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Боли Брагода не знал. Не знал

прежде. Сейчас же все его существо

страдало болью. И оттого, что это

испытание было ему давно уже не

знакомо, порывы высвободиться из

нее только еще сильнее ввергали



Брагоду в его боль и муку. Он

перевел дух. В белый покой

проседала земля. Снег впитывал

черные пятна тел, стирая их с

поблекшего полотна жизни. Брагода,

напрягшись, потянул торчащее в нем

копье наружу. Содержимое

разорванного чрева на минуту

забрызгало белизну снега. Но он

скоро смыл с себя теплое месиво

кишок, перекрасив все в белое.

Брагода лежал, запрокинув голову.

Рядом торчал из снега куст сухой

мертвой травы. Его тряс ветер.

Брагода запел:

«Северный ветер – северный крик

Наши наполнит знамена…»

Снег хотел перекрасить Брагоду в

белое, но обжегся о горячее лицо

воина.

«Воинов знает Громовник-старик,

Каждого поименно».

Что-то изменилось. Все цвета

вокруг оказались вывернутыми



наизнанку. Холодное пятно снега

расплывалось в красных подтеках.

То там, то здесь сквозь них, в

бирюзовом мерцании, прорывались

мертвые тела. Все ожило в новом

обличии и теперь дразнило Брагоду

неправдоподобностью. Он был так же

неправдоподобен и осознавал это.

Песня, оторвавшись от его мертвых

губ, звучала уже где-то вне,

раскачивая тишину чужим

многоголосьем. Внезапно зычный

голос трубы оборвал ее, и Брагода

увидел распластанного в прыжке

Симаргла. Два могучих крыла резали

над ним ветер. Волк застыл над

Брагодой, накатив на него волну

снежной пыли. Тяжелые лапы

воткнулись в снег, пробив его до

земли, Зверь наклонился, и Брагода

обхватил волчью шею руками.

Симаргл качнул накатистой грудью,

подобрался весь и вытянулся в

прыжке. Красное месиво снега

уходило вниз, безвозвратно…

* * *



Заря обожгла море. У скальных

приступов берега оно было еще

непроглядно черным, Оракул стоял

над самой водой, и его легкие

одежды трепал ветер. Оракул был

почти неразличим в густом оплыве

прибрежного мрака. Шипела на

камнях вода – то уходя, то набегая

снова.

«Неизвестность – вот, что так

воспаляет ум человека, обрекая его

на извечный самообман. Даже малое

подобие правды, которое он отнял у

неизвестности, заставляет его

покориться себе. Зачем? И во что

верит человек, что он стремится

познать? Разве время нашей жизни

не дано нам в трех измерениях: то,

что очевидно, и то, что

неизвестно, разделенное полосой

настоящего? Настоящее раскрывает

будущее и погребает прошлое. Да и

знаем ли мы вообще что-либо кроме

своего настоящего?..» 

– «Гром небес»  готов! – прервал

мысли провидца голос подошедшего

сотника руян. – Каким ветром нам

наполнить его парус?



Оракул, не глядя, поднял с земли

камешек, стиснул его в кулаке.

Чуть помедлив, разжал ладонь.

Камешек оказался белым.

– Ваше ветрило наполнит золотой

ветер! – Он усмехнулся своим

прежним мыслям и бросил ничего не

значащий предмет в воду.

* * *

Над заливом стояло утро. Осенние

штормы, терзавшие берег, выдохлись

мало-помалу, уступив место

тревожному предзимнему затишью.

Оракул поднимался к храму. На

плоском выступе скалы,

взметнувшейся над морем, его

поджидал первосвятитель Храма.

Овар был относительно молод годами

для своего положения, и всем своим

видом являл скорее хозяина боевого

топора, чем хранителя великих

таинств Света. Взгляды жрецов

встретились, Верховный жрец указал

рукой в море. —Там, внизу, дрожал

под ветром порфирный лепесток

паруса. Овар обернулся.



– Тяжелые времена, Гниль

подступает, раболепие духа,

мышиное счастье. И что это за вера

в жертву, в мертвечину

перерожденную?

Оракул ничего не ответил. Порыв

ветра разметал его седые пряди.

– Пойдем, все готово, – Ступени

приняли тяжелый шаг провидца. Овар

еще раз посмотрел на море.

В немых пустотах Храма оседал

ранний свет дня. Тяжелые стены из

черного дуба, рассвеченные золотой

прописью, смыкались под пологом из

небесно-голубой слюды. На бледную

пустоту жертвенника слюда спускала

невесомую ткань мерцающего света.

Главный жертвенник – Алатырь, к

которому дозволялось прикасаться

только Овару, – давно пустовал.

Святовит не принимал жертвы. Это

не давало покоя верховному жрецу.

Овар понимал, что он не только

вызволяет знамения божественной

воли из немых уст многоликого

Арконского идола – его служение

идолу было изначально служением

народу. Любой из Храмовых старцев



без труда мог понимать Святовита.

Но повернуть Бога к судьбе народа,

или заманить его благосклонность

какой-либо уловкой мог только тот,

кого выбрал из смертных сам

Святовит. А это значило, что Овар

не вверял свое богопочитание

наивному простодушию боговерца.

Нет. Он приправлял свою веру

тонкой хитростью, а хитрость мерил

скупым расчетом менялы.

– Взгляни, Святовит, на это море.

Неуемна его крутая страсть. И не

идут корабли к Руяну. Кто ж

поплывет?! А нет кораблей – нет и

торгов. А нет торгов – нет ржи в

Арконе. Оттого и конь твой

священный стоит в Храмовом стойле

некормленный.

И Святовит верил и унимал демонов

пучины, хотя это и давалось ему

немалым трудом. Но Овар боялся,

что Богу откроется корысть жреца,

и теперь, когда Святовит не

принимал жертвы, сердце Овара

трепетало.

Арконский оракул подал знак

жрецам, и они поднесли ему на



серебряном мисе внутренности

свежезарезанного козленка. Оракул

встряхнул блюдо, переместив

кровавое месиво раз, другой… Овар

неотрывно следил за его

действиями, Тугие губы провидца

обжигало заклятие. Оно

проворачивалось на жерле языка,

распаляя едва сдерживаемое

дыхание. Оракул закрыл глаза. В

этот момент в его сознании

стиралась грань между сущим и

небытием, и мозг уже поглощал

голос будущности. Подчиняясь знаку

провидца, жрецы передали ему сосуд

пепла с малого жертвенника. Тремя

полными горстями он усыпал

разметанную требуху и, выдохнув

последние слова, обратил себя во

внимание. Дымное серебро пепла

потянуло из-под себя кровь.

Налились густотой пятна. Внезапно

лицо оракула побагровело. Блюдо

звонко ударило о каменный пол

храма.

– Знак Нави, – прохрипел оракул,

прикрываясь ладонью от страшного

видения, – знак Нави…



– Что это значит? – тихо спросил

Овар.

Только теперь увиденное

пропечаталось в сознании провидца

ясным и полным смыслом.

– Придет тот, кто нарушит

равновесие Сил. Он выпустит демона

Нави. Он победит демона, но демон

растворится, А ты знаешь, что это

означает, И он… он уже в пути.

Размашистым шагом, сдерживаемым

только царственной ферязью

верховного жреца, удалялся Овар.

Взгляд его тянулся к морю. Может

быть, в окружении своих отборных

воинов он и не испытывал бы

неизбежности роковых событий.

Предводителям всегда трудно

воевать в одиночку. Но корабль был

уже далеко.

* * *

Брагода стоял перед ослепительными

сводами величественного чертога.

Симаргл подтолкнул его холодной

мордой. Брагода пошел. Твердь, по

которой он ступал, не имела



никакой плотности, и он мог

двигаться и вперед, и вниз, и

вверх беспрепятственно. Это

поначалу смутило воина, но познав,

что он никуда не провалится,

Брагода зашагал увереннее. Изнутри

стены чертога были обложены

чешуйчатым бледно-розовым

маргаритом, каким море отливает

свои витые раковины. Рука Брагоды,

любопытствуя, скользнула по стене,

но не испытав сопротивления

тяжелой глади, прошла внутрь.

Брагода почему-то осознавал, что

это новое не чудо, что таков мир,

частью которого он является. И

другого мира воин уже не знал, не

помнил. Теперь только услышал

Брагода отдаленный раскат мужских

крепких голосов. Песня знакомым

чувством зацепила воина, и он

пошел ей навстречу.

«Тот, кто вскормлен молоком снегов

Меч закаляет в злости.

Море, не знающее берегов,

Наши развеет кости.



Северный ветер – северный крик

Наши наполнит знамена.

Воинов знает Громовник-старик

Каждого поименно…»

Эхо отбивало слова. Брагода шел

навстречу голосам, и скоро широкий

зал накатил на него давно

усиженным застольем. За разлетным

столом, каменные плиты которого

сходились в круг, пиршествовало

воинство. И одного взгляда было

достаточно, чтобы признать в этих

суровых людях крепкую воинскую

кость. Прерывая песню, один из них

заговорил:

– А когда мы снова спустились в

подвалы, воинство Хвыря визжало,

словно стадо латгальских свиней на

заклании.

Воины оживленно закивали. Тут

только заметили Брагоду. В самом

отдалении стола, где он,

извернувшись дугой, поворачивал к

своему изначалию, поднялся

полногрудый исполин, крупные руки

которого широко отдыхали на столе.

Его громогласное обращение сразу



осекло гомон застольной братии.

– Приветствую тебя, Брагода-Волк,

из рода Оркса Бешеного. Впрочем,

это имя тебе уже мало о чем

говорит. Не так ли, воин? –

Говорящий усмехнулся, и Брагода

почему-то сразу определил его

здесь правителем, хотя по одежде

своей он ничем и не выделялся

среди прочих.

– Ты не можешь себя помнить, но

тебя помнит Вырий.

– Вырий? Что это? – пронеслось в

сознании Брагоды, —Вырий…Вырий?

– Да, многие здесь знают твое

имя, – продолжал правитель, – но

это не освобождает тебя от нашего

правила. Сюда входят только с

поднятым оружием. Где твой меч,

Брагода?

Только теперь воин заметил, что

его правая ладонь слилась с

череном невесомого меча. Разорвав

их ухватистое сращение, Брагода

поднес полосу к глазам. В мерный

отсвет полосы въелись три глубоких

клейма.

– Вот мой меч, – уверенно сказал



Брагода и протянул оружие вперед.

Воинство одобрительно зашумело.

– Может быть, ты назовешь свое

имя?

– На… Насар!

Лик правителя просветлел.

– Ты лучше помнишь имя своего

меча, чем собственное имя.

А теперь, займи место за этим

столом. Дайте ему кубок!

Едва Брагода втянул в себя густое,

стоялое пойло, все вокруг

преобразилось.

– Вырий – светоносная страна

небесного воинства! – Ликовало его

сознание. И он пьет янтарный мед

Вырия!

Догадка, ожидание которой радовало

и беспокоило, заставила его

оцепенеть. Придерживая робостью

взгляд, он поднял глаза на

правителя. Скуластое лицо с

небольшой огненно-рыжей бородой

дышало покоем. Холодный блеск

светло-песочных глаз озарял лицо

царственным достоинством.

Правитель обернулся. Взгляд

Брагоды дрогнул и воин склонил



голову в почтительном поклоне.

– Да, Брагода, ты не ошибся, –

прогремел могучий голос. – Я –

Перун, сын Сгрибога.

* * *

Под полым брюхом корабля хлюпала

вода. Крепкий морской ветерок

выдувал пузырем огненно-багряное

полотнище паруса. «Гром небес»

твердо стоял на волне. Ходкая и

дрожащая, она налетала на его

крутую грудь и разбивалась в

брызги. Берег черной ниткой прошил

морскую даль, перехватив

опрокинутые в море небеса. Пора.

Здесь уже парус мог быть приметен

для глаза. Пошли на веслах.

Зубчатая голова «Грома», сидевшая

на высоком штевне, мерно

покачивалась в направлении берега.

Сквозь ветер прорывалась песня

гребцов.

«С нами в дорогу, Ветер-отец,

Бури и скорби полный,

Грудь распирает пепел сердец,



Лодья ломает волны.

Тот, кто вскормлен молоком снегов,

Меч закаляет в злости.

Море, не знающее берегов,

Наши развеет кости.»

Мокрый песок «Гром небес»

прорезал, как нож. С двух бортов

разом на берег упали сходни. Руяне

перепахали девственную песчаную

гладь берега своими высокими

кожаными ногавицами. Перекинув за

спину щиты, воины проворно

взбирались на сыпучую гряду

холмов, прижимавшую берег к морю.

По холмам разметало пожухлый

вереск. Теперь, когда воины по

колено утопали в вереске, им

открылась широкая долина с черным

клыком замка Мальгейн. Ветер был с

моря. Сотник руян опустил горячий

трут в вереск. Ветер разметал

искры, и сушнина медленно занялась

тлением. Чем круче подходил

ветерок, тем добрее становилось

пламя, пожиравшее кустарник. Воины

шли через дым, опустив мечи и



головы. Белое облако дыма

наползало на Мальгейн. Даны

заприметили его не сразу, Наконец

стражники оживились, указуя друг

другу в сторону моря. Руянам

пришлось припасть к земле Дышло

пожара прожгло влажный воздух

долины. Первые хвосты дыма

дотянулись и до замка. Тяжело

разомкнулись ворота. Несколько

простолюдинов бросились к огню,

другие с особым усердием налегли

на сушняк возле старого замка,

высекая ломкие стебли

бесхитростными крестьянскими

орудиями. Когда идущих в дым

затянуло с головой, ножи руян

принялись за работу. Широколицый

датчанин, вывернув глаза от

внезапной боли, осел на горячую

землю Задыхаясь и промочив глаза

слезой, другой налетел в полной

непроглядности на что-то тяжелое и

живое. Неожиданно оно поднялось с

земли и оказалось воином,

примкнувшим к растерянному дану

лицо в лицо. Нож пошел в дым

наугад. Дан испуганно отшатнулся и



в страхе не сразу распознал боль.

