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Аннотация
Викинги – морские воины из Скандинавии, ушедшие за добычей – держали долгое

время в страхе почти всю Европу.
Норвежские воины-наемники добрались даже до самого большого города того

времени – Константинополя, где их охотно принимали на службу в варяжскую дружину
византийских императоров.

В очередном томе нашей серии рассказывается о подвигах викингов за пределами
родной Скандинавии, о неожиданностях и опасностях, с которыми им приходилось
сталкиваться на морских просторах, и о законах чести и доблести, по которым жили эти
северные разбойники.

Счастливого плавания на викингских драккарах!



Г.  Триз.  «Мечи с севера»

3

Содержание
К ЧИТАТЕЛЮ 5
КАМЕРАРИЙ 6
ИМПЕРАТРИЦА И ИМПЕРАТОР 9
МАРИЯ И ФЕОДОРА 14
ВАРЯГИ 17
ТОПОРНАЯ ЗАБАВА 19
ХАРАЛЬДОВА ПЕСНЬ 21
НОВЫЙ ИМПЕРАТОР 24
ПАЛАТА СОВЕТА 27
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ 29
ОТПЛЫТИЕ 31
КОРСАРЫ 33
УЛЬВОВ РОДИЧ 35
Конец ознакомительного фрагмента. 37



Г.  Триз.  «Мечи с севера»

4

Генри Триз
Мечи с Севера



Г.  Триз.  «Мечи с севера»

5

 
К ЧИТАТЕЛЮ

 
Викинги – морские воины из Скандинавии, ушедшие за добычей – держали долгое

время в страхе почти всю Европу.
Норвежские воины-наемники добрались даже до самого большого города того времени

– Константинополя, где их охотно принимали на службу в варяжскую дружину византийских
императоров.

Особенно известен своими подвигами Харальд Суровый, который служил в Византии
во времена императрицы Зои, дамы, мягко говоря, легкомысленной, бывшей три раза заму-
жем и отравившей всех своих мужей. Харальд с варягами принимал участие в походах на
Сицилию и в Болгарию.

Неистовые викинги пронеслись по всему миру подобно страшному смерчу. Но они
вошли в историю не только благодаря своим грабежам и разбоям.

Хотя нет документальных источников, подтверждающих это, считается, что гренлан-
дец Лейв Эрикссон открыл Америку задолго до Колумба. Датировать это событие точно
немыслимо, можно лишь допустить, что произошло оно около 1000 года.

Локализация Винланда, «Виноградной страны», которую открыл Лейв Счастливый –
предмет поисков и гипотез на протяжении столетий. Нет недостатка и в самых фантасти-
ческих определениях местонахождения Винланда, который помещают на Кубе, в Мексике,
Парагвае, Полинезии и на Аляске.

Поэтому неудивительно, что открытие Северной Америки викингами стало материа-
лом для многочисленных романов.

В очередном томе нашей серии рассказывается о подвигах викингов за пределами род-
ной Скандинавии, о неожиданностях и опасностях, с которыми им приходилось сталки-
ваться на морских просторах, и о законах чести и доблести, по которым жили эти северные
разбойники.

Генри Триз по праву считается «королем викингского романа», а Карл С. Клэнси изве-
стен во всем мире своими историческими романами. Мы познакомим вас со службой варягов
в Византии, с невероятными приключениями и сражениями неукротимого исмелого конунга
Харальда.

Счастливого плавания на викингских драккарах!
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КАМЕРАРИЙ

 
Оба исландца посторонились, чтобы позволить Харальду первым взойти по двадцати

ступеням серого камня, ведущим от причала на набережную.
Прежде чем сойти на берег он потратил много времени и сил на то, чтобы причесать

свои светлые волосы и колючую бороду, и теперь толпившиеся возле перил зеваки не могли
сдержать возгласов восхищения.

Темнокожая девушка с корзиной зеленых дынь на плече воскликнула:
– Вот их король! Они, должно быть, богаты, эти северяне. Вы только гляньте, какие у

него золотые обручья!
В толпе послышались вздохи и смех, но Харальд сделал вид, что ничего не замечает. На

самом деле, он зорко следил за толпой светло-голубыми глазами, отмечая про себя каждую
мелочь.

Шедший позади него Ульв насмешливо шепнул:
– Давай, Харальд, действуй, пусть они запомнят этот день. Им, черт побери, нечасто

удается поглядеть, как викинги сходят на берег.
Халльдор рассмеялся, хлопнув ладонью по ярко горевшему на солнце широкому лез-

вию своего боевого топора:
– Ну, это-то ладно.
Харальд уже почти достиг вершины лестницы, и толпа начала расступаться, давая ему

дорогу.
Легкий бриз играл его золотистыми волосами, видневшимися из-под окованного мед-

ной полоской черного кожаного шлема, раздувал длинный, тяжелый плащ темно-красной
шерсти, схваченный на груди серебряной пряжкой, так что был виден двуручный с рукоятью
из слоновой кости меч в ножнах из недубленой телячьей кожи.

Девушка-сириянка, что продавала дыни, поставила корзину на землю, молитвенно сло-
жила свои тонкие смуглые руки и сказала со вздохом, воздев глаза к небу:

– Вот бы мне такого возлюбленного!
Но стоявшие в толпе мужчины не слышали ее слов. Они с завистью смотрели на

харальдов бахтерец, кожаную рубаху сплошь облитую неблестящими железными пласти-
нами, на серебряный пояс, подчеркивающий стройность его стана, да на крученые оленьей
кожи ремни, крест-накрест перевивающие его ноги поверх синих льняных штанов.

