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Книга
«Я пишу эти строки тебе, потомок! Не знаю, уме-

ет ли ваша наука датировать документы. Если нет — 

подождите, такие методы обязательно появятся в бу-

дущем. И будущем не столь далеком. Какая-нибудь 

тысяча лет после моей смерти, и появятся. Тысяча 

лет — миг на фоне истории. Могут возникнуть и 

раньше. Но это в том случае, если наша экспедиция 

оказалась удачной. И мы сумели сделать, что хоте-

ли. А нашим потомкам посчастливилось не растерять 

полученное.

А пока ты можешь просто прочитать мои запи-

си. Не поверишь — хотя бы сохрани их для будуще-

го. Когда-нибудь каракули старика сильно помогут 

историкам. Или, наоборот, окончательно запутают. 

Не знаю. И знать не хочу. Это будет уже ваша жизнь, 

а не наша. И не моя.

Я слишком стар, чтобы видеть будущее. Да и в мо-

лодости не умел. И никто из наших не умел. Мы не 

предсказывали события, мы поворачивали историю, 

куда нужно нам, а не «исторической неизбежности».

Кстати, советую сначала убедиться в древности 

рукописи. Убедиться до того, как продолжишь чи-
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тать дальше. Иначе ты не поверишь. Боюсь, и узнав 

истинный возраст, не поверишь. В таком случае про-

шу об одном — не выбрасывай, а передай тем, кто 

сможет проверить. Проверить и поверить. Надеюсь, 

что-то из наших вещей сбереглось до ваших дней, 

и археологи уже сломали сотни копий, пытаясь объ-

яснить необъяснимое. Попробую немного облегчить 

задачу. Всегда был добр к ученому люду.

Время неумолимо. И бежит, без устали наматывая 

путь часовой стрелки... Без малого девяносто про-

житых лет за спиной. И одиночество. Нет, я живу не 

один. Мои внуки и правнуки многочисленны, силь-

ны, уважаемы и являются одной из опор великокня-

жеского престола. Так что я не отшельник и не за-

творник. Я — последний из русинов. Последний из 

тех пятидесяти двух человек, что в лето 6447-е от со-

творения мира пришли на земли вятичей.

Ваши историки, подозреваю, не раз в пылу по-

лемики доходили почти до поножовщины, выясняя, 

кто мы и откуда взялись. Ученые — люди горячие. 

Зря они это. Нож в печень — не аргумент. Если в пе-

реносном смысле. В прямом, наоборот, самый луч-

ший. Так было всегда. И в наше время тоже. В оба 

наших времени.

Интересно, сколько экспедиций искало древнюю 

страну, из которой пришли князь Ярослав и воево-

да Серый со соратники. Ты, читающий эти записи, 

достучись до высоких кабинетов, скажи им, чтобы 

перестали разбазаривать силы и средства. Не стоит 

мелким бреднем проходить север Урала и просторы 

Сибири. Хотя у вас эти земли могут зваться други-

ми именами. Неважно, где бы ни искали, ничего не 

найдут. То, что ищут, находится не там и не тогда. 
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Главное — не тогда. Все началось в далеком тысяча 

девятьсот девяносто первом году от рождения Хри-

ста. Да, потомок, я не оговорился. Мы считали года 

не от Сотворения Мира и не от Взятия Царьграда. 

Мы вели счет времени от рождения Христа. Если не 

знаешь, кто это — больше наша слава. Мы сумели и 

это. Впрочем, неважно. Важнее, что все началось че-

рез тысячу пятьдесят два года после нашего появле-

ния в Кордно. Или перед? Никогда не мог добиться 

чеканной четкости фраз и определений...»

Кордно, лето 782 от взятия Царьграда, 
травень

Высокий крепкий мужчина оторвался от чтения 

старинной книги. Закрыл том, затянутый в потре-

панную кожу. Уперся взглядом в левый верхний угол 

горницы. В клуб паутины, раз за разом пропускаю-

щий мимо себя веник и ставший изрядным пыле-

сборником. Усмехнулся, мотнул давно не стрижен-

ной головой. Как относиться к этому документу? Ру-

копись хранится в роду с незапамятных времен. По 

крайней мере именно так дед говорил. И нет никаких 

оснований подозревать его в дурацком розыгрыше. 

Не тот человек. Но...

Хочется подозревать, и ничего с этим не подела-

ешь. Слишком все явно указывает на шутку. Глупую 

и непродуманную. Многое, очень многое не уклады-

вается в единую картину. Язык совсем не архаичен. 

