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ПРОЛОГ

Осень 1064 г. от Рождества Христова
Окрестности Копорского погоста

Серая хмарь окутала землю в предрассветных сумер

ках, щедро насытив воздух влагой. Обильная роса выпала
на траву, покрыла водяными каплями каждый листочек
густого подлеска, сквозь который осторожно пробирают

ся семь десятков викингов1* ярла2 Айварса.

Озлобленные, полные угрюмой решимости воины
бесшумно крадутся к погосту, желая нанести внезапный
удар по русам. Не скрипнет сучок под ногами хирдманов3,
не лязгнет металл доспеха. Разве что встревоженная лю

дьми птица выдаст отряд, взлетев над деревьями.

Погост — место сбора дани конунга4 Хольмгарда5 в
землях ижоры. Не очень богатое, но боевое племя,
и обычно викинги не забирались в их владения так глубо

ко, памятуя о крепости воинов и скудости добычи.

Но не в этот раз.
К собственной скорби, никто из семи десятков хирд


манов ярла Айварса не сражался при Стикластадире6,
в великой битве свободных бондов и Олафа Харальдсона,
приведшего свеев на родную землю. Это был славный
бой, сладка была победа — но даже смерть Олафа Толсто

го не остановила насаждения новой веры и низложения
истинных богов. А заодно и усиления власти конунгов,

5

* См. Глоссарий в конце книги.



притесняющих вольных викингов, хозяев северных мо

рей...

Пять старших, самых опытных бойцов хирда защищали
непокорный Йомсборг7 от конунга Магнуса, сына Олафа
Харальдсона. Но проклятых предателей
христиан было
больше, много больше! Когда шансов удержать крепость
не осталось, последние ее защитники ударили ночью по
лагерю конунга. Жалкая горстка йомсвикингов прорва

лась к драккарам8 врага и навеки покинула берега Винд

ланда. Часть их отправилась на север, часть присоедини

лась к борьбе мятежных ярлов с конунгами
христианами.

Наконец, все хирдманы испили горькую чашу пораже

ния в прошлом году, сражаясь при Венерне9 с воинами
Харальда Сурового. Даже помощь свеев не изменила ход
схватки... Блеск ромейского золота, добытого Харальдом
в Византии, пленил бондов, и они попрали богов Асгар

да10! И видимо, Один и Тор прокляли народ Норвегии за
вероотступничество, раз не даровали победы вольным
ярлам...

После поражения в стране уже не осталось организо

ванной силы, способной противостоять насаждению ку

льта Христа и всевластию конунга. Уцелевшие викинги
покинули Норвегию, изгнанные Харальдом. Многие
ушли к соседям
свеям, кого
то приняли датчане (хотя
они и сами поклоняются кресту), а кто
то подался на
Руян11, к хевдингам вольных русов, не предавших веры
предков. Из ярлов лишь единицы, такие как Айварс, по

мнили, что первый конунг
христианин Олаф Трюгвас

сон12 служил великому конунгу Вальдимару, крестивше

му Гардарику13! Помнили, что сам Олаф предал веру
предков на востоке... Лишь они помнили, что Олаф Хара

льдсон и сын его Магнус нашли убежище у конунга русов
Ярицлейфа. Помнили, что именно он помогал им в борь

бе за власть в Норвегии.

А разве не служил Ярицлейфу Харальд Суровый, брат
Олафа? Все беды пришли на север от русов Гардарики!
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И раз вольные ярлы проиграли войну на родине, то они
возьмут свое на их земле! В Копорском погосте хранится
не только собранная дань, там же стоит и храм Христа,
жрецы которого крестят ижору, — так пусть он будет пре

дан огню! Один и Тор возрадуются в Асгарде подвигу ви

кингов Айварса и наверняка даруют свою милость отряду
смельчаков!

Так думал и самый молодой воин хирда Андерс, дока

завший, что достоин своего имени14, в битве при Венерне.
Он сменил в схватке три щита, получил пять ран, но не
дрогнул и не отступил ни на шаг. Даже во время таранного
удара варягов Харальда, его личной гвардии со времен ро

мейской службы, Андерс не отступил. И лишь когда стена
щитов15 свеев и вольных ярлов сломалась под напором ва

рягов, лишь когда воины конунга прорвали строй викин

гов и зашли им в тыл, лишь тогда ярл протрубил в рог, уво

дя воинов, и Андерс отступил вместе с хирдом. Это был
славный бой, но боги были немилостивы к своим верным
воинам... Но разве могут они отвернуться от них сейчас,
когда свирепый Айварс ведет их мстить жрецам Христа?!

Сегодня Андерсу выпала огромная честь: в десятке са

мых опытных бойцов хирда — вместе с йомсвикингами,
а также лучшими метателями сулиц Гудредом и Дьярви —
прорваться на погост русов и открыть ворота!

Целиком облаченная в звериные шкуры, пара невысо

ких охотников из Ругаланда16 уже бесшумно заскользила
от подножия скального мыса к вершине, на которой сто

ит небольшой острог. Следом за ними двинулись вперед
остальные хирдманы, по одному растворяясь в особенно
густом тумане, легшем в расселине внизу. Наконец при

шел черед исчезнуть в нем и Андерсу, на несколько мгно

вений уподобившемуся призракам Хельхейма17. Призра

кам, несущим русам смерть.

Однодревный частокол острога совсем невысок, всего
два человеческих роста, поверху нет даже площадки для
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стрелков. Нет и рубленых башен, столь любимых в Гарда

рике, — только две стрелковые вышки у ворот, да по од

ной на углах небольшой крепостцы. На вышках всю ночь
сторожат дружинники русов, а может, и поселенцы
ижо

ры — их племя охотно платит дань Хольмгарду и погост
еще ни разу не подвергался нападениям восставших. На

оборот, русы пустили ижорцев на поселение, и сегодня в
остроге обитает множество ремесленников и кузнецов.

Тем лучше для воинов Айварса — больше добычи!
Стенка скального мыса — не самая удобная дорога, но

привычные к горным кручам викинги споро поднимают

ся вверх, не выдавая себя ни металлическим лязгом, ни
предательским блеском кольчуг, спрятанных под волчьи
шкуры. Андерс осилил уже три четверти подъема, когда
Гудред и Дьярви бесшумно подкрались к вышкам, а пер

вая пара йомсвикингов вышла к стене. Одновременно со
стороны подлеска послышался легкий шелест — хирд
двинулся вперед.

Предрассветный сумрак пронзил крик полярной
совы — условный сигнал — и тут же легкий свист сулиц,
рассекающих воздух. Им вторили предсмертные крики
сторожей, прозевавших приближение врага... В воздух
взвились крючья с веревками, заброшенные на частокол
могучими йомсвикингами, и уже через несколько мгно

вений первая пара хирдманов спрыгнула внутрь погоста!

Заслышав совиный крик, Андерс до предела ускорил

ся, уже не заботясь о сохранении тишины. Легкий шелест
сзади также перерос в дружный топот бросившихся впе

ред викингов. Молодой воин оказался у перекинутых че

рез частокол канатов одновременно с Герхардом, своим
побратимом. Они ловко взобрались на стену и мягко
спрыгнули вниз, готовые с ходу вступить в бой.

Двух стражей, успевших лишь поднять тревогу, срази

ли в первые же мгновения разыгравшейся схватки. А ото

звавшихся на крик ижорцев, еще теплых от сна и выско

чивших на улицу с одними лишь топорами, начали свире
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по рубить подоспевшие от стены хирдманы. И в ту самую
секунду, когда Андерс коснулся земли погоста, соратни

ки распахнули воротины крепостцы наружу!

Но противник уже среагировал на внезапное нападе

ние — центральный проход погоста заняли воины в шело

мах и стеганых доспехах. Две дюжины ижорцев сбили
строй, сомкнув щиты под свирепые команды бывалого
десятника, и тут же устремились на врага, втрое уступаю

щего им численностью.

Хирдманы встали в створках ворот. Гудред и Дьярви
поспешили занять вышки, а пятерка йомсвикингов, воо

руженных двуручными датскими секирами и облаченных
в стальные, искусной выделки кольчуги, яростно заорала:

— ВАЛЬХАЛЛА!!!
— Бей!!!
Ижорцы бросились вперед, бодря себя боевым кличем

русов. Побратимов они не заметили — их внимание от

влек вид хирда, спешащего к воротам. Андерс дернулся
вперед, но Герхард, который был чуть постарше, придер

жал его, ожидая, пока строй ижорских ратников не дока

тится до ряда йомсвикингов.