Он съехал с ножа, как с вертела, и

пропал в дыму. Дым уже стоял над

воротами, и стража увидела руян

только за каменной громадой стен.

Стук мечей рассыпался по Мальгейну

Руяне двигались таким напором, что

данов сразу же отбросило к

внутренним постройкам замка.

Впереди нападавших, налетая на

стражу с озверелым и лютым

восторгом, метался воин, к спине

которого ремнями был прикреплен

сияющий стяг Святовита. По

деревянным лестничным маршам

сползали тела убитых. Не успевшие

отойти даны пробились к лестницам.

Руяне не шли напролом на

скучившихся данов, а добивали

врага поодиночке в преследовании.

Уже везде шел бой. На верхнем

приступе дозорной башни

полураздетый и мохнатый, как

дворовый пес, исполин-датчанин,

вращая тяжелой секирой, сбросил

вниз несколько порубленных руян.

Со свирепым мычанием он устремился

по скошенным ступеням, разметав по



пути свою же замешкавшуюся братию.

Перед ним оказался кто-то из руян.

Секира взорвалась в руках

исполина. Но что-то перебило его

напор, и дан, сперва провалившись

вперед на одно колено, вдруг

провернувшись с лета, тяжело

распластался на дрожащих ступенях.

Он успел приподняться Руянин,

стоящий уже сзади, вышиб ему

мозги, крепко поддев датчанина

ногой под затылок.

– Эй, Рут! Это твой первый

сегодня? – окликнул сразившего

громилу руянский сотник. – Хорошее

начало, сынок.

* * *

– Что же ты стоишь, что ты

стоишь?! – истерично кричала

молодая датчанка, наподдавая

своими нежными кулачками в широкую

спину отца. Дан оторвал взгляд от

узкого окна башни.

– Дело сделано, все! – он звучно

свел челюсти.

– Я не хочу… не хочу стать рабыней



какого-нибудь грязного мужлана! –

Она бросилась за простенок зала,

но отец успел ее остановить.

– Опомнись, разве ты не видишь –

это воины Храма. Они пришли за

мздой для своего идола.

Плечо девушки обмякло под тяжелой

ладонью отца.

– Ничего, все вернем, подожди…

В этот момент полотняная завеса

над лестницей дрогнула, и перед

хозяином замка оказался молодой

руянин. Стальные глаза Рута

вонзились в обреченного. Меч воина

замер перед решающим прорывом

вперед.

– Ну, чего тебе, золота? –

взвизгнула, прийдя в себя,

датчанка. – На, бери! – Она

сорвала дымчатую поволоку с ларца

и отбросила крышку. Россыпь монет

горячо впечатлила воина. Он еще

раз перевел взгляд на дана, но, не

найдя в нем ничего

привлекательного для себя, шагнул

к ларцу. Они стояли, соединив свои

руки, – отец и дочь. Внезапно

датчанка бросилась на руянина. Рут



обернулся. В этот момент холодное

жало вошло ему в шею. Женская рука

взметнулась снова, целя в горло но

на этот раз кинжал налетел на

кольчугу.

* * *

– Послушай, Брагода, – заговорил

Владыка Небес, когда они остались

вдвоем, – я хорошо знаю берсерков

и хорошо знаю тебя. А потому и

завожу этот разговор. Как ты

думаешь, в чем твоя беда? Ты, как

и любой человек, каждый раз

начинаешь жить сначала. И теряешь

то, что уже нажито твоим

существом. Кроме скудного

осознавания своей духовной

принадлежности и сродства с

каким-то племенем, вы, люди,

ничего не берете из прожитых

жизней. А сознание многих из вас

столь ничтожно, что не вмещает и

тени допустимости своего же

внеземного бытия. – Он замолчал,

глядя на бесконечные просторы

последнего надземного неба.



– Ты стерт. Твой носитель плоти

разрушен. И потому ты здесь, так

далеко от той жизни. А ведь совсем

недавно эта бесплотная оболочка

вмещала в себя неподъемную тяжесть

тела. А плотность его была такой

сконцентрированной, что через него

невозможно было пройти. Что в это

трудно теперь поверить?

Брагода искал в себе слова, мудрые

и достойные, для того, чтобы в их

разговоре возник и второй берег.

Но к своему великому огорчению, он

осознавал себя младенцем с

самомнением вместо познания и

упрямством вместо покладистости.

– Пройдет время и все

повториться, – продолжал Перун.

– Когда же наступит это время?

– Ты хочешь спросить, когда тебе

идти на землю?

– Да.

– Когда остынет твоя нынешняя

оболочка. Оболочка воина самая

горячая, и потому, умирая на

земле, воин поднимается на небо

выше других смертных.

– А могу ли я сейчас вернуться на



землю?

– Что за мысли! Ни один из живущих

внизу, в плоти, еще не сумел

взлететь сюда, не умерев там. И

туда, вниз, тебя не пустит небо,

поскольку ты просто легче воздуха.

Однако, ты – берсерк, и не просто

берсерк, а Волк из рода Оркса

Бешеного. И потому, я ничему не

удивлюсь… Но не делай этого,

сынок. Я не смогу тебе объяснить,

что может произойти и с тобой, и с

мировым порядком, который мы

создали с таким трудом. Поверь мне

на слово. И что тебе за дело до

земли?

– Нет, ничего. Всегда манит то,

что непосильно.

– Да, пожалуй.

Перун хлопнул Брагоду по плечу.

– Ну, не кисни, воин! Видишь это

великое поле? На другом его конце

лежит страна сырых туманов.

Полетай, порезвись, а то ты

вернешься на землю чахлым и

нежизнеспособным. Войдешь в

какого-нибудь больного младенца, и

потом он вырастет богобоязненным и



смиренным занудой.

* * *

Брагода впервые для себя открыл,

что пространство легче

преодолевать влет, вытянувшись

всем телом над поверхностью

небесной тверди, чем просто волоча

нижние конечности. Над полем

ровным потоком струился

ультрафиолет. Покатое плечо земной

громады размыло небесами. Брагода

был один. Один над всей этой

безоглядной крышей мира. Один.

Особый восторг одиночества опьянял

его дух. Скоро, однако,

одиночество Брагоды нарушили

приближающиеся издали бестелесные

тени небесных странников. Они шли

очень плотно и напористо – так,

словно хотели не пропустить

Брагоду мимо. Если бы на пути

воина оказались свои, то есть

кто-то из могучей братии Вырия,

Брагода пролетел бы через них, не

причинив бы ни себе, ни преграде

ни малейшего вреда. Но это… это



были чужие. Да, воин почему-то

осознавал, что это были чужие.

Конечно же, они хотели его

растворить в массе своих телес.

Еще мгновение… Брагода метнулся

вниз. От сильного удара его тело

мучительно напряглось и задрожало.

Казалось, оболочка сейчас

разрушится. Какое-то чувство

заставило Брагоду отскочить дальше

еще прежде, чем он окончательно

пришел в себя. Особенно пострадала

рука. Однако, взглянув на нее,

Брагода обнаружил чьи-то впившиеся

в него пальцы.

– Какой милый малыш! И куда это ты

направился так далеко один от

Вырия?

Брагода попытался вырваться, но

пальцы впились в него с новой

силой.

«Где же ты, Волк? Где же твоя

бешеная сила?» – заговорило

сознание воина. Брагода тихо

зверел.

– Что ты с ним возишься? Поглощай

его скорее и летим дальше.

Непроглядно дымчатое лицо



приблизилось к Брагоде вплотную.

Внутреннее напряжение воина стало

невыносимо. Оболочка заскрипела и

сморщилась. Брагода вдруг

почувствовал телесную тяжесть. Он

начал проваливаться вниз.

– Эй, смотри, как меняется цвет

его оболочек. Что это с ним?

Рев вырвался из груди Брагоды. Он

разорвал свою внешнюю оболочку и

стремительно рванул вверх. Темное

существо, не сумевшее сразу

отцепиться, беспомощно болталось в

вихре воздушных струй. Брагода

резко оборвал движение, перебросив

чужого через себя. Темное тело,

сдавленное ударом, распласталось в

воздухе. Теперь уже Брагода

прижимал чужого. Тот начал

мало-помалу отходить. Воин с

горечью осознавал, что он все-таки

слабее, что все сейчас решает

момент. Повторить то, что он уже

сделал, у него не хватит сил. И

потому Брагода сдавил противника

так, как если бы это был его

последний бой, В какой-то момент

борьба застыла в равновесии сил.



Брагода уже не чувствовал своих

рук, тело начинало размякать…

Первое, что пробралось в сознание

Брагоды, были странные изменения,

происшедшие с его противником. Он

высветлел. Не весь, какими-то

клочьями, и, кроме того, он стал

ослабевшим и горячим. Брагода

брезгливо оторвал руки от

поверженного, чьи мрачные спутники

были еще далеко внизу.

– Ты думаешь, что убил меня? –

прохрипел темнолицый. – Нет.

Сейчас сюда придут мои братья и…

и… – Он задрожал всем телом,

напрягся и вдруг исчез.

Брагода спускался вниз. Ярость

доходила в нем до предела

терпимости. Возможно, если бы его

вел не дух, а сознание, он услышал

бы в себе голос:

«Куда ты? Опомнись, ты только что

чудом уцелел. Никто не назовет это

трусостью, уходи.»

Но Брагода был задира, и он шел

драться, а вернее – умирать.

Демоны с молчаливым любопытством

наблюдали его напористый шаг.



Вдруг, сквозь глухую завесу

злости, Брагоду обожгла мысль.

«Демоны плотнее, им легче

концентрироваться. Зато они менее

подвижны, и при падении не могут

избежать силы удара о стену

времени, если двигаться не

равномерно, а рывком.»

Брагода заставил раствориться в

себе последний тяжелый сгусток

энергии. Он уже сам почти

растворился в блеклом эфире поля.

Его рывок был внезапным. Демон,

прихваченный Брагодой, от

неожиданности не успел и

вздрогнуть. На этот раз мрачные

сотоварищи брагодовой жертвы, не

мешкая, пустились вдогонку. Воин

летел, не переводя духа. Он

чувствовал, как наливается

тяжестью упирающийся противник.

Лететь становилось все труднее,

порыв начал ослабевать. И тут

Брагода резко повернул, встряхнув

демона, потом еще раз и… прямо

перед ними возникли

преследователи, Брагода успел

увернуться, выпустив из рук



жертву. От сильного удара всех

демонов разметало по полю.

«Странно, почему они не сливаются,

не проходят друг через друга. Если

их тела столь плотны, непонятно,

как они могут удерживаться

воздухом, – думал воин, собираясь

с силами. – Концентрация! Ну,

конечно же, концентрация. Перед

ударом они заметили друг друга, и

мгновенное напряжение их тел

расшибло им лбы.» Брагода, сложив

на груди руки, с нескрываемым

удовольствием рассматривал

распластанные тела. Его правая

ладонь невольно коснулась торчащей

рукояти Насара. «Всесвет великий!

Так ты все это время был со мной?!

И оставил меня на растерзание

врагам? Хорош, нечего сказать. А

меня-то еще прозвали в Вырии

воином Насара! Нет теперь твое имя

– нож Брагоды. Постой, о чем это я

думал до этого? Ах, да,

концентрация.»

* * *



Брагода снова летел в страну

туманов. Летел спокойно, не

восторгаясь ничем, но зная, что он

– Волк, и что он действительно из

рода Оркса Бешеного, и что слову

Перуна можно верить.

В Стране туманов было холодно и

сыро. Оболочка Брагоды начала

остывать, и воину стало трудно

двигаться. Однако мысль его здесь

работала еще острее и напористей.

«Захоти я сейчас оказаться внизу,

я смог бы это сделать. Смог бы.

Почему? Потому, что я знаю, как

это сделать. Концентрируясь,

оболочка уплотняется, тяжелеет. Но

этого недостаточно. Ты хоть

тресни, а все равно воздух не

пустит тебя вниз. Но если при этом

замерзнуть, вот тогда плотность

тела прорвется сквозь воздушную

твердь. Да только к чему все это?!

А что я знаю о той жизни? Только

то, что она дала мне дорогу в

Вырий? Но ведь там мой меч получил

свое имя, и еще… там меня убили.

Ценой смерти там обретают рай. А

что говорил Перун? Ну да,



возвращенные на землю ничего не

помнят. И ведь я не помню того,

что было со мной там. Есть ли

внизу демоны? Конечно же есть, и

сюда они, скорее всего,

прорываются снизу. Иначе, как

объяснить такую плотность их тел?

Однако, если они нападают на нас в

небе, почему мы не спускаемся для

битвы на землю?»

Брагода уже не сомневался в

надобности своего прыжка вниз.

* * *

Нет, Брагода не знал, что его

ждет. Живое существо, закаленное

волей, терпит боль. Страдальчески

или со слепым, непробиваемым

равнодушием. Берсерка с детства

приучают не испытывать боли.