Какой-то старик с посохом проговорил, указывая на норвежца своей трясущей рукой:
– Да, друзья мои, такой шрам, от виска до подбородка, не получишь, сидя дома у

комелька.
Харальд хотел было сказать старику, что шрам он получил, напоровшись на сук яблони,

когда скакал верхом поздно ночью в окрестностях Трондхейма, а вовсе не в смертельной
схватке с врагом, но тут послышался рев серебряных труб, и на улице показались кры-
тые носилки в сопровождении полуэскадрона всадников. Балдахин носилок был из золотой
парчи; сверху его венчала искусно сделанная пальма со стволом из черного дерева и чекан-
ными золотыми листьями.

– Императрица едет! – крикнул какой-то мальчишка. – Смотрите, сама старушка Зоя
объявилась поприветствовать белых волков!

Трое викингов заметили, что столпившийся на набережной народ вдруг совершенно
перестал обращать на них внимание. Все, как один, повернулись посмотреть на приближа-
ющуюся кавалькаду.

Только девушка-сириянка вздыхала, закрыв глаза и сжав ладони, вся во власти своей
мечты.
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Харальд сказал Ульву:
– Ну что, брат, теперь ты понял, почем в Миклагарде1 ценятся викинги?
Лицо Харальда, который до того хранил молчание, посуровело.
– Они научатся ценить нас, братья, – промолвил он. – Вот увидите, цена очень скоро

пойдет вверх.
Звук его голоса был похож на рокот, с каким айсберг раскалывается, натолкнувшись

на скалистый берег.
Как оказалось, к пристани приехала вовсе не императрица. Когда рабы опустили пар-

човые носилки на землю, из них вышел сгорбленный старик с худым лицом и посохом чер-
ного дерева в руках.

– Одна серебряная нить, которой расшита его одежда, стоит столько, что в Исландии
на эти деньги можно целый год прокормить семью из пяти человек, – вздохнул Ульв.

– Может, и так, – хлопнув его по спине, отозвался Харальд. – Но если ты попробуешь
отобрать у него эту мантию, в тебя натыкают такое множество дротиков, что народ подумает,
будто мы привезли с собой ежа.

Больше им не удалось сказать ни слова, так как старик уже направлялся к ним. Его
большие темные глаза испытывающе смотрели на викингов. Он остановился в трех шагах
от друзей и громко возгласил:

– Кто из вас Харальд, сводный брат Олава Святого?
Харальд выступил вперед и сказал, оглаживая свою светлую бороду:
– Это я. Ты что, уже хочешь взыскать с меня налоги? Мы только что вступили в ваш

славный город. Приходи вечером на наш драккар «Жеребец». Может быть, нам повезет, и к
этому времени мы кое-что выиграем на бегах у вас на ипподроме.

Это, конечно, была шутка. Но старик не улыбнулся. Вместо этого он уставился на
Харальда и таращился на него так долго, что викинг в конце концов пожалел, что произнес
эти слова. Переминаясь с ноги на ногу, он неуклюже добавил:

– Шутка. Теперь я вижу, что ты не сборщик налогов.
Это тоже было что-то вроде шутки, но старик никак не прореагировал, а продол-

жал внимательно рассматривать Харальда. Наконец, его тонкие губы скривились в подобие
улыбки, и он сказал как-то бесцветно:

– Я знаком с норвежцами и их шутками, сын Сигурда. Уже десять поколений визан-
тийцев имели счастье внимать этим шуткам. Помнится, твой родич Олав позволил себе
несколько раз пошутить в бытность свою начальником императорской гвардии. Но я не для
того прибыл сюда, чтобы говорить с тобой о шутках. Я – камерарий Двора, и мне поручено
немедленно доставить тебя к Ее Величеству императрице Зое.

Ульв надул свои румяные щеки и сказал:
– Ух-ты! Нас приглашают во дворец в первый же день по приезде! Харальд, нам ужасно

повезло.
Но камерарий и тут не рассмеялся. Чуть отступив назад и наклонив голову, он указал

своим черным посохом на носилки.
– Усаживайтесь, будьте так любезны. Императрицу никто и никогда еще не заставлял

ждать, и вряд ли она пожелает изменить свои привычки ради какого-то драккара норманнов,
прибывших в поисках легкого заработка в Варяжской гвардии.

У Харальда и на это был готов ответ, но в последний момент он передумал и про-
молчал. Он залез в носилки (что при его огромном росте было непросто) и раскинулся на
алых подушках рядом со своими друзьями. Камерарий вошел последним и задернул тяже-
лые занавеси.

1 Название Константинополя у др. скандинавов (здесь и далее прим. редколлегии).
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Халльдор весело сказал:
– Нет уж, камерарий. Мы приехали издалека, чтобы посмотреть Миклагард. Раздвинь

занавески, мой друг.
Старик с минуту помолчал, стиснув зубы, потом произнес голосом, от которого у мно-

гих мурашки пошли бы по коже:
– Это императорские носилки, мореплаватель. Занавески на них всегда закрыты. Мы,

византийцы, блюдем обычаи предков. Если Ее Величество согласилась принять вас, это не
значит, что ради вас она изменит правила относительно занавесей своих носилок. Может
быть, ты думаешь, что мы, византийцы, поступаем неправильно? Может, ты хочешь сказать,
что императрице не следует закрывать занавеси?