В тот же миг раздался оглушительный треск дерева и
первые крики боли — тяжелые двуручные секиры прору

бали окантованные сталью щиты защитников, разя их
руки. Последние воины славного братства широко разо

шлись, дабы не мешать друг другу, и их размашистые уда

ры остановили первый натиск врага!

Ижорцы оказались повернуты спиной к двум побрати

мам, подоспевшим к месту схватки. Герхард только этого
и ждал. Кивнув соратнику, одновременно с ним он корот

ко, с силой метнул свой легкий метательный топор, с хру

стом вонзившийся в спину попятившегося было воина.
Точен был и бросок Андерса, выбившего из цепи бойцов
еще одного врага.

Герхард уже выхватил свой меч, как тут же упал на

взничь, отброшенный мощным ударом метательного то
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пора. Выпущенный рукой десятника ижорцев, он прору

бил лобовую кость побратима, не оставив тому ни едино

го шанса выжить. Андерс на мгновение замер, не в силах
поверить в смерть друга, а через пару ударов сердца бро

сился вперед, свирепо рыча от душащего его гнева.

Десятник врага, стоящий чуть в стороне и единствен

ный вооруженный мечом, легко двинулся навстречу ви

кингу. Уверенный в собственном опыте и его превосход

стве над слепой яростью, он не сомневался в победе. Зау

ченно приняв на щит бешеный удар молодого противни

ка, ижорец одновременно рубанул по выставленной
вперед ноге. Однако соперник отразил его вовремя опу

щенным щитом и тут же контратаковал уколом сверху —
но десятник встретил его стальным умбоном. И в тот же
миг ижорец достал мякоть бедра викинга очередным ско

льзящим ударом.

Андерс взревел от боли и ярости и с силой ударил щи

том в щит врага, вложив в толчок вес тела. Одновременно
хирдман резко подбил носком щиколотку противника,
подсекая изнутри левую ногу. Ижорец неожиданно для
себя потерял равновесие, а в следующий миг разящий
удар меча обрушился сверху вниз на его шею. Клинок пе

рерубил и кольчужную бармицу шлема, и позвоночник
десятника, отправив смелого воина к праотцам.

Короткая схватка заняла всего несколько ударов серд

ца. За это же время пали два йомсвикинга — несмотря на
их яростные удары, сразившие то ли трех, то ли четырех
противников, нашлись смельчаки, сумевшие подныр

нуть под датские секиры и зарубить врага. Оставшиеся
воины отступили в самые створки ворот, и в бой вступил
Вальгард, десятник. Искусно владеющий мечом, он охла

дил пыл ижорцев, пытающихся поднырнуть под разма

шистые удары йомсвикингов, а последние, бешено ору

дуя двуручными секирами, удержали ворота до подхода
ярла.

— ВАЛЬХАЛЛА!!!
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Рев семи десятков хирдманов сокрушил защитников
погоста еще до того, как Йоран, обнаженный по пояс бер

серк18, обрушил оба меча на щиты ижорцев. О, ярл знал,
кого ставить на самое острие клина19! Через мгновение
Йоран уже оборвал жизнь одного ижорца, а потом еще
одного и еще... И строй защитников погоста посыпался,
даже на минуту не задержав викингов в узком проходе!

Шипя от боли в раненой ноге, Андерс все же сумел
сразить одного ижорца и принять на щит скользящий
удар другого. Затем клин хирда втянулся в центральный
проход, ведущий к площади погоста — и маленькой дере

вянной церквушке. Защитники крепостцы устремились к
ней, даже не пытаясь оказать врагу хоть какое
то сопро

тивление. Надеются, что викинги не прольют их крови в
«доме Христа»? Воистину, боги Асгарда наконец
то бла

гословили ярла Айварса на ратный подвиг, даровали ему
легкую победу!

Именно с этой мыслью Андерс занял свое место в се

редине клина.

Ижорцы неожиданно резко остановились — словно по
команде. За спинами отступивших показались еще вои

ны, и защитники погоста выстроили полноценную стену
щитов в три ряда. И в тот же миг в воздух взвились сули

цы — десятки дротиков обрушились на хирд, вонзаясь в
плечи и животы воинов, поражая их сверху. Андерс, за

слышав свист воздуха над головой, скорее инстинктивно,
чем осознанно, вскинул щит, в который тут же вонзился
копейный наконечник. Молодой воин ошеломленно
уставился на сталь, пробившую дерево, после чего поднял
взгляд вверх, и по спине его пробежала волна холода: на
деревянных крышах изб, выстроенных вдоль прохода,
показались десятки ижорцев, вооруженных сулицами и
луками. Предчувствуя недоброе, викинг обернулся назад,
и взгляд его уткнулся в две телеги, перегородившие про

ход со стороны ворот, и выстроившихся за ними воинов.
И трупы, трупы пораженных сверху хирдманов...
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— Засада!!!
Уцелевшие викинги уже успели поднять щиты. Раз


бившись на три отряда, они споро выстроили «стену» на

подобие римской «черепахи», став неуязвимыми для об

стрела врага.

— Бей!!!
Со свирепым криком на устах защитники погоста бро


сились вперед. Одновременно из изб выскочило не менее
трех десятков ратников
русов в блестящих кольчугах и
остроконечных шлемах, их боевой клич слился с ревом
ижорцев. Клиньями по трое
четверо воинов русы вруби

лись в построения викингов, тесня их и вонзая в открыв

шиеся щели сулицы и мечи.

Рассыпалась «черепаха» головной группы: два десятка
хирдманов встретили атаку врага щит в щит, и топоры с
обеих сторон яростно застучали по дереву, с грохотом
круша и его, и человеческую плоть. Мало кто мог бы срав

ниться с воинами Айварса в рубке на секирах, но... В спи

ны их тут же полетели сулицы и стрелы, метаемые ижор

цами с крыш. Пало не менее восьми викингов, поражен

ных дротиками, — и тут же в тыл отряда врезались два
клина русов по четыре воина.

Йоран жутко взревел от боли: в самом начале обстрела
его руку вскользь задела сулица, а теперь в спину вонзи

лось две стрелы. Но полуобнаженный гигант
берсерк,
чье тело покрывала причудливая вязь устрашающих шра

мов, лишь с удвоенной яростью обрушил мечи на щиты
ижорцев. С жуткими рублеными ранами свалились на

земь три воина... Когда же к Йорану приблизилась чет

верка русов, он с чудовищной силой вонзил клинок в щит
первого ратника, прошив и дерево, и грудь попытавшего

ся закрыться им воина.

Берсерк еще не успел вырвать меч из тела противника,
как на него налетел следующий рус в дорогой кольчуге,
укрепленной на животе стальными пластинами, видимо
старший дружинник. Страшный удар викинга он принял
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на конический щит, тут же треснувший пополам, но и сам
всадил клинок в живот врага. Смертельная рана, свалив

шая бы любого другого — но только не воина Одина, чье
боевое безумие священно! Йоран освободил меч, испач

канный кровью погибшего ратника, и разом обрушил оба
клинка на руса! Последний едва успел закрыться щитом,
разлетевшимся от удара на куски, и тут же взвыл от страш

ной боли в руке — кость не выдержала, хотя железный ум

бон и наруч остановили вражескую сталь. Но, несмотря на
помутившееся сознание, ратник все же уклонился от рубя

щего двойного удара, стремительно шагнув вперед. Он
оказался сбоку от врага — и тут же всадил кинжал под
основание его черепа. Удара в шею, нанесенного здоровой
рукой русича, не выдержал даже славный берсерк...

Без Йорана два десятка атакованных с двух сторон
хирдманов вскоре пали в яростной сече. Но ярл не повел
уцелевших воинов средней «черепахи» им на помощь,
нет — выстроенный викингами круг стал медленно от

ползать назад, к телегам, перекрывшим проход к воротам.
Ратники русов обложили их, словно охотничьи псы мед

ведя, силясь поразить врага в узкие щели между щитов.
Но и хирдманы здорово огрызались стремительными
уколами мечей! Потеряв трех бойцов, защитники погоста
немного остыли. А вот третья, самая малочисленная «че

репаха» уже достигла телег, и полтора десятка воинов ра

зом бросились на ижорцев.

Вот только противник тут же ответил сулицами и стре

лами с крыш, а перемахнувших препятствие смельчаков
приняли на топоры. Растащить телеги хирдманы еще су

мели, но в спину уцелевшим ударил с десяток дружинни

ков. Исход короткой, яростной схватки был предрешен.