Колдун после долгого заговора

усыпляет боль в молодом воине,

нашпиговывая его тело при этом

костяными иглами. Есть боль,

сгибающая несгибаемых, но и ей

можно противостоять. На острие

облома жизни она тянет тонкую



струну вашего страдания. Но вы

остаетесь жить наперекор этому

предвестнику подступающего

небытия. Вы живете и знаете это,

даже если боль выворачивает

наизнанку ваши мозги. Но боль, в

которую попал Брагода, должна была

его убить. Должна была, но не

убила. Ни одно живое существо,

кроме особ Верховного порядка, не

пересекало еще Жерла времен,

оставаясь при этом в полном

здравии. Только смерть – самый

верный проводник жизни – вводит

туда людей легко и

беспрепятственно. Это жерло

выравнивает время Неба и время

Земли, текущее в разные стороны.

Брагода очнулся, найдя себя в

забвении. Он осознавал себя и

осознавал, что мир вокруг него

изменился. Внизу, куда ни брось

взгляд, клокотало и дыбилось

холодное море. Тихо постанывал

ветер, кусая волны. К увиденному

им не хватало разве что трагедии.

Но она не заставила себя долго

ждать. Там внизу дрожал одинокий,



затираемый волнами струг. Любая из

волн могла его опрокинуть.

Беспомощность лодки перед неуемной

стихией невольно обратила мысли

Брагоды к собственному положению.

Он был таким же одиноким в чужом

мире. Мире, стертом из его памяти

и малопригодном для сына Неба.

Законы сознания и бытия здесь,

должно быть, отрицали уже самое

существование Брагоды. Да, он был

один. Даже малой помощи пояснением

и добрым советом ждать было не от

кого. Жизнь началась сначала.

Лучшим спутником Брагоды сейчас

мог бы оказаться какой-нибудь

ребенок, за каждым шагом которого

следовала бы незримая тень

небесного воина. Каково же было

удивление Брагоды, когда прямо под

собой, в струге, он увидел

изможденного и полуживого малыша.

Теперь уже он не стал бы с

благопотребной тоской взирать на

долгую гибель в волнах этой

маленькой лодки. Но что мог

сделать Брагода, если дощатая

плоть, к которой он прикасался, не



чувствовала никакого

прикосновения? Брагода носился над

морем, пытаясь обуять ветер,

подпирал налетавшую на струг волну

– все было напрасно. Он беспомощно

опустился на корму лодки и склонил

голову. Что-то в этом беспомощном

ребенке показалось Брагоде

знакомым. Тревожное таинство, им

или не им прожитого, залегло у

чувствительной сердцевины его

существа. Однако, Брагода все-таки

отнес это чувство на счет

неосознанной тяги человека

переносить на себя чужие

впечатления и поступки. Так или

иначе, неожиданно возникшая

надежда таяла на глазах. Струг

зачерпнул бортом, осел. Ребенок

приподнялся на руках. Брагода не

видел его лица, но предположил,

что в детских глазах надежда

должна угасать горетерпимее, чем у

взрослого. И туг из-под самой воды

показался зоряный парус.

Форштевень оскалился зубастой

головой дракона, взлетел над

подсевшим стругом.



Ребенка передавали на руках.

Посиневшие его ножонки беспомощно

болтались в воздухе. На жесткой

парусине, укатанной на палубных

мостках, малыш оказался не один.

Молодой воин с глубоким порезом

шеи полулежал на запасном парусе.

– Ишь, какой заморыш! И как только

в этом теле держится жизнь?

Он зачем-то протянул к ребенку

руку. Малыш с неожиданной

проворностью впился в ладонь

зубами. Воин инстинктивно отринул

под дружное многоголосие гребцов.

– Вот тебе и заморыш! Как тебя

зовут, волчонок?

Малыш сжался в комок, Детские губы

дрогнули…

– Брагода.

Сотник руян бросил ребенку сухой

палевый теплушник. Взгляд малыша

набежал на глаза руянина.

– Смотри-ка, Оркс, он тебя

признал. Возьми его себе, будет

кому поквитаться с тобой за твой

норов!

Гребцы засмеялись.

Брагода, все это время висевший на



пеньковом шкоте и не сводивший с

малыша глаз, оцепенел.

* * *

Прошедшая зима, а потом и

мало-помалу подходящее лето

утвердили в Брагоде намерение

соединить свою судьбу с судьбой

найденыша. Нет, собственно говоря,

Брагода не сомневался в их

изначальной соединенности. Трудно

понять, как одно живое существо

может разделиться на две

взаимонесвязанные жизни. Брагода

разумел это своим переходом во

времени. Словно эхо, возвращающее

давно отзвучавший голос. Он был

никем в этом мире. И потому

Брагода-дух потерялся в себе

самом. Сомкнулся с бестелесной

изнанкой ребенка, никак на него не

повлияв.

По селам возили драгоценную статую

Маткиземе. Великая Богиня

простирала руки с золотыми

прутьями колосьев и своим

серебряным серпом. Крестьянки



обсыпали ее зернами посевной ржи.

Оркс не любил землеробных

торжеств. Он был молчалив и

нелюдим. Волчонок сновал вокруг

приемного отца, пытаясь разбудить

в нем беззаботную живость.

– Пойдем смотреть на Богиню,

пойдем.

– Перестань!

– Пойдем, она нам подарит

какой-нибудь прутик.

– Эта Богиня славит черный труд, а

потому нам нет до нее дела.

– Зачем ты так говоришь?! А что

такое черный труд?

– То, что воин всегда будет

презирать.

– А что такое презирать?

Оркс давно заметил, что Великий

жрец Храма испытывает особые

чувства к Брагоде. Конечно,

чудесная находка в Варяжском море

не могла бы остаться незамеченной

в Храме. Это был знак. Но Овар

боялся Брагоду! Да-да, опытный

глаз Оркса не мог ошибиться. Овар

приваживал мальчика к себе. Забыв

о законе касты, жрец посвящал



ребенка в Веду, и Брагода часто

играл в Богов. К душе Оркса

подступала смута. Кто знает, кого

углядел в Брагоде Арконский

первосвятитель и какая тайна

заставляет его, не боящегося гнева

Святовита, содрогаться перед

найденышем. Овар тихо противился

посвящению мальчика в воины Храма,

и это не могло радовать сотника.

Потому Оркс заговорил о том, о

чем, может быть, и не должен был

знать Брагода. Может быть не

должен. А теперь знать обязан,

чтобы совсем не потерять голову от

россказней Овара.

– Ты родом из Микуль-бора, Там

твоя земля, она зовется Вагрией.

Мы разных родов.

Мальчик недоверчиво посмотрел на

отца.

– Ты – варяг потому, что я знаю

варягов и могу об этом судить,

Варяги – наши братья по крови,

хотя и ведут свой род от небесного

Перконса, а мы – от восьми мечей

Руевита.

– Нет, нет! – закричал мальчик. –



Я – рус. Почему ты говоришь такие

непонятные слова?

– Вспомни, ты плыл в море на

лодке.

– Я не помню никакой лодки.

Оркс обреченно вздохнул. Брагода

отвернулся, но, подумав о чем-то,

потянул Оркса за рукав.

– Если мой отец хочет отказаться

от меня, пусть. Брагода не

останется в его доме. Но я не уйду

отсюда, пока ты не дашь мне

оружия.

– Зачем тебе оружие?

– Я буду бить свенов, и еще

франконов, и еще данов, и еще

всех, кто сунется в Аркону, – Губы

ребенка задрожали. Он напряг все

свое самолюбие, чтобы не

расплакаться, Оркс посмотрел

волчонку в глаза.

– А если кто-нибудь из них сделает

тебе больно? – Тяжелая ладонь отца

перехватила Брагоде горло.

– Я все равно буду драться, –

выдавил из себя ребенок, ослабевая

всем телом. Оркс швырнул волчонка

на землю. Брагода сдавленно



исторгал из себя воздух. Его

тошнило.

– Так говоришь, драться будешь? –

Оркс размотал с ногавицы

волокнистый, скрученный жгут.

– А знаешь, как секут у них

мечи? – Хлесткий удар обжег

Брагоде плечо.

– Ты мой отец, и я не подниму на

тебя руку. Но если тебе захочется

посмотреть, как может ответить

Брагода, попроси кого-нибудь

другого мне еще раз наподдать. –

Брагода отвернулся. Оркс вздохнул

и присел на камень. Они молчали.

– Зачем ты придумал про море? Я

никогда еще в нем не был.

Тебе это кто-то сказал?

– Ну да, Овар.

– Вот что сынок, ты будешь воином.

Как твой отец, и как отец твоего

отца, и как сам великий Руевит. Но

ты не говори об этом Овару. Иначе

тебе никогда не носить меча.

Понял?

Брагода кивнул.

– Мы уйдем в Кореницу, к храму

трех Богов. Там великие воины



устраивают ристания в честь

Руевита. Там ты станешь воином.

* * *

В Коренице горели костры. Их языки

лизали бархат ночного неба.

Напряженное и тягучее ожидание

охватило всех. Тяжело ухали била,

пробуя свой голос на решающее

предстояние. Воины уже не замечали

друг друга, углубившись каждый в

себя. Некоторые неспешно натирали

маслом свои полуобнаженные тела.

Другие пробовали силу, схватившись

невсерьез, а в испытание своих

особых ухватов. Ждали первого часа

дня, восхода. Брагода здесь был

своим. Он это чувствовал. Мальчик

ходил от костра к костру с видом

великого героя. И вдруг все разом

смолкло. Отец позвал Брагоду и

увел в сторону. Общая неразбериха

и суета в мгновение ока обернулись

каким-то особо выразительным

порядком. Каждый замер на своем

месте. Жрецы взывали к Руевиту.

Брагода слышал каждое слово



заклятия и почему-то повторял его

про себя. Взошло солнце.

Начали биться по-старому. Так, как

сражались еще сами Боги, только

открывавшие для себя все

неизмеримое величие созданного ими

мира. Всегда было и всегда будет

кому с кем сражаться. Этих бойцов

приветствовали особенно горячо.

Они долго обхаживали друг друга в

магическом плясе. Брагоде

казалось, что они приколдованы к

замкнутости одних и тех же

движений. Печать этих движений

лежала на всем их необычном

существе. Сам вид бойцов таил в

себе особо выразительное таинство.

Они были облачены в огромные

меховые штаны, вывернутые мехом

наружу, обнажены до пояса, а их

лица и тела разукрашены ярким

боевым узором. Каждый сжимал в

левой руке по небольшому щиту для

сокрушения ударов противника. Зато

правые руки бойцов до локтей были

прихвачены кожаными ремнями.

Оплетка этих ремней сращивалась на

кулаках массивным кожаным



навертом. Бой начался. От

необычайной силы ударов трещали

щиты. Противники едва сдерживали

натиск друг друга, но ни один из

них не уступал другому, Наконец

чей-то удар достал голову

соперника. Кулак вскользь снизу

прошел по щиту, еще раз дотянулся

до головы. Подбитый им боец разом

осел на обмякшие ноги и тут же

получил страшный удар шитом в

грудь, Его отбросило на несколько

шагов. Он рухнул на песок, широко

разбросав руки. Брагода замер.

Оркс украдкой поглядывал на сына.

– Зачем он его так? Разве они

взаправду враги?

– Не знаю, поймешь ли ты, но

только у воина нет выбора. У

мужика есть, а у воина нет. Раз ты

вышел драться, значит дерись так,

как дерется воин, а не кухарка, У

размазни и у труса сто путей, по

которым они ходят, а у воина

только один путь. И не потому, что

кто-то кому-то не понравился.

Просто тот другой, воин, и у него

нет выбора. Подумай, есть еще



время. Потом твоя слабость станет

позором всего нашего рода.

– Я тоже буду драться до конца и

никого не стану щадить, –

пробубнил Брагода, надувшись.

А на ристалище снова царил дух

боя. Эти новые бойцы выглядели

совсем не так, как предыдущие. До

самых колен они имели массивные

кожаные ногавицы, к которым

крепились плоские камни. Шаг

воинов был тяжел и увесист.

– Это тоже очень древняя борьба.

Так дрались племена, жившие на

этой земле много веков до нас, –

пояснил Оркс.

При всей своей неповоротливости

бойцы сумели раздразнить зрителей

какой-то затаенной внутренней

энергией и скрытым бойцовским

коварством. Внезапно один из них

подлетел к другому. Тяжести

каменных сапог как и не бывало. Он

легко подхлестнул ногой противника

в грудь, а потом еще и по ногам.

Противник повалился на бок не

столько от удара, сколько от

собственного расчета. Падая, и он



зацепил нападавшего ударом. Когда

оба снова стояли друг против

друга, числу их ударов не было

числа. Они постоянно двигались и

под каждый новый шаг выбрасывали в

противника утяжеленную камнями

ногу. Ни разу никто из них даже не

попробовал пустить в ход кулаки. И

тут один присел на подрубленное

колено. Он снова бы подскочил на

ноги, но не успел. Тяжелый удар в

основание шеи, сзади, перевернул

бойца в воздухе и распластал по

земле. Зрители затаили дыхание. Но

тут же прорвался их бурный

восторг. Бой был закончен. Потом

дрались за вбитое в землю копье.

На смену поверженному бойцу быстро

выбегал новый, и копье оставалось

в земле. Когда пришел черед Рута,

толпа, обступившая ристалище,

возбудилась еще больше. Долговязый

противник Рута в страдальческом

протесте ухватил копье обеими

руками и славил древко в кулаках.

Рут нанес противнику короткий удар

в дышло, но это не повлияло на

долговязого. Тогда Рут дернул



древко на себя, а потом переместил

вперед, навстречу упрямцу. Удар

лег вдоль лица, перерубив

долговязому нос. Тот разжал руки.