Трое викингов уставились на него. Прежде им не доводилось встречать таких людей,
хоть они и бывали в королевских и великокняжеских палатах на Севере. Им всем разом поду-
малось, что это змея, а не человек. Поэтому они промолчали все то время, пока рабы, слегка
покачивая, несли паланкин по улицам и переулкам города. Наконец, носилки были опущены
на землю, а занавеси раздвинуты. Оказалось, что их доставили в просторный внутренний
дворик, вымощенный красными, золотыми и голубыми изразцами. Рядом был серебряный
фонтан в виде семи львов с глазами из крупных рубинов, из пасти которых извергались
струи воды.

Харальд шепнул Ульву:
– Не вздумай проболтаться, о чем ты подумал, а то нас сегодня же упрячут в темницу.

Погляди-ка лучше на птиц и держи свои воровские мысли при себе.
На птиц действительно стоило посмотреть. Пернатые самых разных цветов и оттенков

порхали и щебетали под золоченым куполом. Улететь им не давала огромная сеть, натянутая
над двориком. Снизу ее поддерживали столбы черного дерева.

Ульв тихо проговорил с дрожью в голосе:
– Слушай, Харальд, я дал бы сбрить себе бороду, только бы оказаться сейчас на

«Жеребце». И чтобы он шел вверх по Днепру, пусть даже при встречном ветре.
На это Харальд сказал только:
– Спокойствие, исландская твоя душа. Неужели мы испугаемся какого-то старика с

черной палкой да щебечущих птичек?
Они пошли вслед за камерарием, который провел викингов темными переходами в зал,

где их должна была принять императрица Зоя.
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ИМПЕРАТРИЦА И ИМПЕРАТОР

 
В огромной тускло освещенной палате было душно, в воздухе стоял сильный запах

благовоний. Викинги даже чуть было не расчихались. Вначале они смогли разглядеть только
высокий трон из какого-то темного дерева с резной спинкой в виде раскрытого павлиньего
хвоста и боковинами в виде пальм.

Камерарий шепнул им самым категоричным тоном:
– Пройдите вперед и преклоните колена.
Но Харальд громко сказал:
– Это что, церковь? Я что-то не вижу алтаря.
Старик раздраженно ударил своим посохом по покрытому глазурованными изразцами

полу, но тут женский голос произнес:
– Оставь их, Примикирий. Ты же знаешь этих северян. Они молятся стоя, так же, как

наши праотцы молились Зевсу.
Харальд сказал:
– Сейчас мы вовсе не молились, госпожа. Мы просто осматриваемся. Вдруг да увидим

что-нибудь, что нам захочется взять с собой в Киев.
При этих его словах даже у Ульва и Халльдора занялось дыхание, но когда женский

голос ответил, в нем звучали веселые нотки:
– Сразу видно, что ты северянин, юноша. Но позволь мне сказать тебе, что вещицы,

украшающие дворец, неприкосновенны, кроме дня, когда умрет император. И даже в этот
день их могут брать только приведенные к присяге воины императорской варяжской гвар-
дии,

Харальд весело ответил:
– Так приведи нас к присяге сейчас же, госпожа, и мы пойдем.
Примикирий аж задохнулся от злости и даже начал было замахиваться своим посохом,

чтобы ударить викинга. Но императрица, дотоле скрытая от глаз в темноте под балдахином
трона, вышла на свет и удержала его.

Зоя была средних лет и не могла сравниться красотой с иными женщинами, которых
викингам доводилось встречать в своих странствиях, но что-то в ее облике завораживало –
то ли просторные струящиеся одежды из голубого и алого шелка, то ли высокая прическа, в
которую были убраны каштановые волосы. Зоркие глаза Харальда сразу же углядели краску
на ее веках и длинных ресницах. Не ускользнули от его внимания и звенящие при каждом
движении императрицы золотые браслеты, покрывавшие ее руки от запястья до локтя. Но
особо он отметил про себя настороженное бледное лицо с жестокой складкой у губ.

Аромат ее духов напоминал запах мускуса, и Харальду сразу пришло на ум, что она
чем-то похожа на хищного зверя, например, пантеру.

Зоя взглянула ему прямо в лицо, и ноздри ее при этом затрепетали.
– В дальнейшем, обращаясь ко мне, ты должен говорить мне «Ваше Величество». Ты

понял, викинг?
Харальд утер ладонью пот, выступивший от духоты на его румяном лице, и сказал:
– Ну что, братья? Сделаем, как она говорит, или будем звать ее просто «госпожа», как

зовем своих королев?
Прежде чем исландцы успели ответить ему, императрица Зоя вдруг громко и резко

воскликнула:
– Примикирий, раздвинь занавески. Здесь слишком темно. Потом оставь нас. Если ты

мне понадобишься, я посвищу в серебряный свисток.
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Когда ее приказания были исполнены и камерарий удалился, пятясь задом до самой
двери и беспрестанно кланяясь, императрица легонько ударила Харальда по щеке неболь-
шой лопаточкой из слоновой кости, которую держала в правой руке. Борода смягчила удар,
и викинг почти не ощутил его. Это было как прикосновение бабочки. Но ему это все равно
не понравилось.