— Вперед! ВАЛЬХАЛЛА!!!
Айварс правильно оценил сложившийся расклад, он

увидел единственный шанс спастись самому и вывести
из ловушки последних хирдманов. Повинуясь зову ярла,
викинги средней «черепахи» разомкнули щиты и, держа
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их над головами, сколь возможно быстро бросились на

зад, прорываясь из крепостцы. Град сулиц и стрел уда

рил сверху, собирая щедрую кровавую дань, но уже ни

кто не обращал на них внимания — выжившие спешили
схватиться за свою жизнь, а мертвые... Им было уже все
равно.

Андерс, на чьих глазах погибли побратим, единствен

ный в отряде берсерк и многие хирдманы, заметно пал
духом. К тому же из
за обильно кровоточащей раны на
левом бедре он быстро терял силы. Уже с трудом ковы

ляя за соратниками, молодой викинг крепко отстал,
превратившись в удобную цель. Поэтому, когда перед
его глазами вдруг вспыхнул яркий свет и в голове разда

лась совершенно незнакомая речь, он подумал, что уже
шагнул за грань. Впрочем, видение сразу отступило — но
оно же подсказало ему, как должен уйти настоящий
воин Одина!

Яростно взревев, Андерс неожиданно резко для пресле

дующих его русов развернулся и тяжелым ударом щит в
щит сбил практически настигшего его ратника. В следую

щий миг викинг воздел клинок над защитником погоста...

Яркий свет, бьющий в глаза с потолка, ощущение че

го
то холодного под спиной, и вновь незнакомый голос
совершенно отчетливо произнес на неизвестном Андерсу
языке:

— Синхронизация!!!
Через мгновение видение опять отступило, но моло


дой хирдман не успел добить дружинника — меч набежав

шего руса прорубил шлем и вскользь задел голову, опро

кинув викинга наземь.



Часть первая
ПУТЬ К КНЯЗЮ

ГЛАВА 1

Год 2188 от Рождества Христова
Планета Земля, Новый Петербург. Управление
развития личности. Экспериментальный корпус
научно&исследовательского центра «Погружение»

Молодой человек примерно двадцати двух — двадцати
трех лет сидел в приемной. Он очень сильно волновался и
не сводил взгляда с дверей аудитории, где с минуты на
минуту должен был начаться экзамен.

Его экзамен.
Нет, он старался быть спокоен, периодически делал

дыхательную гимнастику — на полминуты, а то и на ми

нуту полностью прекращая дышать. После чего, сделав
несколько равномерных, глубоких вдохов, ненадолго ус

покаивался — сердце находило рабочий ритм, а волна ад

реналина в крови рассасывалась. Но неопределенное вре

мя ожидания — а длиться оно могло как несколько минут,
так и несколько часов, что, кстати, также являлось тес

том, — вновь возвращало испытуемого в состояние чрез

вычайного волнения.

И ведь было о чем волноваться! Шутка ли, экспери

ментальная программа развития личности, переводящая
успешно сдавшего, точнее, защитившего свой проект
конкурсанта в личный кадровый резерв императора! Та

кой шанс выпадает раз в жизни!
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Все внимание молодого человека было сосредоточено
на дверях аудитории, хотя здесь же, в приемной, за стой

кой администратора находилась женщина, представляю

щая для большинства мужчин определенный интерес.
Нет, ее внешний вид не вызвал бы нареканий и у самого
придирчивого ревизора, просто... Есть женщины, умею

щие быть привлекательными даже в холодном деловом
стиле. Пусть строгий брючный костюм, пусть волосы
скромно убраны в пучок, пусть минимум макияжа — чего
стоит одна осанка с абсолютно ровной спиной и точеной
белой шеей, выгодно оттеняемой иссиня
черными воло

сами! Одного взгляда, брошенного на женщину, было до

статочно, чтобы понять — она стройна, объем чуть выпя

ченной вперед груди никак не меньше третьего, длинные
ноги, а бедра обладают той женственной округлостью,
что так нравится мужчинам. И надо сказать, что бросаю

щаяся в глаза привлекательность администратора была
тоже своего рода тестом — многие мужчины «велись» на
нее и начинали активно флиртовать. Кто
то таким обра

зом сбрасывал напряжение перед защитой проекта, име

нуемой также экзаменом, кто
то интересовался всерьез,
желая в будущем построить отношения с умной и обаяте

льной красавицей, у кого
то тупо срывало крышу от по

хоти. Бывало, «распушали хвост» даже женатые, возраст

ные конкурсанты. Исключительно редкие в приемной
молодые люди и вовсе поголовно пялились на нее восхи

щенными и возбужденными взглядами. Причем красот

ка
администратор имела строгие инструкции быть мак

симально раскованной и радушной на стадии флирта,
если его инициатором выступал конкурсант, — реакция
соискателей и их поведение здесь также регистрирова

лись. Они играли свою, пусть и не столь существенную
роль в заключении комиссии, позволяя сделать опреде

ленные выводы.
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Так вот, сегодня женщина видела перед собой исклю

чение из правил, и исключение обидное — ибо приятной
внешности молодой человек с правильными чертами от

крытого, светлого лица ей действительно понравился.
Черный пиджак не скрывал ни его роста, ни размаха плеч,
да и анкета парня с его достижениями в спорте и личными
фотографиями была раскрыта в терминале. Конечно, Ан

дрей Карцов — именно так зовут претендента — не мог
видеть того, что его личное дело читают, а вот админист

ратор позволила себе немного любопытства.

Так
так... Конечно, ничего выдающегося, но... Хоро

шая успеваемость в гимназиуме, причем если в средних
классах наметился резкий спад, то в последние два года
обучения четко прослеживается тенденция роста всех по

казателей. Открытый императорский университет окон

чил без красного диплома, но защитился на высший балл,
да и на курсе был на хорошем счету. Несмотря на техниче

ское образование и аналитический склад ума, основные
интеллектуальные интересы выявлены в области литера

туры и военной истории. Так
так... Все в тех же средних
классах был спад физического развития, родители пере

стали силком водить сына в секцию ОФП. Но позже на

блюдается уже собственная активность и повышенный
интерес к спорту. В числе освоенных дисциплин — плава

ние и армейский рукопашный бой. Плавание — взрослый
аттестат, уложился в норму, проплыв за сорок пять минут
километр триста пятьдесят метров, по рукопашному
бою — шестой ранг из десяти возможных. Тут же и фото

графии, где голый по пояс Карцов отрабатывает ударные
серии по боксерскому мешку, тут же и короткие галоро

лики со спаррингов. Заметно, что чередует ударные ком

бинации с борьбой, не раз выигрывал схватки у более си

льных ударников переводом в партер и выходом как на
болевой, так и на удушающий приемы. В то же время сам
отлично защищается...
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Администратор вновь бросила короткий, полный жен

ского интереса взгляд на соискателя. Надо же, гармонич

но развитая личность, уровень интеллекта выше среднего
и таков же показатель спортивных достижений... По за

вершении финального тестирования психофизических
данных в университете он один из всего выпуска получил
рекомендации для проекта «Погружение», обойдя и крас

нодипломников, и выдающихся спортсменов.

В проект нередко приходили уже сложившиеся управ

ленцы и даже флотские — кстати, у парня есть пометка о
начальных испытаниях в гвардейской академии. Правда,
его отсеяли еще на стадии повторного медицинского тес

тирования... Так вот, конкурсанты становились слушате

лями лекций у лучших преподавателей, с ними проводи

ли мастер
классы самые опытные психологи и тренеры.
После их командировали в элитные подразделения флота
и административного аппарата империи, где соискатели
получали бесценную практику, и нередко — будущую
должность. Но все это было стандартными этапами «раз

вития личности», хотя с позапрошлого года все слушате

ли проходили также психофизическое тестирование для
экспериментальной программы «Погружение». Вот толь

ко после теста свои проекты представляла едва ли чет

верть испытуемых, и лишь единицы попадали в програм

му...

Да, Карцов определенно понравился женщине, при

чем, возможно, главной причиной ее интереса были не
внешние данные, а какая
то внутренняя уверенность в
том, что именно этот молодой человек успешно защитит

ся. Вот только почему же он не проявляет интереса к ней?
Странно, судя по анкете, никаких психологических и ге

нетических сбоев нет, нормальный парень, довольно ак

тивно интересуется женским полом. Хотя, быть может,
все дело в том, что, судя по той же анкете, парень сейчас
состоит в отношениях? Надо же... Еще и верный?! Ах да,
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ведь в разделе личностных характеристик есть пометка от
духовника — подумать только, такой молодой, а посещает
богослужения... Так и есть: в отличие от большинства мо

лодых людей, бывших прихожанами лишь детьми, Кар

цов, после короткой паузы в переходном возрасте, вновь
пришел в Церковь. В личном деле все отмечено... В том
числе и аттестат, выданный иереем Пешковым, где четко
сказано об отзывчивости и верности подопечного.