Рут ударил еще раз, и противник

присел на землю. Победитель обвел

взглядом толпу, И тут на ристало

вышел Смуль, Толпа завороженно

смолкла. Смуль мог бы убить

противника только одним своим

внешним видом.

– Этот детина один втаскивает

лодью на берег, – проговорил Оркс

в самое ухо Брагоде. – Но и Рут не

промах!

Голова Смуля не имела шеи. Зато

грудью, плечами и животом он мог

бы поделиться с дюжиной молодых

воинов. Смуль видел только одним

глазом. Второй глаз ему выбила

стрела. Говорят, что Смуль тогда

так разозлился, что выдернув

стрелу, разломал ее на множество

кусков и тут же все их сожрал

вместе с наконечником. Бойцы,

пораженные этим, чуть не проиграли

битву. Смуля противник вообще мало

интересовал. Великан шел к копью.



Рут закружился по площадке и

наподдал ему сзади но Смуль даже

не обернулся. Тогда Рут бросился

гиганту под ноги. Смуль повалился

на живот. Брагода хотел

засмеяться, но по лицам стоящих

рядом воинов понял, что никому не

смешно. С необычайной для своего

веса легкостью великан вскочил на

ноги. Рут саданул его ногой под

колено, но в ответ получил такую

плюху, что, зашатавшись, убрался в

сторону. Смуль, набычившись, шел

уже не на копье, а на Рута. Придя

в себя, Рут метнулся на

противника. Мгновение – и Рут

оказался за его спиной. В затылок

Смуля, должно быть, уже пошел

крепкий кулак молодого руянца, но…

но Смуль за спиной поймал своей

ручищей Рута. Тело Рута собралось

пополам и глухо ударило о землю.

Великан, конечно же, пощадил

своего противника, но Руту хватило

и этого. Воин приподнялся, но тут

же бесчувственно распластался по

земле.

Смуль не спешил вытягивать копье.



Он наслаждался своей победой.

Одноглазый был вполне уверен, что

ему уже не придется ни с кем

соперничать за почетный трофей.

Смуль обошел толпу,

предупредительно прицеливаясь в

каждого своим единственным глазом.

Брагода посмотрел на отца.

Возможно, мальчик хотел этим

взглядом предостеречь Оркса от

соблазна ответить на вывов. Но

Оркс понял его по-другому.

Раздвинув впереди стоящих, Оркс

вышел на ристало. Толпа загудела,

Смуль уже уцепился своей лапищей

за копье. Оркс не напал на него

сзади. Оркс окликнул противника.

Смуль процедил сквозь зубы

какое-то ругательство. Было видно,

что этого бойца одноглазый ценит

выше других. Оркс впился взглядом

в гиганта. Смуль, насаженный на

этот взгляд, уже извивался всем

своим существом, как червяк. Кто

бы мог сказать, что взгляд Оркса

выражал спокойную уверенность. Ту

уверенность, с какой родитель

осекает своего шкодливого



мальчишку на месте преступления. И

вдруг Оркс взорвался. Как

взрывается глиняный горшок с

огненной смесью-горушей, налетая

на голову врага. Оркс кричал и

трясся всем телом. Никто ничего не

успел заметить, потому, что Оркса

просто потеряли из виду. Смуль же,

получив не менее пяти ударов в

голову и грудь, ощутил первый

натиск берсерка. Оркс, конечно,

был уже за спиной противника, и

Смуль уверенно обернулся. Многим

из собравшихся вокруг ристалища

этого удара хватило бы на десять

лет вперед. Многим, но только не

Смулю. Гигант саданул кулаком в

ответ, но его кулак уже никого не

достал. Зато Оркс крепко подсадил

Смуля снова, и снова откуда-то со

стороны. Последний удар одноглазый

принял грудью. Оркс издали,

подскочив, вбил всю стопу в

противника Смуль упал так, что

вздрогнула земля.

– Воды! Дайте ему воды! –

закричали в толпе. Эти люди хорошо

знали, чего стоят берсерку его



победы. Оркса трясло. Казалось ему

сейчас легче было убить

пару-другую сородичей, чем прийги

в себя. Брагода еще никогда не

видел отца таким.

– Отец, отец! – закричал мальчик,

подбежав к берсерку.

– Пойдем, – тихо сказал Оркс. –

Теперь пришло твое время.

Огромный идол Руевита безмолвно

взирал на ристания. На каждом из

семи его ликов происходящее

отражалось по-своему. Брагода с

замиранием сердца приближался к

идолу. Босые ножонки мальчика шли

по сложенным на земле мечам.

– Великий Руевит, демонов

сокрушитель! – тихо шептал

Брагода,

– Дажди силу моей руке, а сулице –

власть над демоном.

Воины провожали мальчика взглядом.

– И пусть не устоит он под моим

ударом… Идол поднялся над Брагодой

в полный свой рост.

– И сойдет сила его. – Брагода

преклонил колено. Дротик уже ждал

его Мальчик поднял невесомое тело



сулицы. Холодное сияние

отточенного пера привораживало

глаз. Брагода захотел оглянуться,

утвердить в себе всеобщую

поддержку воинов, но поборол это

желание. Он не слышал, как

содрогались тяжелые била, как

стонала за спиной сопель. Уши

Брагоды забил молот его сердца.

Дротик разорвал сухую грудь

чучела, прошив ее наскозь. Воины

ликовали так, будто перед ними был

не маленький Брагода, прошедший

первую свою инициацию, а Одоакр на

руинах только что взятого им Рима.

Брагода стал воином. Он теперь был

равным с этими великими людьми. По

традиции русов ему выстригли

затылок, а спереди волосы убрали в

косицу. Брагода теперь не только

носил под рубашкой штаны, как все

мужчины, но у его пояса уже висел

нож. Беспорточные мальчишки его

возраста никогда больше не увидят

Брагоду в своей компании.

Вернувшись с сыном в Аркону, Оркс

твердо решил покинуть Храм.

Теперь, когда мальчик стал воином,



рукам Овара дотянуться до него

стало бы труднее. Однако именно

это обстоятельство и не сулило

ничего хорошего. Не случайно же

сердце Овара сковала тайна,

замешанная на хлипком существе

Брагоды. Конечно же, сердце Оркса

не растопили отцовские чувства к

найденышу, и все-таки что-то

уводило берсерка от Арконского

Святограда.

Дома у Оркса хозяйничала стряпуха

– молодая баба Капличка. Брагоде

сразу не понравилось, что

простолюдинка позволяет себе

шаловливые вольности с его отцом.

Достоинство воина заговорило в

Брагоде раньше, чем в нем успел

проснуться мужчина.

– Послушай, баба, я давно хотел

тебя спросить, – начал Брагода,

поглядывая на крутые бока

кухарки, – почему ни одна женщина

в Арконе не участвует в

состязаниях, а ты участвуешь?

Капличка с удивлением посмотрела

на мальчика.

– Да? И с кем же по-твоему я



состязаюсь?

– С арконскими свиньями. Ты уже

победила их всех по тучности.

Капличка взвизгнула от

негодования.

– Не знаю, прославишь ли ты свой

меч, но языком молоть ты будешь

первый мастер! – Стряпуха, ища

поддержки, посмотрела на Оркса. Но

он был равнодушен.

Когда Капличка ушла, Оркс взял

Брагоду за плечо.

– Слово, которое ты отпускаешь –

это твоя человеческая мера. То

есть оно значит ровно столько,

сколько значишь ты сам. За все в

жизни нужно платить. Знаешь

почему? Потому, что все имеет

цену. Даже слова, на которые твоя

щедрость не знает меры. Все. Я не

прошу милости, и не раздаю ее сам,

потому что мне не нужно просить. Я

и так возьму то, что принадлежит

мне. Нищенствующий слаб, потому он

и просит. Потому он и прощает, что

в нем нет силы спросить по платежу

ни с себя, ни с других. Но я не

хочу, чтобы мой сын не оплачивал



свои заемы. Раз ты назвал ее

свиньей и прогнал прочь, значит,

ты можешь сам справиться со

стряпней. Давай! Но если ты не

справишься – держись!

Этот день, как и предыдущий,

Брагода запомнил на всю жизнь.

– Мера – одно из правил

берсерка, – говорил Оркс, – мера

значит точность. Передержишь

злость – удар задохнется,

ошибешься на полпальца – нужно все

начинать сначала. А противник-то

уже знает, чего ты хочешь. Другое

правило – позиция. Позиция – это

мгновение. Но позиция – это еще и

твое постоянство. Я могу встать

очень просто – напротив

противника, лицом к лицу. Но это

не будет позицией. Это – попытка

вломиться в закрытую дверь. Тебя

уже ждут и перед твоим носом

закрыли дверь. Ты считаешь, что

лицом к лицу – достойно, потому

что это честно. Да? Но что ты

хочешь с самого начала доказать,

что можешь красиво и трудно

умереть, или что можешь легко



выиграть? Мы не станем ломать лбом

двери. Ты облегчаешь долю

противника, потому что ты перед

ним, и он сообразит, что ему

делать. Потому мы скоро уйдем из

Святограда, что Овар что-то знает

о тебе и пытается действовать

соразмерно тому. А ты не знаешь

этой тайны, и, стало быть, его

действий. Ты – мишень. И еще одно

правило – быстрота. Правда, оно

действует только тогда, когда ты

принял позицию и обозначил меру.

* * *

Брагода топтался в подклети

кухарни, стряхивая с себя

подтекший снег. Пухлая кухарка

заправляла в приготовленные крынки

перебродившую сырную мякоть. Сыр

пах тяжело и непотребно, угнетая

все прочие запахи.

– Никак в толк не возьму, – начала

Капличка, – кем ты Орксу

приходишься?

– Оркс – мой отец, – раздраженно

ответил Брагода.



– Отец?

Брагода хотел было сорваться злым

словом, но дверь распахнулась, и,

напустив с улицы снежной кипени,

вошла Млава. Встретившись взглядом

с Брагодой, девушка смущенно

отвернулась. Парень, видимо, тоже

нелегко сносил прикосновение этих

глаз.

– К коню пойду, – пробубнил он и

вышел.

Капличка скосилась на Млаву.

– Ну, чего глазеешь? Смотри, глаза

не запачкай.

– О чем ты?

– О чем? Об этом мальчишке,

разумеется. Как будто со стороны

ничего не видно! Но только отец

твой вряд ли порадуется за тебя.

Девушка еще больше засмущалась,

однако слова кухарки задели ее

любопытсво.

– Говорят, он знатного рода.

– Он из рода Оркса Бешеного, хотя

я не очень-то уверена, что Бешеный

– его отец. Что-то я не припомню,

чтобы у Бешеного была жена.

– Ну и что. Он мог усыновить



ребенка своей наложницы.

– Как бы не так. Оркс никогда не

имел наложниц. И вообще ты не

знаешь, что это за род.

Млава присела на край скамьи.

– Одно только имя Бешеного Сына

Руевита вызывает ужас от ромейской

земли до Агрипии. Когда в их роду

рождается девочка, ее просто

убивают. Вот таким ножом. Словно

поросенка. Если бы Оркс мог

обращать нажитое им богатсво в

золото, он давно бы уже превзошел

самого Арконского идола. Но у него

совсем нет золотой меры.

– Почему?

– Потому что он – берсерк. И его

вера не позволяет ему копить

золото.

Девушка задумалась. Кухарка

продолжала:

– Когда волчонок достигнет мужской

инициации, он просто скажет себе:

«Бери любую женщину из тех, кто

может посвятить тебя в таинство

любви, но только не забудь потом

убить ее. Иначе ты не берсерк!» 

– И у него никогда не будет жены?



– Будет. Украдет где-нибудь

девушку, посвятит ее в родовое

достоинство, и больше никто о ней

ничего не узнает.

– Почему же ты думаешь, что Оркс –

не его отец? Скажи.

– Спроси об этом своего отца. Он

знает больше моего.

Капличка обтерев руки о передник,

закончила стряпню. Она стянула

узлом холстину, плотно прижав

крынки друг к другу. Неожиданно

девушка подхватила узел со стола.

– Я сама отнесу.

Капличка только покачала головой.

Во дворе последним часом пламенел

короткий зимний день. По уличным

мосткам отстукивали шаги

неторопливых прохожих. Седовласый

раб в безмерном рубище плелся

между домами. За ним ковылял такой

же лохматый пес.

– Прочь с дороги! – раздалось

сзади. Воздух рассекла плеть. Во

двор въехал всадник. Это был Рыжий

Хольдар. Кто не знал Рыжего

Хольдара по ту и другую сторону

Лабы? В тот момент, когда чубатый



конек Хольдара поравнялся с

кухарней, дверь отворилась и на

улицу вышла Млава с узлом в руке.

Хольдар сразу преобразился.

– Кто это? Засыпь мне глаза солью,

если это не дочь Рута. Эй,

горлица, послушай, твой отец –

Рут, ведь так? Какая ты стала! У

тебя, верно, и красавчик

какой-нибудь здесь притаился.

Должно быть, из тех, кто только

примеряется к отцовскому мечу.

Не глядя на Хольдара, девушка шла

по двору.

– Да ты погоди, эти руки умеют

тискать не только оружие!

Брагода закусил нижнюю губу.

Млава, словно предупреждая ссору,

так посмотрела в глаза Брагоде,

что его тело вдруг стало

невесомым. Юноша принял узел и

прижал к груди.

– А-а, так это он и есть, – бросил

Хольдар, смерив Брагоду взглядом,

словно вещь, и не обнаружив в ней

никакой надобности и достоинства.

