую бересту на пачку листков на подносе, береста, разбрасывая синеватые
искорки, корчилась как живая.

— … Верой, дарующей душам бессмертье…

Листки на подносе занялись пламенем, Мишка швырнул на них прядь волос Мефодия, в огне
затрещало и по горнице распространилась вонь паленого волоса. Мефодий прекратил биться и
застыл, уставившись в огонь.

"Рехнется парень! Не рехнется. С куклой получилось, получится и с волосами, тем более,
что, как минимум однажды, он, надо понимать, через такую процедуру уже прошел. Клин —
клином, етитская сила! А то, что языческие символы свалены в кучу с христианскими, так
это еще круче — чем непонятнее, тем страшнее, чем страшнее, тем убедительнее".

— Освобождаю тебя от имен, преждебывших! Все наговоры, заклятья и чары во прах
обращаю! Нету пути к тебе боле ни людям, ни духам, и из прошедших времен над
тобою нет власти! Волен ты ныне душою и плотью вовеки! И под защитой незримой
Небес пребываешь!

"Вот так, Мотька-сан, вы боялись наложения новых чар, а мы старые сняли. Сняли, сняли,
потому что вы, любезный, в это верите. Блин, ну почему все знают, что с помощью волос
можно порчу навести или еще какую-нибудь пакость организовать, а то, что на основе той
же «технологии» можно человеку добро сделать, никому даже в голову не приходит?".

Береста догорела, оставив на деревянном подносе черное пятно с жирными дегтярными
разводами по краям. Мишка подошел к Матвею вплотную, охватил его ладонями за затылок и
прижался лбом к его лбу.

— Ну, вот, братишка, можешь теперь ничего не вспоминать и не бояться. Нету больше ничего
того, что было, остался только наш брат во Христе Матвей — родович Лисовинов через святое
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крещение. Ну, слышишь? Ты дома, ты среди своих, ты в семье, вокруг тебя братья. Никто и
ничто, уже никогда…

Матвей всхлипнул, неловко дернулся и уронил голову Мишке на плечо. Мишка одной рукой
притянул его к себе, а другой принялся гладить по голове, как ребенка. Тихонько зашептал на
ухо:

— Долго же ты к нам шел, Матвеюшка, трудным у тебя выдался путь, но ведь дошел же… —
Смысл слов был неважен, надо было просто говорить и говорить. Мишка и шептал, стараясь,
чтобы речь журчала без пауз, а тональность была монотонной и успокаивающей. У женщин
такое получается лучше, но что ж поделаешь?

— Господи! В смятении великом взываю… — Донеслось с той стороны, где сидел Роська.

Его тут же прервал напористый, словно отдающий команду, голос Артемия:

— Бог есть любовь!.. А любовь есть Бог!

Мефодий вдруг длинно, со стоном, выдохнул и, обмякнув, начал оседать на пол. Мишка
придержал его, пока не подхватили Дмитрий с Николой и распорядился:

— Тащите к Юльке. Пусть даст ему что-нибудь, чтобы спал до завтра, ну… и чего сама решит.
Ей виднее. Кузьма, поднос сжечь в горне, чтобы и пепла не найти было!

— Слушаюсь, господин старшина!

— Все, господа Совет! Всем спасибо, все свободны! — объявил Мишка. — Продолжим в
следующий раз.

Господа советники Академии Михаила Архангела потянулись к двери. Роська попытался
задержаться и уже открыл было рот, чтобы что-то сказать или спросить, но Артемий ухватил
его за рукав и потащил к выходу. Тоже замешкавшийся Демьян глянул на них и со вздохом
натянув на голову шапку, направился следом. Неожиданно, когда Дмитрий и Никола уже
вытащили из горницы Матвея, Илья резко остановился, развернулся в сторону Мишки и,
сдернув с головы шапку, склонился в большом поклоне, отроки тут же последовали его
примеру. Надо было бы ответить тем же, но Мишка, сам не зная почему, осенил всех сразу
крестным знамением и напутствовал "а ля христианский пастырь":

— Ступайте с миром, храни вас Бог.

"Чего это вы, сэр? Только что "чадами возлюбленными" не поименовали. У самого, что ли,
крыша от колдовских экзерсисов поехала? Впрочем, и не мудрено: правь, навь, явь, крест
животворящий, неистовство вихрей — "Смешались в кучу кони, люди…". Только залпов
тысячи орудий не хватает. Тьфу!".

Мишка уселся за стол, подпер голову руками и вздохнул. Задуманное не получилось. Нет,
формально закрепить наличие "ближнего круга" и его персональный состав удалось, усилить
позиции лидера, тоже. А вот создание управляющей структуры сорвалось в самом начале. А
без нее никак — одному за всем не уследить, да и ребят учить надо.

Не очень понятно получалось и с Матвеем. Что-то очень скверное происходило с ним в детстве,
такое, что даже у подонка Свояты жить ему показалось лучше, чем на прежнем месте. А потом
он испробовал на себе Юлькин лекарский голос.
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"Да, сэр, она же его первого тогда на дороге лечила. И парень душой и телом заложился за
лекарку Настену с дочкой — по сути, за жриц богини Макоши — так уверовав в их мощь, что
временами начал утрачивать адекватность. Удивляться тут нечему — Настена с Юлькой
кому хочешь и что хочешь внушить могут, а уж Мотьке-то, добра в жизни не видевшему, и
подавно. Но страх перед прошлым у него остался, это сегодня проявилось весьма наглядно.
Они что, не могли этот страх снять? Это Настена-то? Очень сомнительно, сэр, Майкл,
очень. Выходит, держали "на поводке", а вы, сэр, им сегодняшним вмешательством какие-
то планы поломали? Какие? Перехват управления погорынскими язычниками после смерти
Нинеи? Только ли погорынскими? И почему Настена думает, что у нее это получится?

Увы, сэр, приходится констатировать весьма прискорбный дефицит информации.
Собственно, все догадки приходится строить на сегодняшней оговорке Матвея. А все ли он
правильно понимает, может быть, принимает за истину собственные выдумки? М-да,
мутно все как-то, во-первых, фактов не хватает, во-вторых, хрен их баб поймешь — они до
такого додуматься способны, что вам и в голову не придет, а способы достижения цели у
женщин, практически всегда, основаны на манипуляции, а не на принуждении. Причем, на
манипуляции тончайшей — хрен заметишь, а уж при настениной квалификации… да и
нинеиной тоже… может, между ними уже давно война идет, а никто ни сном, ни духом.

Факты, сэр, факты! Что вы еще знаете? Настену привела в Ратное бабка, судя по возрасту
лекарки, лет тридцать назад. Мать Настены сожгли по наущению попа… Это где же в
Погорынье такие крутые попы тогда были? А нигде! Огнева еще не было, Хуторов боярина
Федора тоже. Значит, пришла издалека и угодила не куда-нибудь, а в единственное
христианское поселение на огромной территории, да еще так вовремя, словно специально
случая дожидалась! Случайно такое бывает? Да ни в жизнь! Но допустим… Стоп!
Пострадавшая от христиан к христианам же и приходит? Абсурд, позвольте вам
заметить! Значит, неслучайно!

Так, так, так, сэр. Интересно, а Нинея здесь, когда объявилась? Не знаю, такое ощущение,
что волхва жила здесь всегда. Но она же сама рассказывала, что в Европах обреталась — в
Богемии аж целой графиней была, потом, вроде бы, в Польше… Что еще вы, про то время
знаете? Тридцать лет назад — 1095 год… Крестоносцы Иерусалим еще не взяли… Блин, не
отвлекаться! Ратное примерно в это же время на нынешнее место переезжало. Что нам
это дает? Увы, ничего. Что еще? Было что-то такое… да! Ратнинская сотня, примерно в
те же времена, капище разнесла на нынешних землях Журавля, девок тогда себе кучу
надыбали… несколько волхвов мочканули.

А что, если ратнинские чудо-богатыри тогда грохнули какого-нибудь центрового
древлянского или дреговичского волхва? Они же там не разбирались, мели всех подряд.
Освободилась нехилая вакансия и бабка Настены рванула сюда, а место уже оказалось
занято — Нинея нарисовалась! Старуха обломалась, но не отчаялась — осела по соседству.
Возможно рассчитывала ратнинскую сотню на Нинею натравить? Но не натравила почему-
то. Из-за того, что Ратное в тот раз переезжало по-тихому, без битья морд и посуды? Или
Нинея уже успела покорешиться с Журавлем и старухи не решились стравливать мужиков,
потому что победа могла оказаться пирровой? Потом, правда, Нинея с Журавлем
поругались, но и настенина бабка померла.

Это все предположения, сэр, но предположения, согласитесь, обоснованные. А дальше? А
дальше еще интереснее! Соперницы действовали почти синхронно: Настена завоевала в
Ратном авторитет, даже какие-то странные отношения с Буреем установила, а Нинея
умудрилась загрузить старостихе Беляне информацию об относительно близком родстве.
То есть, обе постарались наладить добрые отношения с ратнинской сотней.
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Потом Нинее крепко не повезло — вымерла во время эпидемии вся весь. Потом повезло —
нашелся в лесу под елкой мальчик Миша с необычными способностями. Подобрала,
подлечила, обаяла… Синхронно и Настена мальчика Мишу заценила и обласкала. Вплоть до
сексотерапии, хотя, по правде говоря, сэр, тут имеются некоторые сомнения. Что дальше?
А дальше мальчик Миша собрался обзавестись собственной армией, университетом и
промышленной базой. Нинея подсуетилась и обошла соперницу на полкорпуса — поселила
мальчика Мишу со товарищи под своим крылышком, да еще и кадровую базу обеспечила.
Настена же только и смогла, что Юльку командировать…

Исходя из вышесказанного, позвольте полюбопытствовать, сэр, а не лох ли вы, которым
все, кому не лень, крутят, как хотят? Только не Юлька! Ее неискренность вы бы
почувствовали при «слиянии». Да и Красава ребенок еще, бабка ее только в темную
использовать может.

Эх, жизнь наша… вот так ляпнет какой-нибудь Мотька пару слов, а из этого такая мозаика
складывается — хоть стой, хоть падай".

Новоиспеченный председатель Совета Академии Михаила Архангела энергично потер лицо
ладонями и покивал стоящему на столе бронзовому лису, словно живому собеседнику.

— М-да, любезнейший мистер Фокс, интересно ЗДЕСЬ. Учебник истории почитаешь —
феодальная раздробленность, расцвет культуры и искусств (правда, без науки), борьба
народных масс за лучшую долю. И все. Потом, правда, в связи с разворотом генеральной линии
на сто восемьдесят градусов, народные массы из учебников исчезают, зато святые подвижники
начинают табунами ходить. А на самом деле! Какие страсти, какие сюжеты! Шекспиру не
снилось!

Глава 3

Через болото шли пешими, ведя коней в поводу и строго соблюдая направление, обозначенное
вешками, установленными Стервом и Яковом. Доспехи, обувь и штаны погрузили на конские
спины, а рубахи закатали почти до подмышек — Стерв обещал, что нигде глубже, чем по пояс,
не будет. Совсем тихо идти не получалось — плеск воды и фырканье коней постоянно
дополнялись звонкими шлепками по голому телу — комарье заедало, норовя впиться в самые
интимные места, при обычных обстоятельствах для укусов недоступные. Не поход, а сущая
пытка.

Мишка шел замыкающим, перед ним маячили крупы сразу двух лошадей, которых вел Матвей.
На одной лошади он, как и все, вез свои вещи, а на другой лекарский припас и пару носилок,
одинаково пригодных и для того, чтобы тащить их в руках, и для того, чтобы подвесить между
конями — береженного Бог бережет. Юлька собирала Матвея в поход тщательно,
инструктировала, чуть ли не до потери сознания, но о том, чтобы идти вместе с отроками за
болото, даже не заикнулась — бабам в походе делать нечего.