Она сказала с улыбкой:
– Ну, не смотри на меня волком, сын Сигурда. Десять тысяч мужчин в Византии почтут

за величайшую честь получить от меня удар.
Харальд сурово заметил:
– За всю мою жизнь не было случая, чтобы я не ответил ударом на удар.
Императрица Зоя вновь уселась на свой трон, по-прежнему улыбаясь.
– Так ударь меня, викинг. Я не хочу, чтобы из-за меня нарушилось предначертанное

тебе судьбой.
Но Харальд лишь дотронулся рукой до того места, куда пришелся удар лопатки, и мед-

ленно проговорил:
– Не могу, госпожа. Когда я отвечаю ударом на удар, драке приходит конец. Добавлять

еще ни разу не пришлось.
Она рассмеялась, да так резко, что занавеси в разных местах огромной палаты зашеве-

лились. Похоже, прятавшиеся за ними люди никак не могли решить, стоит ли им выскочить
прямо сейчас или еще повременить.

Ульв легонько подтолкнул Халльдора локтем и шепнул ему:
– Будь наготове. Поверни пояс, чтобы удобней было выхватить меч. Надо попробовать

отбиться.
Но императрица тихо сказала, покачав головой:
– Ох уж эти мне норманны! Вечно вы подозреваете нас, византийцев, в желании устро-

ить вам засаду. Вы большие дети, друзья мои. Да, большие дети!
На это Харальд сурово возразил:
– Госпожа, у нас, северян, мальчики становятся мужчинами куда раньше, чем в дру-

гих странах. Если ты нас не понимаешь, тем хуже для тебя. Мы пришли сюда наняться на
какое-то время в гвардию и только. Отслужив тебе оговоренный срок, мы вернемся в Норве-
гию и заживем там по обычаям предков. Я привел сюда тридцать викингов. Все они отлич-
ные вояки, выстоявшие под стрелами в двенадцати сражениях. Ты хочешь нанять их? Если
ты скажешь «нет», мы сегодня же отплывем с отливом и найдем себе другого хозяина – на
Сицилии или в Африке, или где-нибудь еще. Нам все равно, кому служить, лишь бы хорошо
платили. Но, приняв присягу, мы не нарушим данного слова. Свое жалование мы отрабаты-
ваем сторицей.

Императрица немного помолчала, посасывая кончик своей лопаточки из слоновой
кости, а потом важно изрекла:

– Я уверена, что так оно и есть, северянин. Да, я уверена в этом. Но, как ты видишь, я
всего лишь слабая женщина и мне не по силам заключать сделки с вами, отчаянными руба-
ками. Дайте мне время до вечера. Мне надо обсудить это дело с моим контоставлом. А пока
присаживайтесь вот на эти подушки. Расскажите мне о Севере. Мы, правители Юга, редко
куда выбираемся. Нам очень хочется знать, что происходит в мире, но наши соглядатаи не
всегда сообщают правдивые сведения.

Харальд сказал:
– Тех, кто не отрабатывает свой хлеб, надо бить кнутом.
Императрица отвела взгляд.
– Мы, порой, применяем и наказания посуровей. Но, лишившись глаз, они отнюдь не

становятся лучшими соглядатаями.
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Она улыбнулась и вновь обратила свой взор на викингов.
– Расскажите мне о себе. Расскажите, как вы познакомились. Ведь сразу видно, что вы

не настоящие братья, рожденные одной матерью, а, так сказать, братья по оружию.
Харальд поведал ей, как вместе со своим сводным братом Олавом2 сражался против

вторгшихся в страну данов при Стиклестаде3, как Олав погиб, как он сам, в то время пятна-
дцатилетний подросток, выбрался с поля битвы с помощью ярла Регнвальда и добрался до
Хольмгарда4, где получил приют у князя Ярослава, который к тому же обещал отдать ему в
жены свою юную дочь Елизавету.

Императрице это, похоже, показалось забавным.
– И что же, эта девица хороша собой? – поинтересовалась она.
Харальд пожал своими могучими плечами:
– Недурна. Я не очень-то в этом разбираюсь. Когда придет время, из нее выйдет отлич-

ная жена. Думаю, она научится держать свой язычок на привязи, как войдет в возраст.
Императрица кивнула, цокнув языком.
– А что, если ты не вернешься за ней в Новгород?
– Тому нет никаких причин, – ответил Харальд. – За ней дают хорошее приданое. К

тому же, когда норвежский престол опустеет, настанет мой черед стать королем. Королю
нужна королева, а Елизавета будет хорошей королевой, ведь отец позаботился о том, чтобы
дать ей образование. Так что я приеду за ней.

Императрица Зоя помолчала, обмахиваясь веером из павлиньих перьев, потом сказала
с улыбкой:

– Ну что же, посмотрим. Славный юноша вроде тебя может найти себе и жену, и трон
здесь, на Юге. Для вас, викингов, это была бы неплохая сделка, не так ли?

– Меня вполне устраивает Север, – ответил Харальд. – Сюда я приехал поднакопить
золотишка да провести годик-другой, пока не освободится норвежский трон. А теперь поз-
воль мне закончить рассказ.

Он рассказал ей, как они подружились с Ульвом сыном Оспака и Халльдором сыном
Снорре, приехавшими из Исландии в поисках золота и приключений.

– А на них можно положиться? – поинтересовалась Зоя. – Знавала я непосед-исландцев,
которые нигде не могли продержаться больше месяца.

– Ну, этим двоим я готов доверить даже свой шлем «Боевой кабан», меч «Жерново-
руб», бахтерец «Эмма» и драккар «Жеребец» в придачу. Что до охоты к перемене мест, так
ведь лишь старикам к лицу сидеть у комелька, молодым же по нраву дальний путь да лихая
схватка.

