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ПРОЛОГ

Каждый шаг в сжатом каменными стенами коридоре
отзывался коротким эхом. Звук возникал и, пометавшись
в замкнутом пространстве, умирал. Сердце в моей груди
чувствовало себя точно так же. Адреналиновая атака каж

дую секунду грозила разорвать бедную мышцу, которой
неосмотрительно доверили самую главную функцию в
организме. Мне было действительно страшно. И это не

смотря на то, что две мощные фигуры за спиной не явля

лись конвоирами, да и казнить меня никто не собирался.
Простомнепредстояла встреча, которой яждали боялся.

Коридор освещали лишь редкие факелы, и появление
в левой стене проема, забранного толстенной решеткой, я
прозевал. В следующую секунду из мглы за решеткой воз

никлажуткая морда, оскалившаяся острыми и длинными
клыками. Мощный удар заставил железные прутья со

дрогнуться, а вибрирующий рев отбросил меня на проти

воположную стену. От волнения и неожиданности напа

дения мое сознание поплыло.

Вот будет номер, если грохнусь в обморок, словно де

вица.

В следующую секунду я проснулся. Или очнулся?
Невообразимая какофония из звона сталкивающегося

металла, рева и предсмертных криков ударила по ушам.
Нос заполонили запахи крови, дыма, ярости и страха.

Покачнувшись, я с трудом встал на ноги и, покрепче
сжав древко,шагнул вперед.Наместе стоять былонельзя,
потому что каждая секунда могла стоить мне жизни.
Взгляд тут же зацепился за большуюкучу из огромных ку


5



сков мяса, когда
то бывших живым существом. Вокруг
неподвижно лежали или дергались в агонии десятки тел,
но меня интересовали только те, что были погребены под
сочившимися кровью кусками плоти. Пока что я мог рас

смотреть лишь голову и одну руку, сжимающую длинный
кнут.

Внезапно едва угадывающиеся в прорезях залитого
кровьюшлема глазашироко распахнулись, а сжимающие
рукоять кнута пальцы сжались. Извивающаяся по зали

той кровью земле и мертвым телам магическая «змея»
внезапно засветилась мертвенным сиянием. Это сияние
отразилось страхом в моей груди, и мне не оставалось ни

чего другого, как прыгнуть вперед, в безумной надежде
успеть первым.Не отошедшее после падения тело отозва

лось сильной болью… и в этот момент я очнулся.

Или проснулся?



Глава 1
ПОПАДАНЕЦ

— Э, зоофил, не спать, а то в костер упадешь.
— Га
га
га!— тутже отреагировалина тупуюшутку не


сколько грубых голосов.
Я действительно уснул, прямо сидя у костра умудрив


шись увидеть сразу два видения, причем одно внутри дру

гого. Поначалу даже казалось, что сон не закончился, но
вечерняя прохлада и жар от костра подтвердили реаль

ность происходящего.

Уф… И приснится же такое! Хотя обстановка способ

ствовала самым бредовым кошмарам. Над головой нави

сали вековые деревья, и в свете костра они казались жи

выми монстрами из детских сказок.

Прошедший день оказался изматывающим, номне все
равно пришлось присоединиться к остальным на вечер

них посиделках, ведь на костре готовился ужин, да и гор

дость не позволяла рухнуть и сразу уснуть. Впрочем, это
не избавило мою персону от очередного «наезда».

— Понимаю ваше недовольство, Викентий Петрович.
Увы, Дине вы не понравились, я бы тоже, наверно, рас

строился, хотя никогда и не приставал к ней с пошлыми
намеками.

Украшенный шрамами боец по прозвищу Винт тут же
залился краской, но отнюдь не смущения, а ярости. Каза

лось, он сейчас прыгнет через костер и убьет меня одним
ударом своего огромного кулака. Иллюзий я не питал. Не
скажу, что уродился слабосильным заморышем, но рядом
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с его огромной тушей смотрюсь мелковато. Вечно мой
язык доводит меня до беды.

— Винт, сядь и заткнись, — прозвучал голос одного из
тех, кто секунду назад смеялся вместе с остальными.

Этот голос, да и тихое рычание Дины рядом со мной
удержали наемника от немедленного убийства. Он сел
обратно на длинную колоду, но, вместо того чтобы ока

тить меня яростным взглядом, лишь ехидно улыбнулся.
И эта улыбочка мне не понравилась— такое впечатление,
что он знает что
то неизвестное мне и это «что
то» тешит
его уязвленное самолюбие.

Я же решил не накалять обстановку и перевел взгляд
на пляшущие лепестки пламени.

Судьба—штука очень странная и непредсказуемая, но
кто бы мог подумать, что я окажусь посреди брянских ле

сов в компании троих мордоворотов, чьи ухватки говори

ли о реальном боевом опыте и прохождении не одной го

рячей точки на нашей неспокойной планете? Даже не
знаю, имею ли я право жаловаться на судьбу. По большо

му счету мне не приходилось голодать или унижаться пе

ред сильными мира сего, но, с другой стороны, счастли

вой мою судьбу тоже не назовешь.

С рождения и до шестнадцати лет моя жизнь напоми

нала сказку, которой мог позавидовать любой ребенок,
ведь родился я в цирке. Причем в прямом смысле — до
роддома доехать не успели.

Двадцать шесть лет назад огромный как медведь укро

титель львов и тигров влюбился в хрупкую гимнастку, и
через год у них родился мальчик. Чем не сказка? Но, увы,
счастливой эта сказка была только шесть лет. Ровно сто

лько продлился цирковой брак. Гимнастка быстро поня

ла, что мировая известность не грозит ни ей, ни мужу, и,
дождавшись нужного момента, исчезла с каким
то ходя

чим кошельком. Виню ли я ее в этом? Даже не знаю. Все
детство очень страдал и ждал ее возвращения, затем ви

нил, а сейчас все как
то перегорело. Даже в гибели отца
виноват только он сам. Он столько держался и никогда не
входил в клетку пьяным, а вот в семнадцатую годовщину
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их брака сорвался. Все закончилось быстро— хватило од

ного удара огромной лапой. Цезаря, конечно, усыпили,
хотя вины благородного зверя в произошедшем не было.

Увы, отцовская группа мне не досталась — нашлась
кандидатура получше. И это при том, что и отец, и дирек

тор цирка поражались моему умению находить общий
язык с хищниками. В детстве я постоянно норовил за

лезть в клетку к отцу Цезаря, Ганнибалу. А этот зверь об

ладал весьма скверным характером. Я даже слышал, как
директор предлагал отцу подумать о подготовке номера с
моей головой в пасти льва. Думаете, мне было страшно?
Ничуть — почему
то до сих пор во мне живет уверен

ность, что ни один зверь не сделает мне ничего плохого.
Хотя по
настоящему диких хищников я пока еще не ви

дел.

Увы, все эти способности не помогли мне занять от

цовское место.

Проработав в цирке чуть меньше года униформистом,
я ушел в армию, где закономерно попал на границу и по

лучил боевого товарища, хотя ничего не понимал в кино

логии. Мы с Барсом дрессировались на пару, и это у нас
неплохо получалось, так что после выхода на гражданку я
уже имел довольно прибыльную профессию.

Именно эта профессия в конечном итоге и привела
меня в брянские леса, где пришлось делить место у костра
с компанией наемников и кавказской овчаркой Диной.
Два года назад, позарившись на неприлично высокую
зарплату, я пошел на работу в особняк одного банкира,
где приглядывал за десятком разных питомцев: начиная с
визгливой и вздорной болонки и заканчивая парой кав

казцев и донельзя злобнымпитбулем.Кстати, именно тот
факт, что я умудрился найти общий язык с этим в прин

ципе несчастным и психически покалеченным живот

ным, и обеспечил мне высокие доходы. Банкир любил
пса, но приближаться к нему опасался.