* * *

Юлька. Ох, и скандал закатила она Мишке, на следующий день после первого заседания
Совета Академии Михаила Архангела, за "снятие заклятья с Матвея"! Хорошо, что дело было
не на кухне, не то для посуды гнев юной лекарки обернулся бы массовым истреблением.
Мишка в тот день узнал о себе очень много нового и интересного: и дурак — мозги в жопе, и
урод — морда шпаренная, и злодей — едва несчастного Матвея не сгубил, и богохульник — с
крестом на шее (подумать только!) посмел заклинания творить, и мерзость христианская —
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посмел светлую богиню Макошь обидеть, и без пяти минут покойник — умудрился еще и
богиню смерти Морену оскорбить, и вообще, пес смердящий, искусавший руку, вскормившую
его.

Ответить на все эти инсинуации, конечно, было что, например, что мозги в указанном месте не
произрастают, что дефект внешности не врожденный, а благоприобретенный, и вообще:
причем тут Морена в купе с собачьим амбре? Однако Мишка предпочел помалкивать,
дожидаясь, пока Юлька выпустит пар и, время от времени, пресекая попытки подружки
заехать ему по физиономии. Юлька в гневе была страшна и, запросто, могла дополнительно
подкорректировать многострадальный мишкин экстерьер.

Наконец, после очередного перла женской логики: "Да что ж ты молчишь, истукан? Не смей
мне перечить!" — в словесном потоке образовался разрыв, в который Мишка покладисто
вставил:

— Да, благодарствую.

— Что "да"? — не поняла Юлька. — Совсем рехнулся?

— Благодарствую за добрую весть. — Пояснил Мишка. — Раз ты здесь, то значит, Матвею
ничего не угрожает, иначе ты от него не отошла бы.

— Много ты понимаешь!

— Понимаю мало. — Снова изобразил покладистость Мишка. — Но догадываюсь о многом.

— И о чем же ты догадываешься? — Юлька саркастически прищурила один глаз, словно
прицеливаясь в дурака, урода, злодея и прочая, и прочая.

— А о том, что мужчины Макоши не служат, так что, прислужника я отнял не у светлой
богини, а у тебя и тетки Настены, а Морена, если и обиделась, то не на меня, а на вас — это вы
у нее Матвея умыкнули, как телка с привязи.

Насчет Морены Мишка ляпнул наугад, только потому, что ее помянула Юлька, да еще в
результате смутной догадки, что психику парню вполне могли попортить именно адепты этого
весьма несимпатичного персонажа языческого пантеона. Ляпнул наугад, но попал, судя по
всему, точно.

— Ты… — Юлька втянула в себя воздух и… вместо продолжения последовала пауза.

"Туше, сэр Майкл! Мисс Джулии крыть нечем. Сейчас либо ругаться продолжит, либо тему
резко сменит — ее коронный прием, когда разговор не туда, куда надо, сворачивает".

— Ты еще и врун! — тут же подтвердила предположения Юлька. — Ни одному твоему слову
верить нельзя!

— Это еще почему?

— А ты, еще когда, мне стихи боярина Александра перевести обещал? А? Вот и верь тебе после
этого!

"Гот дэм, сэр, это уже переходит всякие границы! Пушкина она желает послушать!".

— Да пожалуйста, слушай:
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Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.

— Ты это к чему? — подозрительно поинтересовалась юная лекарка.

— "Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем"? Это к тому, что ни одна серьезная затея
не заканчивается так, как предполагалось в начале. Летят за днями дни и каждый час что-то в
бытии нашем меняет, поэтому к сроку, когда затея дает результат, все вокруг делается
немного другим, чем было в начале. А изменяется явь, в том числе и от осуществления
задуманного.

"М-да, сэр, "притянуто за уши" — это еще слабо сказано, но до чего же трудно переводить
некоторые вещи в ЗДЕШНИЕ понятия! Простая же фраза: ни один план не реализуется
стопроцентно, поскольку сам процесс его реализации вносит изменения в окружающую
действительность — а попробуй, объясни это девчонке из XII века!".

— Ты что несешь? — естественно, Юлька ничего не поняла, но своего Мишка добился — его
подружка прекратила орать и насторожилась, значит, будет слушать.

— Все очень просто, Юль. Вы с матерью Мотькину душу от Морены перетянули к Макоши и это
очень хорошо — от смерти к жизни. Но почему вы решили, что сам Мотька, его поведение, его
взгляд на жизнь от этого не изменятся? Ведь Макошь, как я понимаю, противоположность
Морены. Макошь не требует от своих слуг беспрекословного рабского подчинения, даже
вопреки реалиям…

— Вопреки чему? — Юлька слушала внимательно и сразу же зацепилась за непонятный
термин.

— Вопреки правилам обыденной мирской жизни, — пояснил, как смог, Мишка и продолжил:

— Ты посмотри: Матвей так в вашу непогрешимость уверовал, что ни старших не уважает, ни
приказам не подчиняется, да еще и, сам того не замечая, всех женщин ненавидит, потому что
и прислужницы Морены, и прислужницы Макоши его все время вопреки обыденному укладу
жизни поступать принуждают. У него внутри протест накапливался, рано или поздно это плохо
кончилось бы!

— Да что ты возомнил?… — Юлька не была бы Юлькой, если бы не попыталась возражать,
даже очевидному. — Куда ты нос свой поганый суешь?!

— Таким уж воспитали, — развел руками Мишка — в том числе, и вы с теткой Настеной
постарались, не будь вас я бы о таком и не задумывался…

А вот этого, говорить, конечно же, не стоило. Юлька закусила нижнюю губу, уставилась вдруг
расширившимися зрачками Мишке в глаза и подшагнула к нему вплотную. На секунду у
Мишки возникло ощущение начала «слияния», но в следующую секунду он охнул и скорчился,
получив удар коленом в пах. Юлька резко развернулась и, гордо вскинув подбородок,
удалилась с победным видом, проигнорировав несколько непечатных оборотов, посланных ей в
спину сиплым от боли голосом.

Картинка была еще та: позади величественно удаляющейся лекарки, провинившийся отрок
переваливается с корточек на колени, а потом и вовсе, становится на четвереньки, свесив
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голову почти до земли — ни дать, ни взять, раскаивающийся злодей вымаливает прощение.

"При всем уважении, сэр, вы болван, каких поискать! Если дамы пребывали в приятном
заблуждении о незаметности их воздействия на вас, то развенчание этих иллюзий для них
равносильно полученному вами удару в известное место. Будьте любезны признать, что
ответ мисс Джулии был вполне адекватен! Ох, блин, больно-то как! А все почему, сэр
Майкл? Наработанный поведенческий стереотип — ставший стандартным способ
объяснения неадекватных возрасту знаний и умений! Стандарты хороши в массовом
производстве, но не в человеческих взаимоотношениях, вам ли не знать? Доннер веттер,
нох айн маль!".

* * *

Шлеп! Мишка ударом ладони расплющил у себя на ляжке очередного комара.

— Частица бытия, мать твою кровососущую!

— Чего, Минь? — отозвался спереди Матвей, не разобравший за плеском воды под ногами
коней мишкиного бормотания.

— Да, комары заели, туды их!

— А! Тут еще и пиявки есть! — порадовал старшину Младшей стражи ученик лекарки. — И
чего летом поперлись? То ли дело зимой, по льду, милое дело!

— Хорошего льда до конца ноября дожидаться, если не до декабря, а сейчас конец июля! За
четыре месяца много чего случиться может: или «пятнистые» кого-то зарежут, или подсылы
холопов на бунт подобьют, или еще какую пакость боярин Журавль измыслит.

Вместо ответа со стороны Матвея донеслось невнятно-эмоциональное восклицание и звучный
шлепок по мокрому телу.

— Еще и овода летают! — можно было подумать, что Матвей собрался составить подробный
перечень зловредной фауны, поставившей себе целью извести первую полусотню Младшей
стражи. — А они-то чего посреди болота делают? Наверно, с берега за лошадьми увязались.
Нет, зимой лучше было бы!

— Воеводе виднее!

Мишка демонстрировал уверенность, которой на самом деле не испытывал. Все в этом походе
на земли боярина Журавля было как-то не так, но мысли об этом начали одолевать, почему-то,
только на болоте, как будто искусанная комарами задница стимулировала аналитический ход
мысли.

* * *

Несколько дней назад Алексей вернулся из Ратного. Мишка как раз находился недалеко от
ворот, наблюдая за испытаниями своего очередного «изобретения» — копра для забивания
свай. Традиционный способ свайных работ не устраивал его категорически — медленно,
трудоемко и ни малейшего намека на технику безопасности. Двое работников лупили по
макушке сваи обрезком дубового ствола, держась за привязанные к этому обрубку деревянные
ручки. Работники быстро уставали, хлипкие подмостья под ними ходили ходуном, еще две пары
сменных «ударников» сидели рядом на земле, дожидаясь своей очереди. Квалифицированные
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плотники из артели Сучка, в сущности, занимались не своим делом, но на некоторых местах
строить, не забив несколько свай, было просто нельзя.

Мишка измыслил треногу из бревен, к которой крепился блок. Через блок пропустили
толстенную веревку, а к ней подвесили бадью, наполненную камнями. Те же шесть человек,
особенно не утомляясь, подтягивали бадью наверх, а потом отпускали веревку. Дело шло
гораздо быстрее, никто с подмостьев не падал, спины у работников к вечеру не разламывались.
Правда, после четвертого удара развалилась сама бадья. Мудила, после полуторачасовых
раздумий, нескольких сотен вздохов и бесчисленного количества почесываний не только в
бороде и затылке, но и в самых неожиданных местах, все же принял мишкину идею железной
оковки, надеваемой на верхушку сваи, и вместо бадьи стало возможно использовать гранитный
валун, который, правда, тоже надо было еще отыскать — не Прибалтика, чай.

Дело пошло. Мишка, как раз, обсуждал с Сучком, сколько таких приспособлений понадобится,
после того, как Нинея пришлет обещанных работников, когда с другого берега Пивени
послышался голос Алексея, вызывающего паром. К Мишкиному удивлению, с парома съехали
не один, а два всадника — вторым оказался бывший десятник Анисим.

— Вот, Михайла, — принялся объяснять бывший десятник, после взаимных приветствий —
новый десяток к Велесову дню мне все равно не собрать, так что, решил я в Воинскую школу
наставником, значит. Ну, не то, чтобы решил, а дед твой присоветовал. То есть, сначала-то мне
Алексей эту мысль подсказал, а потом уж я с Корнеем поговорил, ну а он и согласился.

"Снова суетливое многословие, как будто виноват в чем-то или боится, что я его прогоню.
Вроде бы даже он сам и не хотел, а дед с Алексеем его уговаривали, хотя, скорее всего, сам
же и притащился к деду на судьбу свою горькую поплакаться, а Алексей предложил выход,
одобренный дедом. И как такой десятником сделаться смог? Лидерских качеств — ни на
грош! Скорее всего, по выслуге лет, после катастрофических потерь, понесенных сотней.
То-то от него десяток ушел, и Игната себе выбрал. Прямо, как жена от непутевого мужа.
Подарочек, едрит твою, но придется принимать — при всех недостатках, воин он опытный,
если сумел дожить до тридцати, с лишним, лет".

Вторую новость Алексей сообщил Мишке в трапезной, где Плава кормила прибывших,
сообразив что-то на скорую руку, поскольку обед уже миновал, а до ужина еще было далеко.

— Готовься, Михайла, через несколько дней за болото пойдем. Первой полусотне пора себя в
деле попробовать. Дело, для начала, будет простое — захватим хутор за болотом. — Огорошил
он, без всяких предисловий, старшину Младшей стражи. Очень удачно, что Анисим к нам
приехал — почти к каждому десятку можно будет наставника из полноценных ратников
приставить. Я пойду с двумя десятками опричников, Немой — с десятком Артемия, Глеб — с
десятком Демьяна, а Анисим — с Десятком Первака.

