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Аннотация
Кто он, внебрачный сын великого Святослава, язычник-братоубийца, силой

захвативший великокняжий престол?
Кто он, Владимир Красное Солнышко, положивший начало страшным княжьим

усобицам, муж многих жен, правивший Русью долгих тридцать семь лет?
Кто он, равный апостолам креститель Руси святой князь Владимир, заложивший

фундамент будущей великой державы?
Кто он?
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Александр Мазин
Язычник

 
Предисловие автора

 
Сразу признаюсь: еще три года назад я совершенно определенно говорил: писать о

великом князе Владимире Святославовиче я не буду.
Почему? Страшно.
Образ князя Владимира, который вырастал в моем сознании в процессе сопоставле-

ния литературных источников, вариантов отечественных летописей, зарубежных хроник и
археологических данных, – образ этот мне нравился все меньше и меньше. Противоречи-
вые гипотезы ученых – историков и филологов – только ухудшали ситуацию. Мой образ
Владимира все дальше уходил от той величественной фигуры, которая возникает в созна-
нии каждого православного человека, да и не только православного – любого закосневшего
атеиста, который еще помнит школьный курс истории. Святой князь Владимир оказывался
не просто далек от идеала. Он был ему прямо противоположен. Правитель жестокий и бес-
принципный даже для своего сурового времени, Владимир Святославович пришел к власти
под знаменем воинствующего язычества и, заняв киевский стол, старательно и безжалостно
выжег все ростки христианства, посаженные княгиней Ольгой (и успешно укоренившиеся).
А затем, в угоду политической конъюнктуре, предал тех, кто привел его к власти, и не менее
безжалостно и последовательно осуществил насильственное (зачастую – огнем и мечом)
крещение собственного народа.

Стоит ли эксгумировать прошлое, если в результате будет поражено настоящее? Свя-
той князь Владимир – это ведь не только исторический персонаж. Это – исторический миф.

А что есть исторический миф?
Это основа народного самосознания.
Краеугольный камень того фундамента, на котором стоит великая культура великого

народа. Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Иван Гроз-
ный, Петр Первый…

Это не имена – это Символы. Догмы. Для социума же правильный, позитивный символ
намного важнее, чем правда о его историческом прототипе. Одно дело – копаться в истории,
чтобы удовлетворить собственное любопытство, а совсем другое – вытащить на всеобщее
обозрение тот самый «краеугольный камень». Причем уже зная, что зрелище будет далеко
не благолепное.

Дело даже не в том, что Владимир – центральный столп православной веры.
Настоящую веру никакими историческими экскурсами подорвать невозможно, иначе

это и не вера вовсе, а всего лишь убеждение.
А вот социальную основу православия как культурной традиции жестокий и прагма-

тичный политик Владимир в роли Крестителя Руси точно не укрепит.
«Ага! – обрадуются все недоброжелатели Православной Церкви. – Мы знали, мы

знали, что они всё врут! И летописцы ихние всю историю по-своему переписали!»
А ведь действительно переписали. Хотя даже того, что осталось…
Враги возрадуются, друзья огорчатся, а сомневающиеся – отвернутся.
Будь я правильным ученым-историком, меня подобный социальный аспект ничуть не

смутил бы. Вот вам, уважаемые коллеги, факты, которые нарыты. Вот научная теория, на
основе этих фактов сработанная. Вот реферат диссертации на соискание ученой степени
(тираж – 100 шт.) и статья в научном журнале (тираж – 200 шт. + рассылка в Инете). Честно
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проделанная работа, о которой будет знать лишь узкий круг коллег… Которым и так все
известно.

Но я не ученый-историк. Я – писатель. Книгу, которую я напишу, прочитают не две-
сти специалистов, а минимум полмиллиона человек. И некоторые из них (не дай-то Бог!)
усомнятся в православных догматах. А православие, что бы там ни утверждали последова-
тели воинствующего атеизма, это такая важная часть нашей культуры, что вынь эту часть –
и ничего от этой культуры не останется. Один гламур и парадирующие секс-меньшинства.

Словом, есть в историческом фундаменте такие камни, которые лучше не трогать. Пое-
лику – краеугольные.

Нет, такого Владимира я написать не мог. А другого…
Я честно искал в сыне Святослава положительные черты – и не находил их.
Но я чувствовал: что-то остается за кадром. Что-то, спрятанное в многократно пере-

писанных, более или менее отшлифованных летописях.
Я пытался понять – что? И не мог.
Я дико завидовал тем, кто пишет исторические романы, опираясь на скандинавские

саги. Крестители Швеции, Дании, Норвегии – они понятны. Их логика и мотивация, их дей-
ствия и образ мыслей – вот они, на блюдечке.

А вот для понимания Владимира чего-то не хватало.
Русские летописи не облагораживали внебрачного сына Святослава. Зарубежные

источники – тоже. Зато те и другие отмечали: крестившись, Владимир переменился. Карди-
нально. Это было непонятно. Факты гласили: Владимир принял крещение не потому, что
прозрел. У него была конкретная цель – получить в жены порфирородную кесаревну. При-
чем это было просто условие, а не часть сделки. Плата за принцессу – военная помощь в
подавлении вспыхнувшего в империи восстания. Если верить нашим источникам, Владимир
«продал» Византии несколько тысяч собственных воинов. Византийские источники позво-
ляют допустить, что он не продал их, а повел сам. Лично. Впрочем, это тоже не более чем
предположение. Допустимо, но не бесспорно.

Как было на самом деле, мы не узнаем никогда. Так же, как никогда не узнаем допод-
линно, где именно Владимир принял крещение.

Но мы знаем точно: Владимир крестился. И крестил своих подданных, причем сделал
это так, что нанес непоправимый вред собственной популярности. Зачем?

Владимир-язычник – понятен. Будучи слабым – бежал. Став сильным – напал. Не
очень ясно, зачем он убил Ярополка. Все-таки брат… Но и этому можно найти объяснение.
Например, чисто языческими правилами правопреемственности. Еще в античные времена
царь был звеном между народом и богами. Если царь убит, значит, боги поддержали не его,
а соперника. Закономерный вывод: убийца царя получает законное право на приоритет в
общении с богами.

И – как следствие – на престол убитого. Понятно и логично искоренение христиан,
разграбление и разрушение церквей. Победитель расправляется с побежденными, повы-
шает собственное благосостояние и попутно выстраивает свою инфраструктуру управления.
Собственную паутину власти. Жестокость тоже вполне естественна. Языческие боги любят
человеческую кровь.

Однако крещение Руси происходит совсем в других условиях. Владимир уже не моло-
дой и жадный завоеватель. Он – зрелый и опытный единовластный правитель. Самодержец.
У него мощное войско, немалые средства и целая прорва наследников. У него надежные
союзники и немалый авторитет. И он уже получил свою царевну. Константинополь не может
ему диктовать, как именно следует крестить народ. Не те у них взаимоотношения. После
фокуса с подменой кесаревны Владимир мог вообще пересмотреть условия соглашения. Он
и пересмотрел их, когда занял Корсунь-Херсонес. Ему никто не мешал провести религиоз-
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ную «реформу» плавно и постепенно. Как это делала его бабка Ольга. А Владимир взял да и
порубил народных кумиров. В щепки. Демонстративно. Кумиров, которых сам же и поста-
вил. А затем погнал свой народ к Святому Крещению копьями дружинников. Почему?

Три года назад я так и не нашел ответа на этот вопрос.
На какое-то время забыл о десятом веке. Писал «Утро судного дня» (демиургический

сплав ближайшего будущего и совсем глубокого прошлого), переработал свой старый роман
«Паника» – еще более крутой замес языческих мифов, животной похоти и первичного раз-
рушительного начала, которому человек слабой души не то что не может – не хочет проти-
виться…

Словом, я выбирал для работы менее острые темы. Отдыхал. Потому что писать вне
живого исторического контекста намного легче.

В общем, я уклонялся от вызова, пока не почувствовал, что – пора. И рискнул. Не зная
ответа на главный вопрос, не видя «живого» Владимира, я для начала просто реконстру-
ировал время и позволил героям (Владимир был лишь одним из них) действовать внутри
исторического контекста. И лишь когда первая книга уже была на три четверти написана, я
вдруг понял: моя дилогия о Владимире будет не историей князя, который крестил Русь. Это
будут книги о том, как (словом и делом, огнем и железом) была проведена черта в челове-
ческих душах. До – язычество. После – христианство. Подвиг Владимира, на мой взгляд,
не в том, что он надел крестики на шеи людей. Многие из них носили кресты и раньше:
для язычника лишний оберег – не в тягость. Многие из тогдашних христиан (в том числе
и моих героев) были полухристианами-полуязычниками. Даже те, кто не приносил жертвы
Сварогу и Велесу жили в языческом мире, и мир этот органично вписывался в их самосозна-
ние. Величие же князя Владимира Святославовича в том, что он сумел выйти из этого мира.
Вышел сам и вынудил выйти из язычества свой народ. Народ, которому было вполне уютно
в тени священного дуба и который вовсе не собирался эту тень покидать. Владимир не стал
уговаривать своих людей обратиться к Свету. Он просто срубил дуб. Взял да и уничтожил
родных и привычных старых богов. Физически. Всех, до кого смог дотянуться. Демонстра-
тивно и жестоко, как когда-то разрушал церкви и убивал христиан.