Он рассказал императрице, как они собирали дань для Ярослава, а когда им наскучило
жечь деревни, чтобы заставить селян платить, сели на корабль и отправились в Византию,
миновав Большой Волок и пороги, спустившись по Днепру до устья и выйдя в Черное море.

– Наверное, дело не обошлось без приключений? – перебила его императрица. – В тех
местах полно кочевников-пацинаков5. Еще ни один корабль не прошел по Днепру без того,
чтобы они не попытались его захватить.

– Мы с ними встречались, и не раз, но они почему-то не хотели остаться поболтать с
нами, когда мы сходили на берег и шли на них, – ответил Харальд. – Мои тридцать товарищей
сожалели об этом, ведь от них можно было бы узнать много интересного. Больше всего
беспокойства нам доставили булгары. Они живут на восточном побережье Черного моря.

2 Олав Харалвдсон, позднее канонизированный и получивший имя Олав Святой.
3 Битва при Стиклестаде (или Стикласгадире) произошла 29 июля 1030 года.
4 Название Новгорода у др. сканд.
5 Пацинаками византийцы называли печенегов.
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Зоя улыбнулась.
– Я знаю, где живут булгары, викинг. Здесь у нас, в Византии, имеется булгарский полк.

Ты скоро познакомишься с этим воинством, если останешься с нами.
– К чему нанимать булгар, если в варяжской гвардии есть полк германцев? – спросил

Харальд.
Она потупила свои подведенные глаза:
– Булгары следят за викингами, викинги за булгарами. Мы, правители империи, не

можем позволить какой-либо одной группе воинов единолично контролировать нашу сто-
лицу.

– А кто держит в узде оба полка? Ты? – надулся Харальд.
Она улыбнулась. Ее длинные тонкие пальцы барабанили по подлокотникам трона.
– Мы с мужем, базилевсом Романом, заняты более важными делами. Для этого у нас

имеется военачальник, стратиг Георгий Маниак. Он отважный воин и отлично умеет управ-
ляться с такими, как вы.

Харальд улыбнулся.
– Буду рад познакомиться с ним. Люблю отважных людей.
Императрица зевнула, на сей раз не прикрыв рот своей унизанной драгоценностями

рукой и намекая викингам, что аудиенция близится к завершению.
– Ты с ним познакомишься. Он вас вызовет и произведет вам смотр, если базилевс

решит, что вас стоит нанять в гвардию.
– Надеюсь, этот Маниак не думает, что мы прибежим к нему со всех ног по первому

свистку, – заметил Харальд. – Мы не собаки, а воины. Где этот ваш император? Нам надо на
него посмотреть, прежде чем мы решим, будем мы служить ему или нет.

Императрица хотела было ответить, но не успела – занавеси, украшавшие одну из стен,
тихонько раздвинулись, и в зал, прихрамывая и тяжело опираясь на длинный серебряный
посох, вступил узкоплечий старец в одеянии из тяжелого пурпурного шелка. На его понуро
склоненной голове красовалась огромная корона чеканного золота, напоминавшая по форме
купол церкви. В левой руке он держал свиток пергамента с большой печатью красного воска.

Незнакомец был невысок, Харальду по грудь, но взгляд его черных глаз был настолько
пронзителен, что викинг едва сумел выдержать его. Старик в красном сухо проговорил:

– Я базилевс Роман. Теперь я перед вами, и вы можете решить стоит ли служить мне.
Он остановился, как-то неопределенно улыбаясь. Голова его то и дело опускалась под

тяжестью высоченной короны, и ему приходилось рывком вскидывать ее.
Харальд ответил, пожав плечами:
– Лично я против тебя ничего не имею. Лишь бы жалование было достойным.
Император улыбнулся.
– Жалование будет самое что ни на есть достойное. Больше вам не заплатят нигде в

мире. Я рад, что ты ничего против меня не имеешь. Похоже, здесь это можно сказать далеко
не о каждом.

Сказав это, он обернулся и посмотрел на императрицу, которая разглядывала свои
длинные накрашенные ногти, видимо, потеряв всякий интерес к присутствующим. Не
дождавшись ее ответного взгляда, базилевс изрек:

– Ну что же, молодцы, если желаете вступить в мою императорскую гвардию, прекло-
ните колена и поклянитесь от имени команды вашего корабля верно служить мне во всем,
что я вам прикажу, до того времени, пока я сам не отпущу вас. Нет возражений?

Викинги переглянулись. Потом Ульв прямодушно заявил:
– Что-то мне не хочется вставать на колени, Харальд. У нас в Исландии это не принято.
Но Харальд сказал с усмешкой:
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–Это не страшно, брат. Не можем же мы давать клятву, глядя на императора сверху
вниз. Придется встать на колени, раз он такого маленького роста. У меня нет никаких воз-
ражений. Ну же, берите пример с меня.

И он встал на колени, как был, в шлеме и куртке из медвежьего меха, с рассыпавшимися
по плечам длинными светлыми волосами. Оба исландца, ворча, последовали его примеру.
Они повторили за императором слова клятвы, и тот дотронулся до шеи каждого из них своим
серебряным посохом. Потом он сказал:

– Теперь вы можете встать, варяги. Отныне, если я или моя жена или наш военачаль-
ник прикажем вам добраться вплавь до Сардинии или полететь на Луну, вы обязаны беспре-
кословно подчиниться.