— Лучше бы, не так. — Заспорил Мишка. — Анисим с Младшей стражей пока незнаком, того,
что мы можем и умеем, не знает, поэтому его лучше с опричниками послать — они выучены
лучше других, да и в деле уже побывали. Я тоже с ними пойду, чтобы промашки какой не
вышло, а ты дядь Леш, как раз, очень хорошо бы за Перваком присмотрел, больно уж он
самостоятельный, да все хочет показать, что он не хуже других. А когда командир не о деле
думает, а о том, чтобы кому-то, чего-то доказать…

— Для подчиненных он — смерть ходячая! — подхватил Алексей. — Ладно, Первака, если что,
окорочу. — Пообещал он решительным тоном и, убедившись, что Анисим на него не смотрит,
заговорщицки подмигнул Мишке.
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Старшина Младшей стражи и старший наставник прекрасно друг друга поняли — речь, на
самом деле, шла не о Перваке, а об Анисиме. Не дай бог бывшему десятнику захочется
подправить свое изрядно подпорченное реноме, за счет излишней лихости, которая запросто
может кончиться немалой кровью для неопытных отроков. Мишка прекрасно знал, к каким
губительным последствиям приводят надежды на "маленькую победоносную войну", Алексей,
видимо, тоже имел по этой части какой-то опыт.

Дальше разговор пошел уже и совсем интересно. Мишка в соответствии со своим давним
решением формировать тактику стрелкового подразделения, вооруженного самострелами, на
основе тактики пехоты времен огнестрельного оружия, предложил такой план нападения на
хутор, который давал возможность полусотне стрелков простреливать все свободное
пространство внутри тына.

Алексей с Анисимом заспорили — они были лучниками, а лучники ничего подобного никогда
не делали. Мишка вертелся ужом, избегая употребления терминов "кинжальный огонь",
"сектор обстрела", "плотность огня". Как назло, на языке все время вертелся, всплывший
неизвестно из каких глубин памяти кусок текста из боевого устава:

"Рубеж перехода в атаку выбирается с таким расчетом, чтобы выдвижение к нему взвода
осуществлялось скрытно, а удаление от противника обеспечивало ведение действительного
огня из основных видов оружия и позволяло безостановочно и с максимальной скоростью
достичь переднего края обороны противника в установленное время".

Наконец, удалось договориться, что завтра же мишкино предложение опробуют на штурмовой
полосе, где имелся кусок тына около трех метров высотой.

Естественные, казалось бы, вопросы: почему налет на владения боярина Журавля
предпринимается именно сейчас, почему дед не приехал сам, передоверив проведение первого
боя Младшей стражи Алексею, в чем цель предстоящей операции и какие могут быть
последствия — Мишке, почему-то в голову не пришли. То ли заразился энтузиазмом Алексея,
то ли очень уж хотелось взглянуть своими глазами на владения предшественника, то ли
увлекся возможностью попробовать силы Младшей стражи в реальном деле.

Следующие дни были переполнены заботами по подготовке к боевому походу. Со Стервом
договаривались о разведке, с Ильей о снабжении, Юльку заставили провести «медосмотр»
первой полусотни, Прошку — проверить здоровье лошадей, Кузьму — проверить оружие,
доспехи и боеприпасы. И все это при постоянном понукании Алексея, торопившегося, будто он
опаздывал на поезд. Главный вопрос — в чем цель предстоящей операции? — Мишка задал
себе только забравшись "по самое некуда" в пограничное болото.

* * *

"Судя по времени, скоро выйдем к островку, Илья, наверно, уже там — он шел с передовым
десятком, чтобы оказать первую помощь, если кто-то из ребят получит какие-либо
повреждения. Он же и лошадь, если что, попользовать сможет, так что, раненые до
подхода Матвея без пригляда не останутся. Мы с Матвеем пока без работы — отставших
нет, хорошо бы и дальше так…".

Как сглазил — впереди раздался громкий плеск и приглушенная ругань.

— Что там? — кинул вперед вопрос Мишка.

— Что там? — передал вопрос дальше по цепочке Матвей.
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Пока вернулся ответ, Мишка и сам догадался, что ничего серьезного не случилось —
остановки не произошло, даже темп движения не замедлился. Через некоторое время Матвей
передал ответ на мишкин вопрос:

— Тимка упал.

"Пятый десяток Первака. Во втором десятке тоже есть Тимофей, но они далеко впереди,
так хорошо слышно не было бы. Осел иерихонский, теперь придется напяливать
поддоспешник на мокрую рубаху, или на голое тело — тоже не подарок".

Наконец, впереди показался островок с избушкой. Места было мало, полсотни лошадей не
разместить, некоторые стояли в воде у самого берега. Выбравшись на сушу Мишка, по примеру
остальных, первым делом принялся натягивать штаны. Лица ратников Младшей стражи были
защищены от кровососов пропитанными дегтем сетками — спасибо предусмотрительности
Ильи — руки тоже намазали дегтем, а вот остальное… На большей части пути через болото
вода доходила примерно до середины бедер, так что, комарью было, чем заняться. Боевой
поход только на картинках выглядит красиво и весело, да и то, лишь у тех художников, кто ни
черта в этих делах не смыслит.

Помогая друг другу, отроки надевали доспех — от острова до берега предполагалось двигаться
верхом. Одевшись и вооружившись, Мишка хлопнул по плечу Первака и указал на избушку,
там должны были собираться урядники, наставники и Алексей, возглавлявший отряд.
Старшина старшиной, но командовать в реальном деле должен тот, кто это умеет. Увидев
входящих Мишку и Первака, Алексей сразу же поинтересовался:

— Все? Отставших нет?

— Нет. Я последний. — Отозвался Мишка. — А у вас? Все нормально добрались?

— Все хорошо. Кое от кого пиявок отцеплять пришлось, да несколько человек окунулись с
головой, вот и все. Удачно Стерв дорогу выбрал, молодец. Тут другая беда — на хуторе лишние
люди появились. Садитесь, думать будем.

Стерв, дежуривший, попеременно с сыном, на дереве, с которого просматривался весь хутор,
рассказал, что неожиданности начались почти с самого утра — солнце не прошло еще и
полпути до полудня. По дороге от моста приехал какой-то человек, одетый побогаче
сопровождавших его стражников. Стражи было немного — десяток, и приехали они с
заводными конями, то ли торопились, то ли приехали издалека и заночевали в остроге у моста,
а с утра заявились на хутор.

Встречали прибывшего в сопровождении стражников, как начальство — хозяин выбежал за
ворота, кланялся, сам провел коня под уздцы на двор. Незадолго до полудня появилось еще два
десятка стражников, но прибыли они не по дороге, а выехали из леса. С собой они привезли
тушу кабана, видимо убитого по дороге на хутор, прямо во дворе развели костер и принялись
потрошить добычу.

Начальник и десятники стражников ушли в хозяйский дом, а остальные частью остались во
дворе возле костра, над которым водрузили кабанью тушу, а частью ушли во второй дом,
видимо предназначенный для постоя рядовых.

— Получается, — подвел своему рассказу итог Стерв — что вместо четырех мужей, как мы
думали, там теперь тридцать пять.
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— Собаки тебя не учуяли? — спросил на всякий случай Илья, хотя и так было понятно, что не
учуяли.

— Меня хрен учуешь, если я не захочу, а теперь, когда там свинину на костре жарят, они
вообще ничего не чуют, да и ветер не в ту сторону дует. В общем, если решим нападать, можно
будет незаметно к самому тыну подойти — на дворе шум, гам, жареным пахнет так, что я на
дереве чуял, да и бабы чего-то кашеварят, котлы тоже во дворе висят.

— Ну, и кто что думает? — Алексей обвел взглядом собравшихся в избушке. — Уходим назад
или будем хутор брать?

— Давайте попробуем разобраться, что там происходит. — Предложил Мишка. — Может быть,
начальник, которого так встречали, это новый смотрящий, вместо Ионы? Ездит, свою округу
обозревает, а там, где останавливается, ему угощение выставляют и местную стражу для
знакомства приводят.

— Ага! — оживился Илья. — Стервушка, а ты, случаем, не видел, кувшины из погреба в дом
носили? Такие, знаешь ли, с бражкой или с медом?

— Кто про что, а Илья про бражку. — Съехидничал Глеб. — Но если там загулять собираются,
то к вечеру их тепленькими брать можно будет. Так были кувшины, Стерв?

— Были. Не знаю, с чем, но были.

Немой, привлекая внимание постучал рукояткой кинжала по шлему, который держал на
коленях, и вопросительно глядя на Стерва, сначала ткнул пальцем в шлем, потом позвенел
подолом кольчуги.

— Нет, Андрюха, нету на них доспехов. — Правильно понял вопрос охотник. — Мечи, копья,
луки есть, а доспехов нет. Иона так и рассказывал: стражники у боярина Журавля при оружии,
но бездоспешные.

— Ворота они заперли? — подал, наконец голос, сидевший в углу молча, бывший десятник
Анисим. — Дозорный где-нибудь стоит?

— Заперли. — Подтвердил Стерв. — Я видел, как один запорный брус к воротам подносил, но
калитка осталась чуть приоткрытой, а дозорного не видно, похоже не опасаются ничего.

— Ну что ж, — Алексей снова оглядел собравшихся — тридцать пять человек, без доспехов, к
вечеру напьются и отяжелеют от еды. Нападения не ждут, подобраться незаметно можно. Это
— с их стороны. С нашей же стороны: четыре ратника, один охотник, два десятка опричников и
три десятка стрелков. Все трезвые и злые.

— Будешь злой, — проворчал Глеб — мне пиявка, чуть в самый зад не залезла.

— Подумаешь, в зад! — возмутился Илья и демонстративно почесал промежность. — Меня в
таком месте покусали, что не знаю теперь, как и быть.

— Чего тут знать-то? — отозвался под общий смех Алексей. — Опухнет, баба только довольна
будет. А чтобы от комариных укусов это дело у кого-нибудь отсохло, я что-то не слыхал.

"Пошли солдатские шуточки, значит, решение уже принято — брать хутор. Да и неохота
никому опять с голым задом по болоту шастать".
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— Слушать меня! — повысил голос Алексей. — Ждем до заката. К тому времени на хуторе, если
не ужрутся, то размякнут изрядно. Стерв, ты возвращаешься на дерево, а мы ждем твоего
знака. Рассчитай время так, чтобы мы могли управиться до темноты.

Демьян, твой десяток обходит хутор и по знаку Стерва, лезет на тын с этой стороны — Алексей
указал на план хутора, начерченный прямо на земляном полу. Там загон для лошадей, так что,
вниз не прыгайте, кони напугаются, потоптать могут. Ваше дело стрелять с тына по двору и по
окнам, если они с той стороны есть.

Опричники, как только парни начнут стрелять из-за тына — пешком к воротам. Ваше дело
открыть ворота. Вглубь хутора не лезть. Особое внимание дверям и окнам. Старший —
Михайла.

Первак, твой десяток заходит со стороны, противоположной воротам. Там всякие сараи, еще
какие-то постройки. Слезаете с тына на их крыши, если только они вас выдержат, сначала
попробуйте, а то провалитесь еще. Держите под обстрелом проходы между домами и все те
места, которые вам видны будут. Следите за окнами, если они с той стороны есть. Артемий,
твоему десятку идти ближе всех…

Мишка слушал инструктаж рассеяно. Все было понятно и… все было непонятно.

"Что-то не то творится, позвольте вам заметить, сэр Майкл. Вы, конечно не военный,
вернее, не офицер — срочную рядовым отмотали, но элементарные-то вещи понятны и
так. Еще ничего не началось, а уже сюрпризы — тридцать пять рыл, обученных и при
оружии, против полусотни мальчишек. Пусть не ждут, пусть напьются, но бывают
ситуации, когда хмель из головы моментом вылетает, а эффект внезапности долго не
длится — сразу-то всех не перебьем. Что, мистер Алекс этого не понимает? Он, конечно,
мужик рисковый, на грани авантюризма, а незнание местных реалий запросто может за
эту грань увести. Так куда же мы премся, не зная броду?

Позвольте вам заметить, сэр, что конкистадоры, через четыреста лет, будут так же
переться не зная броду, и ничего — с сотней арбалетчиков и десятком фитильных
самопалов целые государства покоряли. А броду, заметьте, не знали настолько,
отправляясь в Индию, приплыли в Америку.

