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Аннотация
НОВАЯ книга от автора бестселлеров «Черный археолог» из будущего» и

«Флибустьер времени»! Продолжение похождений нашего современника, заброшенного в
XVII век и ставшего казаком, пиратом Черного моря, истребителем степных орд и османских
работорговцев.

Говорите, «не нужен нам берег турецкий»? Черта с два! Пусть пылает проклятый
Стамбул, а кочевники в ужасе бегут от русских границ! Пусть умоются кровью разбойничий
Азов и невольничий Темрюк! Пусть враги пугают казачьим именем детей!

«Попаданец» из будущего переписывает былое огнем и мечом. Прошлое трещит по
швам, словно ветхий турецкий парус в вихре времен. Пришпоренная история встает на
дыбы и пускается вскачь. Казачьи сабли рубят не только янычарские головы, но и само
время. В крови и пороховом дыму, под гром пушек, сабельный лязг и грозное «Сарынь на
кичку!» рождается новый мир…
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Глава 1

 
 

Азов, осень 7147 года от
с.м. (осень 1637 года от Р. Х.)

 
Когда Аркадий задал на ближайшем совете характерников вопрос, знает ли кто, как

можно излечить от безумия, на него самого посмотрели как на сумасшедшего.
— Разум дарует и забирает только Господь! — уверенным тоном ответил за всех Васю-

ринский.
Попаданец привычно скорчил рожу, поджав губы и сморщив нос. Имелась у него такая

дурная привычка, когда задумывался, о чем все присутствовавшие знали. Первым сообразил,
что ответ Ивана, с которым были солидарны все характерники, оказался ошибочным, как ни
странно, самый старший из присутствовавших — Степан Жучило.

— Или в вашем мире и безумие лечить умеют?
Аркадий уже привычно полез чесать затылок.
— Ну… сказать чтоб все разновидности нарушения психики… так в мое время было

принято деятельность мозга называть — нет. Но некоторые — да, умеют. Эээ… если не
лечить, то подлечивать. И предупреждать сдвиги по фазе, то есть разлад в голове… иногда
получалось.

— Чудны твои дела, Господи! — отреагировал на услышанное Петро Свитка. — И чего
ж только люди измыслить не могут… только, как вернуть разум той несчастной, что к тебе
попала, никто из нас не знает.

— Мне не приходилось слышать, чтобы это умел кто-то делать, — подтвердил слова
коллеги Васюринский.

— Может, ты сам слыхал о каком-нибудь способе? — явно заинтересованным тоном
спросил Сирко.

Присутствующих тема явственно привлекла. Попаданец и раньше замечал, что о пси-
хологии человека и толпы они знают куда больше окружающих, но, как и положено тайному
ордену, знаниями делиться не спешат, из-за чего позже оные будут утеряны. Ему нравилось
общаться со знаменитыми колдунами даже больше, чем с еще более славными атаманами.
Здесь, в тесном кружке, никто никогда не пытался надувать щеки и заниматься самовос-
хвалением, без чего на сборищах атаманов обходилось редко. Аркадию даже стилистика
одежды чародеев нравилась. В этой компании никто не выряжался, как павлин или попу-
гай, — кафтаны или свитки умеренных и темных тонов: коричневый, черный, темно-синий.
Что совсем не означало дешевизны одежды, все из добротного западноевропейского сукна,
стоящего немалые деньги. Многие атаманы часто в мирное время обряжались в шелка, парчу
и бархат, нередко — режущих глаз несочетаемо ярких расцветок.

Однако интерес проявили, но помочь не могли. Надо было выкручиваться самому, из-
за чего Аркадий опять скорчил рожу.

— Да. Вот для такого случая мне способ излечения известен. Не могу сказать, что
наверняка подействует, но… что она или мы при неудаче потеряем?

— Да ничего! — согласился с таким мнением Жучило. — Помощь нужна?
— …Пожалуй… нет. Сам, с джурами справлюсь.
— А как-то лечить будешь? — заинтересовался Свитка.
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Аркадий объяснил, что собирается делать. Об излечении таким образом людей он
читал и слышал, попытка вернуть несчастной разум, даже при отрицательном результате,
ничем сумасшедшей не грозила.

— Слушай, Москаль, ты ведь и об лечении других недугов много знаешь. Помню, как
объяснял про… этих… микобов… — вступил в разговор до этого только внимательно слу-
шавший Левко Небоись — глава медицинской и санитарной служб.

— Микробов.
— Да, да, микробов. И действительно, как мы стали лечить раны с учетом твоих сове-

тов, лихоманка людей куда реже забирать стала. Хотя… я заметил, что у одних лекарей лече-
ние проходит как по маслу, а у других люди мрут, как прежде.

— Боюсь, некоторые слишком «сообразительные» дураки выполняют их по-своему.
Не полностью. Достаточно среди помощников затесаться одному идиоту, и пиши пропало.
Стоило бы проследить за этим.