– Ну так скажи отцу, чтоб он

вечером дома был. Скажи, Хольдар



зайдет к нему на кружку доброй

браги. Это имя для него больше

значит, чем для тебя… пока, –

Рыжий хмыкнул. Его лохматый конек

зарысил вперед.

Взгляд Брагоды в спину приезжему

метнул такую занозу, что у

Хольдара, наверно, зачесалось

между лопаток. Млава засмеялась

Брагоде в лицо. Молодой воин

подвязал поклажу к седлу и легко

овладел конем.

– Не до тебя, – бросил он Млаве, и

брови девушки выгнулись дугой.

Брагода не спешил. Он почему-то

повернул коня за Хольдаром. Тот,

другой, в нем, привыкший к своей

новой роли, уже знал, к чему все

ведет. Но что он мог сделать?

Брагода-Брагода! В груди твоей

свербило предостережение, но ты

сам напустил на себя

бесчувственный туман. И дух тогда

понял: что толку в познании жизни,

если ни во что нельзя влезть

самому! А Хольдар ехал по городу с

видом хозяина. На Медовом холме,

где низенькие домики перестают



напирать друг на друга, Рыжий

особенно оживился. Еще бы, ведь

впереди был гостиный двор! Где,

как не там, ему удастся покняжить

в своем распираемом самодовольстве

и бахвальстве? Да еще залившись

молодым арконским пивом. Двор

распахнул свои объятия Хольцару.

Брагода отыскал Рыжего не сразу.

Между стойлами, соломенным

подстилом для спанья, пивоварней,

длинными столами, кухарней,

распряженными повозками и всяким

навороченным скарбом сновали

гуляки. Вечерело. В нескольких

очагах сразу зажгли огонь. От

пожженного торфа воздух понес

дымной горечью. Молодые кухари в

грязных робах тащили к столам

квашню. Хольдар облапил за плечи

какого-то доходягу и рассказывал о

своих подвигах. Слушатели у Рыжего

было немного, да и тех больше

волновало содержимое глиняных

кружек. По другую сторону стола,

прямо напротив Хольдара, уселся

Брагода.

– …а какой славный город Пнев!



Тамошний кнез сильно не залюбил

тевтонских вождей. «Не позволю, –

говорит, – ходить через мою

землю.» Понятное дело, послали

меня во Пнев.

– Больше никого не нашлось! –

громко сказал Брагода, не глядя на

Рыжего.

Хольдар немного помолчал, не

поднимая головы, но продолжил.

– А во Пневе оружие куют. Как же

так? – говорю, – нешто вашим

воинам мечей не хватает? А они

мне: «Это мы про запас. Мало ли

что.» Ну, вижу, дело не к добру.

Тогда я…

Брагода громко чихнул. Рыжий

запнулся и посмотрел на него

холодными глазами.

– Эй, молодчик! Если мой рассказ

не по тебе, может быть, ты

вспомнишь какой-нибудь свой

подвиг?

– Вспомнил бы, да врать не умею.

Хольдар побагровел. Он схватил

кружку и запустил ею в Брагоду.

Брагоде словно этого и нужно было.

Его рука перехватила слету предмет



и перенаправила его обратно. Все

это произошло так внезапно и

ловко, что у Хольдара уже не

оставалось шансов. Кружка

разбилась об его лоб. Рыжий слетел

со скамьи, но туг же опомнился и с

ревом вскочил на стол. Он еще не

сделал и шага, как Брагода рванул

вверх свой край стола. Рыжий

скатился, перевернув лавку.

Брагода сам шел навстречу

Хольдару. Шел уверенно, словно

перед ним был какой-то уличный

мальчишка. Хольдар отцепил удар в

грудь наглецу. Тяжесть литого

кулака уже раздавила ее, как

показалось Хольцару, но вдруг

что-то отбросило его в сторону.

Отбросило, да так, что Рыжий

полетел на соседний стол. Что-то

происходило. Что-то не

складывалось, не заладилось для

Хольдара. Если бы перед ним был

зрелый воин, возможно, Хольдар уже

сложил бы оружие. Но мальчишка! Да

еще именно тот, с кем сегодня

миловалась эта пташка Млава. То-то

теперь между ними будет пересуда и



насмешек. Нет. Хольдар двинулся

вперед. Он не спешил бить. Он

собрался поймать мальчишку в тиски

своих рук. В расстоянии между ними

уже не пролетела бы и птица.

Хольдар напрягся, готовый к

решающему броску противника, но

мальчишка внезапно юркнул вниз.

Брагода опустил свой кулак в то

место, которым особо дорожит

каждый мужчина. Бить он умел.

Рыжий скрючился и облокотился на

лавку. Брагода ударил его ногой в

голову, Ручищи Хольдара съехали с

лавки, опрокинули ее себе же на

грудь. Рыжий возился на земляном

полу, силясь подняться на ноги.

Брагода ждал. Сзади возник кто-то

из полупьяных дружков Хольдара.

Замахнулась рука. Брагода

уклонился. Над его ухом пролетел

тяжелый глиняный горшок с квашней.

Камнеподобный снаряд с дьявольской

точностью саданул по вихрастой

голове лежащего. Разлетелись

осколки. Хольдар выдохнул и больше

не поднялся.

…По утренней Арконе кралась весна.



Улицы были еще пусты, и только

одна тень скользила вдоль

подсевших в снег домов. Млава

спешила. Спешила обойти

любопытствующие взгляды первых

прохожих, спешила застать Брагоду

дома. Идти ей пришлось далеко, Дом

Оркса напоминал скорее укрепление,

чем обычное арконское жилище. За

темными глазницами бойниц еще

стояла ночь, Млава, не раздумывая,

обрушила свои кулачки на тяжелую

неподвижность ворот. Через

какое-то время там, внутри,

обнаружилось неторопливое

движение. Заскрипели засовы.

– Что ты хочешь, красавица? –

спросил угрюмый прислужник-раб.

– Брагода! – только и смогла

ответить ранняя гостья.

* * *

– Что ты наделал?! Зачем нужно

было убивать Рыжего? – Лицо

девушки пылало, – Ну что ты

молчишь?

Брагода не смотрел на нее. Глупое



мальчишеское упрямство отторгало

сейчас любую помощь и поддержку.

Но более всего Брагода боялся

раскрыть себе же самому

очевидность своих чувств.

– Это мое дело. Кто тебя звал

сюда?

Млава вздохнула. Ей-то было

понятно, что стоит за этим пустым

бахвальством.

– Завтра соберется родосток, и

тебя никто не оправдает. По закону

Рода тебе не поможет даже

искупление в Храме. Но есть

надежда! Закон говорит о том, что

кровь сородича можно смыть годом

служения Храму на чужой земле. Но

Хольдар не был сородичем. И кроме

того, ты не пролил его кровь.

Слышишь, Брагода?

– Мне не нужна твоя помощь. Уходи!

Гордость заклокотала в груди

девушки.

– А я-то думала, что ты уже

мужчина! Нет, ты – мальчишка,

волчонок, которому просто хочется

кусаться.

Она проскользнула сквозь створы



ворот, и дорога унесла легкий шаг

молодой руянки.

* * *

– Теперь ты знаешь все, – сказал

Овар.

Рут обернулся и еще раз посмотрел

на жреца.

– С самого начала его появления

это можно было понять.

– Оркс увел его из Храма, и я не

сумел зажечь в мальчишке огонь

Свяговита.

– О чем ты говоришь?! В нем всегда

горел другой огонь.

Руту сейчас почему-то вспомнился

тот давнишний бой в Коренице.

Такая славная победа Оркса. И он,

Рут, потерявшийся в беспощадной

круговерти боя.

– Нет, Рут, нет! – предупреждая

мысли нового руянского сотника,

заговорил Овар.

– Ты не смеешь брать на себя право

кого-либо карать во имя

божественной воли. Даже я никогда

не делал этого.



– Почему?

– Потому, что за преступления

против Богов судят сами Боги точно

так же, как Род судит за

преступления против Рода. Иди,

сейчас начнется родосток.

Рута проняла лихоманка. Его почти

скрутила хворь, но он еще держался

В меховом вороте накидки осела

испарина.

* * *

Трижды грохотнуло вечевое било.

Народ гудел. Наконец, кто-то вышел

на круг и поднял жезл говорящего.

– Позор Арконе! В ней забыли, что

такое Род. А чтить род – это

значит признавать святость

старших. Разве Брагода равен

Хольдару?

«Равен, равен!» – пронеслось в

толпе.

– Да, оба они воины. Но сколько

раз Хольдар смотрел в лицо смерти

и сколько Брагода?

– Хольдар чужак, – прокричал

кто-то, и многие закивали.



– Вот в том-то и вся горечь, – не

унимался говорящий – Позор Арконе.

В ней забыли, что такое чтить Род,

ведь род говорит, что

гостеприимство свято. Убивший

гостя – дважды убийца.

– Да-а, – в задумчивости качали

головами старики.

Время шло и оно сгущало тучи над

головой Брагоды. Наконец, посох

поднял Рут. Этот посох сейчас

напомнил ему кореницкое копье,

вокруг которого звучала одна и та

же бессловесная речь боя. Только

каждый произносил ее по-своему.

Всего на мгновение Рут закрыл

глаза, вдруг ощутив, какую власть

над ним уже имеет болезнь, и

начал:

– Брагода – сын Арконы. Брагода –

ваш сын. Разве плоть ни есть суть

самого древа? – Он перевел

дыхание. – А древо Арконы не

побито гнилью! – закричал Рут,

помогая словам руками. – Кто это

сказал, что Брагода не чтит Род?

Встретились два воина. Ни один из

них не обнажил оружия. Они решали,



кто из них сильней по праву

кулака. Что ж в этом преступного?

Разве Брагода пролил чью-то кровь?

Нет! Голова Хольдара размякла от

пьянства. Так давайте судить кулак

Брагоды за то, что он оказался

крепче кулака и головы противника.

Воцарилось молчание. Рут передал

жезл старейшине и, сопровождаемый

сотнями глаз, покинул круг.

* * *

Брагода уже все знал. Ему сообщили

решение родового веча. До восхода

солнца он мог оставаться в Арконе.

А дальше… дальше каждому давалось

право его убить. Храм не мог

принять и укрыть Брагоду. Он стал

изгоем.

Раб выводил коня. Соловый красавец

стучал копытами по каменной

вымостке двора. Брагода шагнул

навстречу.

– Подбери подпруги, задрыга!

– Да скок дышать будет лучше.

– Подбери, тебе говорят, нечего

болтать.



Раб со вздохом принялся вытягивать

ремень. Соловый мотанул головой,

дернулся.

– Стой-стой! – прислужник уцепил

левой рукой наборную узду,

навалился всем телом.

Брагода подумал о чем-то,

повернулся к рабу.

– Иди сюда. Ты теперь свободен! –

руки воина коснулись ошейника.

Кованое железо легло в ладони.

Брагода выдохнул, подобрался.

Ярость берсерка хлынула в его

руки. Ошейник разлетелся. –

Ступай, куда хочешь.

– Я поеду с тобой.

– Нет.

– Тогда я останусь ждать тебя

здесь.

Брагода посмотрел в выцветшие

глаза раба. Хлопнул его по плечу,

Вечерняя муть сползала с неба.

Подстылый ветерок дразнил чуткие

ноздри коня. Прямо на Брагоду

выехал всадник,

– Дядя Рут!

– Неужели ты не заехал бы

попрощаться, мальчик? – Рут с



укоризной посмотрел на молодого

воина.

– Да, если бы жив был твой отец,

тебе не пришлось бы покидать

родной дом.

– Я и так в нем засиделся.

Оба всадника повернули коней в

одну сторону. Брагода вдруг

вспомнил о Млаве и пожалел, что не

разъехался с сотником.

Рут молчал, молчал и Брагода. В

горнице было пусто, и даже мед

хозяин разливал собственной рукой.

После выпитого Руту стало еще

скверней. Наконец он заговорил,

ударив вдруг ладонью по столу:

– Ну что это за пойло!? Эх, какого

меду наварила давеча Млава! Думаю,

что и в небесном Вырии такого не

чаяли.

Он встал и, пошатываясь, вышел в

подклеть. Брагода разомлел. Он

перехотел куда-либо ехать и тайно

надеялся еще хоть раз увидеть

Млаву. Но дух, Брагода-дух все

решил для себя иначе. Пора. Пора

подумать о возвращении.

Слишком тягостна земная жизнь,



Слишком много здесь неуместного,

несуразного, а демоны… где они?

Покажите их! Соколенок стал на

крыло. И Брагода теперь перехватил

естество его судьбы. Кто знает,

сумеет ли этот молодой воин

умереть, если дух не займет свое

место во времени и пространстве?

Он вышел невесомо, как тень. Что

если проникнуть в дымную избу и

попробовать нагреть оболочку?

Брагода скользнул в дверную щель.

За порогом подклети стоял Рут с

полной рандовой в руках. Тихо

приоткрылись ворота, и во двор

проникла Капличка.

– Ну, принесла зелье?

Капличка сбросила подол передника

и протянула Руту маленький

глиняный сосуд.

– Сон-трава. Он, голубчик, до утра

и не пошевелится. Рут опрокинул

содержимое в медовую выкипень,

Брагода метался по горнице,

пытаясь вызвать у своего плотью

отлитого двойника хотя бы чувство

тревоги. Все было безуспешно.

Дверь сотник отворил ногой.



– Вот попробуй. Это для тебя

специально. Млава варила.

Брагода поднял голову.