Бред собачий — Индия, Америка! Через болото перешли и terra incognita, позорище! А ведь
Нинея про журавлевские земли должна знать! Хоть что-то. Но ни бита же информации не
выдала, старая вешалка…".

* * *

Почти сразу же после отъезда из крепости отца Михаила, Мишка навестил Нинею. Волхва
встретила его в совершенно новом образе — не грозная Владычица, не добрая мудрая бабушка,
а строгая учительница, заставшая школьника за написанием на заборе неприличного слова.

— Вы что ж творите, Лисовины? Так-то вы слово свое держите?

— О чем ты, баба Нинея? — совершенно искренне удивился Мишка — Что мы нарушили?

— Не юли, Михайла! Признавайся, куда баб да детишек изгнанных подевали? Корзень
согласился, что я их подберу и пристрою, не дам сгинуть, а Стерв пошел, чтобы их в пути
перенять и никого не встретил, даже следов не нашел! Кто, кроме вас такое сотворить мог?
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— Не знаю. Вот те крест… — Мишка уже поднял было руку, чтобы перекреститься, но вовремя
спохватился и положил ладонь на рукоять кинжала. — Хочешь, на оружии поклянусь? Ни сном,
ни духом! Даже о договоренности вашей не знал!

— Не юли! О договоренности ты мог и не знать. Верю. Но какой-то разговор про них у тебя
был! Ты же знаешь: обмануть меня тебе невозможно! Как только я тебя о них спросила, ты
сразу же какой-то неприятный разговор об этом вспомнил. Говори!

"Да, ей действительно хрен соврешь, но ведь не делали же мы ничего! Или делали, но я не
знаю?".

— Был разговор. — Признался Мишка. — Приказчик Осьма предлагал их похолопить, а потом в
Пинске продать. Но, как потом оказалось, он меня на совестливость и на корыстолюбие
проверял. Да еще хотел посмотреть, смогу ли я чего-то другое придумать? Но он ничего
сделать не мог, потому, что никуда из Ратного не выезжал, а работники его разъехались по
лесным селениям вместе с теми, кого воевода Корзень обратно к родителям отослал. Просто
некому было изгнанников перенять… Хотя…

— Что?

— Есть, как мне кажется, в Погорынье один человек, который людей вокруг себя собирает.
Беженцев, которые от Иллариона спаслись к нему вели, да не довели — на нас нарвались.
Люди его ходят в одежде, которая делает их в лесу почти невидимыми. Мы с ними трижды
сталкивались. Один раз, когда они волхва куньевского выручить пытались. Второй раз, когда я
на них случайно в лесу нарвался. Третий раз, когда они наш дозор на болоте вырезать
собирались, но сами так попали, что три трупа оставили, а остальные сбежали, мешки
побросав. Куньевский волхв про него знал, и ты, я думаю, знаешь. Вот он-то и мог наших изгоев
подобрать.

— Так, значит… — Нинея на некоторое время задумалась. — Ну а ты-то откуда о нем узнал?

— Догадался. А потом грамотку ему послал, предложил встретиться. А он ответ прислал,
пообещал и меня и тебя убить. Я-то понятно — по моей милости он почти десяток своих воинов
потерял, а вот чем ты ему насолила, Гредислава Всеславна?

— А что ты еще про него знаешь?

Нинея все время пыталась встретить мишкин взгляд, видимо, чтобы поймать его на свой
коронный прием «рассказывай», но Мишка не давался, хотя сильно рассчитывал, что сможет
справиться с Нинеиным внушением.

— Наверняка не знаю ничего, только догадываюсь, а вот тебе, я думаю, об этом человеке
известно много.

— И о чем же ты догадываешься? — Нинея вторично пропустила мимо ушей мишкин намек. —
И почему ты раньше мне о своих догадках ничего не говорил?

— Ты не спрашивала, а я без спросу в чужие дела не лезу. — Мишка, вроде бы равнодушно,
пожал плечами, хотя и понимал, что Нинея его заинтересованность чувствует.

— Опять юлишь! Думаешь, если не врать, а только недоговаривать, то я не замечу? Говори, о
чем умолчал?
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— Стерв с сыном за болото ходили. Пленного привели, но толку мало — того, что нам нужно,
он не знает. А опасность, уверен, от боярина Журавля нам грозит. Если хочешь, расспроси его
сама, может быть больше, чем я выведаешь.

— Значит имя узнал… что еще?

— Я же говорю: толком не узнал ничего. А ты, баба Нинея, и сейчас о нем мне ничего говорить
не хочешь, только у меня выведать пытаешься, что мне известно. Но зимой, когда болото
промерзнет, воевода Корзень на ту сторону наведается. Где этого человека искать, он
примерно знает — в молодости в тех местах бывал. И я с ним пойду, и ребят своих поведу,
тогда все, что нам нужно и вызнаем. — Мишка сделал паузу и с нажимом произнес: — В
Погорынском воеводстве от нас тайн быть не должно!

— Верно, Мишаня. — Нинея снова превратилась в добрую улыбчивую бабушку. — Вот станете
настоящими хозяевами Погорынья, и не будет здесь от вас тайн, а пока… — Нинея развела
руками. — …Пока вы хозяевами только становитесь, и не известно: станете ли?

— Но ты же можешь помочь?

— В чем? — Нинея продолжала ласково улыбаться, но голос ее стал таким, как тогда, когда она
объясняла Мишке процесс познания незнакомого человека, вытаскивая одну матрешку из
другой. — Вот ты, Мишаня, крепость свою стал не в том месте ставить, где воевода Корзень
указал. Почему?

— Место плохое оказалось, там водяная жила проходит.

— Сам обнаружил?

— Нет. Плотники — Гвоздь и Нил.

— Новое место ты сам нашел?

— Нет, они нашли. — Мишка никак не мог понять, к чему клонит волхва. — Я про тот остров и
не слыхал никогда.

— А почему ты ко мне не пришел, чтобы попрекнуть, что я тебя о водяной жиле не
предупредила? Ведь догадывался же, что я о ней знала? Почему не спросил меня про лучшее
место для крепости?

"Вообще-то, могла бы и сама предупредить. Но к чему она ведет-то?".

— За что ж мне тебя было упрекать? Ты мне то место не советовала, это мой дед придумал на
том берегу строиться. И про новое место не у тебя надо было спрашивать, ты же не зодчий, не
мастер крепостного строения.

— Ага! — Нинея насмешливо сощурилась и слегка склонила голову набок. — Со строительными
делами, значит, к зодчему обращаться надо? Так?

— Так. — Подтвердил Мишка, чувствуя, что его вот-вот, как щенка ткнут носом в собственную
лужу. — К зодчему. Не к вышивальщице же!

— Правильно, Мишаня! А с воинскими делами к кому обращаться? Ты у меня кто?

— Кто? — Вопрос оказался неожиданным, хотя Мишка и ждал какого-нибудь подвоха — Кто я?
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— Ты — воевода моей боярской дружины! — Нинея обличающе выставила в мишкину сторону
указательный палец. — Людей, которые должны были попасть ко мне, переняли и увели, на
мою землю засылают соглядатаев, меня грозятся убить. Кто к кому должен с этим делом идти
— я к тебе или ты ко мне? Какой ты воевода, если свою боярыню защитить не можешь, а
приходишь ко мне с какими-то догадками и ждешь, когда я тебе что-то расскажу? Это ты
должен мне объяснить, что происходит, предложить, что надо делать, а я уже соглашусь или
не соглашусь!

Мишка почувствовал, что у него начинают гореть уши. Про боярскую дружину он, по правде
говоря, ляпнул, в свое время, ради красного словца, ну какая из мальчишек дружина? Однако,
слово не воробей — обгадит не отчистишься.

"Блин, ну и ситуация! Бабка, конечно, права на все сто! Как все должно быть, если "по уму"?
Эксперты докладывают первому лицу свое мнение по проблеме, оценивая ее, каждый "со
своей колокольни". Первое лицо их мнения принимает к сведению, но управленческое
решение выбирает с учетом общего положения дел, зачастую, известного только ему
одному, и сообразуясь с преследуемой целью. И вот — картина в стиле «сюр»:
приходитнекто, по идее отвечающий за безопасность, и на голубом глазу заявляет: "Я
ничего толком не знаю, только догадываюсь, а меры будут приняты месяцев через пять".
Все поставлено с ног на голову — эксперт запрашивает у первого лица информацию, а
решение собирается принимать сам, да еще, ко всему прочему, не имея достоверных
сведений, уже назначил срок начала практических мероприятий! И долго такого, с
позволения сказать, эксперта первое лицо будет терпеть? Блин, но должна же она знать
про этого типа хоть что-нибудь! Нельзя же требовать от четырнадцатилетнего
пацана…".

Мишка уже открыл было рот для возражений, но желание что-то объяснять, оправдываться
или спрашивать мгновенно пропало под пристальным взглядом волхвы. Нинея смотрела на
него выжидающе, словно прикидывала: выдержит ли Мишка какой-то, непонятный и
неожиданный экзамен или с позором провалится? Чего она ждала? Что он, по ее мнению
должен был сейчас сказать или сделать?

Избегая, на протяжении всего времени разговора, встречаться взглядом с волхвой, Мишка
теперь, наоборот, сам впился глазами в Нинею, на какое-то мгновение почувствовал
привычное ощущение того, что тонет в ее глазах и вдруг совершенно отчетливо вспомнил
слова, сказанные ему волхвой в апреле — после возвращения из похода на Кунье городище:

"Ощути себя наследником древнего рода, продолжателем дел славных предков, частицей
великого народа славянского, внуком божьим! Возгордись этим и тут же смирись. Смирись с
тем, что ты не волен ни в своих поступках, ни в поведении, ни в речах, ни во внешнем виде.
Смирись с тем, что всегда и во всем, даже в мелочах, даже в самое краткое время, даже тогда,
когда тебя никто не видит, ты должен быть достоин своего места в жизни, как бы трудно это ни
было. В любых бедах: болезнях, поражениях, скудости, отчаянии — сумей соблюсти
достоинство".

"Не оправдываться, не просить, не объяснять! Будь тем, кем ты должен быть! Делай, что
должен делать!".

Мишка вскочил с лавки, резким движением расправил рубаху под поясом, коротко склонил
голову.

— Прости светлая боярыня Гредислава Всеславна, винюсь в небрежении исполнением своей
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службы и сделаю все, чтобы упущения исправить. Дозоры вокруг твоей веси стоят, а о том, как
добыть сведения о вороге твоем, посмевшим тебе угрожать, подумаю и с опытными людьми
посоветуюсь. После обо всем тебе доложу.

— Добро, старшина. — Нинея благосклонно кивнула. — Правильно меня понял.

* * *

Теперь, сидя в избушке на болоте, Мишка слушал Алексея и терзался сомнениями. Смысла в
нападении полусотней на хутор, где было всего четверо мужчин — один в годах и трое молодых
— особого не было. Кое-какую добычу, конечно можно было взять, но она не стоила не только
того, чтоб вызвать непредсказуемую реакцию боярина Журавля, но даже и перехода через это
проклятущее болото. На четырех же безоружных людях, не ожидающих нападения, никакого
боевого опыта «курсанты» не приобретут.

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Тридцать вооруженных, хотя и бездоспешных,
да еще поддатых стражников, для первой практики боевых действий — риск немалый, но если
выгорит… Ребята попробуют крови, узнают вкус победи и горечь потерь. Плюс, почти полсотни
коней со сбруей, тридцать комплектов оружия и амуниции, прочее имущество стражников —
добыча очень и очень неплохая.

"Циник вы, сэр, пробы негде ставить — потери в учебных целях! Креста на вас нет! Забыли
собственные рассуждения по поводу "маленькой победоносной войны"? Но не поворачивать
же обратно, никто и слушать не станет, все уже настроились на атаку".