– Наверное, эта палка у тебя волшебная, раз ты думаешь, что такое можно исполнить, –
заметил Харальд.

Императрица язвительно рассмеялась, но базилевс Роман только кивнул и сказал:
– Да, исландец, этот посох способен творить поразительные чудеса. С годами ты сам

в этом убедишься.
– С годами? – переспросил Харальд. – Мы же приехали всего на несколько месяцев!
– О месяцах речь не шла, варяг, – сказала с трона императрица Зоя. – Нанимая вои-

нов, мы сами решаем, как долго им оставаться у нас на службе. А теперь отправляйтесь в
казарму и примерьте свои новые доспехи. Стратиг Маниак придает большое значение внеш-
нему виду воинов.

Викинги повернулись и пошли было к украшенной занавесью двери, но не успели они
сделать и трех шагов, как императрица Зоя хлопнула в ладони, да так резко, что Харальд
обернулся и спросил:

– Чем мы заслужили твои аплодисменты, госпожа? Неужели мы так хорошо идем?
– Как раз наоборот, – сузив глаза, ответила императрица. – Идете вы так плохо, что не

знай я о невежестве северян, я почла бы своим долгом подвергнуть вас завтра публичной
порке на Ипподроме.

Император захихикал и принялся усиленно кивать головой, так что корона у него съе-
хала на лоб и чуть было совсем не слетела.

– Меня в жизни никогда не пороли, и я не намерен менять эту традицию, – заметил
Харальд.

Он двинулся было назад, к трону, но Ульв и Халльдор удержали его, заметив, как зако-
лыхались скрывающие альковы занавеси.

– Видать, псы оказались умнее хозяина, – сказала Зоя. – Они-то, наверное, могут ура-
зуметь, что все слуги, любого ранга, от логофетов6 до куропалата7, должны удаляться после
аудиенции у базилевса или его супруги, пятясь назад с поклонами. А теперь давайте посмот-
рим, усвоили ли вы свой первый урок.

С красными от ярости физиономиями трое викингов принялись пятиться к двери. Ока-
завшись за занавесью, они услыхали язвительный смех Зои и блеющее хихиканье импера-
тора.

– Гром и молния! – сказал Харальд Суровый. – До чего же хочется вернуться и как
следует проучить этих размалеванных кукол!

Вдруг позади них раздался тоненький голосок:
– Они только того и ждут. Если ты это сделаешь, тебя убьют, прежде чем я успею за

тебя помолиться.

6 Крупный чиновник, вроде начальника департамента.
7 Высокий придворный чин.
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МАРИЯ И ФЕОДОРА

 
Трое викингов обернулись и увидели совсем рядом, в тускло освещенном, увешан-

ном занавесями, коридоре худенькую бледную девочку лет двенадцати в темной дерюжной
одежде. Она обеими руками прижимала к груди большое серебряное распятие.

Глаза у нее были такие большие и грустные, что Ульв сказал:
– Ну, малышка, не плачь. Пока еще никто не умер. Лучше скажи-ка, как тебя зовут и

почему тебя так волнует судьба трех неотесанных чужеземцев?
Потупив взор, она ответила:
– Меня зовут Мария Анастасия Аргира, варяг.
Харальд с улыбкой протянул девочке руку.
– Ну-ка, Мария Анастасия Аргира, держи мою пятерню. Я посажу тебя к себе на плечи

и от души покатаю по здешним коридорам.
Но она вдруг шарахнулась от его протянутой руки и затрясла головой:
– Пожалуйста, не дотрагивайтесь до меня. Я племянница императрицы Зои, царевна.

К царевне нельзя прикасаться.
Развеселившись, Харальд погладил свою светлую бороду:
– По мне так ты просто девчонка. К тому же, на родине многие считают меня королем.

Так почему бы королю не поиграть с царевной?
Мария снова покачала головой и сурово сказала:
– Здесь все по-другому. Мы в центре мира, в священнейшей из империй. Хоть ты силен

и красив, ты всего лишь варвар-северянин, называющий себя королем. Ступайте за мной и
не пытайтесь снова дотронуться до меня. Тут, во дворце, повсюду глаза и уши.

Она повернулась и быстро пошла прочь по коридору. Викинги пожали плечами и пото-
пали следом. Тут и там в переходах, где сходились вместе несколько коридоров, им встреча-
лись дворцовые слуги в темных одеждах и с темными посохами, которые, все как один, при-
ветствовали девочку легким поклоном, хоть она и не обращала на них никакого внимания.

Харальд сказал ей:
– Ну вот, теперь я вижу, что ты царевна. И куда же Ваше Высочество ведет нас? В

казарму?
Мария, не оборачиваясь, ответила:
– Не называй меня Вашим Высочеством. Я в опале и меня лишили титула до тех пор,

пока я не покорюсь. Моя другая тетя, Феодора, к которой я вас как раз веду, хочет, чтобы
я ушла в монастырь. Я впала в немилость, потому что отказалась сделать это. Пойдемте
немного быстрее, а то меня накажут еще и за то, что я так долго не возвращалась.