И следует помнить, что тот языческий мир, который разрушил Владимир, был его соб-
ственным миром. И Владимир уничтожил этот мир. Свой собственный. Так святой князь
Владимир показал (действием, собственной жизнью): язычник не становится христианином.
Он – перерождается. Владимир до крещения и Владимир после таинства – это совершенно
разные люди. Он сам стал бессмертным доказательством того, что никакого единения хри-
стианства и языческих верований быть не может. Или – или. И любой из нас, кто крещен и
верит, должен это понять. Или – снять крест и отправляться к неоязычникам резать кошек.
Сначала – кошек…

Идет война. Она идет тысячи лет. Я не призываю вас, мои читатели, подняться в атаку.
Я – не герой-полководец, я всего лишь писатель. Но я попробую показать вам воителя, стя-
жавшего в величайшей из войн славу, многажды превосходящую ту, что заслужил его отец,
покорявший царства. Я попробую показать вам великого князя Владимира Святославовича.
Его и тех, кто был с ним. И – против него…
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Пролог

Сватовство
 

Стольный град Полоцк.
Лето 973 года от Рождества Христова.
Рогнеда, княжна полоцкая и единственная дочь князя полоцкого Роговолта, скривила

нежный ротик. Лицо же сделала такое, будто ей предложили выйти замуж за мохноногого
анчутку.

– Князь… – Пухлые губки княжны выговорили слово – будто сплюнули. – Наймит
новгородский господин твой, а не князь!

Боярин и воевода Добрыня, политик и воин, умевший, не моргнув, принимать летящие
стрелы кочевников, копья викингов и камни от буйного новгородского вече, дернул щекой,
будто его хлестнули плетью.

Широкий, приземистый, мощный, с окладистой бородой и мясистым широким носом,
он разительно отличался от Роговолта и его сыновей, высоких поджарых варягов с гладкими
крутыми подбородками, вислыми усами и носами прямыми, как лезвие метательного ножа.

– Рабичич! – подстегнутая молчанием старшего посла и свата, надменно бросила Рог-
неда. – Что он о себе возомнил? Что дочь полоцкого князя будет снимать сапоги сыну
холопки?

Звонкий и звучный голос девушки был слышен не только тем, кто сейчас находился в
теремной зале, но даже холопам, прибиравшим во дворе.

Послы новгородского князя Владимира, именитые люди, бояре и тысячники, извест-
ные и в Полоцке, и даже в Киеве, не смели поднять глаз.

Если бы с Добрыней приехали ближние князя Владимира, то слова Рогнеды были бы
оскорблением одному лишь Владимиру. Но Добрыня не зря позвал в сваты именно корен-
ных новгородцев. Те охотно согласились, потому что – лестно и почетно. Да и сама мысль
– женить Владимира на Рогнеде – Новгороду была по сердцу. Соперничество с Полоцком
недешево стоило Господину Великому Новгороду.

Роговолт в предварительной пересылке отнесся к сватовству без недоброжелательства.
Поставил лишь условием: как любимая доченька решит, так и будет.

Доченька решила. Так оплевала, что тремя рушниками не утереться.
Оскорбили не только Владимира. Оскорбили Новгород.
Сваты не поднимали глаз. Стыд-то какой… И что теперь? Войну объявить?
Один лишь старший над посольскими, воевода Добрыня, дядька и наставник новгород-

ского князя Владимира Святославовича, глаз не опустил. Глядел прямо на гордую княжну,
и взгляд его был… Мало сказать – нехороший. Кабы взглядом можно было пронзать, как
копьем…

Седой, величественный Роговолт, князь полоцкий, укоризненно покачал головой. Рез-
кость дочери ему не понравилась.

Пусть мать Владимира действительно холопка, но все же Владимир – первенец вели-
кого князя Святослава, князь (пусть и выборный) града Новгорода и добрый воин, уже стя-
жавший себе славу человека удачливого и хитрого. А к славе в придачу – богатства немалые,
железом добытые. Оскорблять Владимира – не слишком умно. Тем более говорить такое в
глаза Добрыне, сестра которого и есть та самая холопка, что родила Владимира.

Новгород и Полоцк – известные недоброжелатели. Владимир, хоть и молод, а уже
немало крови Роговолту попортил. Однако полоцкий князь знал: за отважным Владимиром
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почти всегда стоит умный и коварный дядька Добрыня. Кто из них опасней – сразу и не
скажешь.

Роговолт не одобрил резкость дочери, но обрывать ее не стал – это было бы знаком
слабости. А князь-варяг слабым себя не мнил. Здесь, на севере, считал, равных ему нет. Род-
ниться с новгородским князем он с самого начала не собирался. Изрядный кусок полоцких
доходов – от пошлин, взимаемых с новгородских купцов, а стань Владимир зятем Роговолта,
и вполне может попросить снизить сборы на волоках. И Роговолту будет очень трудно отка-
зать родичу.

Была еще одна причина, по которой Роговолт не хотел этого брака.
Капризно новгородское вече. А ну как пожелает себе другого князя. И куда тогда пойдет

Владимир? К тестю, разумеется. И по древнему праву станет таким же претендентом на
полоцкий стол, как и сыновья Роговолта. Причем претендентом очень опасным.

И наконец последний довод: такой брак вряд ли понравится Ярополку Киевскому,
недолюбливавшему полубрата и коему самостоятельность Полоцка уже давно не по нраву.
Как всякий христианин, Ярополк исповедовал принцип: один Бог на небе, один правитель –
на земле. Однако Полоцк нужен Киеву как противовес Новгороду. А если Новгород и Полоцк
объединятся, то у Киева будет лишь два выхода: либо отказаться от своих северных земель,
либо прийти туда со всей силой и сделать вольных князей наместниками… Или вовсе сме-
стить.

Драться с Киевом Роговолт не хотел. Прямо отказывать Новгороду – тоже. Рассчитывал
на то, что если откажет Рогнеда, то политически такой отказ будет выглядеть мягче. Мол, не
люб княжне Владимир, ничего не поделаешь.

Хотел помягче, вышло – наоборот.
– Никогда! – провозгласила Рогнеда. – За рабичича – никогда! Вот за сына законного,

Ярополка Святославовича, – пойду!
Отчасти Роговолт был сам виноват. Вчера он долго толковал с дочерью, наговаривая

ей против Владимира. Наговорил на свою голову.
«Надо будет потом побеседовать с Добрыней, – решил Роговолт. – Пусть он – из смер-

дов, но ссориться с ним ни к чему. Объясню, что не мои слова говорит княжна, а собствен-
ные. С девки же – какой спрос?»

Однако эта в общем верная мысль запоздала.
Не дожидаясь очередного оскорбления, Добрыня повернулся и, не прощаясь, не сказав

ни слова, пошел прочь.
За ним потянулись остальные новгородцы.
Обиделся воевода нешуточно.
«Ну и вороны с ним», – подумал Роговолт.
Невелика шишка. Вот прознает про великие замыслы Владимира (Новгород и Полоцк

объединить) киевский князь, осерчает – и погонит брата из Новгорода. А наместником
поставит кого-нибудь из своих бояр. Новгород, конечно, пошумит-пошумит – да недолго.
С Киевом бодаться им резона нет. Мимо Киева к ромеям не попасть. Прежде через хузар
ходили, но Святослав хаканат разгромил, а взять под себя великий путь не успел. Теперь там
печенеги да прочие разбойники жируют. Так что придется Новгороду плясать под киевскую
дудку.

Опытен Роговолт Много перевидал за свою долгую и обильную событиями жизнь.
Научился предвидеть будущее не хуже ведуна. И действия Киева Роговолт угадал, и действия
новгородцев.

А вот Святославова первенца недооценил старый князь.
И расплатился за свою ошибку – высшей мерой.
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Часть первая

Киев и Новгород
 
 

Глава первая
Дружинник киевский Богуслав Серегеевич

 
Стольный град Киев.
Лето 975 года от Рождества Христова
То было лето девятьсот семьдесят пятого года от Рождества Христова.
Четвертое лето самостоятельного правления великого князя киевского Ярополка Свя-

тославовича.
Последнее лето перед княжьей усобицей. Той самой, что растянется на века, наследу-

ясь сыновьями, внуками и правнуками, превращаясь в традицию…
Но для княжьего дружинника Богуслава лето началось радостями.
Первая радость: Славкин батя, воевода Серегей, сам сел на коня.
Все ж таки выходили его матушка Сладислава с ведуном Рёрехом и мудрым парсом

Артаком. Кто свершил сие чудо: светлый Христос, огненный бог парсов, любящий доблест-
ных Перун, животворящий Волох, а может, и все разом, то Славке неведомо. Однако ж батя
Славкин оказался единственным, кто выжил после страшной сечи на острове Хорса. Луч-
шие вои русов легли тогда в погребальные лодьи, что поплыли вниз по Днепру. Сам великий
князь-пардус Святослав взмыл из священного пламени – в Ирий.