Питбуль по кличке Рык остался в особняке, а меня с
Диной работодатель за каким
то чертом потащил в экс

педицию. И не сидится же старику дома.
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Что бы ни искал старик в брянских лесах, но мне при

ходилось плестись следом, причем в компании не совсем
приятныхмне людей. Вдобавок к хорошо знакомым тело

хранителямшефаЛехе иСтепе в Трубчевске к нам присо

единились четыре человека, одетых как охотники, и еще
два явно местных жителя. Судя по внешнему виду, мест

ные работяги если и не скатились на самое дно, то были
уже близко. Оба шли по лесу, демонстрируя всему миру
глубоко отпечатанное на лицах желание выпить.

А вот «охотники» были слеплены совсем из другого те

ста — молчаливые, подтянутые и злобные. С Винтом мы
не поладили сразу — ему не понравилась Дина, он даже
попытался пнуть ее ногой, что не понравилось уже мне.
Вот так, слово за слово, я и приобрел головную боль, при

чиной которой стала увесистая затрещина. Конечно, по

сле этого можно было бы интеллигентно заткнуться, но
не с моим характером.

Больное место наемника обнаружилось, когда наш
кортеж из четырех джипов проезжал небольшую дереве

ньку в лесу. Там нас остановил местный участковый. По
большому счету никаких проблем не возникло, и мы ра

зошлись, оставив стражу закона зелененькую бумажку.
Но во время проверки документов я подслушал, как уча

стковый называл имя и отчество Винта. И теперь каждый
раз, когда я произносил: «Викентий Петрович», Винта
почему
то трясло. Вот так мы и «кусали» друг друга, пока
джипы не уперлись в поворот проселочной дороги, от ко

торой в нужном нам направлении шла неприметная тро

пинка. После этого было как
то не до словесной пики

ровки.

Шли весь день, и я уже не чувствовал ног. Нагружен

ных лопатами и ломами рабочих вообще пришлось под

гонять пинками. Наемники в свою очередь двигались
легкимшагом, словно и не тащили на своем хребте увеси

стые рюкзаки. Проще всего было шефу — телохранители
быстро соорудили своеобразный паланкин с сиденьем и,
как два битюга, потащили хозяина через лес, только треск
шел на всю округу.
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Закончив с ужином и посидев немного у костра, мы
начали готовиться к ночевке. Оба телохранителя уже раз

били палатку и, расположившись у ее входа, хранили сон
работодателя. Наемники разделились на две пары— одна
полезла в двухместную палатку, а вторая исчезла в окру

жающейлагерь темноте. Япокосилсяна рюкзак, который
весь день тащил на себе, и, горестно вздохнув, достал из
него спальный мешок. Разбивать палатку не хотелось, а
если честно, и необходимых навыков у меня не было.

Вжикнув застежкой и пару минут поворочавшись, я
быстро уснул, убаюканный мерным дыханием присло

нившейся ко мне Дины.

Утром после легкого завтрака со всей решительностью
навьючил на себя рюкзак, готовясь к долгому маршу, но
через час блуждания под куполом леса наша походная ко

лонна остановилась.Приятнойновостью стало то, чтомы
достигли цели нашего путешествия. Брянская область —
это вам не Сибирь, и совсем глухих уголков, к которым
нужно неделями добираться по бурелому, здесь не оста

лось.

Палатку ставить было откровенно лень, да и времени
на это не оставалось.Шеф отправил меня обратно на тро

пу вместе с Диной и Винтом. Приказ был предельно
ясен — бдеть, чтобы по нашим следам никто не прошел
незамеченным. Нам с Диной было поручено обнаруже

ние, а Винту силовое противодействие незваным гостям.
Непонятно, зачем здесь нужна собака и, соответственно,
ее поводырь. Еще напрягало молчание Винта. Мало того,
время от времени он бросал на меня странные взгляды.
Вновь появилось ощущение, что я не знаю чего
то очень
важного.

Так мы просидели целый день, даже пообедали прямо
на посту принесенной Степой кашей с мясом. Когда веч

ная тень леса уже начала усугубляться вечерними сумер

ками, сзади раздался треск веток, и к нам подошел Леха.
То, что идет одинизмоих старых знакомцев, стало понят

но сразу, потому чтонаемники, в отличие от телохраните

лей, двигались по лесу, как тени.
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— Слава, тебя хозяин зовет, — сказал Леха, почему
то
пряча глаза.

А вот Винт вдруг заулыбался. Он удобнее перехватил
охотничий карабин ишагнул чуть в сторону, становясь на
тропу. Сразу жутко захотелось рвануть в лес и бежать куда
глаза глядят. Но явных причин экстренно спасать свою
жизнь пока не было — не расценивать же ухмылку наем

ника как угрозу, — да и вряд ли удастся сбежать от этого
хищника. Дина, почувствовав мое настроение, глухо за

рычала.

— Спокойно, девочка, все хорошо.—Япогладил соба

ку по голове и шагнул в сторону лагеря. Леха пошел впе

реди, показывая дорогу, а Винт тихо заскользил сзади.

В лагере мы не остановились и прошли дальше. Мет

ров черед тридцать я начал различать в просветах между
сплетением веток какую
то возвышенность, а еще через
двадцать метров понял, что это поросший лесом курган.

Чуть в стороне от прорубленной в зарослях тропы вид

нелась изрядная куча свежего грунта. Вблизи стало по

нятно, откуда именно извлекли этот грунт.

Блин, они же раскопали курган. И зачем им это нуж

но?

Короткий тоннель, который мне пришлось преодоле

вать согнувшись, а моим сопровождающим едва ли не на
четвереньках, вывел нас в сложенное из плохо отесанных
каменных блоков помещение. Комната была похожа на
перевернутый котел где
то десятиметрового диаметра.
Единственнымпредметоминтерьера в странном зале был
цоколь колодца и примыкающая к нему каменная стела.

Слабый дневной свет остался снаружи, внутри все
освещалось мощными фонарями, которые давали дово

льно густую тень.Именнопоэтому я только через пару се

кунд сумел рассмотреть, что в тениприкрепленного к сте

не фонаря лежат оба наших рабочих, причем в связанном
виде. По спине тут же пробежался холодок страха.

— Сергей Владимирович, вы меня звали? — спросил я
дрогнувшим голосом.

— Да, Слава, звал. Хочу рассказать тебе одну легенду.
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Обстановка мало располагала к выслушиванию лек

ций по истории, но выбора мне никто не предоставил.

— Почти тысячу лет назад в этих лесах жили вятичи.
Они были смелым и предприимчивым народом, пере

жившим много горестей и побед, но не это привлекло
меня в их истории. Когда
то я занимался историческими
исследованиями и был очень близок к профессорской
степени, но быстро понял, что это неблагодарное заня

тие. В те времена я наткнулся на очень интересную исто

рию о князе вятичей, имя которого тебе мало что скажет.
Так вот,жил этот князь необычайно долго и умерне своей
смертью, а от вражеского меча. При этом здоровье имел
отменное до ста двадцати лет, и это при том, что в те вре

мена даже сорок было в радость. История мало что сохра

нила об этом человеке, но я все же нашел упоминания о
нем самом и о том, как он выкупал и захватывал пленни

ков из разных славянских племен, которые сразу же исче

зали в неведомом направлении. Нашел я все это, когда
годы легли мне на плечи тяжелым грузом, да и здоровье
начало портиться.

— А зачем вы мне об этом рассказываете? — не выдер

жал я.

— А затем, мой юный друг, что недавно я купил рари

тет: рукопись, в которой упоминается колодец, дарую

щий здоровье и долголетие. И вот именно это касается
тебя самым непосредственным образом. Ты удостоен че

сти стать первопроходцем.

Я попытался дернуться, но тут же почувствовал, как
мои руки, словно клещами, ухватили наемники. Дина тут
же зарычала, но была прервана строгим голосом.

— Дина, ко мне,—приказал банкир, и собака покорно
пошла к своему хозяину. Вот такие вот дела.