Викинги послушались, и вскоре она провела их низким сводчатым коридором в похо-
дившую на темницу комнату с голыми стенами. Там, посреди вымощенного каменными пли-
тами пола, стояла на коленях седовласая старуха в одеянии из коричневой мешковины с
куском толстой, завязанной узлами веревки на шее. Когда они вошли, она подняла на них
потухшие глаза и проговорила неожиданно сильным и резким голосом:

– У меня обычай знакомиться со всеми поступающими на службу. Встаньте на колени
тут, передо мной, и подождите, пока я закончу молитву. И ты, девочка, тоже становись на
колени и обратись мыслями к своему религиозному долгу. Поспеши.

Закончила молитву Феодора, прямо скажем, нескоро. Она молилась на непонятном
северянам языке. Не раз им казалось, что дело идет к концу, но старуха, сделав паузу, снова
принималась что-то бормотать. А викинги все ждали и ждали, пока у них не начало ломить
колени.
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Наконец, Феодора замолчала и с трудом поднялась. Трое друзей тоже поднялись и
встали перед простым деревянным стулом, на который она уселась. Оглядев их с ног до
головы, она сказала:

– Вы явились в Византию в поисках легкой наживы, как все северяне. Но очень скоро
вы убедитесь, что угодили в сети. В прошлом месяце четырем англичанам вырвали языки
за то, что они забыли, как надо приветствовать логофета тайной канцелярии.

– Ох уж эти англичане! – воскликнул Харальд. – Они собственную голову где-нибудь
забыли бы, если бы она снималась.

– Некоторые из них так и сделали, чужестранец, – сухо ответила Феодора. – Но чаще
всего забывают глаза. Мы нация старая и потому гуманная. Но нам приходится обращаться с
варварами по-варварски, когда нас к тому вынуждают их дикие выходки. Усвоить это – зна-
чит достичь мудрости. Вам следует также усвоить, что моя племянница, Мария Анастасия
Аргира – дитя неразумное, и ее глупостям не следует потакать. Она скоро примет постриг
в одном из здешних монастырей, каком я еще не решила, для ее же, своенравной, пользы.
Поэтому я запрещаю вам кружить ей голову богопротивными рассказами о Севере. Я, мать
народа, запрещаю вам это. Вы все поняли?

Харальд, обернулся ко все еще стоявшей на коленях малышке Марии и подмигнул ей.
Она быстро отвернулась, точь-в-точь испуганная птичка.

Тогда он сказал Феодоре:
– Ты говоришь с человеком, сводный брат которого причислен к лику святых. Почему

ты думаешь, что мои рассказы будут богопротивны?
Он был ужасно доволен своей находчивостью, ведь ему удалось ничего не обещать

этой злющей старой карге. Но она проговорила с тонкогубой улыбкой, глядя на него снизу
вверх:

– Ты такой же хитрец, как другие северяне. Смотри, как бы твоя гордость не стоила
тебе слишком дорого.

Она вдруг наклонилась и позвонила в стоявший у ее ног серебряный колокольчик.
Панель стены позади нее скользнула в сторону, и из проема в комнату шагнул человек.

Незнакомец был чернобров и черноволос, много ниже Харальда ростом, но так же
широк в плечах. На его бледном лице лежала печать мрачного раздумья. Поверх чеканного
золоченого панциря был накинут алый плащ с пурпурной каймою, подмышкой – серебря-
ный шлем, украшенный по гребню конским хвостом. Вооружен он был по-древнеримски
двумя мечами: коротким гладиусом, предназначенным для нанесения колотых ран, и мечом
подлиннее, называемым спата. Синие ножны мечей крепились к перекрещенным у него на
груди ремням.

Феодора произнесла тонким голосом:
– Вот человек, который отныне будет вашим хозяином, чужестранцы. Это ваш коман-

дир, мой родич Георгий Маниак. Вы обязаны во всем повиноваться ему, подобно рабам.
Харальд устремил на стратега холодный взгляд, надеясь заставить его отвести глаза.

Но тот ответил ему столь пристальным взором, что викинг на какое-то мгновенье даже усо-
мнился, что сможет выдержать его.

Маниак вдруг спросил зычным басом:
– В скольких сражениях вам доводилось биться?
Харальд постарался подсчитать, но не смог. Уж больно много раз они рубились с

данами, с восставшими крестьянами, с вендами… Всего не упомнишь. Часто это были даже
не битвы, а просто стычки.

Наконец, он сказал:
– Думаю, в двенадцати, плюс-минус одна-две. Воины ведут счет битвам не так усердно,

как своему жалованию.
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Георгий Маниак злобно ухмыльнулся:
– Жалование вы будете считать через месяц, не раньше. Сначала нам надо узнать, чего

вы стоите. А теперь скажите, сколько раз вы бежали с поля боя в этих двенадцати великих
битвах?

Харальд заскрежетал зубами, так что Ульв начал было опасаться, что он их себе пере-
ломает.

– Если ты, ромей, хочешь насмехаться надо мной, пойдем выйдем куда-нибудь, где
можно развернуться.

Маниак как будто и не слышал этих слов. Он холодно спросил:
– Сколько человек вы убили?
На сей раз ему ответил Халльдор:
– У меня на родине считают, что воину не к лицу хвалиться своей удачей. Это тут, в

Миклагарде, молодые петушки горланят на чем свет стоит. В Исландии орел молча делает
свое дело.

Стратиг обернулся к Феодоре и сказал:
– Всемилостивейшая, я думаю эти трое нам подойдут. Они во многом похожи на тех,

что уже показали себя отличными воинами. Суровый климат чудесным образом закаляет
дух и тело северян.