– Дядя Руг, ты хорошо знал моего

отца. А кто была моя мать? Рут

помолчал. Вздохнул. Сел рядом с

Брагодой.

– Не буду тебе врать, сынок. Оркс

об этом никому ничего не говорил.

За год до твоего рождения была у

него наложница. Красивая женщина,

знатного рода. Что потом с ней

стало – не знаю. Говорили, будто

Оркс поменял ее на венгерского

жеребца. Брагода заглотил тягучий,

чуть горьковатый бархат меда.

– Кто будет матерью твоего сына,

ты узнаешь наверняка, – пошутил

сотник и улыбнулся сквозь силу.

«Млава. Где же Млава? Нужно ехать,

а ее все нет. Какой пьяный мед.

Наверно, это и есть охмеление.

Никогда еще я так не напивался.» 

Брагода, пошатываясь, двинулся к

двери.

– Подожди немного, – остановил его

Рут. – Мне нужно съездить к

шорнику. Ненадолго. Потом я



провожу тебя до ворот Арконы. Мы

успеем до первой ночной стражи.

Приляг на лежанку.

Сотник хотел еще что-то добавить о

Млаве, о ее желании попрощаться с

Брагодой, но подумал, что

красавица-дочь никогда не

интересовала этого звереныша.

«Такой же, как и его отец» , –

подумал Рут, забыв, что Оркс не

был отцом Брагоды.

Незаметно для себя Брагода заснул.

За пузырчатым окошком горницы

стояла ночь. Рут подпирал спиной

дверь. Ему было худо, но войти в

дом до означенного срока он не

мог. Иногда ослабевшие колени

отказывались держать тело и

расползались. Сотник съезжал на

ступени, потом медленно

поднимался. Наконец прокричал

петух. Руг вытащил нож, сжал его в

кулаке. Пошатнулся.

Земля уходила из-под ног. Он

поймал рукой притолоку, с трудом

удержался, чтобы не упасть,

заглотнул побольше воздуха. Ну вот

и все. Руг бросит тело звереныша



прямо на площади родостока. Никто

никогда не узнает имя человека,

исполнившего приговор веча. Рут

отворил дверь. Шаг за шагом он

приближался к Брагоде, и шаг за

шагом терял силы. Домашнее тепло

ударило по сотнику новой волной

слабины и немощи. Еще, ну! Рут

вытянулся вперед, силясь достать

и, не разжимая рук, повалился на

пол. Шумно, тяжело, бесчувственно.

Брагода – тот, что не спал и с

содроганием взирал на эту сцену,

облегченно спустился на лежанку.

Млава вздрогнула, услышав шум,

подняла голову. На женской

половине было тихо. Шум пришел

оттуда, из-за стены, от отца. Она

снова легла, вздохнула. Потом

все-таки поднялась и в одной

нижней рубашке вьшла из горницы.

С минуту девушка стояла не

шелохнувшись, прижав ладонью рот.

Потом, прийдя в себя, наклонилась

над отцом. Поднять его Млава не

смогла и только лишь перевернула

на спину. Она с трудом разжала

пальцы Рута и взяла нож.



«Что произошло здесь вчера? Почему

отец весь вечер продержал меня в

доме, не выпуская с моей

половины?»  – спрашивала себя

Млава, растеряв остатки сна.

Брагода не просыпался. Девушка

трясла его, таскала за волосы –

все было бесполезно. Млава

выбежала во двор, набрала снегу и

с отчаянием бросилась обратно в

горницу. Теперь, когда он

мало-помалу приходил в себя,

девушка прижалась к темной стене в

углу, прячась от Брагоды. Брагода

споткнулся о лежащего Рута и,

пошатываясь, вышел во двор.

Светало.

* * *

В теплой густоте неба прогорает

вечер. От лесистых увалов на

долину наползает тень. Тень –

удивительная вещь. Когда вовсю

сияет солнце, она следует за вами,

робко повторяя каждый шаг. Но

когда свет истины меркнет, тень

просто стирает того, кто ее



породил и оставил. Она растворяет

его в себе, и теперь уже он

становится тенью тени.

У входа в пещеру, куда вела

сыпучая тропинка, останавливается

инок. Суетливо осеняет себя

крест-накрест перстами, и, сжимая

плечи, входит внутрь.

– Владыка, святоликая канула! Ниша

пуста.

Старец Иезгул, похожий на

взъерошенную черную птицу,

прерывает молитву. Кажется, ему

перехватило горло. В маслянистых

глазах прыгает желтый язык

коптильника.

– Да знаешь ли ты цену сией иконы?

– Цена святого человецем не

измерима!

– Как допустили вы..?!

– Брат Симеон видел знамение.

Ангел явился во огненном сиянии и

вознес нерукотворную. Старец

поднимается с колен.

– Что ангелу за толк в том, коли

нам отпущено во спасение?

Лукавство сие знамение! Вот уж и

праздник близится… Ей должно быть



здесь!

Глаза старца выражали такую

яростную твердость, что монах

невольно попятился.

– Я буду усерден.

– Обрати свое усердие к нашему

новому пристаннику.

– Нешто это он?

Иезгул раздраженно отворачивается,

со вздохом кладет знамение, чуть

не пронзая себя стиснутыми

перстами.

– Он язычник. Зачем ему икона? С

него спроси помощь.

– Недостойно брать помощь с

нечестивого, ибо сказано через

пророка…

– Нечестиво потворствовать

Вельзевулу недосмотром и

беспечностию! Он здесь, чтобы

искупить грех свой. Так пусть

искупит.

Монах с поклоном выходит наружу.

Оставшись один, старец произносит

вслух: «Вера людей разъединяет. Их

единит грех. Он для всех один.»

Годы оставили на Брагоде свой

след. Теперь Брагода смотрел на



Брагоду и знал, что он смотрит сам

на себя. Этот воин в изношенном

дорожном нателье признавал только

одну цену в жизни – цену действия.

Все остальное не стоило для него и

тертого динария. Дух прожил вторую

свою жизнь в одном обличье. Только

на этот раз он смог рассмотреть ее

со стороны.

– Послушай, странник! Должен ли

человек твоей веры вернуть себе

то, что у него взято не по

праву? – заговорил монах.

– Моей – да, а вашей – нет!

– Почему?

– Вы сами говорите о прощении

долгов. Монах робко улыбнулся.

– Ты неправильно толкуешь писание.

Они неторопливо шли по тропинке, и

Брагода весь проникся царствующим

здесь покоем.

– Вот ты носишь на поясе меч. И он

тебе нужен, я не спорю.

Монах соединил кончики длинных

пальцев и задумчиво прикоснулся к

ним губами. – А думал ли ты, что

есть оружие и сильнее меча?

– Слово?



– Добродетель! Разве смысл бытия в

том, чтобы сражаться? Нет. Смысл в

результате, в повержении

противника. Ведь так? А если

каждый примет в сердце свое Христа

и вооружится его оружием –

добродетелью, – то никто никому не

будет врагом. Это ли не лучшая

победа?!

– Я не знаю, что тебе сказать. Не

знаю, потому что моим языком

всегда был меч. Но там, откуда я

пришел, есть солнцепоклонники, у

которых язык тоже режет не хуже

этого меча. Ты лучше скажи, почему

вашу веру называют Змиевой? Не

потому ли, что она имеет хитрость

и коварство змея?

– В чем ее хитрость? В том ли, что

человек идет на муку и смерть во

имя своей всесветлой любви?

Послушай, воин, не ты ли говорил,

что слово не стоит ничего?

– Я слушаю тебя!

– Верни нам святоликую. Разыщи ее,

где бы она ни была.

– Это и есть подвиг?

– Господь решит, что для тебя



подвиг.

* * *

Лес был пропитан солнцем. На

высоких травинах блестела роса.

Солнечные блики прыгали по

встревоженному глянцу родника.

Брагода пил с ладоней, обливаясь

искрящимися струями. Легкой дрожью

прошел по листве ветерок,

потерялся в нехоженной лесной

густоте.

Уцепившись рукой за ветку, воин

поднялся с колен. Ветки сомкнулись

за спиной Брагоды, и лес проглотил

его. Едва Брагода скрылся, как за

его спиной поднялось из валежника

странное существо в трепанном

меховике и со вздыбленными

космами. Тревожно закричала птица,

спорхнув с ветки. Брагода замедлил

шаг, неожиданно и резко обернулся.

Сзади не было никого, только чуть

покачивались задетые им ветки.

Легко перепрыгивая через торчащие

корневища, Брагода стал двигаться

быстрее. Он не оборачивался. А



там, сзади, за ним неотступно

следовала всклокоченная тень.

Медленно и как бы невзначай

Брагода потянулся к луку. Все

остальное не заняло и мгновения.

Брагода бил стрелой с колена

назад. Он знал куда сажает стрелу,

и ему не нужно было ее отцеливать.

Эта рука и этот глаз в стотысячный

раз соединились через невесомое

древко с подрезанным хвостовым

подкрылком. Тот попытался

дернуться, но стрела пригвоздила

край его рваного наплечья к

дереву. Прямо перед глазами

берложника поплыл размытый силуэт

чужака. От него отделилось

холодное и зацепистое, как змеиный

глаз, острие наконечника. Стрела

сидит на тетиве. Сидит неподвижно,

влившись леденящим взглядом прямо

в грудь лесному человеку, у

которого подкашиваются ноги. Со

второй стрелой Брагода медлит.

– Не стреляй, слышишь, чего тебе

надо?

– Ну-ка скажи мне, где тут твои

сородичи осели?



В этот момент сзади послышался

удар тетивы. Брагода инстинктивно

рванул вниз. Стрела прошла у него

под плечом. Брагода обернулся.

Стреляли сверху, но зеленое

буйство листьев скрывало лучника.

Брагода выдержал момент. Он был

как на ладони. Тот, сверху,

наверняка уже перехватил новую

стрелу. Теперь пора! Предупреждая

стрелу, Брагода метнулся в

сторону. Как раз вовремя! Брагода

взял стрелка легко, почти сразу

его заприметив. Тело рухнуло в

кусты, снося на своем пути тонкие

стебли. Чуть перестоял Брагода,

наблюдая эту картину. На одно

мгновение перестоял. Нож ударил

сзади, распорол одежду, но застрял

в складках.

– Крепкая рука! – отметил про себя

Брагода. Воин обернулся, широко

взяв локтем назад. Сокрушение

хрупких оконечностей лица Брагода

ощутил даже через толстый наруч.

Брагода хотел подправить откинутую

голову противника еще одним

ударом, но осекся, решив больше не



поворачиваться в том направлении

спиной. Кругом стоял непроницаемо

темный лес. Солнце бродило где-то

сверху, оставляя затаенные поляны

во влажной дремоте. Брагода не был

язычником, если бы подарил

противнику память об ударе ножом.

Кулак, даже в смертельном поединке

не может взять на себя честь

поквитаться за оружие. Брагода

привык мерой платить за меру

потому, что это было по совести.

Нельзя сказать, чтобы его

противник обессилел, или был

ослаблен положением. Он так и

стоял, не выпуская из рук ножа.

Однако, едва воин шагнул

навстречу, разбойник бросил нож и

закрыл лицо руками.

– Не бей его, не бей! – донеслось

из кустов. Зарывшись в густой

лещине, за всем происходящим

наблюдала еще одна пара глаз.

– Иди сюда! – крикнул Брагода. –

Иди сюда, или я убью его!

Едва двигая ногами, на поляну

вышел обезумевший от страха

мальчуган. По его щекам обильно



прошли подтеки слез.

– Кто он тебе?

– Отец – задыхаясь от придушенного

плача, проговорил мальчик.

– Кто берет у вас добычу? Где все

остальные? Ну!

– Все у печенежина.

– Веди меня к нему!

– Нет! – мальчик оцепенел.

– Он там! – подал голос противник

Брагоды.

Воин обернулся, подошел к

лохматому. Нож уперся в горло

разбойнику.

– Если ты еще раз окажешься у меня

за спиной, я тебя убью! Брагода

пошел вперед, оставив сзади отца и

сына.

Одна большая зеленая тень

проглотила воина. Тонкомерные

листья легли ему на голову и на

плечи, заласкивая горячий пыл

Брагоды. Внезапно впереди засиял

пятачок света. Солнечная струйка

пробивалась сквозь сцепленные

ветви. Брагода машинально повернул

на просвет. Он сделал всего

несколько шагов и почувствовал,



как земля под его ногами ослабла,

дрогнула, оборвалась. Воин

метнулся, было, но, потеряв опору,

провалился вниз. Волчья яма. В ее

сырой утробе Брагода оказался

беспомощным и посрамленным. Сверху

еще сыпалась земля. Еще качались

продавленные ветви настила, а

развязка уже двигалась на Брагоду,

уже нависла над его головой.

– Вот видишь, как все просто, а ты

силу тревожишь понапрасну! Сверху

в яму смотрело чудовище, только

отдаленно напоминавшее человека.

– Ну что, будешь плакать? Поплачь,

это я люблю!

– Залезай сюда, поплачем вместе.

Разбойник засмеялся.

– Нет, к тебе полезет Горша.

Слышь, Горша, иди-ка сюда! Как же

это ты охотничка на нас навел.

– Н-е-е, он сам, – с трудом

справляясь с речью, остатками

зубов, проговорил брагодин

соглядатай.

– Сам, говоришь? А вот видишь эту

веревку? По ней из ямы вылезет

только один. Понял, Горша?