Администратор вновь украдкой посмотрела на парня,
одновременно и с удовольствием, и с досадой. Опреде

ленно, такой типаж мужчин встречался ей крайне редко,
это возбуждало женский интерес, а вот то, что принадле

жал он другой... Додумать женщина не успела: пропищал
коммутатор, и сухой голос отчетливо произнес:

— Пусть заходит.
Трое экзаменаторов — профессора Императорской

Гвардейской академии, коротко стриженные мужчины за
сорок, затянутые в серые мундиры, казалось бы, с пусты

ми, одинаково тусклыми глазами, — взирали на Андрея
совершенно отсутствующими взглядами. Впрочем, Кар

цов был знаком с подобным поведением экзаменаторов
еще по университету и потому старался не поддаваться
волнению.

— Как вы понимаете проект развития личности «По

гружение»? — Первым взял слово сидящий в центре трой

ки экзаменаторов.

Андрей немедленно собрался и четко отрапортовал:
— Экспериментальный проект развития личности

«Погружение» создан в две тысячи сто восемьдесят тре

тьем году и функционирует уже пять лет. Сдавшие психо

физический тест курсанты Гвардейской академии и сту

денты Открытого университета получают возможность
попробовать свои силы в выстраиваемом, программируе

мом искусственным интеллектом мире. Потенциальные
участники предлагают свой проект развития государства
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в обозримом прошлом — нередко вновь образованного
или исчезнувшего. Переломные точки истории при этом
не затрагиваются.

— Как вы понимаете определение переломной точки
истории? — довольно бесцеремонно перебил Карцова си

дящий слева от него экзаменатор.

На мгновение конкурсант опешил — но только на
мгновение.

— Это событие, произошедшее в конкретный день и
вызвавшее при этом необратимые геополитические из

менения. Самый простой пример — двадцать второе
июня тысяча девятьсот сорок первого года, нападение на

цистской Германии на СССР.

Вопрошающий согласно склонил голову, при этом
поджав губы так, словно он чем
то недоволен:

— Продолжайте отвечать по теме.
Коротко кивнув в ответ, Андрей немного сбивчиво,

чуть быстрее, чем нужно, продолжил:
— При положительной оценке защиты искусствен


ным интеллектом «Погружения» определяется прямой
предок соискателя по его ДНК
коду. Из всех возможных
вариантов выбирается проживающий максимально близ

ко к требуемой геолокации. Затем искусственный интел

лект загружает в систему капсулы «кокон» всю известную
информацию по указанному периоду, задавая параметры
виртуальной реальности максимально приближенными к
естественному ходу истории. Наконец, по завершении
всех приготовлений испытуемый «погружается» в «ко

кон», проходит этап синхронизации собственного созна

ния с личностью предка, после чего проживает жизнь в
выстраиваемой виртуальной реальности.

— И какова задача проекта «Погружение»? — На этот
раз слово взял третий, сидящий справа экзаменатор.

— Дать испытуемому раскрыть свой потенциал, раз

вить в себе лидерские качества, научить эффективно
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взаимодействовать с людьми, в том числе и в экстремаль

ных ситуациях, получить бесценный управленческий
опыт. Другими словами, сформировать его личность до
уровня максимально успешного управленца, способного
принимать сложнейшие решения и мыслить преимуще

ственно стратегически. Несмотря на первоначальную
критику, сегодня рассчитанное на год погружение в «ко

кон» считается самой эффективной школой подготовки
руководящего состава. Естественно, речь идет о тех, кто
сумел реализовать свой проект.

— Вы знаете, почему именно год?
— Двенадцать месяцев погружения в нашем мире рав


няются тридцати шести годам жизни в виртуальной реа

льности. Учитывая, что возраст выпускников не превы

шает двадцати трех лет и что синхронизируются они с ро

весниками, максимальный активный возраст, достигае

мый испытуемым в «Погружении», равняется пятидесяти
девяти годам. В моем случае пятидесяти восьми — в вы

бранной эпохе уже глубокая старость. Но стоит отметить,
что годовую дистанцию проходит едва ли десятая часть
конкурсантов. Тем не менее по статистике из флотских
выпускников, откомандированных в распоряжение на

местников открытых планет20, отличные результаты по

казали флаг
офицеры21, продержавшиеся в проекте и по
полгода, и даже четыре месяца. Фактически погружение
считается успешным, если испытуемый добился как ми

нимум половины поставленных задач. Искусственный
интеллект автоматически фиксирует его достижения со

гласно заданным им же параметрам.

— Хорошо, — профессор, как показалось Андрею,
улыбнулся краем губ, — представляйте свой проект.

Карцов подключил инфопанель, перед которой до
того вел доклад:

— Тмутараканское княжество. Образовалось в ниж

нем Приазовье как дальний форпост Киевской Руси по
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сле разгрома Хазарии22 Святославом Игоревичем. Столи

цей стал город Тмутаракань — древнегреческий полис
Гермонасса, существовавший еще в составе Боспорского
царства23. Был разрушен гуннами, но возродился визан

тийской Таматархой, а позже перешел в подданство Ха

зарского каганата под именем Тумен
Тархан. Был одной
из сильнейших крепостей на черноморском побережье и
наверняка самой сильной в составе Киевской Руси, конт

ролировал торговые пути по Дону и в Азовском море.
Также через Тмутаракань шло сообщение с Кавказом,
в первую очередь с Грузией и Аланией24, и с Византией.
Княжество сумело дважды вписать себя в историю: при
Мстиславе Удалом, сыне Владимира Красное Солныш

ко, Тмутаракань на короткий период стала политическим
центром Северного Кавказа. Победив в бою могучего Ре

дедю, касожского25 князя, Мстислав подчинил себе воин

ственное племя, славящееся своими всадниками и пира

тами, а позже, после недолгой борьбы с аланами заклю

чил с ними союз — по
видимому, на условиях протекто

рата. По крайней мере, панцирная аланская кавалерия
принимала участие и в борьбе князя за киевский престол,
и в его походах против государства Ширваншахов26.
Мощь объединенной русско
алано
касожской армии
была внушительной: в битве при Листвене Мстислав раз

бил варягов и новгородцев брата Ярослава.

Второй раз княжество вписало себя в историю при Ро

стиславе Владимировиче, внуке Ярослава Мудрого, чью
вотчину — Новгород — незаконно отобрали дядья
три

умвиры27. Бросив открытый вызов триумвирату, Ростис

лав стал первым русским князем
изгоем и силой забрал
Тмутаракань у двоюродного брата Глеба Святославича.
После чего князь утвердился на Кавказе, обложив данью
соседние племена и опираясь на поддержку все тех же во

инственных касогов. Ростислав был сильным правите

лем, пользовался любовью подданных и имел большое
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влияние в византийском28 Крыму — по крайней мере,
греки Херсона29 всерьез хотели перейти под руку русского
князя. В свою очередь, это побудило византийского кате

пана — военачальника и правителя фемы (провинции) —
отравить Ростислава.

— И в чем заключаются основные цели вашего проек

та?

Андрей замешкался с ответом всего на пару секунд,
слегка разволновавшись перед финальной частью докла

да, но быстро взял себя в руки. Указав на инфопанель, от

разившую подробную карту Северного Кавказа, Крыма,
кубанских и донских степей, а также юга Киевской Руси
середины одиннадцатого века, курсант принялся четко
рапортовать:

— Ни до, ни после Ростислава Владимировича никто
из тмутараканских князей не пытался строить государст

во в своем владении. В лучшем случае они лишь исполь

зовали ресурс княжества для борьбы за киевский или чер

ниговский престол, к которому и тяготела в свое время
причерноморская фема. Но Ростислав Владимирович
был князем иного толка — первый Рюрикович
изгой, он
не мог рассчитывать на независимый удел на Руси, и в то
же время ему вряд ли хватило бы сил побиться за Киев. Он
был вынужден вложить себя, свою энергию, силу и разум
в процветание завоеванного удела, отрезанного от Руси
половецким нашествием. И судя по тому, что херсонские
греки желали перейти в его подданство, князь преуспел
на этой ниве. Потому первоочередной задачей является
спасение Ростислава Владимировича при попытке кате

пана отравить его. Но покушения возможны и в будущем,
в Средние века ромеи вовсю травили своих политических
противников, кроме того, они могли подослать и наем

ных убийц, что, впрочем, возможно ожидать и от русских
врагов князя.
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Вторая задача заключается в утверждении династии
Ростислава на Кавказе. В первую очередь для этого необ

ходимо заключить ряд династических браков с алански

ми и, возможно, касожскими вождями. У князя было трое
сыновей, Рюрик, Володарь и Василько, семью изгнали из
Тмутаракани после смерти отца, когда дети были еще ма

лышами. Но если князь доживет до их совершеннолетия
и сумеет заключить брачные союзы, то попытка сместить
династию Ростиславичей натолкнется на стойкое сопро

тивление союзников семьи и ее местных вассалов.