Воевода Серегей тоже должен был уйти за Кромку… Но не ушел.
В Киеве говорили: сие – не просто так. Никто не мог бы выжить с такими ранами.
Артём, старший брат Славки, говорил, что сам не верил, что довезет отца до дому.
Однако ж довез.
И дома батя тоже не помер, хотя оба княжьих лекаря дружно сказали: не жилец. Но

матушка, хоть и потемнела лицом, когда увидела батины раны, за священником не послала.
А лекарей прогнал дедко Рёрех.
– Кыш! – каркнул он.
И лекари ушли, обиженные.
А матери Славкиной Рёрех так сказал: «Молись кому хош, Сладушка, а только муж

твой—уже за Кромкой. Позвать-то я его позову, а захочет ли вернуться, не знаю».
«Захочет, – сказала матушка. – Не хотел бы жить, уже умер бы. Сам знаешь, старый:

с такими ранами не живут, а он – жив».
Рёрех тогда захихикал и сказал: «Умница, дочка! Хоть ты и не ведунья, а ведаешь пра-

вильно. Подымем нашего воеводу. Перуновой десницей клянусь, он еще поскачет по Дикому
Полю!»

И прав оказался. Вышел батя из-за Кромки. Однако ж три долгих года прошло, пока
вернулась к бате доля его прежней силы.

Малая доля, однако ж, когда надевали на Славку шитый золотом пояс княжьего гридня,
батя глядел на это не с носилок, а с седла своего боевого коня.

Золотой пояс – вторая радость этого лета.
Опоясал Славку, как заведено, сам великий князь киевский Ярополк.
– Господь с тобой! – сказал князь с важностью. – Служи мне так же верно, так, как вся

родня твоя служит!
Слова эти Славке не по душе пришлись.



А.  В.  Мазин.  «Язычник»

10

Во-первых, по его мнению, он уже послужил великому князю – жизнь спас как-никак.
Во-вторых, не так раньше в гридни опоясывали. Говорили по-другому: не Господа призы-
вали, а Перуна. И весело было.

Но нет больше веселья в киевском князе. Как убили копченые отца его Святослава, так
и переменился Ярополк. Хоть и был лишь на год старше Славки, а совсем веселье юности
потерял. Строгим стал, суровым. Неулыбчивым. Жил богато, а не весело.

Но дружине своей веселиться не запрещал. И Перуна славить – тоже дозволял. Хотя
тех из дружины, кто крещеный был, выделял особо.

Так было и в то воскресенье, когда отличился Славка.
С первыми лучами солнца великий князь киевский Ярополк отправился на заутреню.

Вместе с князем шли крещеные из княжьей руси, а также те, кто крещен не был, но, тем не
менее, пожелал проявить уважение к новому Богу. И, заодно, – князю. В Киеве знали, что,
в отличие от многих старых богов, Господь Христос не возражает, когда нехристи приходят
на богослужение. Конечно, если те ведут себя прилично святому действу.

Впрочем, мало кто рискнул бы нарушить порядок, когда в церкви – сам великий князь.
В храме Божием ослушника казнить не станут, однако за церковными дверьми всыплют –
мало не покажется.

Одним из таких некрещеных, но желавших проявить уважение, был княжий отрок
Малой.

Давний, еще из детских1 времен, дружок Славки, сын теремной девки Малой с пяти
лет жил при Детинце. С тех пор его так и звали Малым, хотя к семнадцати годам парень
вымахал в детину саженного роста. Отца своего Малой не знал, однако утверждал, что тот
– из свеев. Глядя на беловолосого здоровяка в это можно было поверить.

Второй лучший друг Славки – княжий отрок Антиф. Этот – крещеный, поскольку мать
его – ромейка из Тмуторокани, озаботилась привлечением сына в лоно Церкви Христовой.
Но не сразу. Отец Антифа, варяг2 из кривичей, десятник в дружине Святослава, христиа-
нином не был и крестить сына не разрешал. Отец Антифа погиб на острове Хорса вместе
со своим князем. Антиф очень горевал и завидовал Славке, у которого отец выжил. Мать
же Антифа говорила: это потому, что воевода Серегей – крещеный. И уговорила сына кре-
ститься.

Рядом с друзьями: Славкой, вымахавшим в свои шестнадцать зим на полголовы выше
старшего брата, и не уступавшим Славке статью Малым – чернявый невысокий Антиф,
больше похожий на ромея, чем на кривича, казался инородцем. Но в киевской дружине чер-
нявых было не меньше, чем пшеничноголовых и рыжеволосых, так что курчавый парнишка
с крупным ромейским носом и большими, как у девки, карими глазами выделялся не больше,
чем какой-нибудь тощий, носатый и такой же чернявый касог.

1 Напомню читателю, что подготовка будущих дружинников начиналась примерно с пяти лет. Обычно такую подготовку
проходили дети дружинников и бояр, а также внебрачные сыновья теремных девок и дружинников. Они и назывались
«детскими» до тех пор, пока не становились «отроками» – младшими дружинниками. Эта система отчасти копировала
родовую, в которой забота о детях «обобществлялась». Княжья русь (равно как и дружинники других князей) тоже являлась
чем-то вроде рода. И заботу о детях погибших соответственно принимала на себя дружина.

2 Хотелось бы уточнить – для тех, кто не читал предыдущих книг «варяжского» цикла. Варяги в моей версии не явля-
ются собирательным образом скандинавов или нарицательным определением чужака. Я с самого начала ввел допущение,
что «базовыми» варягами являлось некое племя словенского (то есть сходноязычного) корня с племенами, населявшими
территорию будущей Руси. Такая версия имеет своих сторонников и свои обоснования, хотя и менее популярна, чем более
привычное отождествление «варягов» и викингов. Что же касается «варяжского» братства, то это мое предположение в
большей степени – литературный прием, чем историческая предпосылка. Однако я не знаю фактов, противоречащих этой
гипотезе, зато имеется изрядное количество данных о существовании подобных воинских братств в других культурах. И
я абсолютно уверен, что подобные закрытые воинские союзы – непременный атрибут любого языческого общества. Так
почему бы не именоваться такому союзу – варяжским?
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Три друга были всего лишь отроками, поэтому от князя их отделяли широкие спины
старших: княжьих ближников и опоясанных гридней. Старшая гридь (среди которой Слав-
кин брат, воевода Артём), все, как и сам князь, в белых праздничных рубахах, без броней, но
с мечами у поясов, торжественно спускались по улице мимо любопытствующих киевлян – к
новопостроенной на краю торжка церкви Святой Троицы. Княжьи отроки, тоже без броней,
но – с круглыми красными щитами (их позже оставят у входа в церковь) важно вышагивали
в хвосте колонны и старались настроить себя на молитвенный лад. По крайней мере Славка
старался. Это было трудно, поскольку солнышко светило ярко, а девки-лоточницы, торговав-
шие на торжке, усердно строили глазки красавцам-дружинникам, а иные даже подмигивали
и подманивали молодых воинов полупристойными жестами. Не зря этот торжок на Горе,
внутри княжьего двора, Бабиным называют. Не торговки на нем, а чистое искушение. Невы-
сокого Антифа, шедшего посередине, спасали от пылких взглядов могучие фигуры друзей,
а вот рослые Славка и Малой оказались беззащитны перед искусительницами.

Малой, впрочем, вел себя вполне свободно и отвечал на манящие двусмысленные
жесты жестами вполне понятными. Мол, подожди, красавица, я скоро вернусь и тогда…

А вот Славка старательно уводил взгляд вверх: сначала – на крыши домов, а потом –
на соломенные кровли рыночных навесов, облюбованных воронами и прочими крылатыми
любительницами пищевых отбросов.

Смотрел Славка просто так, без умысла, однако даже рассеянный его взгляд все равно
оставался взглядом воина-дружинника, потому отсутствие чернокрылых на одном из наве-
сов Славка отметил. Отметил и не то чтобы обеспокоился… Так, чуть насторожился. И очень
вовремя заметил приподнявшегося на подозрительном месте человечка… натягивающего
лук.

Дальше Славка действовал не рассуждая.
Рванулся с места, отбросил плечом кого-то из старшей гриди, подпрыгнул, выбрасывая

щит…
Успел. Подлая стрела чиркнула вскользь по дубленой коже щита и, теряя силу, ушла

вверх.
Вторую стрелу злодей послать не рискнул. Да и без толку, потому что колонна благо-

стных богомольцев преобразилась. Рослые гридни вмиг заслонили невысокого князя, още-
тинились клинками, зашарили по сторонам цепкими взглядами, выискивая врага.

Отбитую стрелу, охотничий срез,3 поймал княжий сотник Варяжко. И сразу бросил
воеводе Артёму. Тот глянул мельком, отдал князю.

Славка поймал взгляд старшего брата, махнул рукой в сторону навеса, на котором
только что прятался злодей:

– Там!
Лучшие гридни бросились – как волки на добычу.
– Взять площадь! – закричал Артём. – Гридь! Взять всех! Никого не выпускать!
Киевский народ и сообразить ничего не успел, как рассыпавшиеся дружинники заняли

все входы-выходы, одни взяли под наблюдение крыши, другие принялись обыскивать толпу,
третьи помчались к воротам, отделявшим Гору от остального города.

Великий князь Ярополк вертел в руках короткий охотничий срез и хмурился. Стрела
была слабая, доспех таким клювиком не пробьешь. Но разрубить незащищенную плоть –
запросто. Попади такая в шею – и человек истечет кровью за две дюжины ударов сердца.