Очень близок к нынешней разговорной речи, хотя 

заметны и различия. Отдельные слова просто непо-

нятны. Похоже на заимствования из других языков. 
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Неизвестных, между прочим, языков. Или так «удач-

но» подобравшиеся слова из забытых говоров? И на-

писание букв чуждое. Сейчас пишут иначе. И рань-

ше тоже писали не так. Но все понятно, стоит лишь 

приложить немного усердия. А вот содержание...

Читавший не увлекался фантастикой. Тем более 

стародавней, вышедшей из-под пера неведомого ав-

тора за много лет до его рождения. Но привыкший 

к аналитическому мышлению ум отказывался вос-

принимать книгу как художественное произведение. 

Слишком много мелочей, которые просто невозмож-

но выдумать. И из мелочей выстраивалось такое...

«Ладно, — подумал Буривой Володимиров Лю-

тый, старший волхв1 Скрытной Управы Великого 

Князя, — прочитаем, проверим подлинность. А там 

и решим, что делать. Вот же удружил дед напосле-

док. Можно подумать, у меня мало работы. И паути-

ну надо бы убрать. Не терем, а свинарник!»

Книга
«Не знаю точно, как все это начиналось. Кто ре-

шал и о чем думали. Не знаю. Не доводили до нашего 

сведения. Не тот уровень допуска, как не раз говорил 

воевода Серый.

Краткий курс нашей истории и политическую 

карту мира я к рукописи приложил. Записал все, что 

сумело задержать рваное решето моей памяти. Наде-

юсь, не зря изводил измученный старческим слабо-

1 С т а р ш и й  в о л х в — звание, примерно соответствую-
щее майору.
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умием мозг. Информация сохранится. Что написано 

пером, не выжжешь и «Шмелем». Это уже не воеводы 

любимая присказка, а инструктора по прозвищу Бу-

денный. Вот и проверим очередное его утверждение. 

Листы укреплены специальным составом, да и не бу-

мага это, что-то высокотехнологичное. Буденный на 

моей памяти не ошибся ни разу. Не умел, наверное.

Да, если что-то останется туманным и неясным — 

прости, потомок. Мы были слишком малы, чтобы до 

последней крупинки знать и понимать, что с нами 

делают. Сироты, в большинстве своем. Четыре-пять 

лет от роду. Знали мало и понимали лишь кое-что. 

Но слушать умели. Как и замечать мелочи, вычленяя 

важное.

Нас собрали, подготовили, продумали до послед-

него кольчужного колечка все детали. Мы не видели 

организаторов. Не знали имен. Разве что сильно поз-

же. И далеко не всех. Впрочем, нетрудно догадаться, 

кем они были... Потомок, прошу тебя. Если над то-

бой чистое небо — помни о них. О последних солда-

тах погибшей страны».

Москва, год 1991 от рождества Христова, 
май

Майское солнце ярким светом заливало улицы 

Москвы. Лето только пришло в столицу, но уже вов-

сю заявило о вступлении в свои права, заставило мо-

сквичей и гостей столицы сменить форму одежды. 

Стройные девичьи фигурки в легких открытых пла-

тьях притягивали взоры, заставляя забыть о делах, 
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плюнуть на опостылевшую работу и бежать туда, на 

улицу, где лето и праздник...

Но в кабинет на третьем этаже ничем не выделя-

ющегося здания в одном из старых кварталов города 

лето не проникало. Впрочем, и зима мало касалась 

здешних обитателей. Препятствием служили вовсе 

не тройные стекла или тяжелые шторы, принима-

ющие в себя жар лета и холод зимы. Не было штор. 

И окон не было. Ни одного. Кабинет находился в са-

мом центре этажа. И вовсе не по прихоти проекти-

ровщика. И к НИИ «Гипротрансмаш», чья вывеска 

красовалась на облупившейся краске фасада, хозяин 

кабинета не имел ни малейшего отношения. Хотя, 

если брать во внимание только внешний вид, вполне 

мог сойти за начальника лаборатории или главно-

го инженера проекта: недорогой опрятный костюм, 

ничем не примечательное лицо, задумчивый взгляд 

серых глаз.

Впрочем, определение было не так далеко от ис-

тины. Генерал-лейтенант Кубенин техническими 

проектами, действительно, занимался. Правда, не-

много другими проектами, далекими и от «транса», 

и от «маша». И уж тем более от «гипро».