Наемники быстро связалименя, предварительноизба

вив от всего, кроме джинсов и футболки. Даже ботинки
сняли, сволочи. Винт хотел двинуть мне кулаком в лоб,
чисто для профилактики, но ему этого не позволили.

— Неповреди его,—сказал банкир, подходя к стеле.—
Вдруг он должен быть абсолютно здоров.
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— За что? — Надеясь на чудо, я все же попытался до

стучаться до совести своего бывшего работодателя.

— А ты думал, что я не узнаю о твоих шашнях с моей
женушкой? — вдруг окрысился мой бывший работода

тель. — Ничего, вернусь обратно, и она последует за то

бой. Главное, чтобы все сработало. Не уверен, что троих
хватит, чтобы полностью вернуть мне силы.

Да уж, я редкостныйидиот.И ведь поверил этой стерве
на слово. Она клялась, что муж — импотент и смотрит на
интрижки молодой жены сквозь пальцы. Впрочем, нет
смысла кивать на обман, в тот момент в моем организме
процессом принятия решений занималась отнюдь не го

лова.

Мне даже не удалось послать своей бестолковой лю

бовнице последние проклятия — наемники подхватили
меня и сунули головой в колодец. Я только успел заме

тить, как старик торжественно возложил руку на вершину
стелы.

Диаметр колодца был достаточно большим, и вниз я
летел плашмя лицом вверх, поэтому успел заметить все
подробности фантастического действа. По стенам колод

ца засверкали молнии, а затем вверху что
то грохнуло.
Звук взрыва вдруг оборвался, и я ударился спиной о зем

лю. Причем приземлился довольно мягко, даже не поте

ряв сознания. Правда, на голову тут же свалился кусок
камня, но и он не вырубил меня, а лишь набил изрядную
шишку.

Надо мной раскинулось бездонное небо с чуть розо

ватыми облаками. Солнца пока не было видно—онона

ходилось за лесом, что не удивительно для вечернего
времени.

Какой там вечер! Вокруг было значительно светлее,
чем в брянском лесу — там уже начинались сумерки. Да и
вообще, окружающая обстановка больше напоминала
раннее утро, чем вечер.

Это, конечно, интересно, но еще интереснее, как из

бавиться от веревок.

Перейдя к основной проблеме, я наконец
то осмот
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релся вокруг и увидел, что нахожусь в каком
то капище.
Как должно выглядеть древнее место поклонения богам,
я не знал, но, глядя на вытесанные из огромных колод из

ваяния, в голову пришло именно это слово.

Изображения местных богов — сомнений в этом не
было— стояли полукругом, обрамляя пространство деся

тиметрового диаметра, в центре которого лежала моя свя

занная тушка. Стоит отметить, что деревянные скульпту

ры не выглядели особо древними. Одна даже сверкала бе

лизной свежеструганого дерева.

В голове тут же мелькнула мысль— если быстро не уб

раться отсюда, то в капище могут появиться жрецы. Вот
они обрадуются готовой к применению жертве.

Испуганный этой мыслью, я осмотрел изваяния вни

мательнее. Вроде кровавых потеков не наблюдалось, да и
у основания художественно отесанных столбов имелись
только какие
то черепки, бусы и увядшие цветы.

Это очень хорошо, но радоваться пока рано.
Из общей картины выбивались лишь подаяния усато


му божеству с нахмуренными бровями. Позолоченные
усы божка о чем
то напоминали, но в этот момент мне
было как
то не до исторических деталей, потому что
взгляд зацепился за ржавый нож, рукоять которого вид

нелась в груде пожертвований.

Извиваясь как гусеница, я дополз до столба и уже на

чавшими неметь пальцами нащупал рукоять ножа.

Пока пилил веревку, несколько раз порезался, но раз

дражение от этого факта легко смылось облегчением,
когда путы наконец
то упали, позволяя мне встать на
ноги.

— Извините, уважаемый, но это я оставлю себе, — об

ратился я кизваяниюс золотыми усами, запихиваянож за
ремень на джинсах.

Только после освобождения мне в голову начали при

ходить иные мысли кроме спасения собственной жизни.

Во
первых, что случилось в брянском лесу? Нет, меня
интересовало не оздоровление этого урода
банкира, а
молнии в колодце и камень мне на голову. Если учиты
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вать взрыв и то, что на меня чуть позже не свалились ра

ботяги
алкаши, что
то пошло не так.

Надеюсь, мой мучитель получил свой камешек в лоб,
да еще и с летальным исходом!

Вопрос второй — куда я попал? А в том, что «попал»,
можно не сомневаться — фишка с отторжением окружа

ющей реальности для спасения психики от перегрузки у
меня никогда не проходила. У тех, кто работает с более
чем реальными хищниками, иллюзии заканчиваются по

сле первой «улыбки» льва, остается только логика и реа

льная оценка собственных сил. Все удивляются смелости
дрессировщиков, но ее не существует. Смелость и отва

га — это психическое расстройство сродни любви, а в ра

боте с хищниками можно опираться только на знания,
опыт и холодный расчет.

Итак, я попал, но куда? Единственным путем к ответу
на этот вопрос представлялась тропинка, ведущая в лес.
Что ж, пойдем и спросим— бродить по лесу в одиночест

ве все равно не вариант. Местным выследить меня раз
плюнуть, а вот отношение к тому, кто крадется по лесу,
вместо того чтобы открыто выйти к людям, диаметрально
противоположное.

Лес рос на благодатной почве без вкраплений камня,
поэтомумоимбосымногамна тропе было вольготнои от

сутствие обуви совсем не удручало. И это учитывая, что в
брянских лесах мы оказались в середине осени!

Вторая странность только начала проникать в мой
мозг, как тут же все мысли покинули его, оставив лишь
настороженность. Прямо по курсу моего следования по

слышался тонкий детский визг. Кричала девочка. Не ска

жу, что я обожаю детей, но, как и любой нормальный
мужчина, не смогу пройтимимо, если ребенок в беде. Со

рвавшись сместа, я побежал по тропе, доставая из
за поя

са свое единственное оружие.

Огромная поляна, на которой раскинулось поселение,
открылась неожиданно, но времени рассматривать бре

венчатые здания у меня не было, потому что взгляд мо

ментально приковала к себе беленькая фигурка, уцепив
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шаяся за нижнюю ветку высокого дерева. Девочка лет
шести висела на дереве, не в силах подтянуться. Пара об

ломанных сучков позволила ей добраться до толстой вет

ки на солидной высоте, но дальше дело не пошло.

Похоже, я провалился в прошлое. Подобный вывод
можно было сделать по расшитой длиннополой рубахе на
ребенке и украшенному бисером подобию кокошника.
Одежка явно славянская.

Впрочем, поспешный выводнасчет темпорального пу

тешествия оказался ошибочным, это выяснилось, едва я
опустил глаза на того, кто так напугал ребенка.

Слоновьи какашки! То, что прыгало под деревом, не
было похоже ни на что виденное мною не только в реале,
но и в фантастических фильмах, включая ужастики. Ка

кой
то крокодил на высоких ножках.

Это другой мир! И только тогда реальность навалилась
на меня всем весом. Мозг все же сыграл со мной злую
шутку, отсекая от внимания некоторые детали. И трава с
голубоватым оттенком зелени, и листья более округлой
формы.

Мир был очень похож на земной, но все же это далеко
не Земля. И, словно подтверждая мою позднюю догадку,
над лесом показался краешек огромного солнца. Впро

чем, привычное Солнце огромное светило напоминало
мало, хорошо хоть свет был более или менее привычного
спектра.

От созерцания окрестностей меня оторвал совсем уж
отчаянный визг. Девчушка вот
вот должна была сорвать

ся прямо в зубы крокодилообразного монстра.

Бросаться на помощь сломя голову было глупо, и я бы

стро оценил обстановку (жаль, что не сделал этого чуть
раньше).