— Хм… говоришь, выполняют, ибо боятся ослушаться, но по-своему…
— Ага, так, что толку от такого выполнения — чуть. Если вообще он есть, толк-то.
Простецкое крестьянское лицо на краткий миг вдруг превратилось в маску бога войны

или каких-нибудь ужасов и кошмаров. Аркадию даже показалось, что и глаза главного меди-
куса в это мгновение загорелись своим, исходящим из них красным светом. Левко тут же вер-
нулся в привычный для окружающих вид благодушного, немолодого человека, самого что
ни на есть крестьянского происхождения. Однако на попаданца, уже наблюдавшего нечто
подобное у других характерников, впечатление произвел сильнейшее.

«И как тут не возникнуть легендам об оборотнях? Сколько с ними общаюсь, ничего
круче гипноза не видел, а ведь от меня они не очень-то таятся. Наверное, кроме еще
нескольких подобных фокусов, они и сделать ничего не могут. Ну… разве что хорошо знают
травы лесостепи и степи, повадки животных, психологию простых людей… главное же —
умеют показать товар лицом. Даже человека из двадцать первого века порой пробирает,
что уж говорить о селянах. Для них характерники — почти полубоги. Кстати, частые уга-
дывания предстоящих событий, наверное, связаны не в последнюю очередь с их руководя-
щей ролью в разведке. Информация — мать интуиции».

— По другим болезням что-нибудь есть? — как ни в чем не бывало, опять тихий и
мирный, спросил Небоись.

— Так я же все, что вспомню, рассказываю джурам. Они садятся, записывают на воске,
я проверяю, и потом запись делается на бумаге, сразу в трех экземплярах. Один остается в
моем архиве, два других рассылаются вам и Петрову, в азовский архив.

— Да, читал, читал… кое по чему надо бы уточнения получить, но это не срочно. А
нового, важного нет?

Аркадий невольно поерзал по лавке. Нормальных, мягких сидений ему здесь здорово
не хватало, никак его зад не мог приспособиться к голым доскам. Но затевать производство
мягкой мебели он не спешил, откладывал на потом.

— Важного? Хм… важного, важного… про извержение Везувия читали?
— А это каким боком меня касается? — удивился Левко. — Погодой у нас Жучило

заведует.
— Вот как раз Жучилу эта беда меньше должна волновать.
— Почему?! — хором спросили сразу человека три.
— Вулкан этот далеко расположен. Ядовитые газы, камни и пепел с него мы не увидим,

если сами туда не попремся. На погоду он, конечно, влияет, да неслабо, только рассчитать
нам это не по силам. А вот лекарям стоит повысить бдительность.

— Да при чем тут лекари?! — воскликнул обескураженный Небоись.
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— Очень при чем. Купцы сказали, что он уже не один месяц гремит, извергается. Успел
выбросить в небо огромные тучи пепла. В наше время ученые установили, что от этого
прозрачность воздуха там, наверху, падает. На всей Земле становится холоднее, меняются
направления ветров, значит, ждите холодной зимы и засушливого лета.

В последнем попаданец уверен не был, но решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
«Будет засуха или нет — большой вопрос. Но любое изменение ветров должно здесь

уменьшить приход влаги из Гольфстрима. Или увеличить? Не, вряд ли увеличить, сколько
себя помню, засух было до фига, мокрядь же, и то — относительная, была один раз.
Рискну».

Внимательнейшим образом слушавший разглагольствования попаданца Левко
несколько секунд напряженно думал, Аркадию даже послышался скрип бешено крутив-
шихся шестеренок в его голове.

— И при чем здесь лекаря?
— Люди будут мерзнуть зимой, что-то погибнет на огородах и в садах (он хотел доба-

вить и «в полях», но в последний момент передумал, не уверенный, сеяли ли в семнадца-
том веке озимые). Если не осенью, то зимой будет голод. Перемерзшие и оголодавшие люди
будут намного чаще и тяжелее болеть. Весьма вероятен мор.

Во время последнего монолога попаданца главлекарь чуть заметно кивал, соглашаясь
с его аргументами.

— И это все из-за какой-то горушки, хрен знает где расположенной?
— Господь создал ОДИН мир, и все в нем взаимосвязано. Да и горушка… не совсем

обыкновенная, я потом вам расскажу про нее кое-что интересное.
После обсуждения еще нескольких, куда более важных вопросов по единодушным

просьбам Аркадий рассказал историю извержения Везувия в первом веке. Всех особенно
впечатлили пустоты в лаве, после заполнения гипсом ставшие «скульптурами», портретами
погибших людей (в реале сохранились позы погибших и весьма грубые отпечатки лиц, но
попаданец об этом не знал). Рассказал он и об успевших добежать до моря, но погибших на
берегу от огненно-ядовитой тучи жителях Геркуланума.

— Их всех накрыла волна раскаленного — медь расплавить можно — воздуха и пепла,
вырвавшаяся из жерла вулкана, и ядовитая к тому же. Никто не смог дождаться кораблей или
убежать. Там, на берегу, и сгинули. Обнаружили их уже в конце двадцатого века, раньше, не
находя трупов в развалинах Геркуланума, думали, что жители этого города успели спастись.

— И что, стояли как бараны перед мясником, никто не догадался вдоль берега убе-
жать? — ядовито осведомился Жучило.