– Деревлянская работа, – заметил кто-то из оставшихся при князе гридней.
– Мало мы их резали, поганых! – сказал другой.

3 Срез – стрела с широким «рассекающим» наконечником. Ее недостаток – пониженная «бронебойность». От такого
наконечника защитит даже легкая кольчуга.



А.  В.  Мазин.  «Язычник»

12

Дружинники тем временем искали стрелка. Прошерстили всех, кто оказался на торжке.
Особо – человек двадцать, у которых нашлись при себе луки. К сожалению, стрел, подобных
выпущенной в князя, ни у кого не обнаружилось. У большинства луки вообще оказались
зачехлены, а тетивы – сняты.

Деревлян среди задержанных было двое. Обычные лесовики. Порядком перепуганные.
За одного вступились соседи: мол, этот точно не стрелял. За второго – Славка. Лица стрелка
он не видел, но заметил, что волосы у того – темно-русые. А этот – рыжий.

– Ушел злодей, – с разочарованием констатировал Артём.
Задержанных отпустили, а князь с гридью отправились в церковь. Возблагодарить Бога

за спасение князя и за все прочие милости.
Сергей Духарев в то утро молился дома. Вчера перетрудился, тренируя ослабевшие

мышцы, и организм обиделся: утром воеводу не на шутку скрутило. Получив строгий выго-
вор от жены, Сергей отлеживался в постели, с головы до ног покрытый целебными мазями
и до горла переполненный еще более целебными отварами.

Чтобы воеводе не было скучно, рядом с ним был старый варяг Рёрех. Два самых извест-
ных в Киеве ведуна играли в шахматы. Рёрех, как более матерый, угадывал ходы противника
лучше – и выигрывал.

Когда Артём и Славка, возбужденно переговариваясь, вошли в горницу, от армии их
отца остался только зажатый в угол конунг, прикрытый единственной башней и пешцом,
время которого уже было сочтено. Время конунга, впрочем, тоже.

– От так! – с удовольствием проскрипел Рёрех, скушал своим конным Сергеева пешца
и нацелился им же на башню воеводы. Это только в жизни конница не берет башни. В шах-
матах – запросто.

– Твоя взяла, – вздохнул Духарев и положил своего конунга на доску. – Ну, парни,
рассказывайте, что у вас там произошло?

Братья с уважением поглядели на отца. Ведун, ясное дело. Мысли читает. Сергей
усмехнулся. Читать мысли сыновей ему было просто. Все у них на физиономиях написано.
А вот насчет ведуна… С того, последнего боя на Хортице Сергея больше не донимали сны
о прошлом-будущем. Словно и не было его.

Пропало. И память о мире, где компьютеры, телевизоры и прочие технические чудеса,
таяла, растворялась в небытии. Одни смутные тени где-то на окраине памяти.

– Ну что там у вас произошло?
– Славка отличился, – сказал Артём, похлопав брата по крепкой шее. – Князя нашего

спас!
 

* * *
 

– …Словом, пришлось всех отпустить, – завершил рассказ Артём. – У одних – стрелы
не те, у других и вовсе тетивы сняты да спрятаны. Не за что зацепиться. Зато мы теперь
точно знаем, что деревлянин стрелял.

– Ничего мы не знаем, – возразил Сергей. – И мыслишь ты, сынок, неправильно. –
С чего ты взял, что у стрелка не могло быть двух тетив? Может, одна – навощенная, в
чехле, а вторую он после выстрела сбросил? И со стрелами – тоже. Кто тебе сказал, что у
стрелка должны быть в колчане одни деревлянские срезы? И вообще, с чего ты взял, что
это – деревлянин? По-твоему, деревлянскими стрелами только деревлянские лесовики могут
стрелять?

Артём заметно расстроился.
Сергей, глядя на его огорчение, только рассмеялся.
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– Да неважно это, – сказал он, махнув рукой. – Если разбойник тот не дурак, то навер-
няка сбросил и стрелы, и лук. На земле-то поискали?

Артём покачал головой и еще больше расстроился. А Славка – удивился.
– Как это лук сбросил? – проговорил он. – Спрятал куда-нибудь?
– Да просто взял и выкинул, – сказал Сергей.
– Кто ж выкинет добрый лук? – изумился Славка.
Лук для настоящего стрелка – все равно что конь.
Или меч. От него жизнь зависит. Из чужого лука и стрела по-другому идет, и руки

устают больше. Из своего лука Славка зайца снимал за сотню шагов. А из чужого – самое
большее за полста.

– А кто тебе сказал, сынок, что лук был хороший? – осведомился Сергей. – Ну-ка,
Славка, скажи мне: силен ли был удар и глубоко ли в твой щит вошла стрела?

– Да она вообще не воткнулась, – ответил Славка с гордостью. – Чиркнула только, я
ж ее вскользь поймал.

Он думал: отец похвалит. Но тот лишь головой покачал, а Артём произнес покаянно:
– Ты прав, батя. Во всем прав. Недодумали мы.
И, увидев, что Славка так ничего и не понял, пояснил, что стрелял злодей саженей с

тридцати. С такого расстояния из хорошего лука даже охотничий срез вскользь не пойдет.
Раз выстрел был слабый, значит, и лук был плохонький. Такой не жалко. Сообразили бы
сразу, что стрелок мог выкинуть лук, так, может быть, лук бы нашли. А там и его хозяина
попробовали б сыскать. Народ в Киеве наблюдательный. Глядишь и узнали бы, чей лук.

– Ладно, сынки, – сказал Сергей. – Вы небось голодные, с богослужения-то? Сейчас
мать на стол накроет, а я, пожалуй, пойду искупаюсь.

– Коня тебе подседлать, батя? – предложил Славка.
– Нет, я пешочком.
Братья вышли во двор – проводить. На крыльце грелся на солнышке Рёрех. Не просто

грелся – ладил перья к новым стрелам. Без дела – скучно.
Сладислава выглянула в окошко горницы: все ли ладно с мужниной прогулкой?
С прогулкой все было хорошо. Воевода отправился пешком и налегке: с одним лишь

кинжалом на поясе. Зато следом за ним – верхами и при оружии – трое гридней. Врагов у
недужного воеводы немало. С охраной спокойнее. Не для того выхаживала Сергея Слади-
слава, чтобы его зарезал какой-нибудь недруг.

У ворот засуетился дворовой холоп: прибрал оброненный лошадьми навоз. За холопом
пристально наблюдал цепной мишка. Улучив момент, бросился с разбега. Не достал, но рва-
нул так, что столб, к которому была прикреплена цепь, аж загудел.

– Заматерел косолапый, – отметил Рёрех. – Пора на шубу пускать.
Старый варяг был прав: зверь вырос, не слушался более никого и стал опасен.
– Можно я его возьму? – попросил Славка. – Лют Свенельдич один прием показывал.

Как мишку ножом – сразу в сердце.
– Там видно будет, – буркнул Артём. – Ты скажи, старый: почему так? Почему батя

наш все видит и понимает, а мы со Славкой только мечами махать можем?
– Не умаляйся, сынок, – криво ухмыльнулся Рёрех. – Иной раз и ты соображаешь

не худо. Не то не поставил бы тебя Святослав воеводою. Однако батя ваш, он по-другому
думает. Почему?

– Почему? – заинтересовался Славка.
– Да потому что батя ваш за Кромкой побывал. А кто там, сынки, побывал, тот такое

видит, что прочим человекам не углядеть.
Артём что-то буркнул недовольно и вернулся в дом.



А.  В.  Мазин.  «Язычник»

14

Завидовал он отцовскому умению ведать. А вот Славка – не завидовал. Ему и без
ведовства неплохо. Тем более что князя от стрелы не ведовство спасло, а крепкий Славкин
щит.

Хорошо, когда у князя есть верные дружинники. Кабы не они – не держать бы Яро-
полку Киева. Хотя и без Ярополка Киев бы не пропал. Есть и другие князья у руси. Младший
брат Олег Святославович. Старший брат Владимир Святославович.4 Вот ему бы и править
Киевом, да не от той матери родился. Рабичич.

Хотя если и звали так Владимира, то заглазно. В лицо – никто не посмел бы. Кому
хочется прежде срока за Кромку уйти?

4 Возраст Владимира – увы, не имеющее фактических доказательств предположение автора. Так же, как и предположе-
ние о первородстве Владимира. Однако в этом предположении я основывался исключительно на логике. По традициям того
времени обзавестись ребенком от выдающегося воина не считалось зазорным. Причем ребенок этот, как правило, усыно-
влялся не физическим отцом, а мужем или отцом матери. То есть «входил в род», что по закону того времени давало ему
полные права, включая право наследования. Представить, что такой выдающийся воин, как Святослав, не интересовался
женщинами до того, как вступил в брак, просто невозможно. Язычник, воин, лидер… Не верю! Равно как и в то, что он
или его подружки пользовались противозачаточными средствами. Следовательно, побочные детишки у Святослава могли
быть. И надо полагать – в немалом количестве. Но, в отличие от своего сына Владимира, признавшего изрядное количе-
ство сыновей от разных женщин (правда, учитывая размеры «гарема» Владимира, – далеко не всех), летописи называют
только одного внебрачного Святославича – Владимира. Почему? Неизвестно. Мое предположение: потому что Владимир
был первенцем. Но в этом случае он был старше Ярополка. И его примерный возраст на тот момент (исходя из условно
установленного возраста Святослава) – около двадцати лет.
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Глава вторая

Князь новгородский Владимир Святославович
 

Поздняя осень 973 года от Рождества Христова.
Новгородские земли
Из троих сыновей Святослава Владимир был более всех схож с отцом. От отца он уна-

следовал могучую стать, синие глаза и соломенного цвета волосы. От матери – светлую кожу,
соразмерность черт и дядьку-пестуна Добрыню. И еще огненный норов, обузданный волей,
а потому еще более опасный для тех, кто осмеливался рассердить новгородского князя.