Так, блокировать челюсти этого монстра бесполезно,
если у него и есть рефлекс мертвого хвата, то такие зубы
перекусят руку даже с самой толстой намоткой, а у меня
толькофутболка.Но вариант был—ошейник на зубастой
животине подсказал дальнейший план моих действий.

Короткий свист отвлек «собачку» от ее жертвы.
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— Молодец! Хо
оро
ошая собака, — начал хвалить я
зверя, пользуясь нехитрымприемомстарых собаководов.

То, что домашние питомцы способны понимать чело

веческую речь, является выдумкой. Максимум — они
способны связать определенные сочетания звуков с не

кими действиями, к которым их приучили. Звери реаги

руют только на интонацию, зато очень хорошо понима

ют, когда их хвалят, а когда ругают. Также они прекрасно
понимают угрозу, поэтому я уронил нож в траву и чуть
присел, скорчив умильную рожицу.

Собакокрокодил удивленно уставился на меня, не по

нимая, за какие такие заслуги его хвалит этот незнакомец.
Подобное обращение он слышал только от хозяина и
близких ему людей, а значит, незнакомец может оказать

ся другом хозяина.Но его запах незнаком! Тогда чегожон
хвалит? В такие моменты тренированные звери привык

ли полагаться на команду хозяина, но хозяина
то рядом
не было.

Сразу хочу уточнить, что такой прием работает далеко
не всегда, но это в любом случае лучше, чем кидаться на
большого зверя с палкой или, хуже того, убегать.

— Молодец, красивый пес, умничка. — Уверен, что
местные обитатели говорят не на русском языке, но, как
уже говорилось, язык был совершенно не важен. — Боль

шая, красивая, умная собака.

Продолжая умильно улыбаться, я подошел к дереву и
аккуратно поймал на руки обессилевшую девочку. Зверь
шагнул назад и вновь зарычал.

— Что случилось, хороший мой? Что такое, краса

вец? — Мой голос источал мед, но строго определенной
концентрации. Здесь не должно быть ноток лести или
уговоров, только уверенная похвала, ведь страх будет сиг

налом к атаке.

Время нерешительности зверя стремительно утекало.
В принципе я планировал забросить девчушку на ветку и
попробовать успеть залезть туда сам. К счастью, делать
этого не пришлось. К счастью, потому что древолаз из
меня аховый.
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Со стороны поселения донесся сердитый голос, и
зверь тут же убежал, подарив мне напоследок недоверчи

вый взгляд. Только теперь я заметил, что у нашего спек

такля были зрители. Пока я уговаривал агрессора, из по

селка подтянулось с десяток людей, одетых, как я и ожи

дал, в славянском стиле. Но ближе они подходить не ста

ли. А вот одетый в красную рубаху и синие шаровары
бородатый мужик оказался решительнее, и это не удиви

тельно, потому что зверь принадлежал ему.

Незнакомец явно хотел сказать мне какую
то гадость,
но, осмотревшись вокруг, понял, что ругать меня не за
что. Народ загудел, переговариваясь, и, увы, в их речи я
узнал лишь пару слов, и то приблизительно. Смысл оста

льных ускользал от меня полностью.

Неловкую паузу нарушило появление бегущего по
тропинке человека. Одет он был значительно беднее хо

зяина зверя, но это не помешало ему налететь на бородача
с криком. «Крокодиловод» ответил ругательствами, но на
агрессиюнепошели даже сдержал зарычавшего питомца.
Впрочем, слушать его никто не стал. Русоволосый мужик
с повязкой на лбу тут же оставил спор и, подбежав, вы

рвал у меня девочку. Он немедленно начал ощупывать ее
на предмет повреждений, приговаривая ласковые слова,
которые для меня по
прежнему звучали непонятно.

Мне же оставалось стоять среди всей этой кутерьмы
истуканом, совершенно не понимая, как действовать.
Я наверняка сделал доброе дело. О причинах происходя

щего особо гадать нечего, скорее всего девочка полезла
туда, куда нельзя,— возможно, в чужой сад—инарвалась
на сторожевого зверя. Образовалась погоня. Сторож ис

полнял свои обязанности, и ему было плевать на возраст
нарушителя, да и его хозяина подобные нюансымало ин

тересовали. В итоге все закончилось благополучно, а у
меня здесь появился как минимум один доброжелатель.
Один — потому что остальные смотрели в мою сторону
предсказуемо настороженно, а вот хозяин зверя рассмат

ривал с неприятным интересом.

Перепуганный отец наконец
то оторвался от дочки и,
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похоже, как и я, заметил взгляд бородача. Он попытался
мне что
то объяснить, но лишь вздохнул, встретив непо

нимание. В это время бородач в красной рубахе развер

нулся и быстро повел пса в поселение. Вроде ничего
странного, но это почему
то не понравилось моему доб

рожелателю.

Он побледнел и глубоко задумался. Через пару секунд
русоволосый «очнулся», стукнул себя кулаком в грудь и,
как мне показалось, представился.

— …Богша.
И никаких тебе «аз есьм». Какой
то здесь не тот старо


славянский.
— Сла… — начал я, но быстро поправился. Родители

дали мне вполне нормальное для здешних имя, так что
ничего выдумывать не придется. — Владислав.

— Лепо, Владислав.
О, хоть что
то знакомое.
Наше знакомство приободрило Богшу, и он вновь за


лепетал, да так быстро, что не каждый местный смог бы
его понять, что уж говорить обо мне. В очередной раз
осознав, что его не понимают, Богша толкнул свою дочь в
сторону стоявших поблизости женщин, а затем, ухватив
меня за руку, потащил за собой.

Сначала мы шли в направлении поселения, и я даже
обрадовался, что меня хотя бы покормят, но, увы, мы так
и не вошли в створ деревянных ворот, замыкавших коль

цо высокого частокола. У самых ворот Богша свернул с
главной тропинки, и мы пошли в обход.

За острыми верхушками толстенных кольев виднелись
остроконечные крыши деревянных изб. Архитектурный
стиль был похож на старорусский, но все же с примесью
чего
то незнакомого.

Пройдя возле частокола, мы немного попетляли по
проходам между полями
огородами и нырнули в лес.
Очень хотелось спросить у Богши, что он задумал, но воз

растающее беспокойство на его лице заставило промол

чать.

Пока мышли, мой новый друг постоянно что
то гово
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рил, так что была возможность прислушаться к языку, ко

торый, скорее всего, станет для меня основным. Не ска

жу, что являюсь большим специалистом в языках, но воз

можность слышать старославянский в церкви у меня
была. В речи Богши присутствовала та же мелодика, но
при этом присутствовало много слов с каркающим гер

манским звучанием.

Сделав выводы насчет языка, я переключился на окру

жающиймир. Внешне лесмало отличался от земного.От

личия конечно же были, но, как уже было сказано, все за

ключалось в разнице линий и оттенков, а не форм и
основных цветов. От другой планеты ожидалось больших
странностей. О том, что я уже не на Земле, постоянно на

поминал огромный солнечный диск над головой.

При виде собакокрокодила я решил, что в дальнейшем
встречу много удивительного как в животном, так и рас

тительноммире новой планеты, но, как ни странно, даль

ше все было намного прозаичнее. У ворот поселения бе

гали куры, а на частоколе сидела хоть и большая, но впол

не земная кошка. Огромный рыжий кошак проводил нас
глазами, ничем не выдавая свою инопланетную сущ

ность. На полях также росло то, чему и положено там рас

ти, по крайней мере, в моем понимании этого вопроса.
Здесь были и капуста и свекла. Чуть дальше колосилось
пшеничное поле. Либо этот мир слишком похож на наш,
либо люди принесли с собой много полезного.