Наверху послышалась возня, и прямо

над Брагодой, суча ногами, повис

человек. Главарь держал его за

шиворот на вытянутой руке. Брагода

прижался к земляной стене. Главарь

разжал пальцы… Вылез Брагода. У

него не было выбора, и он оставил

космача Горшу внизу. Вокруг ямы

стояло несколько человек. Один из

них попытался ударить Брагоду

ногой, когда тот разгибал спину,

но тут же сам полетел вниз. Братия

дружно загоготала. Воин, однако,

не стал выказывать себя пленником.

Едва оказавшись на поляне, Брагода

неуловимым движением перерезал

двум разбойникам горло. Третий

стоял перед ним, крепко сжимая

копье. Брагода рванул древко в

направлении ямы. Разбойник,

хватаясь за воздух свободной

рукой, сорвался вниз. Все

произошло легко, сразу, словно

само собой. Но воин чувствовал,

что есть здесь еще одна скала, на

которую просто так, с разбегу, не

прыгнешь. Он обернулся. Теперь они

были на поляне толыю вдвоем.



– Меня зовут Ача, – прогремел

печенег. – Как твое имя?

– Я – Брагода из рода Оркса

Бешеного.

– Чего тебе надо?

– Доску с греческой богиней. Ту,

которой поклоняются змееверцы.

– Что даешь взамен?

– Жизнь! Ача хлопнул себя по

бокам.

– Ты не оставил мне выбора.

Печенег неторопливо снял

косогрудку.

– А когда у зверя нет выбора, он

просто убивает! – последние слова

долетели до Брагоды вместе с

огромной лапищей Ачи. Брагода

видел в своем противнике воина и

потому ждал боя по всем правилам.

Они должны были обменяться

оружием, произнести заклинание и

поприветствовать долгим

благословием род друг друга. Но

Ача был разбойником. А с

разбойниками Боги не делились

честью. Брагода задыхался. Ача

сдавил ему горло одной рукой, а

другой стиснул руки. Печенег почти



победил, но, не доделав до конца,

решил распластать противника по

земле. Ача перехватил руки, но они

уже облапили пустоту. Брагода

отстрелил кулаком в низкий затылок

разбойника. Ача мотанул головой и,

пошатнувшись, обернулся. Новый

удар размазал по щеке скользкие

губы печенега. Сдвинув брови, Ача

ринулся вперед. Его огромные

клешни потянулись к противнику.

Брагода пятился. Он уже знал, как

закончится бой, и вел дело по

собственному порядку. Разок он

попробовал на крепость колено Ачи,

подсадив его снизу. Не сильно,

скорее испуганно и безнадежно.

Ноги Брагоды слушали землю. Ача

уже дышал в лицо Брагоде, и тут

Брагода исчез. Почти в тот же

момент сильные руки воина толкнули

громадную спину печенега вперед.

Зверь шагнул в яму.

* * *

Смеркалось. Где-то в словнике

ведьмаческим голосом прокричала



неясыть. Брагода заприметил

огонек. Исступленно, не разбирая

пути и не чуя ног, он повернул к

огню. Хрустели обломанные ветки.

Прыгающий глазок огня то пропадал

за деревьями, то снова прожигал

сумрак. Брагода остановился,

скованный последним сомнением.

Перевел дыхание и шагнул навстречу

своей судьбе. У костра, опершись

на посох, сидел человек. Он не

повернулся на звук шагов, а только

лишь выпрямил спину и поднял

плечи.

– Ну здравствуй, Брагода! –

громогласно произнес он, не

отрывая взгляда от огня. Воин

вздрогнул.

– Кто ты, откуда знаешь меня?

Человек неторопливо повел плечом,

обернулся. В его лице, с одной

стороны спрятанном в ночь, а с

другой – залитом огненными

бликами, узнавался кто-то из давно

прожитого времени. Арконский

оракул! Брагода поклонился.

– Что ты делаешь здесь, так далеко

от Арконы?



– Я пришел за тобой, воин,

близится твой час.

– За мной? – Брагода недоумевал. –

Постой, но как это может быть? Я

что, сплю?

– Нет, Брагода. Ты, наверно,

забыл, что мне немного легче, чем

всем остальным разгадывать земные

тайны. Два года я искал тебя в

Моравии, в стране тиверцев и,

наконец, нашел здесь, на Днепре.

Брагода подсел к огню.

– Пришло время священного

пророчества.

– Пророчества?

– Да. Все время за тобой, как

тень, следовал другой Брагода. Я

не знаю, кто открыл ему дорогу в

этот мир, но он здесь. И вы сейчас

уже почти неразличимы.

– Мы все в Арконе привыкли верить

тебе… Но то, что ты сейчас

говоришь… в это поверить трудно.

– А если ты увидишь его сейчас,

своими глазами? Глаза Брагоды

загорелись.

– Выпей вот это.

– А что это такое?



– Отвар красного мухомора.

Брагода поднес к губам деревянную

плошку. Из речной низины потянуло

прохладой. Задрожала невесомая

полоска тумана. Брагода

чувствовал, что его голова

наливается тяжестью, как пивной

котел. Вот он! Прямо перед ним

стояло человекоподобное облако.

Тягучим шагом оно приблизилось к

Брагоде, и он увидел… себя! Воин

отринул.

– Он пришел сюда, чтобы победить

демона, и, вероятно, только это

теперь и сможет его спасти. Но он

ослаб. Ослаб здесь на земле.

Помоги ему, Брагода.

– Как?

– Неужели не знаешь? Откажись от

сомнений! Брагода склонил голову.

– Ты слаб, я вижу.

– Нет.

– Слаб.

– Нет!

– Ты слаб!

– Нет! Не-е-т!!! Взгляд Брагоды

метнулся к небу.

– У тебя всего только одна ночь.



Завтра утром он придет. Тот, за

кем явился сюда твой дух. Это

демон. Ты найдешь его у каменного

креста, под горой. А теперь, чем я

могу помочь тебе?

– Скажи, почему они все время

говорят о добре? Говорят, что

добро – самое сильное оружие.

Почему?

– Добро – только часть человеского

бытия. А часть не может заменить

целое.

– Да, но они отрицают врагов своих

и потому их не имеют. Не это ли

есть победа?

– Подумай сам, разве отрицание

поразившей тебя стрелы есть уже

свидетельство твоей неуязвимости?

Посмотри вокруг: в этом мире

каждый имеет себе врага. Лист

дерева пожирает жук, за жуком

охотится птица, за птицей –

куница, за куницей – охотник. Но и

у него есть враг – это его сосед,

который сам не может поймать

куницу. Заставь их полюбить друг

друга. Добродетель только тогда

добродетель когда есть порок. Даже



если у них и не будет врага, они

его просто придумают себе.

Придумают ради добродетели,

– Человек – не зверь и может

изменить мир.

– Человек часть этого мира, и

призван повторить его в разуме, а

не исказить, изменить или

разрушить.

Брагода спал. Он уткнулся лицом в

подмятую траву и дышал ее

перестоялой духовитостью. Утренняя

свежесть пробрала его зябью.

Брагода потянулся, повернул лицо к

солнцу и открыл глаза. Костер

прогорел. Рядом не было никого,

только темень леса, недосягаемая

для утреннего солнца, увлажняла

воздух.

– А где оракул? – Воин быстро

поднялся на ноги. – Неужели…

неужели это сон? – Брагода уже был

готов поверить в

неправдоподобность своей ночной

встречи, как вдруг перед ним

вспыхнуло и померкло

человекообразное облако. След его

протянулся к Брагоде, и они



соединились. Брагода восстал.

– Слышишь ли ты меня? Знаешь ли,

что я говорю сейчас с тобой? Над

жизнью всегда будет стоять жизнь.

Даже если каждый из нас,

погибающих через твою смерть,

уйдет из своего времени, мы

вернемся к основанию нашего рода и

повторимся снова. Один за другим.

Воин шел по берегу реки. Он не

сомневался, о ком говорил оракул.

Сейчас он увидит его. Это – Ача.

Конечно же, Ача. Едва только

оракул упомянул демона, Брагода

уже знал, кто это.

Орлиным крылом перехватила небо

гора. Разрезая дымчатую высь,

застыл над ней белокаменный крест.

Брагода осмотрелся. На изгибе реки

маячила одинокая лодка. Течение

медленно двигало ее к утесу.

Согбенная фигура рыбака трудилась

над неводом. Брагода поднялся на

каменную гряду, подпирающую гору.

Куда ни брось взгляд, разлилась

родниковая чистота утра. Ничто не

нарушало его застывший покой.

Монах, загрузив невод, тащил лодку



на берег.

– Вот как раз его и не хватало! –

подумал Брагода.

– Эй! – закричал инок. – Добрый

мирянин начинает день заботой о

хлебе насущном, а каким трудом

занят ты?

– Если скажу, все равно не

поверишь! – Брагода спустился

вниз. – На, держи! – Воин протянул

монаху икону. – Это и есть ваша

святоликая? Инок поднял глаза на

Брагоду. Куда девалось их

смирение?

– Так я и знал. Это ты украл ее!

– Я?

– Заблудшая душа, как иначе ей

оказаться в твоих нечестивых

руках?

– Э, монах, быстро ты судишь.

– Судит бог. Я только глаголю его

сознанием. Может, ты покажешь

иного вора?

– Думаю, он сейчас здесь появится.

– Не лукавь, Брагода. Кому здесь

быть кроме нас? А ведь я опознал

тебя сразу! Вот вчера, едва только

калика перехожий раскрыл мне, что



встречу я здесь душу, которой

более всего нужен, понял я, что

это ты.

– Подожди. Ты говоришь, что тебя

сюда направил… странник? Брагода

обжег монаха взглядом. – Так это

ты… демон? Инок склонил голову,

замолчал. Нелепое прозрение

сковало Брагоду.

– Ты говоришь, демон? А что ты

можешь супротив демона? – Монах

поднял лицо и вдруг неистово и

громко захохотал. Брагода

схватился за меч.

– Ну, воин, давай! Нешто сробел?

Ведь вот я перед тобой, без оружия

стою, без озлобления. Ни словом на

тебя не посягнул, ни действием.

Брагода осекся. Это было против

того миробытия, истинность

которого въелась в сознание воина.

Словом на слово, кровью на кровь –

вот мера! И демон знал это.

– Знаешь, в чем твоя слабость,

Брагода? В том, что ты – извечный

раб справедливости. А я сам себе

господин. Я еще никого не убил

этими руками. Они все сами



истязали себя – кто верой своей,

кто честью, вот как ты, кто

страхом. А знаешь, сколько еще

люда перебью я смиренным словом

божьим, сколько пожгу огнем?!

– Вот и все! Ты сделал первый шаг.

Желание топора и есть сам топор! А

тот, кто ожидает взмаха оружия, –

или трус или глупец! – С этими

словами Брагода вспорол мечом

черную сутану монаха. Инок

дрогнул. В его лице застыла боль.

Он уронил икону, и лик богородицы

забрызгала речная вода.

Брагода ждал. Все происходящее во

плоти не могло решить исход этого

противостояния. Интересно, каким

хотел увидеть демона его телесный

собрат? Должно быть, в черном

одеянии с огромными крыльями. А

сейчас, когда тело монаха омывала

робкая речная волна, тот Брагода

вообще никого не видел перед

собой. Для него уже все кончилось.

Вот он стоит, не зная, что

произойдет дальше. Разорвалась

оболочка трупа. Демон зашевелился,

выкатил наружу дутое тело. Брагода



рассек его лучом Насара. Тело

извивалось, страдая нестерпимой

болью. Сейчас оно было беззащитно,

и Брагода не стал дожидаться,

когда демон возьмет силу в

бестелесном своем обличье. Удар за

ударом метал Насар. Брагода

взмывал вверх и стремительно падал

на изрубленные останки. Наконец он

отпустил свою ярость. Демон

разорванными клочьями висел в

воздухе. Брагода соединился с

телом. Он стоял над убитым,

пытаясь понять, что произойдет

дальше. Вероятно, тело не стоило

оставлять, не предав огню. Однако

мысль о том, что священная

кремация удостоит и эту нечисть,

угнетала воина. Более же всего

Брагоду томила неизвестность. Нет,

он не мог ни на мгновение

сомневаться в собственной победе

над демоном, а, вернее, в победе

своего бестелесного начала. Не мог

сомневаться, чтобы ни единым мигом

не ослабить Брагоду – небесного

воина. Однако, мало-помалу ему

стало казаться, что либо ничего не



произошло, либо все уже позади.

Воин осторожно перевернул тело на

спину. То, что он увидел, потрясло

его. Лицо и руки убитого

почернели. Брагода брезгливо

попятился. Теперь, вероятно, дело

было сделаю.

Немного времени прошло с того

часа, когда сбылось пророчество

оракула. Брагода шел по берегу,

загребая ногами растекавшуюся в

песке волну. Что-то заставило его

обернуться. По стремнине Днепра

скользил корабль. Эти очертания

Брагода не спутал бы ни с какими

другими. «Гром небес»!

Волна, поднятая от дружного набега

весел, выкатила труп на берег.

Бестелесная рвань, оставленная

Насаром, осела на мертвечину,

обтянулась осклизлой пеленой,

потом снова поднялась вверх, начав

никому не ведомое скольжение по

людским судьбам.

* * *

Дугою ломанные берега тянулись



вдоль бортов. Взгляд Брагоды

что-то искал в безоглядном разлете

далей.

–Эй, воин! Не хочешь ли ты взять в

руки весло? – окликнул его

руянский сотник.

– Добре!

Сорокавесельная лодья распушила

крылья гребных плоскостей. Они

зависли в воздухе и… разом ударили

по воде. Гребцы налегли.