Так же, как отец, сын был необычайно ловок в обращении со оружием. Разве что, в
отличие от отца, предпочитал биться не конно, а пеше. Правду сказать, на земле Новгород-
ской и в ее окрестностях конно особо не повоюешь. Коннице свобода нужна. Степь, простор.
Чтобы ничто не мешало ни разбегу, ни полету стрелы.

А здесь – леса да болота. Вместо удобных степных дорог – реки, вместо конских седел
– скамьи боевых лодий или скандинавских драккаров. В лесных чащах не нужен сильный
степной лук со «спинкой» из сухожилий, с костяными вставками. Лук, что метко бьет на
двести-триста шагов, а со снятой тетивой выгибается так, что «рога» почти касаются друг
друга. Чтобы ударить с тридцати шагов из засидки в кроне ветвистого древа, вполне доста-
точно и простого охотничьего лука.

Само собой, Владимир Святославович умел и рубить на скаку, и стрелять из степного
лука. Но привычней ему была твердая земля или играющая под ногами палуба. И мыслил
Владимир совсем не так, как отец, чей порыв сызмала стремился к запредельному: к дальним
чужим землям, дивным победам и власти над миром, подобной той, что была у Александра
Македонца. Князь новгородский желал владеть тем, что близко, до чего можно дотянуться
руками, сгрести, как желанную девку, и подмять под себя. И дело тут было не только в отли-
чии севера от юга, новгородских лесов от киевских степей. Варяжское море не менее про-
сторно, чем приднепровская степь. Может, потому Владимир вырос таким, что воспитывал
его не лихой длинноусый варяг, а основательный и хитрый полянин Добрыня. Оно, может,
и к лучшему, потому что природному варягу было бы трудновато ладить с буйным и пере-
менчивым новгородским людством. Добрыня справлялся с Новгородом, а вот с внешними
врагами города выпало управляться Владимиру. Врагов же у Нового Града было предоста-
точно. А желавших урвать кусочек от его богатств – еще больше. Словом, скучать ни Влади-
миру, ни его крепкой, хоть и собранной из разноплеменных воев, дружине не приходилось.
Однако плох тот князь, который, оберегая принявший его город, забывает о своих ближних.
Глазом моргнуть не успеет такой князь, как останется без лучших дружинников. Особенно
если изрядная часть их – вечно голодные скандинавы.

– Все зерно забрали, шкурки забрали подчистую, двух дочек увели, трех свиней заре-
зали, – плаксиво причитал огнищанин Ходья, – пива только сваренного – два бочонка, руд-
ных криц…

– Умолкни! – сурово произнес Владимир, и огнищанин заткнулся на полуслове.
Крепкое хозяйство у Ходьи. Место хорошее – на берегу озера. Дома и сараи – из цель-

ных сосновых бревен, вокруг – частокол. За частоколом – огороды, за огородами – огнища. А
ближе к озеру – заливные луга. И птичьи гнездилища. Сейчас, конечно, все – под снегом, но
летом – сущий рай. А подальше – дремучий лес, полный всякого зверя. И болото, в котором
холопы Ходьи собирают рыжие камни – железную кровь земли. Немалое богатство стяжал
Ходья. И дань городу тоже немалую платит. А город за это должен Ходью защищать. Вернее
сказать, защищать его должен Владимир. Которому, в свою очередь, платит за это город. И
платит щедро.
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Но все равно Владимиру Ходья противен. Тринадцать холопов у него и двое сыновей,
здоровенных как зубры. Все – не только землепашцы, но и охотники. С луком да копьем
знакомы. Запасов в доме – немерено. Частокол вкруг хутора – в четыре локтя. Колодец – во
дворе. Облей частокол водой – ни один враг не вскарабкается. Сядь в осаду, пошли темным
временем в город ловкого человека – и сиди, пока помощь приспеет.

А Ходья свой дом и двор на разграбление отдал. И добро бы – могучим викингам…
Хотя нет, с викингами Ходья, пожалуй, дрался бы. Потому что после викингов никого и
ничего в хуторе бы не осталось. А этих сам небось впустил. Посулили огнищанину меха за
полцены продать – он и купился.

Все ясно Владимиру. Однако учить огнищанина бесполезно. Надо обидчиков его
ловить. Не для того, чтобы вернуть Ходье добро (этого еще не хватало!), а чтоб начисто
отбить охоту у лесовиков грабить новгородских людей. Потому что такими вот «ходьями»,
что расселяются по дремучим лесам, и ширится новгородская пятина.

Владимир уже успел понять, как это делается.
Сначала охотники, что бьют зверя по зимнему времени, осваивают заимку, строятся,

возводят частокол от зверья и чужого человека. А станет пушного поменьше, охотничьи
ватажки дальше уйдут, так на заимку придет такой вот «ходья», выпалит лес под пашню,
обустроится – и живет. И оброк платит. А с каждой гривны, что в новгородскую казну попа-
дает, толика – князю Владимиру.

– У-у-у… чудь белоглазая… – злобно шипит Ходья.
Владимир его не слушает. Он прикидывает – далеко ли ушли чудины. Выходит, что

далеко. Засветло не догнать. Да и людям отдых дать надо. Три дня сюда бежали, две ночевки
в лесу, под волчье пение. Хочется – под крышу. Чтоб тепло. Чтоб спать без рукавиц.

– Переночуем здесь, – решил Владимир. – Лунд, разберись.
Десятник Лунд, спокойный светлобородый свей, махнул рукой в меховой рукавице, и

двое отроков, сбросив лыжи и засунув за пояс рукавицы, направились к хлеву.
Ходья открыл было рот, чтобы запротестовать, но глянул в прозрачные равнодушные

глаза Лунда – и не рискнул.
Челяди у огнищанина осталось пятнадцать человек. Не считая детей и женщин. С теми,

кого чудины увели, без малого пятьдесят ртов, так что дом у Ходьи – не маленький. Однако
с появлением в нем двадцати трех дружинников во главе с князем внутри сразу стало очень
тесно. Зато шумно и весело. Не веселился только сам Ходья, ведь это его кабанчика жарили
сейчас в очаге и его пиво щедро плескали в чашки мускулистые руки княжьих дружинников.

– Чё такой смурной, человек? – Здоровенный как зубр и такой же волосатый гри-
день-кривич по прозвищу Ребро облапил Ходью пудовой ручищей. – Не кручинься! Доста-
нем мы твоих обидчиков!

– А мне с того что за прибыль? – буркнул Ходья.
По Закону вся отбитая у чудинов добыча становилась собственностью тех, кто ее

отбил. А этот здоровый гридень за раз выпил пива больше, чем сам Ходья – за четыре седь-
мицы.

– Так дочек же твоих вернем! – напомнил Ребро.
– Да что мне дочки! – в сердцах воскликнул огнищанин. – От девок разор один!
– Гы! – обрадовался гридень. – Коли так, то мы их себе возьмем!
– Что ты болтаешь, дурной? – сердито закричал Ходья, скидывая с плеч тяжеленную,

как бревно, десницу дружинника.
– Дак это… Нельзя, что ли? – огорчился Ребро.
И тут до него дошло, что огнищанин только что его оскорбил.
– Так как ты меня назвал, жук навозный? – прорычал гридень, нависая над не уследив-

шим за языком огнищанином. – Вот я тебя сейчас…



А.  В.  Мазин.  «Язычник»

17

– Ты – в доме моем! – вскрикнул огнищанин, пятясь. – Ты – гость! Не сметь угрожать
мне в моем доме!

Ребро задумался. Правда и впрямь была на стороне огнищанина. Ребро – гость. Ходья
– хозяин. Накормил, напоил и все такое. Однако Ребро – гридень княжий. Ему оскорбление
спускать никак нельзя. Тем более не любил Ребро, когда его называли дурным… А его –
называли. Особенно когда выпьет. И одно дело, когда называли свои братья-гридни… А тут
какой-то огнищанин. То есть по сути – смерд. Ну коли в доме его поучить нельзя, так это
дело решаемое…

– А ну пошли во двор! – решительно заявил Ребро. Ухватил Ходью за ворот и поволок
к дверям.

Ходья завопил. Сыновья тут же полетели на помощь к отцу… И разлетелись по лавкам.
Ребро одной рукой орудовал лучше, чем они – четырьмя. Уволакиваемый Ходья схватился
было за нож, но вовремя сообразил: тогда точно пришибет.