Понимание того, что произошел перенос на другую
планету, никак не повлияло на мое эмоциональное со

стояние. Или это пока на мозг давило шоковое состоя

ние? Но смотрел я по сторонам больше с любопытством,
чем со страхом. Не было ни истерики, ни долгого отрица

ния, когда одежда окружающих воспринимается как ки

ношные костюмы, а странное поведение людей как не

смешнаяшутка. Героинекоторых «попаданческих» рома

нов умудрялись списывать даже необычный вид небес

ных светил над головой на галлюцинацию. А чего тут,
спрашивается, рефлексировать? Попал так попал. Это
надо быть идиотом, чтобы принять того же Богшу за ки
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ноактера или шутника. Ни один актер не сможет вести
себя так естественно в этой одежде и этой среде.

Минут через пятнадцать быстрой ходьбымы вышли из
леса на открытое пространство, обрамлявшее большую
реку. Чтобы добраться до воды, нужно было спуститься
вниз к деревянному форту с большой пристанью. За все
это время Богша так и не отпустил мою руку. Мне даже
стало неловко, но попытка вырваться ни к чему не приве

ла. Наоборот, когда мы достигли середины спуска дово

льно крутой тропинки, Богша оглянулся и побледнел еще
сильнее. Что именно он там заметил, увидеть не дове

лось — мой проводник потянул меня с новой силой, и,
чтобы не упасть, пришлось внимательно смотреть под
ноги.

Наконец
то мы достигли ворот в обширный двор фор

та, на страже которого стояли два воина в солидной бро

не. На обоих были одинаковые пластинчатые доспехи и
похожие на казанки шлемы. Оба стражника были воору

жены копьями и мечами.

Ну здравствуй, Средневековье!
Все это мне удалось осмотреть мельком, потому что

Богша перешел на бег.
Внутри форта помимо основного здания с бойницами

пролегали две улицы, пересекавшиеся под прямым уг

лом. По обеим сторонам больше похожей на переулок
главной улицы находились одноэтажные строения как
казарменного, так и явно обычного жилья.

Только добежав до одного из двух крыльев бревенча

той крепости, Богша наконец
то сбавил темп и, тяжело
дыша, оглянулся. Бледность сошла с его лица, и он даже
позволил себе улыбнуться в мою сторону.Мне же остава

лось довериться человеку, чью дочь я спас от смерти.

Богша отпустил мою руку и, призывно кивнув, потя

нул на себя ручку тяжелой деревянной двери.

Шагнув внутрь, я попал в небольшое помещение с
низким потолком. Посреди этой каморки стоял большой
стол, за которым сидел похожий на медведя мужик с се

диной в волосах и бороде. Кстати, было видно, что они с
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Богшейпринадлежат к разнымнародам.Мойнежданный
друг имел явно славянскую внешность — русые волосы и
серые глаза. А вот заседавший в каморке тип хоть и обла

дал светлыми волосами и голубыми глазами, но имел бо

лее острые черты лица. Шрамы на загрубелой коже и по

тертый кожаный поддоспешник выдавали в нем воина, а
если объединить все это с заляпанными чернилами паль

цами, то можно сделать вывод, что передо мной армей

ский вербовщик. Не хватало только призывного плаката
за спиной.

Так, с этого момента нужно быть очень вниматель

ным.

Богша, поминутно оглядываясь на дверь, начал что
то
втолковывать скучающему воину. Тот смотрел на меня с
легким презрением и насмешкой. Чего уж там, наШвар

ценеггера я не похож, как и на крепкого крестьянина, так
что у опытного воина были причины для пренебрежите

льных взглядов.

Вдруг ситуация изменилась. Вербовщик услышал от
Богши нечто, заставившее его напрячься. Он встал из
за
стола и подошел к углу каморки. Помещение освещалось
парой масляных ламп типа каганца, так что после яркого
дня я только спустя некоторое время начал различать де

тали интерьера этого места. За столом вся бревенчатая
стена была занята полками со свитками. В левой от меня
стене имелась дверь в глубь дома, а на правой сплошь ви

село оружие. В углу между стенами со свитками и оружи

ем лежала куча тряпья, которая не совсем сочеталась со
спартанской, при этом ухоженной, обстановкой. Вербов

щик подошел к замеченной мной куче и пнул ее ногой.
Тряпье зашевелилось, и через секунду я увидел новый
персонаж в этой слегка отдающей бредом «пьесе».

Это был второй представитель неземного вида живых
существ, и на сей раз явно разумного. С виду гуманоидно

го типа существо походило на гибрид человека с птицей.
Обтянутое темно
коричневой, морщинистой кожей тело
венчала лысая, почти человеческая голова с самым нату

ральным клювом. Половину верхней часть головы зани
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мали огромные карие глаза с двумя радужками. Так что
получалась конструкция с тремя кругами, если считать от
центра — черным, карим и розовым.

Распрямившись, «птиц» явилмне свойметровый рост,
к тому же стало понятно, что лохмотья являются не бом

жацким прикидом, а особым стилем одежды, словно за

менявшей отсутствующие перья. В распрямленном со

стоянии одеяние смотрелось довольно органично.

Внезапно существо прыгнуло вперед и приземлилось
на стол, по
птичьи оттопырив зад. От неожиданности я
отшатнулся.

Вербовщик коротко отругал «птицу» и даже шлепнул
ее по лысой голове, но не сильно и без злобы. Затем чело

век заговорил, обращаясь уже ко мне. Примечательно,
что его речь немного отличалась от говора Богши. В ней
присутствовало больше отрывистых «германских» слов.
Такое впечатление, что двамоих новых знакомых говори

ли на разных наречиях одного языка. Впрочем, понима

ние этого факта не делало речь вербовщика более понят

ной.

Я уже хотел отрицательно помотать головой, но вне

запно в мой мозг ворвался целый рой картинок. Попытка
вычленить хоть одну из них не удалась, но, как ни стран

но, десяткимелькающих образов оставили после себя по

нимание послания.Меня спросили, умею ли я обращать

ся с хищными животными. Судя по всему, это был пере

вод слов вербовщика в исполнении «птицы».

— Да, я умею работать с хищниками, и не только! —
глядя в странные глаза существа, буквально проорал я и
тут же попытался разжиться информацией: — Куда я по

пал?! Чего вы от меня хотите?! Кто…

Внезапно удар увесистого кулака по столу прервал
мою экспрессивную речь. Вербовщик сказал несколько
слов, и в мой мозг вновь влетел рой картинок, из кото

рых становилось понятно, что меня не понимают и тре

буют лишь односложных ответов с помощью движений
головы.

С трудом подавив раздражение, я кивнул. Затем еще
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раз, подтверждая свое умение обращаться с животными.
Вербовщик явно повеселел. Еще одно предложение от
вербовщика в сопровождении «мыслефильма» донесло
до меня предложение вступить в королевскую армию.

А вот тут я отрицательноиочень активно замотал голо

вой.

Очередное обращение к моим ушам и мозгу было та

ким длинным, что даже заболела голова. Но я прекрасно
понял, что выбора у меня нет. Человека, не принадлежа

щего ни к одному изместных кланов, ждет удел раба. Так

же мне предложили выглянуть за дверь. Наемщик прави

льно понял взгляды Богши.

Делать было нечего, и я, приоткрыв дверь, посмотрел
наружу.

Этого и следовало ожидать. На противоположной сто

роне улочки вальяжно расположилась группа из трех че

ловек с небольшими дубинками в руках: уже знакомый
мне черноволосый бородач в красной рубахе и двое мор

доворотов, одетых победнее. Кстати, несмотря на цвет
волос, бородач явно был сородичем и Богше, и своим ру

соволосымпособникам, чем отличался от тогоже вербов

щика.

Не нужно долгих объяснений для понимания того, что
я «попал», причем во второй раз. Чужой человек, без за

щиты, в рабовладельческой стране моментально стано

вится собственностью более сильного. Взгляд на Богшу
показал, что всюдоступную ему помощь он уже предоста

вил — привел меня в единственное безопасное место в
округе.

Что же, выбора у меня, похоже, нет.
Повинуясь жестам вербовщика, я позволил проколоть

себе подушечку большого пальца и поставил кровавый
отпечаток на бумажном свитке под длинным текстом.