— … В дома и постройки не лезть, под выстрелы из окон и дверей не подставляться! —
продолжал инструктаж старший наставник. — Помните: ваша сила и ваша безопасность в
сохранении расстояния до противника, опричники это на себе один раз уже попробовали. Если
и придется схватиться грудь в грудь, то для этого есть мы. — Алексей поочередно указал на
Немого, Глеба и Анисима. — Примем на себя, а вы самострелами поможете, только смотрите в
кого-нибудь из нас болт не всадите. Как только опричники отворят ворота, мы вчетвером
въедем верхом и взденем на копья любого, кто мечом махать вздумает.

Все! Илья, корми людей и лошадей. Урядники, промокших ведите на ту сторону избушки, там
Стерв сушняка припас, можно бездымный костерок развести, рубахи высушить. Ну… и ждем
знака от Стерва.

* * *

От опушки леса, где укрылись два десятка опричников, до ворот было метров пятьдесят-
шестьдесят. Большую часть расстояния предстояло бежать по отросшей после первого укоса
траве, а последние метров десять — по дороге, значит, секунд пятнадцать, может, чуть больше
— в доспехе изображать из себя спринтера затруднительно. Можно было бы проскакать это
расстояние верхом и спешиться у ворот, но выигрыша во времени это почти не дало бы, а
опасность выдать себя раньше времени увеличивало — конь мог заржать, через подлесок
бесшумно не проскачешь…

Мишка всматривался в острия тына левой от ворот стороны ограды. С той стороны, от леса,
должен был подойти десяток Демьяна, приставить к тыну сучковатые бревнышки и,
поднявшись по ним, как по лестницам, начать стрелять во двор. Да, лучники такого сделать не
могут — им нужна опора для ног, расставленных на ширину плеч, им нужно стоять, минимум в
метре от ограды, чтобы нижнее плечо лука за нее не задевало, им, наконец, требовалось
подняться над тыном до середины груди, чтобы ничто не мешало стрелять.
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Стрелкам же достаточно выставить над оградой только голову и плечи, да и опора для ног им
требовалась гораздо скромнее, в конце концов, выстрелить можно было и стоя на одной ноге.
Это-то и предстояло сейчас доказать Младшей страже на практике. Анисим Мишке, кажется,
так и не поверил, а Алексей, хоть и видел уже такое на тренировках, никак не мог перебороть в
себе привычек лучника.

А еще оставалась проблема Первака. Мать тогда сказала: "В первом же бою", а Нинея чуть
позже одобрила ее решение, но добавила: "Только не своими руками". Первый бой — вот он,
сейчас начнется, а "не своих рук" у Мишки не было. Сначала он хотел воспользоваться
«анонимным» болтом — без метки, указывающей на хозяина, но это, что называется, было
"шито белыми" нитками. Потом Мишка попробовал стрелять из самострела стрелой для лука,
ничего путного не вышло. В конце концов удалось изготовить болт с наконечником от стрелы и
тонкий, как стрела. Баллистика у него получилась неважной, но с близкого расстояния
попасть было можно.

Этот болт сейчас лежал у Мишки в подсумке, но в то, что им удастся воспользоваться, веры
было мало — требовалось, ведь, не только попасть, а еще и обломить хвостовик так, чтобы все
выглядело, как сломанная стрела, выпущенная кем-то из лука. Сделать это возможно только в
том случае, если Первак на некоторое время окажется вне зоны видимости других отроков, что
в случае с урядником выглядело весьма маловероятным.

Обдумывал Мишка и другие варианты, но все было ненадежно и непредсказуемо,
единственный неоспоримый вывод, к которому удалось прийти — киллер из Мишки выходил
совершенно никудышный. О моральном аспекте преднамеренного убийства, пусть даже и с
достаточно добротной мотивацией, думать и вообще не хотелось — смотреть на мир глазами
человека XII столетия он так и не выучился, воспитание, полученное при Советской власти, тут
ничем помочь не могло, а от воспоминаний о практике "решения проблем" в стиле "лихих 90-х"
вообще воротило с души. Вот, если бы Первак сам напал, но об этом можно было только
мечтать.

Плюс ко всему — профессиональное самолюбие. Во-первых, столь грубый метод, как банальное
убийство из-за угла, выглядел сущим примитивом, во-вторых, Мишка отчетливо понимал, что,
если он намерен руководить серьезными структурами и решать серьезные вопросы, то Первак
— первая, но не последняя проблема подобного рода. Начиная с определенного уровня,
управленец не может нормально осуществлять свои функции, не имея под рукой человека (а то
и организации), предназначенного для исполнения "деликатных поручений". Это было
справедливо и для конца второго тысячелетия, а уж для начала, так и подавно.

"Разведка, контрразведка, внутренняя безопасность…Нэ лубите вы органы, товарищ
Лисовинов, ох, нэ лубите! Да, не люблю! Да и зачем их любить? Ими пользоваться надо,
умело и эффективно, и не из врожденной кровожадности, а по необходимости —
государство без спецслужб или крупная структура без СБ не выживают.

Исполнителя или группу исполнителей, рано или поздно придется заводить, и нечего
изображать из себя гибрид прыщавой девственницы с козлобородым либерастом. Жизнь
есть жизнь и, как клопов можно вывести только химией, так и некоторые особи homo
sapiens можно привести в разум, только вышибив им мозги.

Дед, кстати, эту проблему решает вполне успешно, как тогда Юлька сказала: "Корней, ведь,
ратников друг на друга натравливать не станет, для этого у него теперь Младшая стража
есть". М-да, не отнять, не прибавить, а для "сольных выступлений" у него Бурей имеется.
Сапожник без сапог вы, сэр Майкл, возглавляете структуру подавления, а собственную
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"деликатную проблему" решить не в состоянии. Поучились бы у лорда Корнея…".

Есть! Над тыном, как чертики из шкатулки выскочили головы и плечи отроков четвертого
десятка, и тут же во двор полетели болты из самострелов. В ответ раздался короткий
человеческий вскрик и истошный визг собаки. У Мишки аж сердце захолонуло — вспомнился
Чиф. Сглотнув комок в горле, он скомандовал:

— Вперед!

Самым быстроногим оказался Филипп из первого десятка, подбежав к приоткрытой калитке,
он распахнул ее, давая дорогу прибежавшему вторым Роське. Следом за Роськой на двор
хутора вбежал Мишка, подался в сторону, освобождая проход и огляделся, настороженно
поводя самострелом.

Возле костра, на котором, видимо, жарили кабана, лежали два трупа стражников, еще один —
на ступеньках крыльца, справа, возле самой калитки бился в предсмертных судорогах
здоровенный пес, еще один неподвижно лежал чуть дальше. Еще дальше в раскрытых дверях
погреба застыла столбом женщина с большим глиняным горшком в руках, рот ее был раскрыт,
но, по всей видимости она находилась в состоянии, которое сами женщины описывают словами
"голоса не стало".

Краем глаза Мишка уловил какое-то движение слева, там, где находился загон для лошадей,
резко развернулся и увидел сидящего на корточках возле задней ноги коня молодого парня.
Роська уже навел на него самострел, но парень ловко перекатившись вглубь загона, скрылся за
частоколом конских ног.

— Ворота!

Команда оказалась излишней, отроки уже подняли брус из проушин, уронили его на землю и
толкали створки, раскрывавшиеся с громким скрипом. Снаружи приближался топот копыт
коней Алексея, Немого, Глеба и Анисима.

Мишка только собрался крикнуть: "В сторону!", чтобы ребят не стоптали всадники, как начала
открываться дверь дома — на пороге появился немолодой мужчина, видимо, хозяин хутора
услышал собачий визг и решил разобраться в его причине. Увидев наведенный на него
самострел, мужчина, одновременно с выстрелом рванул дверь на себя, отступая в сени.
Мишкин болт, задев дверь, отклонился в сторону и ударил хозяина хутора в левую руку, чуть
выше локтя, дверь захлопнулась и тут же во двор влетели четыре всадника с уставленными
копьями.

— Что здесь? — Алексей на ходу соскочил на землю и бросил копье на землю.

— Трое убитых, один спрятался между лошадьми, но он без оружия, один раненый в доме.

— Так, мы в этот дом, а вы… Ох, дерьмо!

Откуда-то, видимо из окна хозяйского дома, вылетела стрела и один из ребят Демьяна выронив
самострел завалился назад, вторая стрела звякнула по шлему еще одного отрока, успевшего
вовремя присесть.

— Михайла, держать второй дом, не давать никому высовываться!

Алексей взбежал на крыльцо, рванул дверь, но она оказалась заперта. Немой подобрал у
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костра топор, оттеснил Алексея и принялся рубить дверной косяк возле петель. В окне сеней
мелькнуло лицо, и почти сразу же туда влетел болт, но, похоже бесполезно — человек успел
отшатнуться.

Мишка глянул налево, голов над тыном видно не было, видимо из окна продолжали кидать
стрелы, не давая отрокам четвертого десятка высунуться. Зато справа через тын лез третий
десяток, спрыгивали во двор и оглядывались, хищно поводя самострелами. Двое отроков
запихнули в погреб бабу, так и не обретшую голоса, и захлопнули за ней дверь.

— Роська! Давай со своими туда! — Мишка указал на угол дома. — Не давайте им стрелять!
Артемий! С этой стороны, держи окно! Дмитрий, со вторым десятком, за мной!

Второй дом стоял параллельно первому, но несколько дальше от ворот, оттуда доносилось
залихватское пение, слов было не разобрать, мотива тоже — певцы, надо полагать, почитали
главным достоинством исполнения громкость, потому и не знали, что происходит снаружи.
Двадцать с лишним глоток, выдававших лихое "э-эх!" в начале каждой второй строки, способны
были заглушить любой шум.

Мишка глянул в проход между домами — Первак осторожно шел по крыше сарая, видимо не
очень прочной, и рукой подавал знак своим перелезать через тын, значит, в задних стенах
домов окон не было.

— Дмитрий, ставь своих против двери того дома, никого не выпускать!

Слева раздался треск — Немой, выломав дверную петлю, вставил топор в щель и теперь
выворачивал дверь из косяка, Алексей стоял рядом с обнаженным мечом, Глеб и Анисим, с
наложенными на тетивы стрелами — напротив двери.

"Блин, Филька так же стоял у дома Устина и только случайно жив остался, о чем думают?
Наставники, мать их…".

Первак уже соскочил на землю, за ним еще двое из его десятка. Мишка сместился вправо и
глянул в проход между вторым домом и амбаром, пристроенным к тыну. Десяток Первака
продолжал перебираться через тын на крышу сарая, а потом спрыгивать на землю. Внезапно,
под одним из отроков с треском провалилась крыша и он с громким криком ухнул внутрь.
Остальные торопливо поспрыгивали на землю, и Мишка жестом указав им на окошко,
направился к входу во второй дом. Там продолжали драть глотки и, судя по звукам, войдя в
раж, топали ногами и колотили кулаками по столу — веселье было в самом разгаре.

Мишка было собрался подняться на крыльцо, но Дмитрий удержал его за плечо и,
склонившись к уху, негромко сказал:

— Невместно старшине, на то отроки есть.

Очень захотелось вырваться и послать Митьку, куда подальше, но пришлось сдержаться — о
том же самом, после подавления бунта, толковали и Нинея, и Алексей, и дед. Мишка, все-таки,
дернул плечом, но сказал не то, что вертелось на языке:

— Тогда командуй, пока там не опомнились.

Дмитрий произнес только три слова:

— Младший урядник Федор, вперед!
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Пятеро отроков, двинулись к крыльцу. Федор встал так, чтобы не загораживать дверной проем
и ухватился за ручку двери, его четверо подчиненных расположились по сторонам, чтобы
стрелять в сени под разными углами. Внезапно дверь распахнулась, чуть не ударив Федора, и
изнутри выскочила хохочущая девка, за ней, тоже похохатывая, перся молодой стражник.
Девка проскочила мимо Федора и изумленно остановилась, глядя на отроков второго десятка,
наставивших на нее самострелы, стражник же успел отреагировать на открывшееся зрелище
только поднятием бровей и раскрытием рта, после чего приклад федорова самострела врезался
ему в голову.