Сейчас он сидел за столом, прихлебывал чай, при-

держивая ложечку, и временами поглядывал на го-

стя, профессора Артюхина. Ученый своим двухме-

тровым ростом, размахом плеч и рельефной мускула-

турой, которую даже не пыталась скрыть «ковбойка», 

очень выбивался из привычного образа кабинетного 

затворника. А перебитый нос и пара малозаметных 

шрамов на лице заставили бы знающих людей по-

нимающе хмыкнуть. Мужику полтинник чуть ли не 

завтра, но не так много молодых найдется, кто с про-
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фессором пободаться решит. На фоне невысокого, 

поджарого, словно гончая, генерала Артюхин смо-

трелся особенно внушительно.

Впрочем, беседа шла в научном учреждении, и со-

держание ее вполне соответствовало месту, разве что 

периодически перепрыгивая на политику. Хотя за 

несуществующими окнами почти все разговоры шли 

именно о политике. Время такое.

— С учетом того, что сейчас творится в стране, — 

говорил генерал, — рассмотрение вопроса сугубо в 

кругу нашей конторы было не правильным, а очень 

правильным. А сегодня о секретности придется ду-

мать еще серьезней. Власть может в любой момент 

смениться. Думаю, развал страны — дело времени. 

И тут же «власовцы» полезут с прочими «бандеров-

цами».

— Считаешь, референдум сохранению не помо-

жет? — грустно усмехнулся ученый.

— А ты?

Артюхин усмехнулся еще раз. Кубенин продол-

жил:

— Очень сомневаюсь. Танки на площади помог-

ли бы. Или Наполеон с артдивизионом, не боящий-

ся рубануть картечью. Танки будут. И пушки будут. 

Наполеона не будет. Язов мог бы, но не решится. 

Он мужик умный, но не хочет второй Гражданской 

войны. Дальше пойдет только хуже. Болтуны у вла-

сти, желание большинства населения богато жить и 

не работать, полный коллапс экономики. А следом 

уничтожение армии и силового аппарата. Целост-

ность России сохранить, надеюсь, удастся. Всякие 

Сибирские республики — похмельный бред отдель-

ных придурков, не умнее баек о введении ооновских 
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войск. Но все остальное — безнадежно. Прибалты 

радостно убегут, среднеазиаты вернутся в ранний 

феодализм. Не столь радостно, но не могут они без 

плетки жить. Наш отдел скорее всего тоже медной 

посудой прихлопнется. И дураку понятно, что такое 

развитие событий нас совершенно не устраивает. Но 

противопоставить ему ничего не можем. Единствен-

ный вариант — залить страну кровью. Чего я тоже не 

хочу. И тут твоя авантюра выходит на первый план. 

По сути — единственный шанс.

— Угу. Только до ближайшей «точки» шестнадцать 

лет, — Артюхин совершенно не по-профессорски 

цыкнул зубом. — А это срок, как ни крути. Их еще 

продержаться надо! Особенно, как сам говоришь, 

если «контору» накроют тазиком и кувалдой сверху 

треснут. Для звона. И не забывай, не просто продер-

жаться надо, работы непочатый край. А идейность и 

вера в свою нужность ресурсы заменяет плохо. От-

вратительно заменяет, если между нами.

— Не замполитствуй, — поморщился Кубенин. — 

Мы тут тоже не ширинкой щи хлебаем. Провели 

«пионерлагерь» как зону для особо опасных. При-

том якобы для бывших «оборотней в погонах». Ме-

стечко подобрали соответствующее. Чуть ли не де-

сяток пересадок, если из столицы. Или вертолетом. 

А зимой — только на белых медведях. Ни один «де-

мократ» не согласится столько задницу квадратить. 

Подобное заведение быстро не прикроют. Сажать 

«гуманисты» будут куда больше, чем сейчас, так что 

сокращений пенитенциарных заведений ждать не 

приходится. А если и начнут урезать, то с больших 

зон, они средств побольше жрут. И на твое место уж 

точно никто не позарится.
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— Угу, — буркнул Артюхин, явно не разделявший 

энтузиазм собеседника, — плохо ты наших «криво-

защитников» знаешь. В любую дыру пролезут. Да и 

быть такого не может, чтобы все проверки мимо шли!

— Батенька, — снова скривился генерал. — Не 

учите папу любить маму. Все вам не так, геноссе 

прохффесор. Не будет ни проверок, ни зэков. И по 

бумагам все чисто будет. Если все пойдет даже по 

минимальному сценарию, то заводы бесследно про-

падать будут. С авианесущими крейсерами в прида-

чу. А ты все паникуешь. Любой ученый должен быть 

немного сумасшедшим! И бояться только куратора!