– Княже! – заверещал он. – Что творишь?
Владимир поначалу не обращал внимания на свару Ребра с хозяином. В избе было

довольно шумно, а князя куда больше интересовала молоденькая жена одного из сыновей
Ходьи, весьма охотно принимавшая знаки внимания молодого Святославича. Князь уже
прикидывал, где им можно уединиться… Но тут, совсем некстати, муженек лакомой женки
плюхнулся на лавку, сочно приложившись о бревенчатую стену.

– Ребро! – рявкнул недовольный Владимир. – А ну брось гов… человека!
Ребро не услышал. Этот кривич всегда отличался громким голосом и плохим слухом…

когда выпьет.
Зато князя услышал Лунд.
Десятник возник на пути Ребра, когда тот уже прицелился открыть дверь головой вопя-

щего Ходьи.
Ростом кривич не уступал свею, а силой… Помериться с Лундом силой Ребро в жизни

не рискнул бы.
– Отпусти его, – негромко произнес Лунд.
Ребро послушно поставил огнищанина на пол.
– Он меня оскорбил! – пожаловался Ребро. – Дурным назвал!
– Было? – спросил Лунд у помятого Ходьи.
– Так он моих дочерей… – закричал Ходья.
– Было иль нет? – оборвал его десятник.
– Ну было, – неохотно признал Ходья.
– Отдашь ему гривну, – сказал Лунд и отвернулся.
– Так где ж я… гривну? – воскликнул огнищанин. – У меня ж… Меня ж ограбили!
Но Лунд уже вернулся к столу: пить Ходьево пиво и доедать Ходьеву свинку с Ходье-

выми мочеными грибочками.
– Нету у меня гривны, – буркнул Ходья вполне довольному исходом конфликта Ребру.
– Ничё, – успокоил его уже остывший Ребро. – Я возьму что глянется. И зашарил гла-

зами по избе, выискивая подходящий для виры предмет…
Ходья мрачно наблюдал за ходом поиска, хваля себя за то, что успел припрятать все

ценное еще перед набегом чудинов. Хотя, если подумать, эти княжьи – такие же разбойники.
Хуже них только викинги…

 
* * *

 
Владимир с дружиной догнали-таки дерзкую чудь. Но – поздно.
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Немногим ранее перехватил проворную ватажку малый хирд свеев. Чудины, как и сле-
довало ожидать, драться с матерыми викингами не стали. Побросали добычу: железные
крицы, рабов, всё что потяжелее – и дали деру, унеся на спинах несколько дюжин меховых
кип.

Свеи тоже, как и следовало ожидать, в погоню не бросились. Легче зайца в лесу
догнать, чем чудина на лыжах.

Обрадованные нежданной поживой, разбили лагерь, разожгли костры и собрались
отпраздновать удачу.

Выставили, впрочем, пару дозорных. Хотя что это за дозорные, у которых в деснице
кружка с пивом, в шуйце – сочащийся жиром окорок, а в голове – плененные хольмгардские
девки?

Гридни Владимира скрали этаких сторожей как лиса – домашнюю утку. Убивать не
стали. Ошеломили, спутали и сунули в кусты.

Так что для храбрых викингов оказалось совершеннейшим сюрпризом, когда на их
беспечный лагерь выбежали из березняка Владимировы гридни.

Впрочем, свеи были воями бывалыми – проворно похватали зброю и выстроились в
боевой порядок. Не очень-то они и испугались. Пугливые в вики не ходят. А что часть воинов
не успела вздеть брони, так и без броней можно славно биться. Ульфхеднаров и берсерков в
хирде не было, однако в хорошей драке любой викинг – почти что берсерк.

Владимир, оценив положение, переглянулся с Лундом и остановил своих людей.
Добыча того не стоила, чтобы живот за нее класть. Однако честь необходимо было соблюсти.
Потому новгородский князь еще раз переглянулся с Лундом, и тот понял без слов: отмахнул
топором стылую березовую ветку и помахал ею в воздухе.

Свеи поняли: сплоченный строй разошелся, выпуская двоих. Владимир и Лунд ски-
нули лыжи (мало ли как обернется – может, до драки дойдет) и двинулись навстречу.

Свеи-переговорщики, один – зрелый муж, другой – помоложе, держались уверенно.
– Что вам надо, люди Гардарики? – по-славянски сердито закричал тот, что помоложе. –

Идите своей дорогой и останетесь живы!
– Напугал волк медведя! – по-свейски пробасил Лунд. – Чудинов пощипали, да?
– А тебе что за дело, человек севера? – оскалился тот, что помоложе. – Я говорю: что

взяли, то – наше! Моя добыча принадлежит мне, и горе тому, кто посмеет на нее покуситься!
– Тебе бы на тинге орать, – насмешливо произнес Лунд. – А здесь тебя даже деревья не

услышат. Потому что это – земля Хольмгарда. И все, что на ней, принадлежит Хольмгарду.
И глупые чудины, которые осмелились украсть чужое, и то, что они украли. Отдайте добычу
и убирайтесь. И останетесь живы! – Лунд очень ловко передразнил напыщенное заявление
викинга.

Раскрасневшаяся от морозца физиономия молодого викинга стала еще краснее. Он
схватился за меч…

Но тут подал голос старший. До этого он предоставлял говорить молодому, сам же
пристально разглядывал Владимира и Лунда, оценивая, насколько они опасны.

«Смотри, смотри», – думал Владимир, в свою очередь изучая викинга.
Этот, старший, был хорош. Один из немногих свеев, успевших вздеть бронь (что гово-

рило в его пользу), викинг выглядел настоящим хёвдингом. А может, и ярлом, судя по широ-
ким золотым браслетам на запястьях и отменному, не хуже, чем у самого Владимира, пан-
цирю. Кроме того, лицо викинга было чистым. Ни одного шрама. Учитывая, что перед
Владимиром стоял опытный воин, это тоже говорило о многом.

Молодой тоже хорош, но он – не вождь. Задира, рубака, сильный в сече, но не более.
Сейчас старший дал ему возможность поболтать, чтобы проверить хольмгаргдцев на проч-
ность. Проверил и нашел, что железо хорошей ковки.
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– Я – Сигурд, сын Эйрика Бьодаскалли из Опростодира.
– Не тот ли ты Сигурд, чья сестра Астрид – жена конунга Трюггви Олавсона? –

негромко спросил Владимир.
– Да, – благородный свей помрачнел. – Только не жена уже, а вдова. Конунг Харальд

Серая Шкура и его брат Гудрёд убили Трюггви. Не знаю, удалось ли моей сестре спастись.
Надеюсь, что так, потому что весть о ее смерти до меня не дошла.

– Сочувствую тебе, Сигурд Эйриксон, – медленно проговорил Владимир. – Я не знал
Трюггви, но слышал о нем как о славном воине. Я – Владимир, сын конунга Святослава и
конунг Хольмгарда.

Насчет «конунга хольмгардского» он малость загнул. Не было у него в Новгороде вла-
сти конунга. Да и сама новгородская пятина никак не тянула на королевство. Однако у скан-
динавов хвастовство – дело обычное.

Сигурд оглядел застывших в отдалении гридней Владимира.
– Невелико твое войско, конунг Владимир, – заметил он. Имя князя он произнес на

свой лад «Вальдамар». – Даже для ярла оно маловато.
– Я – на своей земле, – князь шевельнул плечами, облитыми поверх меховой поддевки

маслянистой чешуей панциря. – Кого мне бояться? И войско мое не так уж мало… – Тут
Владимир сделал многозначительную паузу, а потом добавил со значением: – Однако в хирде
моем всегда найдется место для хороших воинов. Таким – и почетное место за столом, и
пара серебряных марок для кошелей.

Предложение было сделано. Сигурд задумался, но результат был Владимиру известен.
Он заранее знал: Сигурд и его люди пришли в Гардарику наниматься на службу. Что еще
им тут делать зимой?

– По четыре марки в год – моим людям, – сказал Сигурд. – Мне – десять. И всем –
прокорм. Когда и сколько – обсудим позже.

Владимир кивнул:
– Договоримся.
Сигурд неторопливо отстегнул от пояса ножны с мечом и передал их младшему. Тот

аккуратно положил их к ногам Владимира. Лунд, в свою очередь, поднял и передал их князю.
Владимир не удержался – вытянул клинок из ножен. Хороший клинок. Ухоженный,

отполированный, лоснящийся от масла.
Князь вернул меч в ножны и вернул хозяину. Сигурд принял с поклоном.
Всё. С этого мгновения он – хёвдинг Владимира. Вернее, его боярин, поскольку его

вождь – не конунг скандинавский, а новгородский князь.
Строй викингов распался. Их Владимир тоже оценил. Отметил, что у каждого на поясе

– меч. То есть все они небедные и, очевидно, достаточно опытные воины. Неплохое при-
обретение. Дядька Добрыня одобрит.

А теперь самое время перекусить и выпить. Любопытно, хороши ли собой дочки огни-
щанина Ходьи? Издали и не разглядеть толком.