— На берег, судя по всему, они выбежали потому, что землю сильно затрясло и дым
из Везувия пошел, а когда вулкан взорвался, бежать стало поздно. Не было, нет и долго еще
не будет на Земле средств передви… повозок или чего другого для езды, способных развить
такую скорость.

— Неужто там ни одного доброго коня не было?
— Нету коней, бегающих с такой скоростью. Туча неслась в десять или двадцать раз

быстрей самого быстрого всадника.
— Во сколько?!
— Ты не ослышался: в десять или двадцать раз быстрее. Кстати, и быстрее пули.
Скорость перемещения тучи, названная попаданцем, поразила всех. Некоторое время

поговорили об этом, потом на тему зависимости погоды от черт-те чего, попутно решили
предупредить о возможных холодах и засухе Москву.

Советов же по лечению сумасшествия никто так давать и не захотел.
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* * *

 
Сельский дворик в пригороде Азова, ничем не примечательный, такой можно встре-

тить в любом русинском селе. Джурам пришлось двое суток трудиться, выполняя непривыч-
ные для них работы, прежде чем сходство стало достаточно полным.

На скамеечке возле хаты, к счастью, изначально беленой и крытой камышом, сидела
неопрятная, неопределенного возраста женщина. Сидела как изваяние, не шевелясь и не
отгоняя вившихся вокруг нее мух, тупо уставившись на что-то перед собой. За полчаса, что
Аркадий наблюдал, пошевелилась всего один раз, видимо, сгоняя ужалившего ее слепня.
Игравшихся перед ней двух мальчишек в русинской деревенской одежде и возившегося по
хозяйству мужчину в упор не видела.

Идиллию нарушили ворвавшиеся на конях во двор ногаи. Мужчина было бросился им
наперехват с топором в руках, но упал, сраженный стрелой, а ребята побежали от неспешно
их настигавших конников с криками: «Мамо! Мамо!» Всадники перекрикивались по-тюрк-
ски, обговаривая предстоящее убийство малышей (соседи считали, что татарского Одарка
не знает, но в данном случае решено было подстраховаться).

Женщина при виде такой картины зашевелилась. Между тем действо продолжалось.
Всадники догнали детей, соскочили с коней, один из ногаев схватил ближайшего к нему
ребенка, перехватил его за ноги и раскрутил над собой. Мальчишка при этом визжал так,
что, наверное, на всю округу было слышно.

Именно эта сценка и преобразила несчастную. Она как-то судорожно встала с лавки,
сделала к бежавшим к ней детям нетвердый шаг и надрывно закричала, почти заверещала:

— Стìйте! Не чìпайте моïх дìточок!
После чего схватилась рукой за сердце и упала на землю.

Прежде чем разыгралась эта душераздирающая сцена, Аркадию и его джурам при-
шлось много поработать. Сначала выясняя личность несчастной женщины и подробности
ее трагедии. Это было не так уж легко: большая часть освобожденных Григорьевым людей
осела в городках верховьев Дона. Сам попаданец времени на путешествия по обширной дон-
ской земле не имел, со строгими его инструкциями два месяца спасенных от рабства селян
разыскивали и опрашивали выделенные советом характерников люди. С теми, кто пристро-
ился жить в Азове или по соседству, разговаривали уже сам Москаль-чародей и его доверен-
ные джуры.

В конце концов удалось выяснить, что женщину звали Одарка, была она до набега
мужней женой, имела двух малолетних детей, мальчиков. Родила и третьего, но он умер в
младенчестве, а знахарка предупредила, что больше у нее детей не будет. Поэтому сыно-
вей она холила и лелеяла, берегла пуще глаза. Все вспомнившие ее односельчане отмечали
хозяйственность и любовь к своим детям. На этом Аркадий и решил сыграть.

Он разработал сценарий вероятной гибели детей, наверняка на ее глазах, иначе вряд ли
она сошла бы с ума. Затем попаданец начал поиск «актеров». Кого-кого, а ногаев среди каза-
ков хватало. Оставалось найти нескольких с малолетними сыновьями. Поручать детям такие
роли можно было, считал Аркадий, только если они безоговорочно верят людям, исполняю-
щим роли налетчиков. Получить вместо излеченной женщины двух детей-заик не хотелось
никому. Так что ногаи, ворвавшиеся во двор, приходились отцами, старшими братьями и
дядьями двум «звездам» будущего спектакля. Поначалу претендентов на роли детей нашли
несколько пацанят, при предварительном разыгрывании сцены отобрали самых смелых и
сообразительных.
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Пролежав несколько часов без сознания, Одарка к вечеру пришла в себя и заговорила.
Вполне связно и осознанно. Она, еще нетвердо встав на ноги, даже стала беспокоиться о
собственной внешности и одежде. Попросила миску с водой, чтоб глянуть на свое отраже-
ние и умыться, стала сокрушаться, что все на ней грязно и затерто. При осторожной попытке
расспрашивать, что она помнит, немного поплакала-попричитала о погибших деточках, о
своей разнесчастной судьбинушке. Очень удивилась, что оказалась в Азове, потеряв созна-
ние в родном селе на Полтавщине. Путешествие в ногайском чамбуле, а потом и казацком
таборе помнила очень смутно, как и жизнь в Азове до «пробуждения». При попытке вспом-
нить подробности у нее заболела голова, посему сеанс воспоминаний прервали, женщину
накормили и уложили спать. Одарка вернулась в реальный мир, а у легкомысленно выле-
чившего ее попаданца добавилось проблем. И нешуточных, недетских, хотя и связанных
частично с детьми.

