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ГЛАВА 1

Удачное утро для варяжской охоты

Высокая трава раздвинулась, и на полянку про-
скользнул Понятко, разведчик-следопыт из Сереги-
на десятка.

Половая лошадка разведчика тут же встрепену-
лась и сделала попытку подняться на ноги.

Кто-то из воинов успел схватить ее за ноздри 
и прижать к земле. Ковыль был достаточно высок, 
чтобы скрыть не только лошадь, но даже и всадни-
ка, если тот пригнется к холке. Но слух у степняков 
острый. Лучше не рисковать.

— Три больших десятка, двое дозорных, осталь-
ные спят, — шепотом доложил разведчик. — Соба-
чек нет.

И поглядел на своего десятника: доволен ли?
Серега одобрительно кивнул, и Понятко рас-

плылся в улыбке.
Классный парень. Умница. И следы распуты-

вать мастер, а как часовых снимает! Не захрипит, 
не булькнет. Залюбуешься!

Значит, три больших десятка… Серега почесал 
взопревшую под доспехом грудь. Большой десяток, 
это обычно человек двенадцать-пятнадцать. Итого 



А. МАЗИН

6

сабель сорок, не меньше. А варягов — двадцать три. 
Вполовину меньше. Но для рукопашной — более чем 
достаточно. Парни у Сереги — один к одному. Мо-
лодцы. Варяги, одним словом. Против сорока степ-
нячьих сабель — и десятка добрых варяжских мечей 
хватит. Но… Есть одно «но». И «но» это заключается в 
том, что помимо сабель у степняков обычно имеются 
луки. И луками степняки пользуются не хуже варягов, 
а, как это ни печально, лучше. И если степняки успе-
ют взяться за эти самые луки, тогда будет худо.

Духарев поглядел на Устаха. Лучший Серегин 
друг и второй десятник в отряде был обуреваем 
теми же мыслями.

— Кто они, печенеги? — спросил Духарев. Он 
был почти уверен, что услышит — «да». Но Понят-
ко мотнул головой:

— Хузары. Дикие.
И поглядел на «своих» хузар, Машега с Рагухом: 

как отреагируют?
Лицо у Машега стало как у девушки, откусив-

шей яблоко и неожиданно обнаружившей перепо-
ловиненного червяка.

Понятко тихонько засмеялся. На него цыкну-
ли. Духарев знал, что для большинства его варягов 
что «черный хузарин», что печенег — без разницы. 
Одно слово — степняки. Те, что, налетев, бьют, 
грабят, уводят в полон мирный люд… А потому и их 
самих бить да грабить — милое дело. Если силушки 
хватит. Но для тех, у кого соображения побольше, 
а уж тем более для кровных хузар — разница была 
ощутимая. А для последних — еще и обидная.

Серега Духарев из чужих рассказов да из соб-
ственного опыта составил для себя примерную 
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 картину местной геополитики и понимал ситуа-
цию так.

После того как печенежские орды подмяли под 
себя изрядный кусок хузарского хаканата, очень 
многие из бывших данников нынешнего хакана 
Йосыпа и даже его собственные подданные из чер-
ных хузар-язычников примкнули к победителям, 
увеличив и без того многочисленные печенежские 
полчища. Наиболее отмороженные сколачивали 
собственные шайки и, на собственный риск или 
заручившись поддержкой того или иного большого 
хана, нагло безобразничали на торговых путях.

Таких разбойничьих шаек численностью до по-
лусотни стрелков каждая в степях Приднепровья 
было что блох на бродячей собаке. Иногда шайки 
объединялись, иногда резали друг друга. Они рои-
лись около трактов и волоков, как мухи у навозных 
куч. Раньше, когда Итильский хаканат был в на-
стоящей силе, такого не было. Но хакановы хуза-
ры в этих краях уже вчистую проиграли печенегам, 
и теперь главной силой, способной противостоять 
степнякам, стала княжья русь: варяги, славянские 
вои, служивые нурманы, свеи и прочие. Им же те-
перь приходилось оберегать торговые пути к роме-
ям, чтобы кочевые полчища не отрезали их от тех 
же ромеев, как это уже случилось с Хузарским ха-
канатом.

Воевать с печенегами было трудно. Степные 
орды находились в постоянном движении. По-
грузят имущество на повозки да коней — и ищи их 
по всей степи. За несколько дней печенежское ко-
чевье, с женщинами, детьми, стариками, и то ухо-
дило на сотню километров. А уж воинам-степнякам 
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отмахать за день километров шестьдесят — сущие 
пустяки.