Третья задача — это развитие Тмутараканского княже

ства. Развратная византийская верхушка середины один

надцатого столетия погрязла в интригах, с востока нача

лось вторжение сельджуков, а окраины империи задави

ли поборами. В подобных условиях переход Херсона под
руку Ростислава Владимировича был вполне реален. Кро

ме того, в этот же исторический период важнейшие рус

ские анклавы оказались отрезаны от метрополии поло

вецким нашествием. Куманы заполонили донские, вол

жские и днепровские степи, вытеснив торков и печене

гов, после чего вторглись на Русь и в тысяча шестьдесят
восьмом году разбили войско триумвирата в битве при
Альте. Правда, уже в схватке при Снове Святослав Ярос

лавич разгромил половцев, но Белая Вежа, сильнейшая
донская крепость, и Олешье, порт, контролирующий су

доходство по Днепру и выход в Черное море, оказались в
изоляции. Соответственно, имея соседом сильное про

русское государство
княжество, логично предположить,
что анклавы перешли бы под его власть. Думаю, что дер

жава Ростислава Владимировича еще при жизни князя
вполне могла включить в себя и весь Крым, и южное
Приднепровье, и кубанские степи вдоль восточного бере

га Азовского моря, а также русские земли в низовьях Дона
с крепостью Белая Вежа.

24



— Хорошо, воплощение подобного проекта вполне
реально. Но пока не совсем понятно, с какой целью со

здавать южную прорусскую державу в Причерноморье,
сделав ее при этом враждебной Киевской Руси.

— Не враждебной, вовсе нет. — Андрей позволил себе
поправить среднего из тройки экзаменаторов профессо

ра, после чего вполне спокойно продолжил: — На протя

жении всей истории Тмутараканское княжество неиз

менно превращалось в место ссылки для князей
изгоев,
стремящихся заполучить собственные вотчины на севере,
в метрополии. Феодальную раздробленность на Руси в
одиннадцатом веке вряд ли возможно преодолеть, князья
будут бороться между собой вплоть до монгольского на

шествия, но Тмутаракань получит свой правящий неза

висимый род. И я уверен, что при разумном правлении
княжество сумеет выстоять под ударами Батыя, по край

ней мере, наверняка можно утверждать, что войско Дже

бе и Субедея30 будет точно разбито на Кавказе в тысяча
двести двадцать втором году. С этой целью четвертой
основной задачей становится «программирование» раз

вития княжества на будущее противостояние монголам.
Скажем, слияние с Аланским царством посредством ди

настических браков, перекрытие Дербентского прохода и
Дарьяльского ущелья сильными крепостями, реконст

рукция хазарских замков по Дону31 и более широкое рас

селение русских в плодородных донских степях, чем это
было в истории. Это, в свою очередь, позволит создать ре

гулярную латную конницу наподобие панцирной кавале

рии аланов и легкую наподобие половецкой — другими
словами, создать армию, способную на равных противо

стоять будущей монгольской. Наконец, посредством
«прозорливых» предсказаний, фольклора утвердить в
княжестве пророческую историю о будущем нашествии с
востока сильнейшего врага.
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Окончив речь, Андрей едва слышно выдохнул, ощу

щая себя выжатым как лимон. Профессора же коротко
переговорили, после чего сидевший справа экзаменатор,
проявивший к курсанту несколько большее радушие, уже
открыто, располагающе ему улыбнулся:

— Поздравляю! Вы сумели нас заинтересовать своим
проектом, приняты!

Три недели приготовлений, сводившихся в основном
к контрольным медицинским обследованиям и переходу
на строгую диету (весь следующий год тело будет питать

ся одной лишь глюкозой), а также прощанию с родными,
пролетели как один миг. И вот настал решающий день.

С утра Андрей позвонил родителям. Общение получи

лось скомканным, Карцов остро переживал будущее рас

ставание, но не подавал виду. Мама же не могла сдержать
чувств, что
то причитала, отец оставался холодно сдер

жан, но ощущалось, что и он сильно волнуется. Одним
словом, сказав, что очень их любит, Андрей отключил те

лефон — кроме родителей, курсанту больше не с кем было
прощаться. Катя — эффектная длинноногая блондинка
из хорошей семьи — предложила расстаться, как только
узнала, что ее молодой человек прошел конкурс в «Погру

жение». Девушка решила, что год с лишним разлуки (по

сле окончания программы полагается как минимум три
месяца реабилитации) слишком сильное испытание для
их только
только начавшегося романа. Андрей в принци

пе был не против: в глубине души он уже понял, что это не
его вторая половинка, что он не готов провести с Катей
всю свою жизнь. Ну а раз так, то нечего и переживать!

Но на самом деле он все же немного переживал.
Прощание не принесло желанного спокойствия, и чем

ближе был старт погружения в капсуле, тем сильнее ста

новилось волнение. Легкий такой мандраж, когда виду
вроде не подаешь, но наигранная веселость и бесконеч
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ный поток не сильно смешных шуток выдают твое истин

ное состояние.

— Андрей Карцов! Проходите!
«Ну вот и все», — пронеслось в голове молодого чело


века, и он покинул комнату ожидания, следуя за сотруд

ником научно
исследовательского центра. Он уже был
здесь, когда представлял свой проект экзаменаторам,
и позже, проходя бесконечные медицинские и психоло

гические тесты. Но в святая святых — непосредственно в
блок с капсулой — еще ни разу не входил. Карцов успел
испытать в корпусе «Погружения» надежду, радость,
усталость и уже даже немного привык к нейтрально се

рым коридорам с мерцающими голубыми указателями на
стенах — а теперь будто бы оказался здесь впервые.

Перед дверью с табличкой «Вход воспрещен!» Андрей
глубоко и тяжело вздохнул: ему предстояло пролежать в
состоянии комы год только по земному исчислению,
а ведь сознание проведет в виртуальном мире в полтора
раза больше лет, чем он прожил, — и, кажется, в полной
мере он осознал это только сейчас.

«Ну это если повезет». — Странно, что эта мысль при

дала курсанту уверенности в себе. Дверь открылась, и в
испытательный бокс капсулы Карцов зашел с улыбкой на
губах.

— Проходите, раздевайтесь.
Миловидная брюнетка вежливо, но в то же время без

какого
то особенного участия пригласила Андрея пройти
за специально отведенную ширму. Тем не менее присутст

вие привлекательной девушки приподняло настроение
молодому человеку, и последние мгновения перед погру

жением он провел, рисуясь перед незнакомкой, как бы не

взначай играя мускулами спортивного, без единого капли
жира тела. Сотрудница не реагировала на нелепые попыт

ки курсанта привлечь к себе внимание, но, как показалось
Карцову, в ее глазах все же мелькнула тень интереса.
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— Пожалуйста, ложитесь.
Сердце Андрея ударило с перебоем, но он, конечно, не

подал виду. Капсула — белое ложе с высокими бортами и
мягкими стенками — всегда изготавливалась индивидуа

льно, под физические параметры каждого участника про

екта. И все же, когда Карцов опустился в нее, он не мог не
удивиться, как удобно в ней лежать. Правда, поначалу
ему было несколько некомфортно из
за прохлады, но хо

лодным ложе оставалось только до момента погруже

ния — после капсула стабильно поддерживала нормаль

ную температуру человеческого тела.

— Пожалуйста, расслабьтесь. Сейчас заработает аппа

ратура погружения.

Брюнетка легонько коснулась руки Андрея, и ему по

казалось, что прикосновение было несколько более неж

ным и теплым, чем того требовал протокол. Но тут же в
позвоночник вошла первая игла с анестезией, расслабля

ющей тело и быстро погружающей сознание в сон. Кар

цов вздрогнул от резкой боли, однако в следующую се

кунду почувствовал облегчение, а после сильное желание
спать. Брюнетка и еще один научный сотрудник приня

лись быстро присоединять к голове курсанта какие
то
присоски, подключать оборудование капсулы, завязан

ное уже непосредственно на искусственный интеллект.
Вскоре девушка негромко обратилась к сидящему за мо

дульным компьютером сотруднику:

— Готово.
Мужчина средних лет коротко кивнул:
— Пробный разряд!
Андрея слегка тряхнуло электрическим разрядом, ум


ная аппаратура тут же впрыснула в его вены медицинский
раствор. Карцов неожиданно остро почувствовал острый
холод под спиной, а свет с потолка необычно резко уда

рил по глазам. Научные сотрудники что
то говорили, но
до курсанта уже не доходил смысл сказанного...
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А в следующий миг все изменилось, на Андрея обру

шился каскад новых ощущений: тяжесть кольчуги на пле

чах и боль в перенапряженных мышцах левой руки, дер

жащей щит над головой. В ноздри шибанул густой запах
свежей человеческой крови. Сделав по инерции еще один
шаг, курсант едва не закричал — столь сильно отозвалась
порезанная мякоть левого бедра.