 
* * *

 
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Эту истину Аркадий узнал на соб-

ственной шкуре еще в младших классах школы. Однако, вероятно, по слабости характера и
наличию некоторой толики интеллигентщины, попавшей к нему от родителей, напарывался
на неприятности от своих добрых дел все снова и снова. В этот раз он попал по-крупному.

Первым звоночком послужила беседа с азовским атаманом Петровым. Встреча была
рядовой и деловой, но, неожиданно для попаданца, начал ее атаман не с проблем созревания
селитры или накопления золы от сгоревшего каменного угля.

— Говорят, ты женщину от безумия излечил?
— Ну… можно и так сказать, — с нескрываемой гордостью ответил попаданец. Не

имея серьезных знаний по медицине вообще, тем более — по психологии, вытащить чело-
века из пучины безумия было, по любым меркам, достижением нерядовым.

— Тогда, может, и мне поможешь? У моей сестры старший сын… с детства… не
совсем… в разуме. Заговаривается…

Рассказ об ущербности собственного племянника давался знаменитому атаману
тяжело. Видно было, что для него это по-настоящему больной вопрос.

«Упс! епрст!!! Приплыли. Черт меня дернул связываться с этой бабой! Теперь при-
дется выкручиваться. Мне только славы великого лекаря не хватает для полного счастья».

— Если с детства, то, скорее всего, это шизофрения. Или, может быть, паранойя. Я в
них не разбираюсь, так что даже не смогу определить. Он не буйный?

— Нет, что ты! Обычный на вид ребятенок. Ласковый, послушный, только вот…
Аркадий, видя, как переживает Осип, помолчал, собираясь с духом:
— Видишь ли… то, что тихий и ласковый, это как раз и плохо. Наверное, я ведь не

специалист, он шизофреник. А эта болезнь и у нас, там, в будущем, считалась неизлечимой.
Попаданец развел руками, дополняя жестом словесный ответ.
— Постой! Как это неизлечимая?!! Он же на вид почти такой же, как и обыкновенные

мальчишки. А та баба была совсем… пришибленная, не говорила, ничего не соображала.
Сам же говорил — не покормишь, умрет с голоду. А Егорка и говорить умеет, и чистоту
блюдет. Ему бы мозги чуть-чуть подправить, и, глядишь, из него ого какой казак вышел бы.
Статью в отца растет, а тот немногим меньше сажени ростом был.

«Точно влип. Капитальнейшим образом. И как же ему объяснить, чтобы понял?»
— Эээ… нелегко объяснить, но попробую.
— Да уж, будь добр! — В голосе атамана прорезалась сталь, что в дружеском разговоре

было ОЧЕНЬ плохим признаком.
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— Ну… представь себе лодку. Плыла, плыла и перевернулась. Но не утонула, воздух
под днищем сохранился. Плавает вверх дном. Представил?

— При чем здесь лодка?!
— Объяснить просил?
— Ну, просил.
— Тогда, пожалуйста, слушай внимательно и отвечай, когда тебя спрашивают! —

В бандитском сообществе принцип «Лучшая защита — нападение» действовал особенно
четко. Мямлей здесь не любили и не уважали, поэтому Аркадий не стеснялся при спорах и
прикрикнуть, тщательно «фильтруя базар». — Представил, спрашиваю?

— Ну… представил.
— Перевернуть лодку обратно, дном вниз, можно?
— Да почему бы и нет?
— И плавать на этой лодке дальше тоже можно будет?
— Если дно не пробито, то… — пожал крепкими плечами в голубом бархате атаман.
— То есть — можно?
— Да!
— Вот голова у той бабы такой перевернутой от горя лодкой и была. На вид страшно,

но, если знать как, исправить можно. Мне просто повезло, читал я о таком случае в книге.
Вспомнил и решил попробовать. А вдруг что получится? Ну и получилось. Видно, и Бог над
несчастной сжалился.

Аркадий перевел дух, вытер пот со лба и продолжил:
— А теперь представь, что рядом с перевернутой лодкой кораблик плавает. Ладный,

изукрашенный, узорами разрисованный. Да вот беда, при строительстве кто-то забыл про
рулевое весло. Нету его совсем. И носа острого, чтоб разрезать волну, тоже нету. Да парусов
втрое менее на корабле, чем ему для плавания надобно. Представил?

— Да, — кивнул Петров. Лицо у него потемнело, будто он за время разговора успел
загореть. — Представил.

— Ну, досочку какую-то туда умудрились вместо кормового весла приткнуть, только
не то что шторма, и легкой волны та досочка не вынесет, сломается.