Я вырос в мире специалистов по извращению законов
и понимал, что подписывать документ, не прочитав
его,—это чистой водыидиотизм, нонеизвестныемнепо

следствия еще далеко, а мужики с короткими дубинками
рядом. И что
то подсказывало, что в случае сопротивле
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ния тут же вмешаются стражники и действовать будут от

нюдь не на моей стороне.

Немного напряг момент, когда вербовщик передал
Богше мешочек с монетами, но злоба на этого человека
умерла в зародыше. Отец спасенного моими усилиями
ребенка тут же подошел ко мне и протянул еще не согре

тый его руками кошелек.

— Нет, Богша, тебе нужнее,—без надеждынапонима

ние сказал я, подкрепляя их отрицательным жестом.

Немного помявшись, он все же взял кошелек.
Вербовщик не захотел наблюдать за нашими панто


мимами и выпихнул Богшу из комнаты, а меня прово

дил внутрь здания и определил на постой в пустую ка

зарму.

Судя по пыли и запустению, длинное и узкое помеще

ние с двухъярусными нарами пустовало давно, и я был
здесь единственнымжильцом.Но в тот момент подобные
нюансы волновали меня меньше всего.

Хоть передряги вымотали меня до последней степени,
есть всеже хотелось больше, чем спать.Пока раздумывал,
какпривлечь к себе внимание, в казармепоявился служка
в льняной рубахе без вышивки и такихже портах. Он при

нес с собой деревянную миску с кусками мяса и хлеба.
Разбираться, что это, я не стал и быстро заработал челю

стями.

Едва голод пошелна убыль, глаза тутже стали слипать

ся. Так что я едва добрел до набитого травой тюфяка на
нарах и моментально выключился.

Пробуждение прошло в полной темноте. Причем с
первой же секунды я был уверен, что нахожусь в другом
мире и все произошедшее сомнойне сон. Тюфяк, разите

льно отличавшийся от пружинного матраца по удобству,
очень даже способствовал правильному восприятию реа

льности. Судя по ощущениям, мне дали поспать не менее
суток. Знать бы только, сутки здесь — это сколько? Про

долговатые пропилы в бревнах под потолком, которые
выполняли функции окон и отдушин, подсказывали, что
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на дворе ночь, — какими бы узкими они ни были, но все
же днем должны пропускать хоть немного света.

Ну и что мне делать в этой темени?
Попытка обследовать окрестности ни к чему не приве


ла — единственные двери в казарме были подперты
чем
то снаружи. Впрочем, паники это не вызвало — я бы
и сам не позволил чужаку разгуливать по дому, особенно
по ночам.

Оставалось вернуться на ложе и ждать. Несмотря на
долгий сон и подступающее чувство голода, мне все же
удалось уснуть.

Во второй раз меня разбудил тот же служка и провел по
бревенчатым коридорам куда
то в другое крыло здания.

Через пять минут блуждания по коридорам и светли

цам мы вышли в обширный зал, в котором даже имелись
окна с вполне приличными стеклами.

Ага, не такое уж тут дремучее средневековье. Помеще

ние оказалось столовой.Шесть огромных столов с лавка

ми были наполовину заняты парой дюжин воинов, быст

ро утолявших голод. Судя по всему, здесь культивирова

лось самообслуживание, поэтому я, не мудрствуя лукаво,
встал в небольшую очередь и через пару минут получил в
руки уже знакомую деревянную миску, теперь с горячей
кашей. Только ложки я что
то не наблюдални вмиске, ни
поблизости. Плохо то, что мой сопровождающий уже
ушел.

Благодаря короткой пантомиме и добродушию пова

рихи я все же получил столовый прибор. Искала она его
долго, а это значит, что в этом мире работало старосла

вянское правило — у каждого своя ложка.

Народ косо посматривал на меня, но с расспросами не
лез, что вызывало уважение к их выдержке и дисциплине.
Со стороны я представлял еще то зрелище— всклокочен

ная прическа, босые ступни и странные узкие штаны. Но
это еще полбеды — лето на дворе, босой прислуги вокруг
хватает. А как объяснить их равнодушие к грязной фут

болке с мордой чужого на лицевой стороне? В земном
прошлом меня бы уже потащили на костер, по крайней
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мере в Европе. Любопытные взгляды окружающих имели
поверхностный характер, и никто не пытался рассмот

реть изображение голливудского монстра. Возникло та

кое впечатление, что они видели нечто и пострашнее.
В голове этот факт скооперировался со вчерашними во

просами о моих умениях общаться с животными, и мне
что
то поплохело. Аппетит улетучился, но я все же заста

вил себя доесть всюкашу.Мало ли когда меня еще покор

мят.

Словно подглядывавший за мной, служка появился,
как только показалось дно деревянной посуды. Он пома

нил меня жестом за собой и вывел из здания. На этот раз
наши блуждания по дому были не такими продолжитель

ными. Пройдя короткий коридор, мы оказались под ут

ренним солнышком.

Не останавливаясь на пояснения, служка направился
по улице к главным воротамфорта. У меня даже мелькну

ла мысль, что все пошло наперекосяк, но вид десятка мо

лодых парней у ворот чуть успокоил проснувшуюся пара

нойю.

Судя по всему, это были мои коллеги
новобранцы, и
все явно из близлежащих поселений. Именно поэтому
ночевал я в одиночестве.

В отличие от меня, парни были неплохо одеты и имели
увесистые дорожные мешки за плечами. Всех провожали
как минимум по двое родственников, а вот меня прово

дить было некому. Хотя нет, вру. На ведущей от леса тро

пинке появились две фигурки — маленькая и большая.

Маленькая тут же вырвалась вперед, но, не добежав до
меня пару метров, застыла в нерешительности. Богша по

дошел следом. Мы все втроем улыбались, но так и не
смогли ничего сказать. Впрочем, все было понятно и без
слов. Богша сбросил со спины увесистуюкотомку и начал
доставать оттуда разные вещи. Сначала он протянул мне
белую рубаху, расшитую у ворота синими и красными
узорами. Богша с удовольствием указал сначала на вы

шивку, а затем на свою дочь.

— …Пламена.
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— Пламена? Очень красиво, — тут же отреагировал я.
Девочка интуитивно угадала похвалу и покраснела.

После этого я получил поршни — что
то среднее между
кожаными тапочками и мокасинами. Точно такая же
обувка была и на Богше. Последними из котомки появи

лись две ложки: деревянная с резьбой и серебряная. Де

ревянную я с интересом осмотрел, а вот серебряную сра

зу вернул. В глазах моего друга прочиталось тайное об

легчение. Съестные припасы Богша доставать не стал.
Впрочем, на этом наше прощание и закончилось.
Чем
то недовольный воин громко крикнул на толпу
провожающих и пошел в сторону пристани. Парни с ко

томками потянулись следом, так что мне пришлось
срочно откланяться.

Короткая грунтовая дорога привела нашу группу к
бревенчатому причалу, у которого явно еще с вечера был
пришвартован большой корабль. От виденных мной ис

торических рисунков это судно ничем особым не отли

чалось — пузатая метров тридцати лодка с палубным на

стилом и совершенно одинаковыми кормой и носом.
Больше всего удивляло то, что нигде не было видно ве

сел.Интересно, а как они ходят вверх по течению?Парус
тоже не впечатлял, так что ответ на мой вопрос крылся
не в нем.

За нашей погрузкой наблюдал толстый купец в расши

том серебром алом полукафтане. По крайней мере, имен

но это название пришло мне в голову при виде его одеж

ки. Под полукафтаном виднелась алая рубаха с вышитым
золотом воротом. В общем, богатый дядька. Хозяин судна
чуток поворчал на сопровождавшего новобранцев воина,
но тот небрежно отмахнулся и тут же улегся на палубу в
тени паруса.

Купец, продолжая ворчать, топнул ногой о палубу. На
этот зов из трюмного люка появился уже знакомый мне
«птиц». Он быстро перебрался к носу и уселся на специа

льный насест.