Через мгновение он пришел в себя в боксе, судорожно
дыша. От прежней слабости и сонливости не осталось и
следа.

— Соединение очень сильное, более девяноста пяти
процентов! Рвать больше нельзя! — Карцов отчетливо ра

зобрал тревожный вскрик понравившейся ему девушки.

Между тем сидящий за компьютером сотрудник удов

летворенно кивнул и, запуская полный режим работы
комплекса, азартно вскрикнул:

— Синхронизация!!!

Андрей пришел в себя замершим над молодым парнем с
мечом в руке. Он оторопело уставился на повергнутого на

земь русобородого дружинника с расширенными от страха
глазами — а в следующий миг голова Карцова будто взорва

лась от боли. Перед глазами все вспыхнуло, и сознание мо

лодого человека провалилось в спасительное небытие...

ГЛАВА 2

Осень 1064 г. от Рождества Христова
Копорский погост. Утро после боя

— Мм...
Я проснулся от собственного глухого стона. Стона

боли.
Болит все. Грубо связанные, побелевшие кисти рук,

раненое бедро — оно просто огнем горит, а уж как разры
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вается голова от тупой, тягучей боли, чередующейся
острыми, пульсирующими спазмами... Сознание силь

нейшим образом мутится, но самое плохое — тело уже на

чало лихорадить. Да, такими темпами я уже сегодня за

вершу свое погружение!

На физическую боль наложились последствия син

хронизации сознаний. Я не просто оказался в теле пред

ка, я получил доступ ко всем его навыкам, знаниям,
опыту, я владею его воспоминаниями и даже помню
эмоции! И это при том, что моя личность не соседствует
с личностью древнего викинга, в голове я «присутствую»
в единственном числе. Неплохо, совсем неплохо! Лите

ратурные попаданцы из двадцать первого столетия о та

ком даже и не мечтали! Вот только в первые часы в мозгу
царит настоящий сумбур, хаотично проносятся потоки
мыслеобразов, внутри постоянно слышится незнакомая
речь на древненорвежском, смысл которой доходит спу

стя пару минут... Хорошо хоть в самом начале меня вы

рубили, иначе слияние сознаний протекало бы совсем
болезненно, но все равно сейчас мне очень худо. Прямо
очень.

— Воды...
С трудом открыв глаза, я тут же зажмурился от бью


щего в них яркого солнечного света. Впрочем, секунду
спустя спасительная тень упала на мое лицо, и, вновь ра

зомкнув веки, я увидел стоящего над собой дружинни

ка — того самого молодого парня с русой бородой и свет

лыми, голубыми глазами, которого чуть ли не добил. По

чему
то сразу подумал, что передо мной стоит добрый
человек.

— Воды...
К моему удивлению, то, что ответил мне русич, я не

понял вообще. И судя по его реакции — недоуменному
взгляду и окрику, направленному куда
то в сторону,
смысл которого до меня вновь не дошел, хотя речь и пока
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залось смутно знакомой, — он также не разобрал моей
просьбы. Я попытался объясниться жестами, но затек

шие руки не слушались, мне едва удалось поднять их на
уровень груди.

Дружинник отошел, солнце вновь ударило в глаза, но
теперь я сумел отвести взгляд в сторону, чуть повернув
голову. Дела... Вдоль плетеной изгороди какого
то дере

вянного строения в ряд уложены с десяток израненных,
связанных викингов. Где
то в глубине души неожиданно
шевельнулось сожаление о судьбе неудачного нападения
и боевых товарищах, ожидающих скорбной неизвестно

сти. Да уж, вряд ли к жестоким разбойникам, редко ми

лосердным к побежденным, русичи проявят сострада

ние.

Память эмоций Андерса... Сейчас я воспринимаю
язычников
норвежцев своими, в то время как к русам ис

пытываю стойкую неприязнь. Но это пройдет... Если вы

живу.

Интересно, а дружинники имеют обычай добивать
врага? Вроде не слышал о таком, но отчего
то в памяти
Андерса всплывают какие
то жуткие, кровавые сцены, от
которых бегут мурашки по коже. Усилием воли заглушив
их, я вновь бросаю взгляд на плененных викингов — но на
их лицах читаю лишь скорбную решимость и отчужден

ность. Н
да, они ведь также ничего хорошего не ожида

ют... А с другой стороны, ведь не добили же раненых, зна

чит, должны пощадить?!

Суд!!! Правда Ярослава!!! На Руси уже существует зако

нодательный сборник, в коем указаны карательные меры
к преступникам! Елки, там же есть статья за убийство, а в
качестве наказания допускается кровная месть!

Оглушенный жутковатой догадкой, сразу почувство

вав жар в только что мерзнущем теле, я случайно бросил
взгляд вправо и замер, узнав храм погоста в стоящем чуть
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в стороне деревянном срубе
избе. Его выдала маленькая
закругленная маковка с возвышающимся над ней крес

том. И вновь чужие эмоции отозвались глухой яростью,
но уже мои собственные рефлекторные привычки взяли
верх: я потянулся совершить связанными руками крест

ное знамение.

Конечно, ничего не получилось: руки едва дотянулись
до склоненного с трудом лба, а когда я попробовал довес

ти их до правого плеча, непослушное, онемевшее тело
буквально завалилось набок. Но тем не менее моя попыт

ка перекреститься не укрылась от «сослуживцев».

— Эй, Андерс, ты совсем спятил? Это же святилище их
бога
слабака!

— Трус!!!
— Вшивый пес!!!
— Решил напоследок изменить вере предков?! Оду


майся, Один не примет тебя в Вальхалле!
На удивление, язык викингов я понял отлично: они

нашли возможность отвести душу, оскорбляя ренегата,
предавшего асов. Да и я хорош, так опростоволосился,
выпав из привычного для всех образа удалого морского
разбойника.

А с другой стороны...
— Да нет никакой Вальхаллы.
Мой голос ломается, и слова я произношу с трудом,

но, судя по застывшим лицам урман, смысл сказанного
до них дошел.

— Хах, мы и наши отцы дрались за Йомсборг, при
Стикластадире и Венерне, и что в итоге? Кто взял верх?!
Мы шли этой ночью покарать русов и сжечь храм «слабо

го бога», и что же?! Умылись кровью! Мы смеялись над
ромеями и русами, высмеивали поклоняющихся Тому,
Кто позволил Себя убить, распять — но ведь Он победил
асов! Боги Асгарда не смогли остановить Его приход на
нашу землю, не даровали победы своим воинам!



Г Л О С С А Р И Й

1 В и к и н г и — общее название балтийских пиратов, со

вершавших опустошительные набеги на Северную Европу и
побережье Средиземного моря. Термин, определяющий род
деятельности, но не национальную принадлежность. К при

меру, существовали скандинавские викинги — урмане (нор

вежцы), свеи (шведы), даны (датчане), славянские — пираты
острова Рюген и ободриты, новгородские ушкуйники (в бо

лее позднее время). А кроме того, морские разбойники при

балтийских племен, также причисляемые к викингам.

Варягов часто отождествляют с викингами, причем имея в
виду национальную принадлежность к скандинавским пира

там. Но на деле варяг — это также род деятельности, что по

дразумевает не только морского разбойника, северянина
на

емника, но еще и заморского купца.

2 Я р л — скандинавский боевой вождь.

3 Х и р д м а н — скандинавский дружинник, хирд — ана

лог русской дружины.

4 К о н у н г — скандинавский титул эпохи викингов, обо

значавший как европейского короля, так и русского князя.

5 Х о л ь м г а р д — скандинавское название Великого Нов

города.