Аркадий прервал свое объяснение, налил в большую чарку из стоявшего на столе кув-
шина квасу и осушил ее. Потом еще раз вытер пот со лба — объяснение давалось ему
нелегко. Меньше всего ему хотелось испортить отношения с таким влиятельным на Дону
человеком. Значит, из шкуры выпрыгивай, но внятно объясни.

— Эх, если бы поправить мозги можно было так же легко, как перестроить корабль!
Они Господом нашим в тысячу тысяч раз сложнее устроены. Тихих сумасшедших, как я
помню, и в наше время лечить не умели. Даже самые наилучшие доктора, в смысле, лекари,
по заболеваниям головы. Я там не с одним таким тихим дурачком встречался. Буйных-то в
особых заведениях держат, чтоб они невзначай кого не убили.

Аркадий махнул рукой и налил еще себе квасу. Оба посидели молча. Потом Осип под-
нял на собеседника тяжелый взгляд:

— Понял я, Москаль. Ежели Господь судил ему сумасшедшим быть, не в силах чело-
веческих это изменить. Против Бога не попрешь, его не переборешь.

Атаман взял другой кувшин, с вином, и щедро плеснул себе и собеседнику. Они молча,
не чокаясь, выпили.

Осип Петров действительно понял бессилие попаданца перед страшной болезнью. И
позже ни разу не дал повода заподозрить его в затаенной обиде. Однако не все были такими
умными. Этот разговор стал первым звоночком разраставшейся как снежный ком славы
великого исцелителя Москаля-чародея.
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Слава мирская

Азов, зима 7147 года от с.м
 

Два дня после обращения Калуженина за помощью в лечении племянника никто
по лекарскому делу Аркадия не беспокоил. Он уже начал успешно себя успокаивать, что
напрасно пугался и все обойдется, как к нему привезли паралитика. Два уже пожилых, по
местным меркам, в возрасте за сорок лет, но крепких казака доставили для лечения к вели-
кому исцелителю пациента. Молодого родственника с полностью парализованными ногами.
От парня заметно пованивало, видимо, он потерял чувствительность не только ног.

Внятно ответить на вопрос: «Почему вы сюда приехали?» никто из троицы не смог.
Старшие мямлили что-то невразумительное, юноша испуганно молчал. Попаданец психо-
вал, с трудом удерживаясь от матов, да и то сугубо из-за несчастного вида покалеченного
казака. В конце концов удалось выяснить, что бедолага два года назад неудачно упал с
лошади и у него отнялись ноги. Полностью. Все костоправы от лечения дружно отказались,
заявив, что поломался хребет и помочь может только Господь Бог.

Аркадий припомнил фильм о Дикуле, который после подобной травмы не просто
встал, но и выступал в цирке, поднимая на потеху публики за передок автомобили и жонгли-
руя тяжеленными гирями. Прикрикнув на бубнящих что-то старших казаков и заставив их
замолчать, он присел, чтобы глядеть в глаза сидящего на земле паралитика. Из карих зеркал
души на него, казалось, глянули страдание и боль.

— Слушай внимательно, потому что на повторение у меня нет ни времени, ни желания.
Ты меня хорошо понимаешь?

Парень, имени которого Аркадий так и не удосужился спросить, мелко и часто закивал.
— Вылечить тебя действительно может только Господь Бог, если ты ему в этом будешь

помогать.
Аркадий рассказал все, что вспомнил о методе лечения Дикуля. Предупредил, что без

тяжелого, болезненного труда каждый день о каком-либо выздоровлении даже мечтать бес-
смысленно.

— Если позволишь себе хоть раз расслабиться, пожалеть себя, сиротинушку убогого,
испугаться болей сильных — таким и останешься. Молись, но не перед иконой, а в трудах
тяжких по возвращению здоровья. Вот тогда, может быть, Господь и заметит твои молитвы.
И дарует выздоровление. Кстати, первым признаком начавшегося выздоровления будет боль.
Сильная. Не убоишься ее?

Юноша энергично замотал головой.
— Хорошо. Как тебя зовут?
— Серафим, — неожиданным сочным баском ответил несчастный.
— Теперь, Серафим, у тебя два пути. Остаться таким, каков ты сейчас есть, выпраши-

вая у людей все, что тебе будет нужно. Или каждодневным трудом, через преодоление лени,
боли и страдания, попробовать вернуться к обычной жизни. И я не могу сказать за Господа,
прислушается он к таким твоим молитвам или нет. Но к обычным, у иконы — точно не
прислушается. А к идущим через преодоление мучений… может, и снизойдет. Будешь себя
изводить, чтобы выздороветь?

— Да! — севшим от волнения голосом, но тем не менее экспрессивно, хрипло каркнул
Серафим. Отчаянье и боль в его глазах сменились надеждой и благодарностью.

Аркадий на удивление хорошо вспомнил без всякого гипноза виденные в фильме кон-
струкции, все показанные там упражнения. Нарисовал свинцовым карандашом на бумаге
приспособления, которые нужно будет соорудить в хате пострадавшего. Рассказал, что его
родственникам и ему самому надо массировать.
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— Запомни, если потеряешь веру — потеряешь все. Но одной веры — мало. Ты меня
понял?