А вот это уже интересно.
Два загорелых парня, на которых из одежды имелись
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только урезанные до состояния шорт порты, подхватили
длинные канаты с плетеными «грушами» на конце.
Именно вид этих канатных «груш» меня и насторожил.
Они были сильно изгрызены.

Ответ на осаждавшие мой мозг вопросы появился бук

вально через пару секунд. Как только груши упали за
борт, водная гладь вдруг вспучилась бурунами и корабль
резко дернуло. Купец недовольно завопил, а «птиц» втя

нул голову в плечи. Не знаю как, но в резком старте лодки
было виновато именно это существо. А ведь мы действи

тельно стартовали. Набирая скорость, ладья направилась
к середине реки. Я пробежался взглядом по туго натяну

тым канатам и увидел два вытянутых вдоль темных спин
плавника. Если судить по тому, что виднелось над водой,
это были огромные угри. Метров эдак семь длиной.

Этот мир продолжал удивлять меня, и что
то подска

зывало, что далеко не в последний раз.

Наши «буксиры» тащили судно довольно резво, по
крайней мере если сравнивать с парусными и гребными
судами. А сравнивать было с чем. Время от времени мы
обгоняли более бедных или жадных коллег приютившего
нас купца. Путешествие становилось приятным. Огром

ное, но при этом ласковое солнышко, прекрасные виды,
и, что самое главное, никто не заставляет ворочать вес

лом — чем не круиз?

У меня как раз появилась возможность поразмыслить
над своей участью. Попасть второй раз в армию было не
очень приятно, особенно настораживали мутные перс

пективы. Но при этом переход на вольные хлеба не рас

сматривался вообще.Покаменя будут бесплатно кормить
и направлять, необходимо как минимум выучить мест

ный язык и осмотреться. Книжные аналоги «попаданче

ского» успеха не рассматривались изначально. Вот ска

жите, зачем местным жителям паровой двигатель, если
можно запрячь таких «рыбок»? Как выяснилось впослед

ствии, их даже кормить не нужно. Конечно, можно при

думать порох и стать самым… востребованным подопыт

ным крысаком, из которого сильные мира сего будут тя


30



нуть секреты вместе с жилами. Честно говоря, даже стало
как
то легче, что я понятия не имею, как его делать, этот
порох. Нет, про серу, селитру и уголь я знаю, ну а даль

ше
то что?

Как
то вдруг навалилась привычная всем учащимся и
армейским служащим апатия — все, что нужно делать,
скажут, накормят и нужным словам научат. В последнее
время подобную атмосферу пытаются создать те, кто про

двигает так называемую корпоративную культуру. В ито

ге получается послушное стадо. Неприятно? Конечно, но
в моей ситуации это пока наилучший вариант. Или по

добные слова говорит себе каждый «рачок» офисного
планктона?

Речное путешествие продолжалось два дня. За это
время мы делали ровно три остановки — две в середине
дня на полчаса, пока наши «буксиры» резвились в воде,
явно занимаясь рыбалкой, а в третий раз мы встали на но

чевку у очередного форта.

Вокруг по
прежнему тянулись к небу вековые деревья
бескрайнего леса. Впрочем, насколько он был бескрай

ним, с реки не просматривалось. Время от времени на бе

регах появлялись селения, похожие на то, в котором на

чалсямой путь по этомумиру.И чем дальше вниз по тече

нию, тем чаще встречалось человеческое жилье и больше
становились сами поселения.

Приближение к цели нашего путешествия ознамено

валось оживлением на палубе и чуть более суетной, чем
обычно, беготней матросов.

Ещедополуднядракарначалотклонятьсякберегу.Апо

сле небольшого изгиба реки все вдруг изменилось. Каза

лось, заросли испуганно отпрянули, словно спасаясь от
выбравшейся из воды угрозы. В принципе так оно и
было — большие людские поселения плохие соседи для
дикого леса. Поля и огороды уверенно наступали на дере

вья, чувствуя за собой силу раскинувшейся на берегу гро

мады.

Город вырастал в моих глазах как появившийся из ни

откуда кусочек сказки. Для поселения люди облюбовали
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высокий холм. Деревянные терема и украшенные резь

бой избы спускались прямо к реке, где раскинулась
огромная пристань. Все это богатство защищала бревен

чатая стена с башнямии бойницами.Сначала я немог по

нять, что меня настораживает, а затем осознал, что не
вижу церквей. Возле порта виднелось большое здание с
крестом, но не православной архитектуры.

Так, похоже, если христианство здесь и есть, то оно
явно не доминирует. А тот златоусый столб в месте моего
«приземления» был не кто иной, как Перун. Не то чтобы
я был ярым христианином — в моем понимании Бог
един, как его ни назови, — но православие было как
то
привычнее. Впрочем, со своими правилами в чужой мо

настырь лезть как минимум глупо, а как максимум опас

но.

Доселе не особо людная река покрылась разномаст

ным скоплением лодок и стругов, явно промышлявших
рыбной ловлей. Увидев наше судно, рыбаки взялись за
весла, и лодки разбежались по воде, как водомерки, осво

бождая нам путь. Их поведение было вполне объясни

мым, никто не хотел встречаться с нашими «буксирами»,
которые могли не только порвать сети, но и перевернуть
саму лодку. Впрочем, особого переполоха не наблюда

лось. За кормой нашей ладьи уже через несколько секунд
все возвращалось на круги своя.

По команде купца «птиц» ускорил наши «буксиры», а
затем канаты неожиданно ослабли. Пользуясь инерцией,
кормчий лихо причалил к одному из деревянных пирсов.
На берег полетели сначала концы, а затем попрыгали
матросы, плотно закрепившие судно у причала. Сопро

вождавшийновобранцев воин тутженачал сгонять нас на
берег, но я все же успел заметить, как сгорбившийся от
напряжения «птиц» провожает взглядом водные буруны,
направившиеся к огороженному деревянными решетка

ми участку прибрежных вод. Что ж, вполне естественно,
никто не станет давать свободу подводным монстрам
вблизи большого города. У дальнего форта подобными
мерами безопасности не заморачивались.
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Город был прекрасен, особенно в глазах «отравленно

го» «квадратно
гнездовой» архитектурой человека. Не
знаю, насколько хорошо здесь поставлена пожарная
служба, но почти все дома выглядели очень старыми, од

нако отнюдь не ветхими. Уже пройденная нами стена со

лидно поблескивала боками уложенных горизонтально
толстенных бревен мореного дуба, а наличники и торцы
бревен в избах встречали гостей резьбой, потемневшей от
времени, но не ставшей от этого менее красивой. О тере

мах и говорить нечего — настоящие произведения искус

ства.Иконечноже самымкрасивымбылдворецместного
владыки. Правда, близко к нему мы не подходили, но
впечатлений хватало, даже если рассматривать все это
резное великолепие издали.

Вопреки ожиданию, пыли в городе не было, да и грязь
в случае дождя вряд ли появится. Все улицы были любов

но выложены деревянным брусом, а обочины, как плит

кой, устланы такими же деревянными плахами.

Ну не город, а картинка!
Конечно, в округе хватало бедныхиперекошенных до


мов, но они оставались за городской стеной.
Может, по местным меркам город и являлся крупным,

но вряд ли вмещал большепятидесяти тысячжителей, так
что наша прогулка надолго не затянулась.

Пограничник отконвоировал нас к местным казармам
и сдал с рукна руки своему городскому коллеге.Моюпер

сону он выделил особо, и не только словами, но и бумаж

ным свитком. Местный воин тут же отделил меня от но

вобранцев и повел в отдельную казарму.