Отчасти поэтому нынешний киевский князь 
даже и не пытался потеснить степняков. Насколь-
ко было известно Духареву, Игорь лишь единожды, 
да и то лет двадцать назад, ходил против печенегов. 
Пытался наказать хана, пограбившего киевские 
земли. Толку от этого вышло — ноль. С тех пор 
Игорь решил, что со степняками проще дружить. 
И дружил. Например, недавно ходил с ними на 
ромеев. Ромеи откупились от Игоря, а Игорь, со-
ответственно, — от союзников. После чего русь от-
правилась домой, а печенеги — грабить булгар.

С большими ордами и впрямь лучше было не 
связываться, но прижать всякую мелочь — не так 
уж трудно. Однако это, как оказалось, не совсем 
совпадало с интересами самого киевского князя, 
который предпочитал получать с купцов за право 
присоединиться к княжьему каравану.

Впрочем, не все рассуждали, как Игорь. Иного 
мнения придерживался, к примеру, княжий (фор-
мально, а по сути — свой собственный) воевода 
Свенельд. А еще — полоцкий князь Роговолт, ко-
торому не улыбалось торговать под жадной рукой 
киевского князя. И в этом Роговолта поддерживали 
даже упрямые новгородцы. Не только словами.

Поэтому вот уже второй год топтали степные 
травы небольшие летучие отряды славян — выиски-
вали степных разбойников. Малых числом — били. 
На банды посильней наводили Свенельдову дружи-
ну. Если же наталкивались на большую орду, дер-
жались подальше. Такая вольная охота на степня-
ков считалась делом опасным. Славянам, особенно 
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тем, что с севера, воевать в степи еще надо было 
научиться, а для кочевников Дикое Поле — родной 
дом. Поди сыщи их раньше, чем тебя самого оты-
щет печенежская стрела, которая за пятьдесят ша-
гов навылет щит пробивает. В общем, опасное дело. 
Но прибыльное. Иной раз не только пояса, но даже 
и седельные сумы разбойников были набиты сере-
бром.

Устах и Серега командовали одним из таких 
вольных отрядов. Ватажка их считалась варяжской, 
хотя из прирожденных варягов в ней был один 
Устах. Остальные — сборная солянка. Поляне, кри-
вичи, прусс, свей. Особняком — Рагух и Машег. 
Двое хузар, оваряженных Свенельдом,— «подарок» 
киевского воеводы перспективному десятнику Се-
регею: очень не хотелось воеводе, чтобы Духарев 
стал кормом стервятников. Двое хузар благородной 
крови, воинов в …надцатом поколении, знавших 
все тонкости и хитрости степной войны, — это не-
оценимый дар.

Вообще-то вначале хузар было четверо. Еще 
двоих Свенельд отдал в десяток Устаху. Но эти 
были попроще, и судьба им не улыбалась. Одного в 
первой же стычке посекли «черные» угры, второму 
печенежья стрела разбила локоть, и его с купече-
ской ладьей отправили в Киев.

Собранный с бору по сосенке, отряд тем не 
менее получился крепкий. Правда, частые жесто-
кие стычки с Дикой Степью изрядно проредили 
храбрую ватажку. Храбрую-то храбрую, но вот на-
счет побудительных мотивов своего разномастного 
воинства Духарев не обольщался. Парни лезли в 
драку не за идею, отечество или поруганную честь 
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родичей (хотя были, конечно, и такие), а исклю-
чительно ради того самого серебришка, что по-
брякивало в разбойничьих кошелях. Но старших 
младшие уважали крепко, и на этом уважении дер-
жалось единство воинской ватаги. На этом да еще 
на понимании варяжского славного братства. Не 
то перегрызлась бы разноплеменная компания на 
счет «раз».

— Дикие хузары… — Устах поглядел на Маше-
га, тот брезгливо скривил рот. Варяжские усы его 
были не усами, а насмешкой. По три волосины. 
Но лицом не смугл, а светел, ничуть не похож на 
большинство плосколицых кочевников, которых 
княжья русь пренебрежительно называла копче-
ными. Это потому что сам Машег был из «белых» 
хузар, поклонявшихся Единому. Из воинской эли-
ты. А элита эта, ясное дело, в постель предпочита-
ла класть не уродливых простолюдинок, а писаных 
красавиц. Обычно заморских. Потому стриженные 
под горшок волосы хузарина были светлыми, а 
глаза — синими. И этими синими глазами Машег 
взирал на хузар низших, «черных», язычников с 
презрительным высокомерием. Как волк — на де-
ревенских собак. Иудейская вера, впрочем, не ме-
шала Машегу вкладывать время от времени золото 
в черный языческий Перунов рот. Вера — верой, а 
обычай — обычаем. Тем более если обычай — ва-
ряжский.