— Да! — уже нормальным голосом, басом, ответил парень.
— Жалеть себя не будешь?
— Не буду!
— Вот и хорошо. Но быстрого выздоровления не будет, не надейся. Поскольку невоз-

можно себя мытарить круглосуточно, тебе пока стоило бы освоить какое-нибудь ремесло,
чтобы быть полезным людям. Есть ведь дела, с которыми можно справиться, и даже стать
мастером, не имея ног. Подумай, к чему такому у тебя лежит душа, а твои родственники
помогут тебе это ремесло освоить или человека для обучения наймут.

Вскоре посетители уехали обратно, а попаданец занялся своими привычными делами.
Вечером он зарисовал устройства Дикуля еще раз и продиктовал рецепты для лечения от
паралича из-за травмы позвоночника. Вдруг еще кому пригодится?

Несколько дней охране и джурам удавалось удачно отбиваться от желающих излече-
ния страдальцев или их родственников. Зима бурному росту технического прогресса не спо-
собствовала, поэтому Аркадий уделял много времени надиктовке всех могущих оказаться
полезными сведений, которые вспоминались. А благодаря интересу к альтернативкам и при-
страстию к поиску в мировой паутине знал он, как выяснилось, немало. Вот только вопло-
тить эти знания в жизнь по большей части было сложно. Не хватало людей с соответствую-
щей подготовкой и средств производства. Многое можно было построить самим, но на это
нужно было время и немалые ресурсы. Собственно, он уже осознавал, что значительную
часть извлеченной из памяти информации смогут реализовать, воплотить в жизнь только его
преемники.

Затем последовал неприятный инцидент на улице. Под ноги лошадей возвращавшегося
из-за города попаданцева отряда бросился человек. Точнее — под копыта Фырка, венгер-
ского жеребца Аркадия. Ни у кого из его охраны или джур сравнимых по ходовым качествам
коней не было, так что попаданец всегда скакал первым, возглавляя своих подчиненных,
как официальным командиром, так и неформальным лидером которых был. Стремительный
рывок от соседнего забора казака в боевом прикиде — то есть в лохмотьях — стал для Арка-
дия очень неприятным сюрпризом. Конь, в естественном нежелании наступить на человека,
скакнул козлом, не ожидавший такой подлянки всадник чудом удержался в седле, сначала
взлетев над ним, а потом неловко свалившись обратно. Во избежание падения на землю, еле
успев обнять жеребца за шею. При этом Аркадий получил хороший толчок в пах и живот,
так что в разборку с потенциальным самоубийцей смог вступить не сразу.

Мода на шахидов с их поясами еще не пришла, особой опасности от так сильно риско-
вавшего человека не ждали. Все дружно остановились и начали выяснять «кто» и «зачем»?
Половина спешилась и принялась помогать совершенно не пострадавшему от броска под
копыта человеку. Выпавший на короткое время из реальности из-за острой боли в паху попа-
данец наконец смог перевести дух и взять бразды правления в свои руки. Кратко, команд-
ным языком, он объяснил охране и джурам неправильность их поведения. Ведь много раз
рассказывал, что в подобных случаях надо немедленно увеличивать скорость передвижения,
а не останавливаться. Командира, если он временно потерял боеспособность, необходимо
эвакуировать из опасного места. Приказав одному из джур расспросить и доложить, осталь-
ным повелел следовать за собой.

Во дворе своего дома выстроил всех сопровождающих и устроил им грандиозный раз-
нос. У Аркадия было острое предчувствие, что хорошая охрана от убийц ему может пона-
добиться в ближайшем будущем, а приучить подчиненных к нормам поведения двадцать
первого века в случаях потенциальной опасности никак не удавалось. Увы, слишком часто
они начинали действовать не по полученным инструкциям, а по своему разумению. Норма
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«Я начальник, ты — дурак…» у казаков не работала совершенно. Дурные начальственные
головы здесь было принято откручивать или лишать их возможности делать глупости дру-
гим, не менее радикальным способом.

Прохаживаясь перед строем смущенных своей промашкой казаков, сплошь молодых
и малоопытных, Аркадий совмещал приятное (выплеск злости после неприятной и очень
болезненной ситуации) и полезное (воспитательный момент):

— Юрка, ты уже ведь не в один поход ходил, опытный, можно сказать, казак. Что я
приказывал делать в случаях попытки остановить отряд?

Опытный казак, лишь недавно отпраздновавший свое восемнадцатилетие, покраснел
и тихо, будто в приватном разговоре, забормотал:

— Мы должны были…
— Что ты там себе под нос бубнишь?! Ты будущий командир или так, погулять вышел?

Отвечай как положено!
— Мы должны были сбиться в кучу вокруг командира и обеспечить его быстрейший

уход из опасного места!
— А что вы сделали в действительности?
— Мы… мы остановились для прояснения обстоятельств случившегося!
— То есть подставились под возможную засаду. Стреляйте в нашего командира, а если

вам больше делать нечего, можете всех перестрелять, да? Хотя ума не приложу: зачем стре-
лять в таких оболтусов, порох и свинец тратить? Они же денег стоят! Такие дураки сами
свою смертушку найдут, бесплатно!