Девка, кажется, собралась завизжать, но удар прикладом в спину сбросил ее с крыльца прямо
под ноги отрокам второго десятка. Почти одновременно с этим, из дома раздался
пронзительный крик, а пение смолкло, сменившись продолжительным грохотом, словно с
опрокинутого стола валилась посуда, а вскакивающие люди роняли лавки.

Кто-то толкнулся в дверь изнутри, но выйти помешало тело оглушенного Федором «бойца». В
сенях что-то крикнули командным голосом и послышалась энергичная возня.

"В сенях окон нет, сейчас накопятся там и…".

— Вторая пятерка! — раздалась команда Дмитрия. — Сквозь стену! Бей!

Стены сеней были не бревенчатыми, а жердяными, пять болтов, выпущенных с расстояния в
несколько шагов, пробили их и ушли внутрь. Из сеней послышались крики и ругань, которые
тут же перекрыл громкий командный голос:

— Разом!

От дружного удара изнутри, левая боковая стенка сеней выгнулась и затрещала.

— Первая пятерка! Бей! — скомандовал Дмитрий.

Болты снова начали дырявить стенку сеней, но там не умолкал уверенный голос кого-то из
«бойцов», принявшего на себя командование:

— Поддается! Еще раз! Дружно!

Стенку выперло так, что несколько жердей с хрустом надломилось. Мишка хотел остановить
Дмитрия, но тот, дождавшись, того, что большинство опричников второго десятка
перезарядили оружие, снова подал команду:

— Бей!

"Блин, без толку! Сейчас они стенку вынесут, а у нас самострелы разряжены!".

Так и вышло — жердяная стенка изобразила собой картину "взрыв на макаронной фабрике" и
наружу, спотыкаясь о жерди и об упавших сослуживцев, посыпались журавлевские «бойцы».
Мишка выстрелил в здоровенного детину с обнаженным мечом в руках, сумевшего удержаться
на ногах, и упер самострел в землю для перезарядки. Радом с головой свистнул болт,
выпущенный кем-то из отроков Первака, стоявших у окна дома.

"Едрит твою, друг друга перестреляем!".

Мишка, уходя с линии огня, метнулся влево, прижался к стене хозяйского дома и торопливо
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наложил болт. Второй десяток, не дожидаясь команды, тоже сместился влево, ребята, уперев
самострелы в землю давили на рычаги, но «бойцы» уже поднялись на ноги и размахивая
мечами кинулись в разные стороны. Если бы они, так же дружно, как вышибали стенку сеней,
навалились бы на ребят, дело кончилось бы скверно — самострелы у большинства были
разряжены, но тот, кто командовал в сенях, молчал, может быть, был убит первыми же
выстрелами. Часть «бойцов», рванула за хозяйский дом, а еще трое развернулись в сторону
отроков Первака, стоявших под окном. Одновременно вылетела сорванная с петель дверь сеней
и на крыльцо выскочили еще трое «бойцов» с обнаженными мечами. Среди них оказался и
обладатель командного голоса, он мгновенно оценил обстановку и указав оружием влево от
себя приказал:

— Туда! Быстро!

Отроки явно растерялись — у большинства самострелы были разряжены, а противник
разбегался в разные стороны, такая ситуация на тренировках ни разу не проигрывалась.
Понимая, что дело идет даже не на секунды, а на доли секунд, Мишка заорал в полный голос:

— Кинжалы!

Нет, три месяца тренировок не пропали даром — десяток стальных клинков сверкнул в воздухе,
поражая бездоспешных «бойцов», еще один десяток… и противник исчез из виду. Трое
«бойцов» скрылись за углом хозяйского дома, но на противоположной стороне находился
десяток Роськи — можно было не беспокоиться. Из троих, соскочивших с крыльца, за угол
сумели свернуть только двое — обладателю командного голоса Мишка, все же успел всадить
болт между лопаток. Дальше на их пути стояли минимум пять отроков из десятка Первака — с
двоими они должны были справиться.

Хуже обстояло дело с левой стороны второго дома — туда побежал только один боец, но у
троих ребят, стоявших под окном самострелы не были готовы к бою. Мишка торопливо
перезаряжая самострел, с бессильным отчаянием наблюдал, как ражий детина рубанул одного
из отроков мечом, снес корпусом двоих оставшихся и скрылся за углом. Правда, почти
мгновенно, он вывалился обратно, согнувшись пополам и держась руками за простреленный
живот — нарвался на кого-то из ребят Первака.

Вокруг защелкали самострелы — опричники остервенело добивали раненых «бойцов». Мишка
перебежал вправо и глянул за угол, куда скрылись двое соскочивших с крыльца — оба лежали
на земле — один неподвижно, другой, хрипя и хватаясь рукой за хвостовик болта, торчащий из
его груди. Что-то здесь показалось Мишке неправильным, но думать было некогда — надо было
выяснить, как обстоят дела у Роськи, пришлось опять бежать.

"Хорош командир, блин, бегаю, как наскипидаренный, вместо того, чтобы руководить. А как
тут, на хрен, руководить будешь? Правильно сказано: в уличном бою каждый солдат — сам
себе генерал. Но это — про опытных солдат, а у меня сосунки…".

У Роськи все было в порядке — журавлевские «бойцы» валялись на земле, прошитые болтами
навылет, самострелы у всех в полной боеготовности, у каждого угла дома стоял наблюдатель, а
сам Роська, взобравшись на притащенную откуда-то кадушку, смотрел через окно за тем, что
происходило внутри дома.

— Ну, что там? — Мишка кивнул головой на окно.

— Все уже, стрелять не в кого, Минь, кого порубили, кого повязали. Куда мне теперь?
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— Иди, помоги Митьке второй дом зачистить.

— Слушаюсь, господин старшина! — Роська соскочил с кадушки и скомандовал: — Десяток, за
мной!

Мишкин крестник был на удивление бодр, даже весел, опасность, как будто, преобразила
«святошу» в того самого Роську, которого Мишка помнил по Турову.

"Так, что теперь? Десяток Артемия! Он ничем не занят, надо бы посты выставить и дозор
на дорогу… Стоп, вспомнил! Ребят Первака мало было! Трое с одной стороны (одного тот
жлоб зарубил), один за домом (пристрелил того жлоба) и двое с другой стороны. Шесть, а
где еще четверо? И сам Первак?".

Первак сидел на земле, поддерживаемый отроками, тут же валялся шлем, крепко попорченный
сильным ударом, скорее всего, топора. Рядом на коленях стоял Матвей и перевязывал Перваку
голову.

— Как он? — спросил Мишка.

— Жить будет… если не помрет! — зло отозвался Матвей. — Домой его надо, к Юльке, а еще
лучше, к Настене.

— Еще раненые есть?

— Куча!

— Тяжелых много?

— Да не знаю я! Учился мало! Зови Илью с острова, я не управлюсь!

— Прекратить истерику! — гаркнул в ответ Мишка. — Сейчас за угол отведу, да рыло начищу!
Зовешься лекарем, так лечи, нечего тут сопли размазывать! Приказываю заниматься только
тяжелоранеными, легким ребята помогут сами, на то их вы с Юлькой и учили!

Матвей ничего не ответил, только ниже склонился над Перваком.

— Вторуша! Ты где? — позвал Мишка.

— Младший урядник Варлам здесь, господин старшина! — раздался сзади голос Вторуши.

— Принимай командование десятком вместо брата.

— Слушаюсь, господин старшина.

Мишка вернулся к воротам и увидел, как Демьян с Тарасом вносят во двор убитого отрока
Сильвестра — стрела, пробив бармицу, вошла под скулу, а вышла через шею. Около крыльца
сидел на земле наставник Глеб и держался рукой за окровавленное лицо.

"Ну, я же говорил, что нельзя напротив двери стоять. Говорил или только подумал? Блин,
только подумал, не до разговоров было, да и послали бы меня с моими советами.
Наставники… самих наставлять надо".

Мишка откинул с лица бармицу, и свистнул: "Урядники, ко мне!". Поймал за руку первого
попавшегося отрока и приказал:
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— Помоги наставнику Глебу, Матвей занят… Погоди-ка, Дударик? Ты что здесь делаешь?

— Я, дядька Михал, за вами… потихонечку…

— Я же запретил тебе! Вернемся — тридцать розог! И в темницу на десять дней!

— Слушаюсь, господин…

— Иди, Глеба перевязывай, потом подойдешь к Матвею, назначаю тебя его помощником.
Пошел, малявка!

Дударик уныло побрел к Глебу, вытаскивая из подсумка рулончик полотна для перевязки.

— Урядники! Все здесь? Доложить о потерях!

— Первый и второй десятки, старший урядник Дмитрий. Все целы.

— Третий десяток, урядник Артемий. Один, не то, чтобы раненый, но… как бы сказать…

— Что? Обгадился, родил с перепугу, уши отпали? — вызверился Мишка. — Чего ты мямлишь?

— Баба Ефрему рассолом в морду плеснула, — объяснил, наконец, Артюха — сейчас ему глаза
промывают, но не знаю, что выйдет.

"Рассолом, вроде бы, не страшно, вот, если бы, уксусом. Винного уксуса ЗДЕСЬ нет, но есть
яблочный, не менее ядреный… Не о том думаете, сэр!".

— Ладно, дальше!

— Четвертый десяток, урядник Демьян. Один убитый, один раненый, легко, один расшибся, но
не сильно.

— Пятый десяток, младший урядник Варлам. Три убитых, один раненый. Тяжело.

— Сколько убитых?

— Трое. Питирим, Онуфрий и Антоний. — Вторуша неожиданно всхлипнул. — Первак плох
совсем.

"Господи, дети же совсем… четверо убитых…".

— Михайла! — Раздался с крыльца хозяйского дома голос Алексея. — Что у тебя?

"У тебя", едрена вошь! Не у меня, а у тебя — ты же командир".

— Сопротивление подавлено, господин старший наставник, с остальным разбираемся!

— Ну, разбирайтесь. Костер пожарче разведите. — Алексей развернулся и ушел обратно в
хозяйский дом.

"Разбирайтесь", в рот те дышло! Даже о потерях не спросил. Над Саввушкой своим
квохчет, как наседка, а на моих ребят наплевать! Костер-то на хрена? Пленных пытать,
что ли?".

— Господа урядники, слушай мою команду! Урядник Варлам…
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— Я не урядник! — испуганно отшатнулся Вторуша, видимо восприняв назначение, как
приговор брату.

— Урядник, урядник — Первак еще нескоро поправится, так что, командуй. Я сказал:
поправится! — повысил голос Мишка в ответ на отрицательное мотание головой Вторуши. — А
пока, слышишь? ПОКА он выздоравливает, ты командуешь десятком. Понял?

— Так точно, господин… — Вторуша шмыгнул носом. — … Господин старшина.

"Блин, ну дети же!".

— Вот и ладно. Урядник Варлам! Одного человека послать за Ильей на остров, остальным —
принести убитых сюда, сложить вон там у тына.

— Слушаюсь, господин старшина!

— Дмитрий, Роська, Артемий, осмотреть все закутки, выгнать всех и запереть в сарае, только
осторожно, не нарвитесь, как я в прошлый раз. Пленных стражников связать и к костру.
Дмитрий, командуй.

— Слушаюсь, господин старшина.

— Демьян, убитого… да, уже принесли. Подыщи местечко для раненых, и выстави дозорных,
Стерв подскажет, где лучше.

Урядики разошлись, а Мишка подошел к Дударику и Глебу. Дударик уже закончил перевязку и
теперь пытался помочь Глебу встать на ноги, но сил у мальца не хватало. Мишка закинул руку
раненого себе за шею, поддел плечом подмышку и помог дотащить Глеба до крыльца
хозяйского дома.

— Дударик, что с ним?

— Стрела вскользь по скуле прошла, почти до кости рассекло.

Глеб что-то невнятно пробормотал и попытался сплюнуть, не вышло — кровавая слюна потекла
по бороде.

— Я замотал, — продолжил Дударик — но там, наверно, зашивать надо, я сбегаю за Матвеем?