В небольшом помещении с двумя десятками нар рас

положилась довольно колоритная компания: двое ара

бов, четыре человека совершенно дикого вида и даже
один мулат. Интересное дело, похоже, «волшебных» ко

лодцев в свое время работало достаточно много, но по

чему тогда история умалчивает о таких интересных фак

тах земной истории? С другой стороны, какой правитель
станет орать на весь белый свет о подобном шикарном
бонусе?
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Как и следовало ожидать, разговор с новыми сослу

живцами не заладился изначально. Арабы болтали о
чем
то непонятно
своем, одетые в шкуры дикари о
своем, а мы с мулатом молчали в тряпочку. Такая поста

новка вопроса явно не могла устраивать наше начальст

во, и положение начало исправляться следующимже ут

ром.

После завтрака и пробежки вокруг обширной площад

ки казарменного комплекса наш«десяток» численностью
всего семь человек направился в отдельное помещение,
где нас ждал писарь. Компанию ему составлял «птиц»,
удобно умостившийся на жердочке пред рядами длинных
лавок. Мы чинно заняли свои места, и «урок» начался.
Похоже, залетные новобранцы попадают сюда достаточ

но часто, так что процесс был налажен до автоматизма.
Писарь громко произносил слово, а «птиц» «транслиро

вал» пакеты образов, объясняющих значение этого слова.
Кстати, на самом деле этих существ называли хорохами,
но это стало мне известно значительно позже.

Процесс обучения пошел достаточно быстро. Не ска

жу, что я туг на изучение языков, но успехи поражали.
Буквально на следующий день мне удалось понять основ

ные приказы командиров. Впрочем, разнообразием лек

сикона не страдала даже армия моей эпохи, особенно в
пехоте, что уж говорить о средневековом войске.

Судя по учебной программе, я представлял для мест

ного армейского начальства особую ценность — после
общих уроков писарь оставлял меня на дополнительные
занятия. Это предположение подтверждали подслушан

ные на плацу разговоры.Оказывается, новобранцыиз со

седей Богши отправились служить на седмицу раньше
срока, и виной тому был я.

Во время отдельных занятий писарь на пару с «пти

цем» втолковывал мне дополнительные слова, аналог ко

торых я уже изучил на старославянском. Я оказался
прав — в королевстве Брадар, что переводилось как «бар

ство», использовался суржик двух языков: старославян

ского и кельтского, точнее, того, во что в этом мире пре
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вратилась смесь нескольких языков так называемой кель

тской группы.

Наравне с основнойформой государственного языка в
ходу были две версии с уклоном в одну и в другую сторо

ну, но чистых языков предков уже не осталось. Моим
коллегам по «немоте» преподавали славянское наречие, а
меня обучали основному языку, который использовали в
столице государства. Увы, историю подобного политиче

ского казуса я пока выяснить не сумел — выученных слов
было очень мало.

Словарный запас постепенно расширялся, что позво

ляло увеличивать поток воспринимаемой информации.
Познавать новыймир было очень увлекательно, все пора

жало новизной и необычностью. Сожаление по утрачен

ной родине с ее автомобилями, компьютерамии «резино

вой» пищей постепенно таяло, как снег под солнцем.

Через несколько дней занятия с писарем и «пти

цем»
хорохом я полюбил еще больше, потому что все
остальное время мы занимались физической подготов

кой. Десятники княжеской дружины—именно так назы

валось местное воинское подразделение — гоняли нас до
потери сознания. Писарь даже пожаловался, что ученики
спят на занятиях, тогда эти изуверы «сжалились» над
нами— занятия перенесли на утро, а уже после обеда нас
доводили до обмороков. От мысли, что мне придется ко

рячиться так еще несколько лет, становилось плохо.
Впрочем, простая, но здоровая пища, чистый воздух и
физические нагрузки начали быстро приводить мое тело
в необходимую для такойжизниформу, что вызывало не

понятную для меня злобу инструкторов. Никакими бое

выми упражнениями мы не занимались — только бег,
подтягивание и подъем тяжестей. Не было даже гимна

стики.Похоже, все это еще впереди, но, как оказалось, не
для меня.

На шестой день пребывания в княжеской столице
меня вызвали «на ковер» к начальству. Поход в деревян

ный дворец принес мне массу впечатлений от красот рез

ного, ткацкого и кузнечного творчества. В огромном зда
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ниинаходились тольконарядно одетые люди—начиная с
прислуги и заканчивая приближенными князя. Сам
князь принимал меня в большой светлице с целыми вит

ражами вместо обычных окон. И богатый интерьер, и на

ряды придворных напоминали мне исторические карти

ны и в то же время являлись чем
то совершенно другим.

Кроме вполне естественно смотревшихся у резного
кресла князя придворных рядом с правителем находился
«птиц». Этот представитель неведомого мне народа вы

глядел намного презентабельнее всех, кого я видел рань

ше. Его накидка сверкала всеми цветами радуги, а кожа
выглядела здоровой и ухоженной, как и будто лакирован

ный клюв.

Сам князь сильно выделялся из общей картины своего
двора. Он имел длинные черные волосы, прижатые к го

лове серебряным обручем. Черты лица говорили о боль

шой примеси чужой, не славянской крови. Но секреты
генеалогического дерева меня не волновали. Больший
интерес вызвала наколка на левом виске князя. Часть
сложного орнамента выбивалась из
под прически и на

верняка тянулась к скрытому волосами уху. Примечате

льно, что среди княжеской свиты только двое имели по

хожее украшение на виске.

— Я князь Ратибор ДрагTанович рода Вепря. Ты меня
понимаешь?

К этому времени мой багаж брадарских слов значите

льно возрос, и я понимал практически все, что говорил
князь. Тем более, проникшись ситуацией, он говорил
медленно и отчетливо.

— Да, княже, понимаю, — поклонился я князю, как
показывал писарь.

— Хорошо, вой, значит, пришло время отправлять
тебя дальше. Еслина то будет воля богов.Фумик, осмотри
его.

Рослый хорох, макушка которого достигала груди
взрослого человека, подошел ко мне. Возникший слов

но из воздуха служка поставил рядом табуретку, на кото

рую «птиц» и взгромоздился. Тонкие пальцы существа,
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увенчанные крохотными коготками, потянулись к моим
вискам.Мне с трудом удалось подавить желание отшат

нуться.

Прикосновение хороха не вызвало отвращения, как и
других неприятных ощущений. Глаза существа закати

лись, словно он вот
вот упадет в обморок, но внезапно
Фумиклегко соскочил со скамейкии засеменилккнязю.

— Он поводырь. Силу не знаю, — чуть картавя, запи

щал хорох.

Слово «поводырь» было мне знакомо. Именно с него
начались мои дополнительные занятия с писарем, но ни
мой учитель, ни соседи по казарме не могли толком объ

яснить, что это значит. Все сводилось к тому, что так на

зывают людей, водящих за собой чудовищ.

Не скажу, что эта новость меня обрадовала.
— Ты владеешь великим даром и прославишь своих

родичей, — как
то со значением произнес князь.
— У меня нет здесь родичей, княже, — начиная дога


дываться, о чем идет речь, ответил я.
— Это плохо, когда за тобой не стоит род.
— Плохо. — Мое сожаление было вполне искренним.
— Хочешь стать одним из Вепрей? — Князь говорил

просто и доходчиво, как разговаривают с ребенком, но, с
другой стороны, более замысловатая речь могла оказать

ся для меня непонятной.

— А кто такие Вепри?
Князь чуть напрягся, но быстро понял, что издевки в

моем вопросе не было.
— В княжестве есть Вепри, Рыси и Медведи. Все мои

родичи являются Вепрями, — пояснил князь.
— Что мне нужно делать?
— Тебе? — удивился князь. — Ничего. Быть хорошим

Вепрем.
На этом наш разговор и закончился. Я ожидал ка


ких
то церемоний, но все прошло совершенно буднично.
Седой как лунь старик нанес мне на правое предплечье
довольно красивую татуировку чем
то рассерженного ди

кого кабана, на этом все и закончилось.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Попаданец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Глава 2. Курсант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Глава 3. Поводырь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Глава 4. Война . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Глава 5. Битва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Глава 6. Высший свет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Глава 7. Королевский «подарок» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Глава 8. Охота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Эпилог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341