«Северный ветер – северный крик.

Наши наполнит знамена.

Воинов знает Громовник-старик,

Каждого поименно.»

Они оба, и один и другой Брагода,

подхватили песню. Широким махом

ходило весло. Некоторое время

спустя свободные руки отдыхающей

братии приняли весла. Брагода

присел на палубный настил,

– Скажи, тот ли ты Брагода, что

двадцать лет назад убил в Арконе

Рыжего Хольдара? – Брагода

обернулся. Голос дернул в нем

какую-то забытую струнку души. Это



была Млава. Нет, это был воин! В

кожаной, руянской косогрудке с

воинской татуировкой на правом

плече. По взгляду Брагоды женщина

поняла, что она не ошиблась. Они

молчали.

– Русы стали брать в поход женщин?

– Женщины русов мстят за своих

мужей! – гордо ответила Млава.

Брагода посмотрел ей в глаза.

– Твой муж погиб?

– Да. Норманы напали на Святоград.

У нас стояла дружина варягов,

идущая в Волин. Волчьи хвосты

сражались с нами плечо в плечо. Но

норманы пришли на пяти кораблях!

Это была война. Многие женщины

тогда готовились лечь в один

курган со своими мужьями. Воины

Храма вырезали всех норманов. Но

многие пали. Много пало и варягов.

Там был мой муж – Грудобор.

– Какого он рода?

– Ты должен помнить его отца.

Белоглазый Ольбег. Тот, кто не

признавал меча, а дрался железным

крючком.

Брагода кивнул.



– Тогда, чтобы не разделить

постель с младшим братом

Грудобора, как того требует

обычай, я стала женой «Грома

небес». Женщины руян всегда имеют

выбор, Во мне проснулся воин, я не

могла сопровождать своего мужа в

Вырий. – Млава вздохнула. – Но и

новый мой муж прожил недолго.

Корабли умирают, как люди! Брагода

удивленно осмотрелся.

– Так это не «Гром»?

– «Гром» на небесах. Его сожгли на

костре, как воина, когда сгнило

его днище. Мы сняли с форштевня

голову и надели ее на новый

корабль. Его зовут «Сын Грома»!

Брагода украдкой поглядывал на

Млаву. В ней всегда дремал

невостребованный азарт воина.

Брагода уже трудно представлял

себе эту женщину в ином обличье.

Тягостное чувство тоски и

непреодолимого желания соединиться

с ней перехватило воину дыхание.

Он отвернулся.

– А где ты был все это время?

– В Моравии, в Византии. И вот уже



год как я здесь, на Днепре.

– Скажи, а как твой отец? Он жив?

Млава посмотрела в глаза Брагоде,

притушив в себе тревожное чувство,

– В тот день, когда ты ушел из

Арконы, отец тяжело заболел. Он

так больше и не поднялся.

Впереди, на реке, что-то

происходило. Воины прильнули к

бортам, вглядываясь в речной

простор.

– Что там? – Брагода поднялся и

подошел к борту. Вдоль берега

скучились лодки. Одна из них шла

поперек кораблю. Сотник дал

команду, и весла разом покинули

воду. Руки воинов разгребали

скарб. Сыпучим перебором зашуршали

кольца кольчуг. Млава привычно и

легко подняла кольчугу. Увела

голову в промер подола, и доспех

влился в ее тело. Широкий пояс,

звякнув бляшками с родовым тавром,

обнял стан женщины. Брагода поймал

себя на мысли, что его рассудок

меркнет в омуте необузданных

чувств. Между тем, люди в лодках

не проявляли никакой агрессии.



Усиленно жестикулируя, они

пытались что-то сообщить плавучему

отряду русов. Сквозь глазные

прорези личины сотник пристреливал

глазами реку. Лодки, как

оказалось, теснили реку с обоих

берегов. Однако для воинов не

составило бы труда перебить

стрелами всю эту крикливую массу.

Наконец, лодка подошла к кораблю.

Сотник разговаривал со славянами

сам. Потом он обернулся к воинам.

– Впереди, в десяти перестрелах

отсюда, печенеги перекрыли реку.

Хода нет!

– Будем прорываться! – зашумело

воинство.

Сотник поднял руку.

– Ваше слово решит вашу судьбу!

Пусть скажут все.

– Прорываться! – слилось в один

голос.

Тогда вперед вышел Брагода. Он

дождался, когда стих гомон и

обратился к сотнику.

– Спроси, есть ли у них сильный

конь, не забоящийся рева бешеного

волка? Сотник подошел к борту.



– Они говорят, что у их князя

много прекрасных коней,

– Добре! Тогда прорвемся…

* * *

Брагода толкнул коня ногами. Его

игреневый исполин, раздвигая

мощной грудью молодую лещину,

выдвинулся из пролеска. Запах

смоленой кожи, телесных нечистот и

змеиного бальзама, уже знакомый

ноздрям брагодиного пятилетка,

действовал на коня диким, звериным

возбуждением, и всаднику

приходилось осаживать эту

преждевременную горячность тисками

своих ног, От дальних смоловарен

уходила в небо едкая гарь. Дрожала

на ветру лещина. Его пока никто не

замечал, и Брагода держался

спокойно. Берсерки всегда

спокойны, пока не рассчитают

направление своего удара. А удар

этот должен парализовать дух

врага, сковать его бессилием,

привести в замешательство и

суеверный ужас. Брагода ехал к



точке исхода. К месту своего

удара. К началу их конца. Теперь,

когда воин видел перед собой все

движущееся, говорливое месиво,

пестревшее причудливыми красками,

лязгающее железом, фыркающее

мордами своих мохнатых кобыл,

теперь конь и всадник замерли. Они

подобрались упругой силой, как

натянутая тетива. Игреневый

прекрасно понимал Брагоду. Умный

конь вообще не разделяет себя со

всадником. Умный конь уже делает

то, что еще только хочет сделать

всадник, и потому умный всадник

никогда не унижает коня показом

своей воли над ним. Брагода

зарычал. Испуганно зашарахались

чужие кобылы. Сорвались с

привязей, метнулись в стихийную

кучу. Брагода стоял на стременах,

стянутых у коня на брюхе ремнем.

Его руки держали над головой щит с

отточенным венцом. Конь качнулся,

почувствовав привычное повеление

двигаться, взял в рысь, гордо

подняв голову. Кому-то из

печенегов удалось преградить



дорогу всаднику. Они стреляли

навесом, завалившись на крупы

лошадей. Стрелы резали землю

дождем. Брагода разогнал коня

настолько, что попавшую под его

грудь кобылу отшвырнуло в сторону.

Впереди оказался заслон. Сбитые в

кучу повозки, мечущиеся лошади и

люди – все слилось для Брагоды

пятном. Воин метнул вперед свой

круглый щит. Метнул так легко,

будто бы это была рукавица с руки.

Тяжелый диск, рассекая воздух,

срезал первые головы еще не

опомнившихся печенегов. В дело

пошел Насар. Игреневый крутился на

месте, подминая прижатых боем

врагов. Брагода взметался и падал

в седле. Он то зависал, припадая к

шее, то заваливался на круп.

Тонкие сабли резали перед ним

воздух, их распихивал Насар,

ходкий во все стороны от Брагоды.

Все. Не передержи место! Так

говорил инстинкт воина. Игреневый

рванул в сторону, боком. Брагода

хохотал. Его лицо пылало неистовым

азартом.



– Ярыга, ярыга! – понеслось по

становищу печенегов. В этот момент

от реки ударили руяне. Они слились

в один, ощетинившийся копьями

кулак. Брагода еще не видел

поддержки, но знал, что там, на

берегу, идет бой. Руяне оттянули

от реки печенегов. «Красным щитам»

сейчас достались тучи смоленых

стрел. А тем временем по речной

глади шел под парусом «Сын Грома».

Шел мимо густого берега,

заваленного брошенными

печенежскими плоскодонками.

Брагода перескочил через костер.

Взял на скаку длинную, горящую

головню и сунул ее в лицо

подбежавшему печенегу. От головни,

переброшенной в сторону,

загорелась солома и наваленное на

повозки тряпье. Дым закрыл

берсерка от стрел. Брагода

спешился, обнял могучую шею коня.

– Хороший ты парень! Настоящий

воин! А теперь давай домой, домой!

Когда пеший рус возник в гуще

печенежского воинства, всеобщая

суматоха поглотила его и не



распознала сразу. Но это длилось

недолго. Азарт, напавший на

Брагоду, уничтожил его рассудок.

Впрочем, рассудок воина исполнен

этой мерой жизнеспособности сам по

себе. Брагода никогда не держался

за жизнь. Может быть, жизнь не

отпускала его, и потому он всегда

выходил целым из извечного спора

жизни и смерти. Они разыгрывали

Брагоду между собой, но жизни все

время везло в этой игре. Брагода

выпадал ей. Впрочем берсерк не

понимает, что такое смерть. Это

понятие не просто меркнет в его

сознании, оно с самого рождения

входит в него как мера достоинства

человека, никак не связанная

вообще с идеей жизни.

Изрубив на своем пути несколько

подвернувшихся печенегов, Брагода

добрался до руян. Берег был

свободен. Русы, еще раз показав

себя бешенством своих стрел,

внезапно отошли к реке. Теперь все

решали минуты, Припадая к днищам

лодок, воины налегли на весла. Уже

у воды Брагода заметил, что нигде



рядом нет Млавы. Мерно покачивался

на волне «Сын Грома», поджидая

воинов.

– Млава на корабле? – спросил

Брагода у сотника.

– Нет, она была с нами!

– Млава! Млава! – Брагода бросился

на берег. Печенеги еще не

опомнились. Перебегая от одной

груды тел к другой, воин все

дальше отрывался от корабля.

Внезапно он увидел руянку.

Мохнатое оперенье стрелы, высоко

вздернутой над ее грудью, трепал

ветер. Она была мертва. Брагода

присел на землю. Он не осознавал,

что с ним происходит. Живой

Брагода потерял её, но Брагода –

дух сейчас не отпускал её уходящую

от себя.

Симаргл застыл в ожидании.

– Ну что же ты медлишь? Идем, он

поднимет нас обоих.

Брагода смотрел на это

народившееся создание с

бархатисто-нежным свечением

бестелесной кожи и не мог

пошевелиться



– Я слабею, ты же видишь. Идем!

– Нет, Млава.

– Что тебя держит здесь? Это не

твой мир, ты здесь чужой,

– Ну ты же не просто женщина, ты

же воин, как же ты не понимаешь,

что мы не в праве потакать своим

желаниям. Довольно того, что я так

свободно шагнул сюда оттуда. Я не

могу подвязаться к чужой смерти…

– Прощай!

– Млава!

– Ты потерял меня на земле и нашел

для того, чтобы потерять на

небесах. Прощай! Симаргл взмыл в

небо.

Брагода поднял руянку и понес ее к

кораблю. Рядом били по земле

стрелы, но воин не замечал их.

* * *

Глубокой осенью, затерявшись в

студеных штормах, корабль отмерял

свои последие дни до Руяна. Остров

встретил дружников снегом. Он

сгорал в черноте воды, оставляя в

глазах непроглядную свою поволоку.



Высадившись на берег в одном

переходе от Арконы, воины уже

проникались зимовней беспечностью

островитян, живущих одной судьбой

с морем. Стаскивали скарб на

приготовленные в пути дровни.

Хотели кого-то отрядить за

лошадями для подвод. Ночевать

готовились на берегу. Брагода шел

вдоль скалистых пристенков Руяна,

размышляя о своей завтрашней

встрече с Арконой. Она уже держала

его в объятиях воспоминаний, и он

осознавал в себе явственность

своего возвращения. Внезапно за

спиной взревел голос боевого рога.

Что-то произошло. Аркона

оборвалась в его сознании, уступив

место остроте воинских инстинктов.

Перескакивая с камня на камень,

Брагода спешил к кораблю. Еще

издали он увидел бой. Рука воина

протянулась к Насару. В этот

момент из-под наворота каменных

глыб метнулся чужой. Брагода

ничего не успел сделать и только

тоскливая неисполнимость начатого

провалилась в одно большое чувство



– Аркона.

Они увидели друг друга.

– До того момента, пока ты не

поднялся в Вырий и не оказался в

стране туманов, нас будет во

времени двое.

– Нет, я думаю, что мы с тобой не

в прошлом, а в будущем. Взгляни-ка

туда!

В развернутой пасти небес, в

невесомой своей осадке скользил

корабль. Таким его видели оба

берега Варяжского моря. Таким его

помнили Цареградские ромеи и

Корсуньские греки. Это был «Гром

Небес»! Впереди над бортом застыла

могучая фигура.

– Перун! Посмотри, это – Перун!

– Да, Брагода. Идущий в прошлое

повторяет будущее. Все

взаимомерно.

«С нами в дорогу, Ветер-отец,

Бури и скорби полный,

Грудь распирает пепел сердец,

Лодья ломает волны…

– неслось с «Грома». Он стал уже



досягаем. Брагода двинулся вперед

навстречу идущему к нему кораблю.

Тот, кто вскормлен молоком снегов,

Меч закаляет в злости.

Море, не знающее берегов,

Наши развеет кости.

Северный ветер – северный крик

Наши наполнит знамена.

Воинов знает Громовник-старик,

Каждого поименно.

С нами в дорогу, Ветер-отец,

Бури и скорби полный,

Грудь распирает пепел сердец,

Лодья ломают волны.

Тот, кто вскормлен молоком снегов,

Меч закаляет в злости.

Море, не знающее берегов,

Наши развеет кости.