— Не надо, он сейчас сам подойдет, посиди пока с Глебом.

Глеб опять безуспешно попытался что-то сказать, было похоже, что кроме рассечения, он был
еще и контужен.

"Пижон, блин, лицо бармицей не закрывает. Отделался бы синяком, или ободрало бы слегка
— вскользь не пыром, бармица защитила бы. Эх, наставники, самих бы вас выдрать!".

Что-то еще беспокоило, какое-то воспоминание. Мишка повертел головой, оглядывая двор.

"Баба в погребе? Нет, не то, пусть пока там и сидит. Что ж еще?"

Так ничего и не вспомнив, Мишка поднялся на крыльцо и вошел в хозяйский дом. В сенях
лежал с пробитой стрелой грудью новый смотрящий. Рядом валялся колчан, затейливо
украшенный серебряными заклепкам, и сложный, чувствовалось, что очень мощный, лук —
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весьма недешевое оружие. Из сеней вовнутрь вели две двери — дом был просторным. Из-за
одной двери доносился детский плач и женские голоса, Мишку передернуло от воспоминаний
и он направился в другую горницу, откуда раздавались мужские стоны и ругательства.

Здесь все свидетельствовало о недавней жестокой рукопашной схватке: опрокинутая и
поломанная мебель, брызги крови на полу и на стенах, отрубленная кисть руки, валявшаяся,
чуть ли не посреди горницы. В противоположной от окна стене засели по самое оперение
четыре самострельных болта. Выше, почти у самой потолочной балки, торчал еще один болт.
По черному цвету Мишка опознал боеприпас Роськи — тот, разрываясь между христианским
милосердием и воинским долгом, чернил свои болты в знак скорби по будущим "вынуждено
убиенным".

На полу, прислонившись к стене сидел бледный до синевы хозяин хутора, его левая рука,
простреленная Мишкой, была замотана пропитавшимися кровью тряпками. Рядом, в такой же
позе и такой же бледный сидел один из десятников журавлевских «бойцов». У него пострадала
не левая, а правая рука, и значительно сильнее, чем у хуторянина — кисти не было, а
предплечье обмотано веревочным жгутом. Еще один десятник лежал связанный по рукам и
ногам, не шевелясь и не издавая ни звука, видимо, был без сознания. Прямо над ним сидел на
лавке с угрюмым выражением лица Анисим, время от времени оттягивая ворот, словно ему не
хватало воздуха. Наискось через грудь по его кольчуге проходил след от клинка, не сумевшего
рассечь кольца доспеха.

У дальней стены Немой и Алексей, стоя на коленях, делали что-то с лежащим на полу третьим
десятником, он-то и ругался, вперемешку со стонами и криками.

— Все, все уже! — Алексей отстранился от лежащего стражника и принялся вытирать
окровавленные руки о его же рубаху. — Только зря все, не ходить тебе больше на этой ноге,
разрубленное колено не срастается.

— Крысы болотные! Боярин вас всех на колья пересажает! Корчиться будете…

Немой коротко, без замаха треснул стражника кулаком в ухо и тот умолк.

Алексей поднялся на ноги, развернулся и увидел Мишку.

— Михайла, давай-ка, вытаскивай этого — Алексей указал на связанного стражника — во двор
и полейте его водой, чтоб в себя пришел.

— Я один не утащу.

— Отроков позови! — раздраженно посоветовал старший наставник. — Что, самому не
сообразить?

— Отроки все заняты.

— Что значит заняты? Я приказываю!

— Здесь трое, а там тридцать! — Мишка понимал, что, мягко говоря "на грубость нарывается",
но сдерживаться не мог и не хотел. — У меня убитые и раненые, есть тяжелый. Надо выставить
дозоры, помочь раненым, убрать убитых, охранять пленных, запереть хуторян, чтоб не
сбежали… Дальше перечислять?

Лицо Алексея перекосилось, он сделал шаг в сторону Мишки, но за его спиной тут же выросла
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фигура Немого. На Андрея Мишка мог смело рассчитывать — пальцем не даст тронуть внука
своего благодетеля. Алексей, было видно, что с трудом, сдержался и спросил почти спокойным
голосом:

— Сколько убитых?

— Четверо.

— А раненых?

— Трое, один тяжелый — Первак — ранение в голову. И еще наставник Глеб.

— А этих?

— Живы двое или трое, Дмитрий там разбирается. Глеба перевязали, сейчас к нему Матвей
подойдет, как с остальными ранеными закончит.

— Хорошо. Давай так, Михайла: мы допрашиваем пленных, а ты наводишь порядок на хуторе и
устраиваешь людей на ночлег. Раненых все равно ночью через болото не потащим. Илью
вызывай сюда…

— Уже вызвал.

— Как ребят-то звали? — неожиданно прохрипел Анисим.

Мишку удивило желание бывшего десятника узнать имена практически незнакомых ему
отроков, но он перечислил:

— Сильвестр, Питирим, Онуфрий и Антоний.

— Царствие Небесное. — Анисим перекрестился, вслед за ним обмахнулись крестами и
остальные.

— Так вы христиане? — спросил вдруг слабым голосом хозяин хутора. — Значит колдуньи за
болотом больше нет?

— А ее и не было, — быстро ответил Мишка — врали вам, чтобы боялись в ту строну бежать.

— Тогда… — Хозяин хутора сглотнул, было видно, что ему совсем скверно. — Тогда пообещай,
боярин, что в полон моих не уведешь и убивать не станешь. Я важное скажу.

— А ты и так все скажешь! — зловеще пообещал Алексей. — Жопой в костер посажу, соловьем
запоешь.

— Именем воеводы Погорынского, боярина Кирилла, — громко произнес Мишка, глядя не на
Алексея, а на Немого — обещаю тебе и твоей семье жизнь и волю, если то, что ты скажешь,
будет действительно важным.

Алексей зло оскалился, но, покосившись на Немого, смолчал, а Анисим прохрипел нечто
невнятно-одобрительное.

— Поклянись, боярич, что не обманешь.

Мишка выпростал из-под одежды нательный кресс и прижал его к губам.
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— Клянусь спасением души.

— Слушай. У нас здесь есть христиане, тайно своему богу поклоняются. Завтра у них будет
молитвенное собрание, а эти — хуторянин повел головой в сторону сидящего рядом безрукого
десятника — прознали. Новому смотрящему перед боярином отличиться захотелось, вот он их
здесь и собрал, чтобы завтра всех христиан похватать.

— Где это будет?

— Не знаю, но где-то недалеко. Вот он знает — хуторянин снова повел головой в сторону
стражника с отрубленной рукой — и вот тот, связанный, тоже знает. Они здешние, а тот,
которому вы ногу перерубили, вместе со смотрящим приехал. Ну, это важно для вас?

— Да, ты сейчас сколько-то православных христиан спас, это тебе зачтется и на этом свете, и
на том. Вставай, сейчас ты скажешь своим семейным, что им ничего не угрожает, и пусть они
помогут моим… — Мишка осторожно покосился на Алексея и повторил тверже: — моим людям
на ночь устроится. Утром мы уйдем, но потом будем появляться снова. Не бойся, ни тебе, ни
твоему хутору ничего угрожать не будет. Только как ты перед боярином Журавлем
оправдаешься?

— Я человек маленький, боярин про меня и не знает…

В горницу неожиданно вошел Стерв, толкая перед собой молодого парня, и Мишка наконец
понял, какое воспоминание не давало ему покоя — парень, скрывшийся в лошадином загоне!
Как раз его-то и привел Стерв.

— Вот, Леха, сбежать хотел, насилу поймали — ловок.

— Зря старался, охотник! — Алексей криво ухмыльнулся. — Боярич Михаил Фролыч, словом
воеводы Погорынского, им всем волю обещал.

* * *

Вечером, уже в темноте, Алексей допрашивал выживших «бойцов». Орали они страшно — то ли
Алексею никак не удавалось вытянуть из них нужную информацию, то ли он просто отводил
душу, но вопли над хутором разносились жуткие.

Мишка, в это время, «пытал» урядников, выясняя в подробностях: кто, что и как делал.
Картина получалась невеселая. Настоящая боевая потеря была только одна — отрок, которого
у Мишки на глазах зарубил убегающий «боец». Остальные — хоть плачь! Один убитый и двое
раненых в десятке Демьяна — следствие выполнения неправильного приказа. Двое убитых и
тяжело раненый Первак — следствие невыполнения правильного приказа. Десяток Артемия и
десяток Роськи фактически проболтались без дела (если не считать того, что опричники
Роськи убили троих убегающих «бойцов». Второй десяток опричников, под командой Дмитрия,
мог полечь целиком, если бы журавлевские «бойцы» оказались немного организованнее и
пошли в рукопашную в тот момент, когда почти у всех опричников самострелы оказались
разряженными.

Неправильным был приказ Алексея сидеть на ограде и держать под обстрелом окно хозяйского
дома. Ребята превратились в неподвижные мишени, а новый смотрящий, как на грех, оказался
очень неплохим лучником. Пользуясь тем, что на дворе уже начали сгущаться сумерки, отчего
в горнице стало совсем темно, он не подходил к окошку, а перемещаясь в глубине горницы,
оставался для отроков Демьяна практически невидимым. Первым же выстрелом новый
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смотрящий убил одного отрока, вторым, попав в шлем, сбросил на землю еще одного
подчиненного Демьяна. Тот грянулся с высоты почти трех метров и только чудом не поломал
костей. Третья стрела попала в плечо еще одного отрока, слава богу, зацепив лишь
поверхностно. Демьян, поняв опасность, приказал своим людям спрятаться, но это уже не
имело значения — Немой начал выламывать дверь, и новый смотрящий кинулся в сени.

Последней жертвой искусного лучника стал Глеб. По счастью у нового смотрящего оказалось
только три стрелы с гранеными бронебойными наконечниками — не на войну ехал —
остальные стрелы были охотничьими. Удар широкого наконечника, похожего формой на
обоюдоострый кинжал, пришелся Глебу в край полумаски и был настолько силен, что слегка
прогнул ее, потом, наконечник ушел в сторону и располосовал бывшему десятнику скулу. В
общем, как у боксера — нокаут с рассечением. И это еще повезло.

Упокоил нового смотрящего Анисим, выстрелив почти одновременно с ним, а Глеб, "крепко
получив по морде", тоже спустил тетиву и чуть не подстелил Немого.

У Первака же, как незаладилось с самого начала, так и пошло до самого конца. Младший
урядник Арсений, под которым провалилась крыша сарая, упал на стоящие там сани,
подвернул ногу и обронил самострел. Долго ползал в темноте на четвереньках, разыскивая
оружие среди всякого хлама, потом опять ползал, уже в поисках выхода. Едва выбрался
наружу, как на него набежал «боец», зарубивший Питирима. Арсений всадил «бойцу» болт в
кишки, а потом сидел и смотрел, как тот корчится. Перезарядить самострел с вывихнутой
ногой он не мог, а уползать от сарая опасался, так как не знал, что происходит на хуторе.

Пятеро отроков Первака поначалу вполне успешно расстреливали через окно наиболее пьяных
«бойцов», не сумевших быстро выбраться в сени. Двое стояли у стены, а трое по очереди
заскакивали им на спины и стреляли в окно. Все шло гладко, как на занятиях, пока один из них
— Онуфрий — не решил поискать в амбаре какую-нибудь подставку или лестницу.

Приказ, запрещавший лезть в помещения, он, видимо, забыл начисто, за что и поплатился. В
амбаре его встретил племянник хозяина хутора с топором в руках, почему-то решивший не
прятаться (хотя мог), а проявить геройство. Все, что успел сделать Онуфрий — вскрикнуть
перед тем, как лезвие топора врезалось ему между плечом и шеей. Даже если бы топор и не
прорубил бармицу, удар все равно был смертельным.