Ребята стояли молча, посмурнев лицами. Обычно веселые и бодрые, они старались
выглядеть сейчас серьезными и исполнительными. Спорить с Аркадием в таких случаях
— нарываться на неприятности, это они уже хорошо усвоили. Но бесики в глазах у некото-
рых проскакивали, что попаданца злило еще больше. Ему казалось, что сопляки про себя
посмеиваются над его оплошностью в верховой езде. Уловив тень улыбки на лице одного из
охранников, попаданец перенес свое внимание на него:

— И что же, Миша, ты увидел смешного? Не поделишься с нами?
Парню, не вовремя вспомнившему перекошенное лицо командира, позорно обнявшего

своего коня за шею, вмиг стало не до смеха. Делиться воспоминаниями он, естественно, не
стал. Замер, уставившись выпученными глазами в лицо попаданца.

Еще немного поизмывавшись над ребятами, Аркадий угомонился и с казаком, остав-
шимся расспрашивать незадачливого предшественника Анны Карениной, поговорил спо-
койно. Причина происшествия оказалась банальной, хотя от этого не менее трагической.
У женившегося после сорока лет казака родился идиот. Горе для него страшное, поэтому,
услышав о случае излечения от безумия, он кинулся за помощью к целителю. А так как денег
у него не было, бросился под копыта лошадей с мольбой об исцелении ребенка.

— Слушай, как ты думаешь, этот казак сильно пил?
— Да он и сегодня, видать, для храбрости успел принять.
— Тогда, когда он подойдет к воротам, выйдешь и скажешь, что я помочь ему ничем не

могу. Безумие ребенка — кара его родителю за пьянство. Пусть бросает пить, может, тогда
его другой ребенок нормальным родится.

Больше недели Аркадий провел в ставших уже привычными прогрессорских хлопо-
тах. Развернули вовсю изготовление пуль Минье для нарезных штуцеров. Теперь обладатели
такого оружия получили возможность стрелять на добрый километр.

«Эх, будь у нас прицелы… но пока прозрачное стекло остается лишь мечтой. В Европе
его производят, есть шанс, что и у нас к осени оно появится. Вот тогда первым делом
подзорные трубы и прицелы для винтовок. Как делать линзы, к счастью, я знаю. Ох, и про-
редим командный состав наших врагов… мало никому не покажется».
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После многочисленных экспериментов удалось наделать немалый запас разрывных
снарядиков к трехфунтовым нарезным фальконетам. Больше у казаков подобных пушек не
обнаружилось, а наносить нарезку на стволы самостоятельно попаданец не решился. Зато
нарезку стволов ружей, благодаря мастеру из Москвы, удалось наладить. Учитывая, что пули
Минье в винтовки заряжались даже быстрее, чем обычные гладкостволки, теперь такая пере-
делка имела смысл. Правда, этот технологический процесс занимал много времени, однако
сразу несколько беженцев от панского произвола уже осваивали его, можно было надеяться
на существенное увеличение дальнобойности казацкого войска к лету. А там и массовое
производство пуль Нейсслера для гладкостволок пойдет. Дело нехитрое, а увеличение даль-
ности поражения пулей из старого ружья — двойное. Именно поэтому Аркадий и затяги-
вал внедрение этого девайса в жизнь. Чтоб враги, прежде всего поляки, не разнюхали и не
начали их делать сами.

Заодно, вспоминая об очередном провале личной стражи, устроил пару учений по
охране собственной персоны. К сожалению, учения получились очень условными, на дет-
ском уровне, с криками пиф-паф вместо выстрелов. Хотел попаданец устроить стрельбу
холостыми, куда жизненнее получилось бы, но заопасался. Если уж в конце двадцатого века
вместо холостых выстрелов иногда звучали самые реальные, со смертельным поражением,
то в казацкой вольнице такое могло произойти с куда большей вероятностью. Да и люби-
мое животное, зеленое и надутое, прорезалось. Порох в семнадцатом веке стоил дорого,
на Дону ощущалась его нехватка. Но и при показушности учения выявили неспособность
двух казаков охраны к соблюдению самых простых и понятных инструкций. Аркадий отсеял
их, догадываясь, что в казаках им долго не ходить. Таких непонятливых из казацких рядов
выпалывали враги. Жизнь на Дону или Сечи была не для дураков. Оставалось сетовать на
самого себя, при приеме в охрану он их опрашивал, и они показались ему вполне адекват-
ными молодыми людьми.

Излеченная попаданцем женщина оказалась лет двадцати трех или четырех молодкой с
бойким нравом и немалой энергией. Толком не отойдя от болезни, она принялась сновать по
всему дому, наводя чистоту и порядок. Заодно присвоила себе старшинство на кухне, отчего
все обитатели и гости, впрочем, только выиграли. Готовила Одарка куда лучше и вкуснее,
чем джуры. Уже день на третий или четвертый Аркадий уловил на себе ее оценивающий,
«женский» взгляд. Учитывая, что одновременно с выздоровлением женщина стала стреми-
тельно хорошеть, превращаясь в весьма привлекательную особу, он начал подумывать: «А
не судьба ли мне ее подкинула? Если она отъестся и округлится, как обещает, искоса на
меня поглядывая, то будет весьма соблазнительной феминой. И страшный по нынешним
временам недостаток — невозможность рожать детей — для меня будет скорее досто-
инством. Больше времени будет доступна для ласк».