— Откуда они пришли? — спросил Духарев.
— Вроде с волока, — не очень уверенно ответил 

Понятко. — Я далеко не бегал, точно не скажу, но 
точно, что от Днепра.
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Воины оживились. Если разбойник от реки ска-
чет, значит, или спугнул кто, или — с добычей.

— Бьем? — Тусклые обычно глаза древлянина 
Шуйки заблестели от жадности.

Духарев с Устахом переглянулись: в общем все 
было ясно.

— Бьем, — сказал Духарев. — Какие могут быть 
вопросы? Только на этот раз мы — зачинщика-
ми! — ревниво добавил он.

— Да ладно уж! — Устах ухмыльнулся. — Толь-
ко Понятку мне дай. И Машега.

— Машег, ты как? — для порядка спросил Ду-
харев.

Он знал, что хузары предпочитали держаться 
вместе, но понимал, что во второй группе тоже дол-
жен быть мастер-стрелок.

— Пойду, — отозвался Машег. — Если Понятко 
меня петь заставлять не будет.

Они с Поняткой были приятели, а шутка была 
старая, потому никто не засмеялся.

— Клёст, Свей с лошадьми, — распорядился 
Устах. — Остальные проверьтесь: чтоб не звякать 
там, не кашлять и не пердеть.

Через несколько минут вторая группа гуськом 
втянулась в густую траву, чьи стебли в сумраке ка-
зались совсем черными.

Духарев выждал положенное время и, сделав 
знак своим, тоже нырнул в траву, в щель, остав-
ленную возвращавшимся разведчиком. За Серегой 
бесшумно проскользнул Рагух, за хузарином — луч-
ший из Серегиного десятка, Гололоб. За Гололо-
бом — семеро оставшихся. План ночной атаки был 
просчитан до мелочей и не раз опробован в деле.
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Сергей скользил, пригибаясь, между высоких 
стеблей. Он двигался почти бесшумно, аккуратно 
раздвигая траву. Серые утренние сумерки — хоро-
шее время. Его, Серегино, время.

Когда ветерок донес кислый запах разбойничь-
ей стоянки, Духарев подал знак: «Стой!» — и сам 
замер. Медленно потянул носом («взял», как сказал 
бы Рёрех) воздух. Потом еще раз.

Пахло травой, людьми, лошадьми, мясной по-
хлебкой, должно быть, старой, потому что дымом 
не пахло: степняки огня не разводили. А ведь здесь, 
в низине, трава еще не растеряла влагу, и пожара 
можно было не опасаться. Это позже, когда солн-
це основательно высушит степь, случайной искры 
будет достаточно, чтобы понеслась по Дикой Степи 
огненная волна.

Духарев однажды видел такой пожар и помнил, 
как они обходили раскинувшееся на сотни стре-
лищ1 серое пепелище, которому лежать мертвым до 
первого дождя. А дождь этот, может статься, выпа-
дет аж через месяц. Всему живому в огне — смерть, 
а под хороший ветер пал мчит вдвое быстрее лоша-
ди. И даже если поднявшийся от твоей искры огонь 
и обойдет тебя стороной, богини степей не простят 
жестокости. Найдут, как отомстить.

Не то чтобы варяг Серегей (не говоря уже о 
христианине из Питера Духареве) боялся степных 
божков. Но «дедушка» Рёрех, который городского 
неуклюжего кобеля Серегу оборотил в стремитель-
ного и смертельно опасного волчару, дразнить язы-

1 С т р е л и щ е — расстояние прицельного выстрела из 
лука, обычно — 200 м.
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ческих божков не советовал. Тем более на их тер-
ритории.

Однако, кроме опасности пожара, была еще 
одна существенная причина не разводить костров. 
Запах дыма. Те, кто не желал афишировать свое 
присутствие в степных просторах, вынуждены 
были обходиться без огня. И разбойники, и охот-
ники в степи попусту костров старались не жечь, а 
если жечь, то непременно со всеми предосторож-
ностями.