Лунд сделал знак – Владимировы гридни попрятали оружие и заторопились к кострам.
Вопрос – кому принадлежит отбитое у чудинов – более не поднимался. Все будет поде-

лено по закону. И каждый получит свою долю. Только дочек придется вернуть отцу. Впро-
чем, оно и к лучшему. Если эти девки – товар, то трогать их нельзя. Непорченые стоят впя-
теро дороже. А коли все равно отцу возвращать, так не порожними же…
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Глава третья

Великий князь Ярополк Святославович
 

Киев.
Лето 975 года от Рождества Христова
Великий князь киевский Ярополк Святославович потер пальцем верхнюю губу, словно

проверяя: не появились ли на ней пышные варяжские усы? Усы не появились. Только темный
пушок. Поди ж ты: воевода Артём лишь на несколько лет старше, а лицом – истинный зрелый
муж. Суровый, красивый. И усы – ниже подбородка. А у великого князя щеки гладкие и
румяные, а губы пухлые, как у девицы. Досадно. И то что подобные мелочи огорчают – тоже
досадно. У великого князя киевского должны быть и досады великие. А тут…

Может, дело в том, что окружают Ярополка столь славные мужи, отцовские витязи
и воеводы, повидавшие дальние земли, повоевавшие множество народов? А он, Ярополк,
сиднем сидит в Киеве… И не хочется ему из Киева никуда уезжать. А править можно и
отсюда, из терема на Горе. Как бабка Ольга правила…

Только и здесь, в Киеве, кто-то ищет его жизни. Почему? За что? Ведь так усердствует
Ярополк, чтобы всем было хорошо! Старается никого не обижать, жить мирно, по-христи-
ански…

Великий князь поглядел на мрачное лицо воеводы. Артём еще ничего не сказал, но
Ярополк уже все понял.

– Ничего ты не узнал, – с огорчением произнес князь.
Артём молчал сокрушенно. Князь был прав.
– Хотя другие тоже ничего не проведали, – продолжал Ярополк. – Даже Блуд. А уж как

хвалился боярин, что ему в Киеве каждый чих ведом.
Артём вновь промолчал. Не нравился Артёму Блуд. Всё казалось ему, что не о Киеве и

князе радеет моравский боярин, а о собственной выгоде. Многое из того, что известно Блуду,
дальше Блуда не идет.

Но не станет же киевский боярин таить сведения о покусившемся на Ярополка?
Или – станет?
В дверь княжьей горницы поскреблись.
– Ну что там? – громко произнес Ярополк.
– Сотник любечский Горомут – к великому князю! – сообщил отрок.
– Пусть заходит, – разрешил Ярополк.
Любечский сотник Горомут – из бывшей Ольгиной дружины, доставшейся по наслед-

ству внуку.
Войдя, сотник стянул с головы обшитую железными полосами шапку и поклонился.

Под шапкой у сотника обнаружилась обширная загорелая лысина со светлой полоской
сабельного шрама. Оставшиеся волосы сотник заплетал в косицу цвета дорожной пыли.
Бороду сотник тоже заплетал в две косицы. Как степняк. Хотя сам, сразу видно, – из полян.

– С просьбой к тебе, княже, – бодро сообщил сотник.
– Проси, – разрешил Ярополк.
Сотник солидно откашлялся:
– Дозволь, княже, службу оставить, – сказал он и вновь поклонился. – Годы свое берут.

Тяжко-то – месяцами в разъездах.
– Коли так, могу тебя в городские стражи взять, – тут же предложил Ярополк.
– Ну… – Горомут замялся.
– Говори! – потребовал великий князь.
– Годов-то уж немало мне. Хочется осесть на землице своей.
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Артём усмехнулся. Хитрый сотник пришел пожалования выпрашивать. Думает: моло-
дой князь щедрее своей бабки.

Но Ярополк, хоть и молод, а без заслуги никого не одарял. Заслуг же особых у сотника
не наблюдалось, иначе к князю пришел бы не сам сотник, а его старший – любечский вое-
вода.

– Хочешь на землю сесть – садись. Или не скопил за службу на собственный надел?
– Скопить-то скопил… немного, – признался сотник. – Да на хорошей земле оброки

большие.
– Конечно большие. А как же иначе? Так – по Правде.
– А по Правде это, что чужим хорошую землю ни за что безоброчно дают, а своим –

нет? – дерзко спросил сотник.
– Это кому же? – поднял бровь великий князь.
– А хоть тем же касогам!
– Касогам землю мой отец выделил, – сказал Ярополк. – И он знал, за что ее давал.
– Это порубежная земля, – вмешался Артём. – Там не только землю пашут, но и службу

несут. Дикая Степь – рядом. Печенеги каждый год набегают.
– Ну и пусть набегают! – оживился сотник. – Встретим, не впервой. Ты, княже, только

землю нам дай, чтоб безоброчно пахать. А с копчеными мы сами уж как-нибудь. Тын
построим, дозоры наладим.

– Мы – это кто? – спросил Ярополк.
– Да с полсотни нас, – признался Горомут. – Из любечской гриди, тех, кто годами

постарше. А может, еще кто захочет. Дай землю, княже, очень просим!
– Этак у меня вся дружина по рубежам разбежится, – проворчал Ярополк.
Сотник покаянно молчал. Вроде как соглашался. Однако выражение на загорелой роже

– упрямое.
– Что скажешь, воевода? – повернулся он к Артёму. Тот изучил сотника с ног до головы.

Вид у Горомута справный. Однако и впрямь немолод. Шея – в морщинах, тулово чуток ско-
собочено: от болезни или от раны? И брюшко намечается. Может, и не врет, что тяжело ему в
конных дозорах ходить? А вот на стене – в самый раз. И опыт воинский наверняка немалый.

– Дай ему землю, княже, – поддержал сотника Артём. – Я даже место могу подсказать.
На полпоприща к закату от касожского городка. Там и родник есть, и от речки недалеко.

– Это не там, где курган с каменной бабой поваленной? – поинтересовался Горомут.
– Там.
– Доброе место, – обрадовался Горомут. – А на кургане можно вышку поставить – за

Степью глядеть.
– Можно, – согласился Артём. – Коли тех, кто под курганом лежит, не побоишься.
– А чего их бояться, – усмехнулся Горомут. – Наши-то боги, Сварог да Хорс, чаю,

посильнее будут.
– Отчего так думаешь? – заинтересовался крещеный Ярополк.
– Так ведь нет больше тех, кто курган насыпал и ту каменную бабу резал. А мы – есть.
– Резонно, – согласился Ярополк. – Добро, сотник. Будет тебе земля на порубежье.
– Благодарствую, государь! – Обрадованный сотник поклонился в пояс и собрался ухо-

дить, но его остановил Артём:
– Погоди, княже!
– Что такое? – спросил Ярополк. – Ты же сам сказал: дать землю.
Горомут настороженно глянул на воеводу. Чего это он вдруг переменился?
Но Артём имел в виду другое:
– Расскажи мне, Горомут, как ты городище свое обустраивать собираешься?
– Как сказал. Вышку на кургане поставим. Тын построим.
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– Из чего? – поинтересовался Артём.
– Из лесу, вестимо, – Горомут удивился вопросу.
– Там хорошего леса поблизости нет, – сказал Артём. – Только рощицы молодые. Из

них хорошей огороды не сделаешь. – Воевода повернулся к Ярополку: – Надо, княже, посо-
бить порубежникам. Подвезти им лес хороший. Пусть частокол добрый поставят, в два ряда,
как положено. А то набегут степняки – и скушают их, как барашков.

– Подавятся, – буркнул Горомут.
Но без особой уверенности. До сих пор мысли его не шли дальше даровой землицы.

О печенегах он не думал.
– Ты помолчи, – велел ему Артём. – Это тебе не боевой дозор. У вас же семьи, дети. Я

поговорю со Свенельдом. У него лес недорогой на продажу есть.
– Со Свенельдом я сам поговорю, – сказал князь. – Спасибо за добрый совет. Ступай,

сотник. И ты, воевода, ступай. Ищи татя. А брата твоего я гриднем опояшу. Как считаешь,
дорос он до гридня?

– Макушкой – точно дорос, – улыбнулся Артём.
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Глава четвертая

Друзья и враги славного рода
 

Киев.
Лето 975 года от Рождества Христова
Нa подворье Детинца раздавался сухой стук деревянных мечей. Отроки учились рато-

вать в гибком строю, тройками. Присматривали за ними старшие гридни: Лузгай и Хрольв.
Артём с удовольствием поглядел на воинскую справу… И сразу обнаружил, что его млад-
ший братец, коему положено было сейчас отрабатывать за старшего тройки, от дела отлы-
нивает. Весело болтает с неизвестной Артёму девушкой. Девица-красавица, судя по убору и
наряду, не из теремных девок, а приличного рода, посмеиваясь, слушала Славкины байки и
явно благоволила парню. А Славка заливался соловьем. Мало того, что сам бездельничает,
так еще и других отвлекает. Вот один из отроков загляделся на девицу… И так схлопотал
мечом в чрево, что аж согнулся. Артём уже набрал в грудь воздуху, чтобы устроить нахло-
бучку и бездельнику-брату, и гридням-наставникам, и страже у ворот, что пускает в кремль-
Детинец кого ни попадя…

Помешал сотник Горомут, который подошел к Артёму, чтобы поблагодарить за под-
держку.