Последняя попытка решить половой вопрос с помощью ногайской пленницы не уда-
лась. Она оказалась не только малопривлекательна для попаданца внешне, малого роста,
тощая, с минимумом внешних половых признаков. При спермотоксикозе и такая сойдет,
однако, немного освоившись в роли официальной любовницы колдуна, девчонка начала про-
являть на редкость вздорный нрав и попыталась командовать подчиненными Аркадия, отме-
няя его приказы. От греха подальше он эту шмакодявку срочно продал, потеряв в цене.

Одарка показалась поначалу попаданцу прекрасным выходом из положения — он
фигуристых и бойких женщин любил. Ела спасенная за троих и не жирела, как ни странно,
а весьма приятно для мужского глаза округлялась. Дело шло к сближению более тесному,
когда Аркадий услышал расспросы джуры молодкой. Она с полчаса мучила парня вопро-
сами. Но ни разу не спросила о его привычках или характере, любимых или нелюбимых
вещах и поступках хозяина дома. Все, что ее интересовало, — его состояние. Сколько у него
денег, какое есть имущество, какой доход он имеет с походов и т. д. и т. п. Забавно, но из
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ответов Юрки попаданец узнал о своем благосостоянии нечто новое, хозяином он был не
слишком хорошим, многое в финансовых личных вопросах выпускал из виду.

Аркадий понял, что на этой женщине жениться не стоит.
«Хозяйкой она, положим, будет неплохой, но связываться с бабой, которой нужен

не ты, а твои деньги… неосторожно, по крайней мере. Сейчас она согласна взять меня
в приложение к моему имуществу, а потом может решить, что такой придаток ей не
нужен, и угостит интересными грибочками. На фиг, на фиг. Лучше потерпим и поищем
еще, чем с такой меркантильной бабой связываться. Наверняка на Украине баб будет куда
больше, чем здесь, на Дону».

После этого подслушанного разговора Аркадий стал блокировать все попытки Одарки
к сближению. Инстинктивная боязнь перед формализацией отношений с женщинами уве-
личилась еще больше. Несчастливый брак конца двадцатого века сделал его крайне осто-
рожным в отношениях с противоположным полом. С женщинами нетяжелого поведения все
у него складывалось удачно — доставили друг другу удовольствие и разбежались. С осо-
бами же, требовавшими длительного ухаживания и устраивания долговременных связей с
перспективой официального союза, у него ничего не получалось. Быстро начинало казаться,
что партнерша еще хуже бывшей жены.

Между тем ходить по доступным женщинам здесь, в семнадцатом веке, было весьма
рискованно, несмотря на отсутствие СПИДа. Пока неизлечимый сифилис сводил людей в
могилы не менее эффективно и страшно, чем СПИД в двадцатом — двадцать первом веках.
Одной из причин высокой цены на девственниц была именно боязнь венерических заболе-
ваний.

«От этой бабы надо избавляться. Только гнать ее на улицу… как-то… нехорошо.
Положим, не пропадет, женщины здесь по-прежнему в цене, их не хватает. Но и равно-
правным их положение не назовешь — при встрече с казаком баба должна уступать ему
дорогу, даже если ей необходимо при этом лезть в грязь или лужу. Феминисток на этих гру-
биянов нет. Надо будет намекнуть, что дальнейшее ее проживание здесь нежелательно,
пусть ищет себе жилье или мужа. Впрочем, чем ей за хату платить — бедна как церковная
мышь. Мне только хлопот с бабой, на фиг не нужной, не хватает! Хрен с ней, скажу, чтоб
подыскивала место для съезда, и дам время на его поиски. Небось не объест. Тем более, пока
здесь живет, будет готовить».

 
* * *

 
Уже на следующий день врагов среди городских атаманов у попаданца прибавилось.

Или, точнее, он узнал о наличии целой группы существующих вне зависимости от его жела-
ния недоброжелателей.

Самого Аркадия на тот день в доме не было, он мотался по делам. Сначала прове-
рял работы в зародыше металлообрабатывающей промышленности Придонья, превращение
гладкостволок в винтовки шло успешно. Все чаще удавались опыты по сверлению ружейных
стволов. Подобное нововведение обещало заметное уменьшение веса ружей, реальность
приделки к ним штыков для набранных на Малой Руси новых полков. Вопреки всем неуда-
чам, он не оставлял надежды на внедрение штыков. Правда, для казаков сабля была привыч-
нее и удобнее, они все же были, прежде всего, морской пехотой, а вскоре должны и массово
пересесть на коней.

После контролировал сохранность селитряных сарайчиков. Большая часть из них была
не отапливаемой, следовательно, никаких процессов в гуано не шло, проверить можно было
именно их сохранность. Не разнесли ли их на дефицитные стройматериалы? Однако, по его
настоянию, в нескольких полуземлянках поддерживалась положительная температура, там,
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