Значит, костра степняки не жгли. Тихарились. 
Ну и ладно.

Приложив ладони раковинами к ушам и мед-
ленно поворачивая голову, Сергей прислушался. 
Человеческого дыхания он не услышал, зато ус-
лышал лошадей, пасшихся вокруг лагеря. Степ-
няки, по обыкновению, отпустили их подкор-
миться. Но между варягами и лагерем не было ни 
одной, иначе пришлось бы обходить. Хузарские 
кони обучены не признавать чужих и поднимать 
тревогу.

Духарев выждал еще немного. Устаху, который 
будет огибать лагерь по большой дуге, нужно вре-
мя, чтобы занять боевую позицию.

Прошло полчаса. В лагере степняков ничего 
не изменилось, только один раз визгливый голос 
спросонья забормотал по-хузарски.

Сергей вопросительно поглядел на Рагуха, но 
тот мотнул головой. Ничего важного.

Духарев ждал. Его десяток тоже ждал: кто — 
сидя на корточках, кто — на земле. Ждать в непод-
вижности они могли часами. Терпение воина пре-
восходит даже терпение охотника.
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Сергей очень хорошо знал каждого из своих 
парней. Знал, кто и что может, знал, как к кому по-
дойти, чтобы сделал сверх возможного.

Любому духаревскому соотечественнику из 
того, прежнего мира эти парни показались бы стан-
дартными, как игрушечные солдатики. Одинаковые 
шлемы, у кого — с прорезями для глаз, у кого — со 
стрелками-наносниками, одинаковые куртки с на-
шитыми бляшками, заправленные в сапожки шта-
ны из прочной ткани, с кожаными нашлепками на 
коленях и в паху, мечи в ножнах — за спиной (под-
ражание своему десятнику), луки, ножи… Обычный 
прикид для степной «охоты». Щиты и стальные до-
спехи имелись у всех, но остались на стоянке. Сей-
час главное — легкость и быстрота.

Время вышло. Сергей поднял два пальца. С ним 
пойдут двое. Кто эти двое, знали все. То же было 
бы, если бы он показал три или четыре пальца.

Лагерь степняков — вытоптанное пятно ша-
гов сто в поперечнике. На поляне в кажущемся 
беспорядке разбросаны упряжь, седельные сумы. 
Несколько больших мешков кучей свалены посе-
редине. Хозяева всего этого барахла вповалку спят 
вокруг. Оружие под боком, но тетивы у всех, кроме 
часовых, спущены. Это хорошо.

Сторожей было двое, и их следовало обезвре-
дить быстро и аккуратно. На этот случай у Сереги 
имелась своя персональная примочка. Ноу хау.

Серега осторожно развязал кожаный мешочек 
и извлек из него жирного живого слепня. Слепень 
злобно загудел, но это его не спасло. Крохотная 
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деревянная игла с коричневым от яда жалом про-
ткнула его насквозь. Жить слепню осталось чуть 
больше минуты. Этого достаточно. Та же печальная 
участь постигла и второго слепня.

Духарев отцепил от ножен ровную тростнико-
вую трубку, из тех, что использовались славянами 
для «подводного плаванья». Серега, однако, не-
сколько расширил сферу ее применения.

Духарев приложил полый тростник к губам, 
просунул между стеблями. Первый слепень отпра-
вился в последнее путешествие…

С той стороны изготовившиеся к бою Устаховы 
молодцы наверняка опознали хлопок. Но ни часо-
вых, ни спящих этот незнакомый звук не встрево-
жил. А вот звук спущенной тетивы или характерный 
удар попавшего в цель швыркового ножа поднял бы 
на ноги всех.

Часовой шлепнул себя по шее, поглядел на раз-
давленного слепня, отбросил его брезгливо, потер 
«укушенное» место… «Жало» осталось в ранке.

До второго часового было подальше, метров 
двадцать, но Серега и на этот раз не промахнулся.

Яд начинал действовать через две-три минуты. 
Это был хороший яд, Духарев отдал за него чаро-
дейке, «служанке» Мокоши, полную гривну. Попа-
дая в кровь, яд сначала вызывал сонливость, потом 
слабость, а затем смерть. Состояния сменяли друг 
друга так быстро, что отравленный не успевал запо-
дозрить что-то неладное.

И тут, впервые, произошла осечка.
Часовой, ближний, неожиданно поднялся. Вто-

рой, повернувшись, поглядел на него, но первый 
махнул рукой: все нормально.