6 Битва при Стикластадире (1063 г.) — сражение между
Олафом Харальдсоном по прозвищу Толстый (в будущем
причисленным к лику святых и прозванным Олафом Свя
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тым) и вольными норвежскими бондами, выступившими
против политики Олафа (в бытность его конунгом) по хрис

тианизации страны и урезанию прав как знати, так и земле

владельцев
бондов. Олафа поддерживал шведский король,
мятежных бондов — король Дании и Англии Кнуд Великий;
войско противников Харальдсона было едва ли не втрое бо

льше. Битва началась с атаки сторонников Олафа, а кульми

нацией стала его гибель. Вольные бонды одержали победу,
но их надежды на возвращение собственных свобод не
оправдались — политика Свена Кнутсона, сына короля Кну

да, была еще более жесткой по отношению как к местной
знати, так и бондам. Через пять лет после битвы вольные
бонды восстали против Свена и конунгом Норвегии стал
Магнус Добрый, сын Олафа Святого.

7 Й о м с б о р г — крепость полулегендарного братства
йомсвикингов, существовавшая в устье Одера в землях по

лабских славян (Виндланде). Йомсвикинги — братство бал

тийских пиратов, прообраз рыцарских орденов; со второй
половины 10 в. до первой половины 11 в. представляло собой
организованную силу, неизменно выступающую против
крещения Скандинавии и конунгов
христиан.

8 Д р а к к а р — легендарный боевой корабль викингов,
названный так по голове дракона, закрепленной на его носу.
Был удобен для плаваний по рекам и фьордам, мог нести
команду до ста пятидесяти хирдманов, но, как правило,
в команде было от шестидесяти до ста воинов.

9 Битва при Венерне — сражение между конунгом Хараль

дом Суровым и шведским королем, поддержавшим мятеж

ных ярлов. Завершилось победой Харальда, что предопреде

лило закат эпохи викингов: конунг продолжил политику
своего брата Олафа Харальдсона и племянника Магнуса
Доброго по христианизации страны и укреплению королев

ской власти. Ярлам
разбойникам в крещеной Норвегии мес

та уже не нашлось.

Харальд был одним из самых знаменитых конунгов эпохи
викингов. Будучи молодым воином, он принял участие в
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битве при Стикластадире, где был ранен. После боя был вы

нужден прятаться до полного исцеления, затем собрал дру

жину из таких же изгоев, поддержавших до того Олафа, и от

правился на службу к князю Ярославу Владимировичу по
прозвищу Мудрый (скандинавы звали его конунгом Яриц

лейфом, а его отца — конунгом Вальдимаром). На службе у
Ярослава принял участие в его войне с поляками, после чего
последовал в Царьград (Константинополь), где вместе с дру

жиной вступил в византийскую гвардию — варангу (варяж

скую стражу). Принял участие в борьбе византийцев с си

рийскими и малазийскими пиратами, отличился в войнах на
Сицилии и с болгарами, после чего получил звание аколу

фа — предводителя варанги. В итоге стал участником госу

дарственного переворота, затем попал в опалу и вновь посту

пил на службу к Ярославу.

Богатства, полученные на службе в Византии, привлекли
в лагерь Харальда многих викингов. После смерти племян

ника Магнуса стал конунгом Норвегии и семнадцать лет вое

вал за датскую корону. Неизменно одерживал военные побе

ды, но так и не покорил страну, чьи бонды и знать до послед

него поддерживали собственного короля, Свена Второго.
Разбив шведов и мятежных ярлов при Венерне, в 1066 г. от

правился завоевывать английский престол, где и нашел свою
смерть в возрасте 51 года.

10 А с г а р д — в скандинавской мифологии небесный го

род, обиталище богов
асов, в том числе Одина, верховного
из богов, и Тора, бога грома и бури. Одним из чертогов Ас

гарда является Вальхалла, последнее пристанище павших в
бою воинов, ожидающих Рагнарека — финального сраже

ния, знаменующего конец света.

11 О с т р о в Р у я н, он же Буян из русской мифологии, он
же современный остров Рюген. До 12 в. — центр славянского
пиратства на Балтике; боевые вожди русов
руян (хевдинги
по
скандинавски) грабили северное побережье Священной
Римской империи и опустошали набегами Данию. Дошло до
того, что датчане, в недавнем прошлом сами бывшие свире

пыми викингами, платили руянам дань. Лишь в 1168 г. одна
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из многих военных операций, организованных королем Да

нии Вальдемаром I (правнуком Владимира Мономаха) и его
союзниками из числа крупных европейских феодалов, увен

чалась успехом, и руяне признали собственную зависимость
от Дании.

Также на Рюгене находилась Аркона — религиозный
центр язычников с храмом, построенным в честь верховного
бога западных славян, Святовита. Святилище было уничто

жено в 1168 г.

12 О л а ф Т р ю г в а с с о н — один из самых знаменитых
конунгов Норвегии, сподвижник князя Владимира Красное
Солнышко, первый креститель страны. В раннем детстве
(после убийства конунга
отца) был пленен вместе с матерью
эстонскими пиратами и несколько лет провел практически в
рабстве. Был случайно выкуплен дядей, после чего воевал в
дружине князя Владимира; отмечаются также польский и
ирландский периоды жизни будущего конунга. По некото

рым данным, принял христианство в Византии и в какой
то
степени повлиял на решение князя Владимира крестить
Русь.

Олаф Трюгвассон прославился своим боевым искусством
и ратными подвигами. Воспользовавшись восстанием нор

вежских бондов против ярла Хакона Могучего, пришел к
власти как законный наследник. Тем не менее политика
Олафа по укреплению королевской власти и первые попыт

ки крестить страну настроили против него крупных земле

владельцев и ярлов
викингов. В итоге конунг попал в ловуш

ку из
за предательства йомсвикингов и погиб в неравной
битве у Свольдера.

13 Г а р д а р и к а — скандинавское название Древней Руси,
переводится как «страна городов».

14 А н д е р с (норв.) — мужество, храбрость.

15 С т е н а щ и т о в — легендарное боевое построение ви

кингов. Есть предположение, что это была настоящая фа

ланга или строй наподобие римских манипул — то есть по
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строение, эффективное в ближнем бою и против атаки кон

ницы, вплоть до рыцарской тяжелой, и против пехоты, осо

бенно не знающей строя. Также бытует мнение, что это лишь
защитное построение на период обстрела стрелами и дроти

ками — викинги закрывались щитами и сбивали что
то вроде
римской «черепахи». В таком случае построение было иск

лючительно защитным и уже не находило применения в
ближнем бою.

16 Р у г а л а н д — провинция в южной Норвегии, перево

дится как «земля ругов».

17 Х е л ь х е й м — в скандинавской мифологии мир мерт

вых.

18 Б е р с е р к, б е р с е р к е р — особая категория воинов

викингов, сражающихся полуобнаженными, нередко обеи

ми руками. Перед схваткой начинали реветь по
звериному и
кусать щиты, а в бою не знали усталости, разили с утроенной
силой и продолжали биться, даже получив смертельные ра

нения — по крайней мере, так гласят легенды. Ярость берсер

ков считалась священной, посланной Одином, современные
исследователи считают, что ее причиной были употребляе

мые ими отвары из мухоморов.

Но есть и другая, «религиозная» версия — еще в годы кре

щения Норвегии берсерков однозначно относили к катего

рии бесноватых и запрещали любую их деятельность.
И именно с принятием христианства в Скандинавии любые
упоминания о берсерках пропадают из летописных хроник.
Совпадение?

19 Точно известно, что атакующим порядком викингов был
не развернутый строй, а клин, на острие которого определяли
самых опытных и умелых воинов. Зачастую также и самых
защищенных (берсерки в данном случае являются исключе

нием).

20 Н а м е с т н и к о т к р ы т о й п л а н е т ы — одна из вы

сших руководящих должностей империи. Связана с огром
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ной ответственностью для назначаемого, выполняющего
функции всевластного губернатора с момента терраформи

рования* колонии.

21 Ф л а г
о ф и ц е р — звание военнослужащих колониа

льного корпуса, соответствующее армейскому майору. Фак

тически флаг
офицер все время находится при наместнике и
выполняет любые его поручения, в одиночку выполняя фун

кции «пожарной команды». Учитывая, что выпускники Им

ператорской Гвардейской академии получают звание макси

мум старшего лейтенанта, подобное назначение является
стремительным рывком для любого участника проекта «По

гружение», сумевшего достичь хотя бы необходимого для за

чета минимума.

22 Х а з а р с к и й к а г а н а т — тюркское государство, об

разовавшееся в низовьях Волги и распространившее свое
влияние на Северный Кавказ, волжские и донские степи.
Приняв иудаизм в качестве государственной религии, кага

нат повел враждебную славянским племенам политику, об

ложив их данью. Хазария специализировалась на торговле
рабами. Разгромлена в 10 в. Святославом Игоревичем.