Первак подошел как раз в тот момент, когда ребята спорили: лезть в амбар или нет? Приказ
опять был забыт, и урядник вдвоем с отроком Антонием по команде прыгнули в дверной проем.
Сделали они все, вроде бы, правильно — Первак развернулся вправо, Антоний влево, а
остальные держали наготове самострелы, стоя прямо перед входом. Однако племянник
хозяина хутора оказался очень неплохим бойцом — срубив Антония, он успел, пока Первак
разворачивался, кинуть уряднику пятого десятка на голову мешок из-под муки. Стоявшие
настороже отроки дружно разрядили самострелы непонятно во что, мелькнувшее в дверном
проеме, а Первак, так и не успев сдернуть мешок, получил удар топором в околыш шлема.
Спас Первака все тот же мешок на голове, не позволивший племяннику хозяина точно
прицелится — придись удар чуть ниже и Первак умер бы мгновенно. Больше племянник
хозяина не успел сделать ничего — отрок Зосима, не заряжая самострел, метнул ему в спину
кинжал, а потом добил, перерезав горло.

Итог взятия хутора: четверо убитых отроков, трое раненых, (из них один урядник и один
наставник) и трое пострадавших, но оставшихся в строю (из них два младших урядника и один
наставник). Противник потерял смотрящего и двадцать восемь «бойцов» — Алексей, после
допроса, добил всех пленных, кроме десятника, согласившегося указать место собрания
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христиан и «бойца» оглушенного Федором на крыльце второго дома. Этот «боец» оказался
женихом дочки хозяина хутора, и после того, как смолкли вопли пытаемых, их сменили
причитания баб — жена хозяина убивалась по племяннику, дочка голосила, прося пощадить
жениха.

Вернувшийся со двора Алексей, имел вид, хоть и утомленный, но довольный, словно упившийся
кровью вампир, у Мишки аж мурашки по коже побежали, зато Немой, помогавший Алексею,
был, как всегда, совершенно невозмутим. Он приволок откуда-то две миски с кашей, одну
сунул Мишке, над другой склонился сам.

Отроки, за исключением дозорных, повалились спать на полатях второго дома, едва только им
это разрешили урядники — день выдался нелегким, сначала переход через болото, потом
штурм хутора, потом перетаскивание убитых и раненых. Десятники тоже, отказавшись от еды,
отправились спать, как только Мишка их отпустил. Мишке ни есть, не спать, не хотелось.
Отпихнув принесенную Немым миску он, не выбирая выражений высказал Алексею все, что
думал о его командовании штурмом хутора. И об отроках Демьяна, превращенных в мишени
для смотрящего, и о двух десятках, болтавшихся без дела, в то время, как у второго дома на
счету был каждый самострел, и о дурацком поведении наставников и о том, в конце концов, что
Алексей, в сущности, вел себя, как рядовой ратник, совершенно устранившись от
командования.

Старший наставник Воинской школы, выслушал мишкин эмоциональный монолог на удивление
спокойно, а на последний тезис ответил вопросом:

— А ты тут на хрена был? — увидев, что Мишка готов взорваться от возмущения, остановил его
успокаивающим жестом и продолжил: — Надо было командовать, ты и командовал, по-моему,
справился. Я приказ неверный отдал — ты сам говорил, что нам нужно учиться Младшую
стражу в бою использовать, впредь наука: ваша сила не только в расстоянии, но и в движении.
А что Анисим с Глебом неверно встали, так ты припомни, когда ратнинская сотня последний
раз город или село на щит брала и много ли ратников те времена помнят? Ты вот, запомнил
после устиновского подворья, что напротив вышибаемой двери стоять нельзя, теперь и они
запомнят и другим расскажут. Воина переучить нельзя, он до старости учиться должен. Мне
же ни на что отвлекаться было невозможно, я должен был смотрящего живым взять. Не вышло
— Анисим погорячился, пришлось брать живым его десятника. Прости, но не до командования
было, понадеялся на тебя и не прогадал, так Корнею и доложу: командовал Михайла грамотно,
головы не терял, победа — его заслуга.

Мишка вспомнил, как был остановлен Дмитрием, когда поперся на крыльцо дома, где сидели
почти три десятка «бойцов», и спорить, почему-то, расхотелось.

"Сам тоже хорош — удавили бы в сенях, как щенка. Блин, Митька, наверно, мне мог бы
сказать примерно то же самое, что я только что сказал Алексею".

Алексей, видимо почувствовав изменившееся настроение Мишки, счел дискуссию законченной
и, покопавшись в сваленной в углу куче трофеев, вытащил резную деревянную шкатулку.

— На-ка, разберись, тут по твоей части.

В шкатулке оказалось два отделения. В одном лежало несколько очиненных гусиных перьев и
вставленная в специальное гнездо медная чернильница, в другом — плотный пергаментный
свиток, вернее, несколько свитков, вложенных друг в друга. Первый оказался картой округи,
которую должен был принять под свое начало новый смотрящий. Выполнена она была в той же
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технике, что и захваченная, в свое время, у «пятнистых» и была очень подробной — с
обозначением всех населенных пунктов, дорог, переправ через реки, даже тропинок через
леса.

Алексей так и впился глазами в карту.

— Михайла, где мы сейчас находимся?

— Здесь. — Мишка ткнул пальцем в карту. — Вот дорога, вот мост, а за мостом острог.

— Угу, понял, а вот до этого селища далеко будет? — Алексей ткнул пальцем в точку, возле
которой стояла надпись "д. Грибница".

— Это небольшая деревенька. Смотри: если просто точка, то это небольшое селище, если
кружочек — селище побольше, если кружок и внутри его точка — еще больше, а если кружок
внутри полосками заштрихован — самое большое, из тех, что тут есть.

"Вообще-то, ТАМ маленьким кружком с точкой принято обозначать населенные пункты с
численностью от десяти до пятидесяти тысяч жителей. Но ЗДЕСЬ совсем другие
масштабы — пятьдесят тысяч жителей может не быть даже в Киеве. Сан Саныч,
наверняка сделал на это поправку. Только, вот, какую?".

— Понятно, а далеко отсюда и вот досюда? — Алексей, кажется, решил всерьез заняться
изучением географии.

— Сейчас, погоди, покажу, как расстояния измерять.

Мишка выломал из стоящего в углу веника раздвоенную веточку, приложил к масштабной
линейке и обрезал концы рогульки так, чтобы расстояние между ними было чуть больше
полутора километров. Получился примитивный циркуль.

— Вот, это — верста. — Мишка пошагал «циркулем» по карте от хутора до моста и сообщил
результат: — Четыре с половиной версты.

— Понятно. — Алексей забрал у Мишки «циркуль» и увлеченно начал что-то измерять на
карте, потом досадливо поморщился и крикнул в сторону дверей: — Эй! Кто-нибудь! Еще свету
принесите!

Через краткое время в горницу вошла женщина, оглянула на Алексея с выражением
подлинного ужаса на лице, бочком прошла к столу, сунула на него светец с лучиной,
подставила широкую миску с водой для падающих угольков и торопливо выскочила в сени.

"М-да, внушил дядя Леша трепет в сердца хуторян. Поразительный он, все-таки, мужик.
Иногда бандит бандитом, жестокий до садизма, иногда очень здравомыслящий, "на грани
мудрости" наблюдатель, умеющий извлечь полезный урок из любого обстоятельства и
преподать этот урок другим, иногда сентиментальный, чуть ли не до сюсюканья. И воин
умелый, и человек бывалый, и… матери нравится. Столько всего намешано, прямо по
Пушкину — "Ужасный век, ужасные сердца!". Только по-настоящему ужасным будет не
нынешний век, а следующий — тринадцатый. Ладно, не отвлекаемся, что там у нас еще
имеется?".

Следующий пергаментный свиток оказался совсем маленьким, но Мишка даже не стал его
разворачивать, потому что внутри него обнаружились свернутые в трубочку листы бумаги!
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Желто-серая, толстая, шершавая — нижайшего качества, но БУМАГА! Мишка, вспотевшими
вдруг руками, развернул листы. Чистые — неисписанные, пять штук, формат, чуть побольше,
чем А4, видно, что отрезаны от листа гораздо большего размера. Мишка так долго перебирал
пальцами эти пять листов, что даже Алексей оторвался от карты и уставился вопросительным
взглядом. Пришлось отложить пустые листы и развернуть маленький пергамент.

Еще один сюрприз! Даже не глянув на короткий текст, не поняв ни содержания, ни
назначения документа, Мишка впился глазами в печать. Она была не восковой и не из какого-
то другого материала, используемого для таких целей, не подвешенной к пергаменту на
шнурке или ленточке, а оттиснутой прямо на листе — чернильной! Этот бюрократический
фетиш произвел на Мишку даже большее впечатление, чем бумага.

В центре печати был изображен Журавль, держащий в клюве извивающуюся змею. Впрочем,
качество изображения было такое, что птица, запросто, могла оказаться и цаплей, и аистом и
даже страусом, но судя по прозвищу боярина, это, все-таки, был журавль. По краю печати
имелась надпись, но в колеблющемся свете двух лучин разобрать ее было совершенно
невозможно. Текст же на пергаменте был краток и категоричен: "Как будто я сам
приказываю".

— Мандат. — Произнес Мишка вслух.

— Что? — не понял Алексей.

— Здесь написано: "Как будто я сам приказываю". — Объяснил Мишка. — Но не сказано, кому
эта грамота дана, любой ей пользоваться может. И обрати внимание: пергамент не новый,
скорее всего, достался в наследство от Ионы, а тому от предыдущего смотрящего.

— Это что же, я с этой грамотой могу явиться куда угодно и приказывать?

— Туда, где нового смотрящего еще не видели — да. В острог за мостом, например, не сможешь
— новый смотрящий туда уже заезжал.

— А сюда? — Алексей ткнул пальцем в карту. — Как думаешь?

— Если он ехал из Крупницы, то вряд ли — село далеко в стороне стоит.

— Ага! А пути до него от острога — всего лишь день, я подсчитал.

— Ты что, хочешь целое село отсюда увести? Так бесполезно же! Поля не сжаты, огороды не
убраны, чем холопов до нови кормить будешь?

— Не я их кормить буду, а ратнинская сотня. Просто так они сюда не пойдут, а за хорошей
добычей — с радостью. Обзавидовались же куньевской удаче! Короче, Михайла, давай Корнею
грамотку писать. Утром, вместе с ранеными и отправим. Через болото идти — полдня, потом,
даже если взять двух сменных коней, в дороге все равно один раз заночевать придется. Так
что, грамотку Корней получит только послезавтра. Поднять в седло желающих сходить за
добычей, да дойти сюда — дня два-три. Вместе, считай, дней пять. Давай-ка, бери писарскую
снасть и пиши. "От Алексея Корнею…".

Мишка развернул один лист бумаги, придавил его края, чтобы не скручивался, шкатулкой и
латной рукавицей, откупорил чернильницу. Сам удивляясь тому, как ожили рефлексы более,
чем сорокалетней давности, обмакнул перо в чернила и скребанул кончиком пера по краю
чернильницы, чтобы согнать излишки чернил и не уронить на бумагу кляксу. Вспоминая,
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ненавидимые в первых классах школы, уроки чистописания, вывел: "От Алексея Корнею…".

Казалось бы: что такое несколько рядов черточек и закорючек расположенных на желтовато-
сером листе? Ну, обозначают они буквы славянского алфавита, придуманного много лет назад
монахами Кириллом и Мефодием, ну, складываются они для знающего грамоту в слова и
предложения… Но вот, окажется этот листок в руках сотника, и примут на свои спины
строевые кони привычную тяжесть всадников и ратного железа, и останутся стоять у ворот
женщины, провожая взглядами отцов, мужей, братьев, осеняя их в спину крестным знамением
или шевеля губами в наговоре, отводящем беду от защитника и кормильца, от сыночка-
кровиночки, от лады ненаглядного. А потом, где-то там, куда унесли ратнинских мужей боевые
кони, вырвутся из ножен клинки, изогнут тугие плечи луки, и уставятся смертельными жалами
копья в других кормильцев, кровиночек и ненаглядных.

Всего несколько строк, а сколько людских судеб они могут изменить!

Скрипит по шершавой бумаге перо, слагаются в слова буквы…
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