— Ладно, — согласился профессор, — все равно 

по прикрытиям лучшие спецы у тебя. Там хоть ка-

кая-то инфраструктура есть? Или по вашему чекист-

скому обычаю, землянка в три наката посреди засне-

женного поля, да и ту самому рыть надо?

— Землянка в три наката существует только в пес-

нях. Это тебе не блиндаж. Юрки Веремеева на тебя 

нет, шкура гражданская, — Кубенин улыбался и ти-

хонько барабанил пальцами по столу незнакомый 

Артюхину ритм. Судя по всему — марш. — «Огонька» 

перечитал на ночь? Про кровавых последышей Лав-

рентия Палыча? Нормальная там инфраструктура. 

Своя электростанция. Теплицы. У жилых помеще-

ний стены в метр толщиной, сортиры теплые. С ка-

фелем и финскими унитазами. А чего не хватает — 

завезем. Не так много надо. Икры не обещаю — сами 

наловите. По существу вопросы какие остались? 

Персонал, насколько знаю, подобрали?

— В основном, да. Хотя кое-какие пробелы еще 

есть. Тут твои осведомители правы, — не сумел удер-

жаться от подколки профессор. — В первую очередь 
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подобрали детей. Беда с другой стороны подкралась. 

С главным педагогом проблемы. Нужен директор 

«пионерлагеря с соответствующим уклоном».

— Ты будешь удивлен, Коль, — ответил гене-

рал, — но кровавая гэбня умеет не только интелли-

гентов баржами топить. Вот, посмотри.

Кубенин наклонился, пошуршал в ящике стола и 

протянул собеседнику увесистую папку сантиметров 

двадцать толщиной. Артюхин взвесил ее на ладони и 

скептически глянул на собеседника.

— Тут не один час читать надо. Может, вкратце 

обрадуешь? Тезисно, так сказать.

— Можно и вкратце, — не стал противиться гене-

рал. — Наш будущий директор «детского сада особо-

го назначения», старший лейтенант Волошин Сергей 

Иванович. Шестьдесят пятого года рождения. Что 

отец, что мать — наши «штатники». Погибли при 

исполнении, как раз парню пять лет было. Воспи-

тывался... ну, ты понимаешь, где. Под погоном с во-

семьдесят восьмого, хотя разовые задания выполнял 

и раньше. Парень помешан на «холодняке». Притом 

не только ножи, но в сферу интересов входит и длин-

ное. Мастер спорта по современному пятиборью и 

стрельбе из лука. Кандидат в мастера по лыжам и 

спортивному ориентированию. И еще кое-что по 

мелочи. Ну как?

— Заманчиво. Не жалко такого кадра отдавать?

— Жалко. Но придется. Любая жадность имеет 

рамки. А у Волошина сын, четыре года. Оставлять 

не с кем. С собой таскать не будешь. А бабушек-де-

душек нет. Не сложилось. А у тебя — можно. Даже 

желательно.
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— А жена? — тут же уточнил, почуявший недого-

воренность Артюхин.

— А вот тут второй момент. Нет жены. Погиб-

ла. Вернее, убили. С полгода назад. Может слышал, 

была такая ОПГ: «филевские»?

— Помню такую, в газетах даже писали.

— Забудь. Нет ее больше. Захватили бабу краси-

вую на улице. Увезли и покуражились по полной. 

Это и была Серегина жена. Менты даже искать отка-

зались, сам знаешь, как они теперь работают. Серега 

сам нашел.

— Несмотря на приказ? — недоверчиво крутанул 

головой профессор.

— А не было приказа. Не отдавал я его. Можешь 

даже считать, что не посмел. Шума большого после 

того не было, милиции намекнули, что надо было 

раньше рвение проявлять. Да и сам знаешь, что в 

МВД творится. Но Серега засвечен, немало найдет-

ся людей, что прикинут хвост к носу. И сделают со-

ответствующие выводы. А поскольку сейчас время 

смутное, то вытащить историю могут в любой мо-

мент. Или подсказать тем, кто будет рыть. Так что 

ему лучше с концами исчезнуть. Вместе с сыном. Ду-

маю, даже несчастный случай организуем.

— Он адекватен?

— Вполне. Можно подумать, ты в такой ситуации 

повел бы себя иначе. А, профессор?

— Пожалуй, нет, — согласился Артюхин. — Точно 

так же, разве у твоего парня возможностей больше. 

И умений.

— Не прибедняйся. Изучи дело подробно, там 

много интересного есть. И про возможности, и про 

умения.