23 Б о с п о р с к о е ц а р с т в о — греческое государствен

ное образование, состоящее из союза городов
полисов элли

нов в северном Причерноморье и на берегах Азовского моря.
В различные исторические периоды было зависимо и от
Понтуса, и от Рима; уничтожено нашествием гуннов.

24 А л а н с к о е ц а р с т в о — православное государство,
созданное последним самостоятельным сарматским наро

дом, аланами, предками современных осетин. Аланы слави

лись своей панцирной конницей и таранными ударами, ею
наносимыми, имели высокоразвитую культуру и строили си

льные крепости. Так, Магас, столица Аланского царства,
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неты на пригодный для жизни людей.



в течение полутора месяцев держался при штурме монгола

ми, имевшими на вооружении китайскую осадную технику.

25 К а с о г и, з и х и — предки современных адыгов и чер

кесов. Контролировали значительные территории по южно

му берегу Кубани.

26 Г о с у д а р с т в о Ш и р в а н ш а х о в — мусульманская
держава, располагавшаяся на территории современного
Азербайджана.

27 Т р и у м в и р а т Я р о с л а в и ч е й — союз сыновей
Ярослава Мудрого, Изяслава, Святослава и Всеволода, на
пике могущества контролировавших всю Киевскую Русь.
При этом отец Ростислава, первого князя
изгоя, Владимир
Ярославич владел Новгородом, будучи старшим сыном пра

вителя Руси и первым наследником, но умер раньше отца.
Однако придуманная Ярославом лествица — сложная систе

ма наследования — предполагала, что наследовать Киевский
престол будут не старшие сыновья, а после их потомки, а по

очередно каждый брат одного правителя, после него дети
старшего брата и так далее. Войдя во вкус правления Киевом
и желая своим детям княжеского престола, Изяслав вычерк

нул старшего над своими сыновьями претендента — Ростис

лава Владимировича, придравшись к тому факту, что брат
Владимир никогда не был киевским князем. Фактически это
было прямое нарушение воли отца, но оно было принято
другими братьями
триумвирами и позже привело к полному
краху лествичной системы.

28 В о с т о ч н а я Р и м с к а я (В и з а н т и й с к а я) и м п е

р и я — просуществовавшее до 1480 г. государство, в лучшие
свои годы включавшее в себя огромные территории, в том
числе Северную Африку вместе с Египтом, южную Испа

нию, Италию, территорию Балканского полуострова и Ма

лой Азии, Южный Кавказ, Сирию и Израиль. Но в рассмат

риваемый период их территории значительно сократились —
до южной и центральной областей Балканского полуострова
и западной части Малой Азии. Византия (Визант — древний
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город на месте столицы, Константинополя (Царьграда),
в честь него империя и получила второе название) имела тес

ные культурные, экономические и политические связи с Ки

евской Русью. Достаточно сказать, что крещение князь Вла

димир принял по греческому образцу и был женат на сестре
императора, а русская рать стала первым составом варанги.
Учитывая, что территория империи в период взаимоотноше

ний с Русью сократилась до размеров Древней Греции и на

циональный ее состав был преимущественно греческим, ви

зантийцев нередко называли греками. Однако граждане
страны называли себя исключительно римлянами (на
Руси — ромеи).

29 Х е р с о н е с (греческий), Х е р с о н (византийский) —
самый северный из крупных городов Византии в рассматри

ваемый период располагался на юго
западе Крымского по

луострова, являлся «столицей» Крымской фемы ромеев.
Представлял собой мощную крепость и важный торговый
порт. Именно Херсон взял князь Владимир, добиваясь руки
принцессы Анны, и именно в Херсоне принял личное кре

щение. Получив сестру императора в жены, вернул город ро

меям.

30 Д ж е б е и С у б е д е й, одни из лучших полководцев
Чингисхана, прошли весь Кавказ с двумя туменами*, разгро

мив грузин и через Ширванское ущелье выйдя в земли ала

нов. Последние встретили врага в союзе с половцами, альянс
остановил продвижение монголов. По мнению историка Лу

кинского, имело место сражение, в котором ни одна сторона
не добилась победы — легких монгольских лучников отогна

ли конные половецкие стрелки, а таранный удар тяжелой
монгольской конницы остановила встречная атака панцир

ной кавалерии аланов. Не видя возможности победить врага
в бою, монголы пошли на хитрость, тайно отправив подвла

стных тюркских нойонов** на встречу с половцами и убедив
их оставить аланов — «мы с вами братья, и вы нам не враги».
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Куманы предали союзников, и в одиночку монголы разбили
противника. Естественно и вполне допустимо, что при аль

тернативном развитии событий союзники (рассмотрим вме

сто половцев тех же бродников* или легкую касожскую кава

лерию) смогли бы уничтожить врага.

К слову, слово тюрка не есть слово монгола — Джебе и Су

бедей половцам ничего не обещали и, разбив аланов, обру

шились и на куманов.

31 Х а з а р с к и е з а м к и п о Д о н у — цепь защитных со

оружений (по другой версии — центров сбора дани), растя

нувшихся по всей протяженности великой реки от ее впаде

ния в Азовское море и до Воронежской области (на момент
написания этой книги самая северная крепость открыта при
слиянии Дона и Тихой Сосны). Большинство замков имело
небольшие размеры, около 95�80 м, обходились без башен
при высоте стен до 10 м и толщине до 6 м. Но скорее всего,
это были не самостоятельные укрепления, а внутренние
твердыни более крупных поселений, разбитых вокруг, — как
это и было обнаружено при раскопках Маяцкого городища.

В то же время южные твердыни вроде были значительно
больше — та же Белая Вежа (Саркел) имела размер 193�133 м,
толщину стен 4 м и шестнадцать башен по периметру; строи

тельство велось по плану греческих архитекторов. Установ

лено, что Саркел прикрывал каганат от ударов русов и варя

гов, до того спускавшихся по Днепру в Черное море и затем
поднимавшихся по Дону, разоряя внутренние области.
И если Саркел прикрывал каганат по левому берегу Дона, то
на правом высилась крепость с одиннадцатью башнями и
тройным разделением двумя внутренними стенами. Макси
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* Б р о д н и к и — по версии историка Шамбарова, русское население по
Дону, проживающее в окрестностях Белой Вежи и промышлявшее перевозами
по реке, отсюда и название: бродники — знающие брод. Враждовали с полов

цами и переняли их искусство конного боя, сформировав собственную кава

лерию легких лучников. Слившись с разгромленными в 13 в. касогами, осев

шими на их земле, стали предками казаков. По версии историка Лукинско

го — разбойная донская вольница, независимая от русских князей и
выступавшая в качестве наемников. Собственно, практически один в один ка

заки 16 в.



мальных же размеров достигала Семикаракорская крепость,
выстроенная в классических традициях позднего Средневе

ковья, «квадрат в квадрате» — параметры внешнего обвода
стен — 215�200 м, параметры внутренней твердыни — 85�80 м.

Помимо крепостей по Дону (не менее десяти) известны
также замки по Северскому Донцу и реке Аскол.

32 И е р о м о н а х — монах в сане священника.

33 И е з у и т с к и е к о л л е г и и — учебные учреждения,
созданные католическим орденом иезуитов. Коллегии для
своего времени давали блестящее образование, изучалось в
них и ораторское искусство. Сам орден был создан как «ору

жие» контрреформации* и боролся за влияние папы римско

го по всему миру, используя при этом как проповедь, так и
прямой шпионаж, шантаж, подкуп, интриги и тому подоб

ное. Их действия против православной церкви особенно
ярко иллюстрирует пример Речи Посполитой, где с помо

щью иезуитов была принята церковная уния, подчиняющая
православную церковь католической (в пределах государст

ва), а после с их же подачи начались притеснения верующих,
периодически выливающиеся в открытые гонения.

34 В е л и к а я М о р а в и я — мощное государство запад

ных славян, включающее в себя территории современной
Чехии, части Словакии, Польши и Германии (Силезии),
Венгрии. Успешно противостояло германским вторжениям,
но распалось под ударами кочевников
венгров.

35 В и р а — определенного размера плата за преступление
в Киевской Руси, в том числе за убийство.

* К о н т р р е ф о р м а ц и я — политика римских пап, направленная на ук

репление авторитета католической церкви и собственного влияния по всему
миру. Возникла в ответ на реформацию — церковный раскол, охвативший Ев

ропу в 16 в., приверженцы которого протестовали против вседозволенности и
порочности пап, таких как, например, Александр Борджиа, и стремительного
упадка нравственности католического духовенства. Собственно, с тех пор ев

ропейских раскольников, создавших уже свое вероучение, называют протес

тантами, хотя направлений и сект внутри него великое множество.
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