Артём выслушал благосклонно. Тем временем один из детских подвел сотнику коня…
Двух коней. Одного, как оказалось, для красавицы, с которой заигрывал Славка.

Когда оказалось, что девица приехала в Детинец с сотником, Артём решил выволочку
отменить. И вспомнил вовремя, что Ярополк хочет Славку – в гридни. А ругать гридня, пусть
даже еще не опоясанного, по пустякам – негоже.

Так что Артём просто подозвал братца, велел подать учебные мечи и до полудня гонял
по подворью.

Со Славки семь потов сошло. Впрочем, Артём тоже взмок: младший брат уступал ему
умением и проворством, однако был очень силен и длиннорук, что на мечах давало ему пре-
имущество, какого не было бы, сражайся они с Артёмом на саблях или копьях.

Гоняя брата, Артём вспомнил еще об одном деле, которое было у него к Ярополку.
Хотел Артём поучить одного поганца-ромея. Собственно, воевода был вправе это сде-

лать и без разрешения Ярополка. Но он знал, что князь, через херсонесского старосту, ведет
сейчас какие-то переговоры с Константинополем. Не хотелось бы помешать.

Задумался Артём, отвлекся… А поединок этого не любит. Хоп – и прилетело Артёму
деревянным клином аккурат по голени. В последний миг Артём успел увести ногу но все
равно чиркнуло хорошо. Будь меч настоящий – быть бы воеводе без ноги. Артём зашипел
от боли, а обрадованный Славка накинулся на старшего брата с удвоенной силой. Сухой
стук деревянных мечей стал частым, как барабанная дробь. Некоторое время, пока отходила
ушибленная нога, Артём только оборонялся, причем не без труда. Оклемавшись же, сам
перешел в наступление. Славка к этому времени подустал, замедлился – и получил сполна.
Артём «отметил» ему обе ноги, шею, грудь, затылок, а под конец так приложил клинком под
коленку, что Славка не удержался на ногах. Так они и закончили поединок: младший – лежа
на мостовой, старший – прижав ему к горлу учебный меч.

– А все-таки я тебя достал! – гордо заявил Славка, передав деревянный меч отроку, а
взамен получив свою саблю.

– Достал, – с удовольствием согласился Артём. – Это хорошо. Не зря, значит, наш князь
хочет тебя золотым поясом наградить.

– Меня? В гридни?! Перун молниерукий! – Славка аж подпрыгнул от радости. Потом
успокоился, подумал и сказал: – За ту стрелу, да?
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– Точно. И справедливо. – И добавил сокрушенно: – А вот меня, пожалуй, впору из
воевод в отроки низводить. Никак я, Славка, не могу злыдня выследить. Никто ничего не
видел, никто ничего не знает.

– Я его видел, – заметил Славка.
– А узнаешь, если что?
Младший брат подумал немного – и покачал головой.
– Вот то-то и оно.
Славка тоже погрустнел, но вскоре оживился:
– Видал, с какой я красной девкой познакомился?
– Это когда вместо работы лясы точил? – ехидно уточнил Артём.
– Ага! Ее Улайдиной зовут. Улькой, по-нашему. Кто ее родня и откуда она, я пока не

знаю, но…
– Дочка любечского сотника Горомута, – сказал Артём. – Погоди пока про девок. Есть

у меня к тебе дело одно. Ты слыхал, верно, что ромейские пастыри булгарских порицают?
– Не булгарских, а этих, которые другие ромеи. Латиняне.
– Тех – само собой. Но и булгарских – тоже. Ну пока они языками мелют, это пустое.

Однако говорила мне мать: жалились ей, что прихожан церкви булгарской, той, что у смо-
ленских ворот, какой-то ромей забижает Бьет. Ты проведай что да как, ладно?

– Проведаю, – кивнул Славка. – У дружка моего Антифа мать в ту церковь ходит. Коли
правда, так я того ромея…

– А вот этого не надо, – перебил Славку старший брат. – Князь наш сейчас с ромеями
переговоры ведет по торговым делам. Значит, ссориться с ромеями нельзя. Узнай, что смо-
жешь, а дальше я сам.

Тут Артёму подвели коня, и он прыгнул в седло. Но Славка поймал его коня за узду:
– Слышь, братец, а когда меня – в гридни? – спросил он вполголоса.
– Скоро, – пообещал Артём.
Тут его конь извернулся и цапнул Славку за руку. Схватить не сумел, но узду Славка

выпустил, и конь, презрительно фыркнув, зашагал в воротам.
– Княжий гридень Богуслав… – медленно, смакуя, произнес Славка. Звучало основа-

тельно.
«Сегодня парням расскажу… – подумал он. – Или нет, не расскажу. Выйдет, что хва-

стаюсь. Пусть сами узнают…»
 

* * *
 

Маленькую харчевню неподалеку от Иудейских ворот держал старый хузарин из
Итиля, перебравшийся в Киев еще при князе Игоре.

Йонаху мужу Славкиной сестры, хузарин приходился кем-то вроде младшего род-
ственника, потому Славку здесь привечали. И брали меньше, чем с других. Здесь, правда,
не подавали свинины, зато вино и пиво всегда были отменные, а рыба и дичина – свежие.

Трое друзей сидели за выскобленным до белизны столом, угощались копченым лещом,
конской колбасой да соленой черной икоркой, запивали нехитрую закуску густым свежесва-
ренным пивом и говорили о важном. О славе и удаче.

– Самый удачливый из нас – ты, Славка, – заявил Малой. – Вот шли мы втроем, а злодея
заметил ты. А кабы я его заметил, тогда бы не ты, а я князя уберег. И мне была бы слава, а
не тебе. Вот она, твоя удача!

– Удачлив я, это ты верно говоришь, – с удовольствием согласился Славка. – Только
злодея я не по удаче заметил, а потому что ворон на том навесе не было. А нас ведь учили:
за птицами следить. Где птицы не так себя ведут, там – неладно. Вот я и заинтересовался.
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– За птицами – это в поле, – возразил Малой. – Кто ж в городе ворон считает?
– Воин – он всегда воин, – наставительно, стараясь подражать интонациям отца, про-

изнес Славка. – Хоть в городе, хоть в Диком Поле. Он везде все видеть должен.
– В городе Малой только девок видит, – хохотнул Антиф. – И насчет удачи я с ним не

согласен. Потому что у тебя, Славка, удача не своя, а родовая. Как у князя. Вот возьми хоть
тот бой на Хортице. Отец твой один из всей ближней дружины и уцелел. А мой – погиб.
Князя убили, всех убили, а воевода Серегей – живой.

– Он бы тоже умер, – сказал Славка. – Его мать выходила.
– А мать твоя что, другого рода? Вот я и говорю: родовая у тебя удача.

 
* * *

 
В тени старого дуба, обняв рукой низкую узловатую ветвь, стоял волох. Разглядеть его

мог далеко не всякий, но деревлянин, приближавшийся к дубу, – углядел. Потому что знал:
волох должен быть здесь.

По мере приближения к дубу деревлянин постепенно замедлял шаг и сгибался в поясе,
а оказавшись рядом с волохом, замер на мгновение, а потом упал ему в ноги.

– Не убил, – негромко произнес волох.
Деревлянин промычал что-то невнятное.
– Встань, – велел жрец.
Деревлянин встал. Но головы не поднимал. Не смел.
– Ты – наш лучший охотник, – произнес волох. – Как ты мог промахнуться?
– Мне помешали, – хрипло проговорил деревлянин. – Человек князя отбил мою стрелу.
– Что за человек? – спросил волох.
– Княжий отрок. Сын воеводы Серегея.
Волох некоторое время молчал. Деревлянин же клонился все ниже. Он чуял, как боги

глядят на него – и гневаются.
– Я знаю этот род, – наконец проговорил волох. – И воеводу, и его сыновей. Наши боги

сердиты на них.
– Хочешь, я убью их? – предложил охотник. – Я видел, как воевода купался голый в

Днепре. Я мог бы его убить так же легко, как тетерева на току.
– Нет, – волох качнул густой, как у дикого коня, гривой. – Ты не сможешь. От этого

воеводы пахнет Кромкой. Он уже мертв, поэтому его невозможно убить. Так сказали мне
боги.

– Я могу убить его сына, – предложил охотник. – Когда они молются своему белому
богу, то не видят ничего вокруг. Скажи – и я убью его!

– Нет, – вновь качнул головой волох. – Четыре лета назад, когда умерла старая Ольга,
мои братья хотели взять души сильных врагов. Сын воеводы был среди них. Воевода убил
моих братьев пред ликами богов. А потом велел стесать сами лики. И боги ослепли.

– Этого не может быть! – воскликнул охотник.
– Это – есть, – спокойно произнес волох. – Много жизней уйдет, пока лики прорастут

вновь. Воевода Серегей сильнее наших богов. Ты не убьешь его. Но не печалься. Мне дали
знать, что сюда скоро прибудет один воин… Его повелитель – враг киевского князя. И тоже
хочет его смерти. Думаю, у него получится то, что не получилось у тебя. Ступай.

– Ты отпускаешь меня? – удивился охотник. – После того как я не выполнил волю
богов? Значит, боги больше не гневаются на меня?

– Боги сердиты, – сказал волох. – Но они знают, что душе твоей еще рано уходить.
Ступай.