Он поклонился и вышел через ту же потайную дверь, через которую вошел. Феодора
улыбнулась Харальду и сказала:

– Ступайте. Да не забудьте начистить до блеска свое оружие. Командир не всегда будет
с вами так же милостив, как сегодня.

Когда они вышли в коридор, Ульв заметил:
– Может быть я ошибаюсь, братья, но по-моему этот Маниак доставит нам немало

хлопот.
– Эх, оказаться бы сейчас на Днепре! И чтобы доски палубы под ногами да свежий

ветер в лицо, – отозвался Халльдор.
Харальд рассмеялся, положив руки на плечи своим названным братьям:
– Ну вот, не хватает нам еще пугаться этого душного старого дворца и какого-то там

коротышки в золотом панцире. Пойдемте-ка лучше повеселимся.
И они двинулись в обратный путь по темным переходам, приводя одетых в черное

дворцовых прислужников в немалое изумление своим жизнерадостным смехом.
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ВАРЯГИ

 
Харальд и его дружина разместились в имперской казарме с максимальными удоб-

ствами, хотя для этого им сначала пришлось убедить остальных пять сотен варягов, что с
ними шутки плохи. В первый вечер им пришел на помощь оркнеец Эйстейн сын Баарда
и команда его драккара «Боевой Ястреб». В свое время Эйстейн позаимствовал у Олава,
сводного брата Харальда, плащ и пару башмаков, Да так и не успел вернуть: Олав погиб в
битве при Стиклестаде. Так что, помогая Харальду, он как бы возвращал долг покойному
другу. Эйстейн добился, чтобы вновь прибывшие получили широкие ложа поближе к окнам
и место за столом в пяти шагах от двери на кухню. По его словам, большего он сделать не мог.

Эйстейн рассказал Харальду, что варяги из англичан – народ в общем-то спокойный,
если только не напьются по случаю какого-нибудь своего праздника, а вот данам и норманд-
цам8 совершенно нельзя доверять. На это Харальд ответил:

– Мне уже доводилось встречать и тех, и других. Люди как люди. С ними можно пола-
дить, если сам ведешь себя по-людски. У меня есть друзья даже среди желтолицых пацина-
ков, хоть я и не знаю их языка. Но я рад, что ты такого мнения об англичанах. Однажды, когда
войду в силу, я отправлюсь к ним посмотреть, не придется ли мне впору английская корона.

Эйстейн сын Баарда, рассмеялся:
– Дай мне знать, когда поплывешь в Англию. Мне всегда хотелось стать там графом.
Харальд кивнул:
– Даю тебе слово, что сделаю тебя графом, как воссяду на английский престол. И своих

названных братьев, Халльдора сына Снорре и Ульва сына Оспака, тоже. Эта страна дряхлеет
на глазах, вливание свежей крови пойдет ей на пользу.

Стоило ему произнести эти слова, как могучего сложения одноглазый варяг, вдруг
встал из-за стола и, подойдя к Харальду, толкнул его в грудь раскрытой ладонью так, что
тот едва удержался на скамье.

– Меня зовут Гирик, я из Личфилда, что в Мерсии, – сказал он. – Ты, небось, слыхом
не слыхивал, что есть такое селение, Личфилд?

Глянув на здоровенную красную ручищу нового знакомца, Харальд проговорил:
– А я было подумал, что это Тор спустился к нам из Валхаллы9. Не часто мне доводи-

лось встречать богатырей вроде тебя, Гирик из Личфилда. Так что же ты хочешь мне сказать?
– Я англичанин, – ответил тот, – и, поверь мне, что ты раньше вырастешь семи футов

росту, чем займешь английский престол.
– Я быстро расту, – миролюбиво заметил Харальд. – Но я послушаю твоего совета и

подожду, пока буду нужного роста.
И он повернулся к столу, вместе с Эйстейном сыном Баарда, поскольку слуги как раз

внесли в залу подносы с горячими колбасками и ячменным хлебом. Но англичанин вдруг
ухватил его за плечо и рывком повернул к себе.

– Вот этой самой рукой я сразил графа Годвина, – проговорил он. – А раз справился с
ним, и с тобой справлюсь. До приезда сюда я был кузнецом. Много боевых коней подковал
я, и ни один из них не шелохнулся, пока я не закончил работу.

Ульв и Халльдор придвинулись поближе, но Харальд знаком приказал им не вмеши-
ваться.

8 Жители Нормандии.
9 В скандинавской мифологии находящееся на небе, принадлежащее Одину, жилище эйнхериев – павших в бою храбрых

воинов.
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– Послушай, Гирик из Личфилда, я почувствовал тяжесть твоей руки, сразу видно, что
ты был кузнецом, – мягко сказал он. – Но сейчас будь паинькой, возвращайся к своей трапезе.
А то еще вляпаешься в такое, о чем, стоя за наковальней, и слыхом не слыхивал.

Произнося эти слова, он по-дружески улыбался Гирику, а его руки так и оставались
заложенными за поясной ремень. Гирик из Личфилда вдруг ударил его кулаком. Харальд
чуть отклонился в сторону, так что удар пришелся ему вскользь по плечу, и сам дважды
рубанул англичанина ребром ладони по шее. И тут же отступил назад, чтобы тот мог бес-
препятственно упасть.

Когда Гирик пришел в себя настолько, что мог сидеть, и принялся трясти головой,
чтобы в ней прояснилось, Харальд промолвил, склонившись над ним:

– Мы называем такой удар «Поцелуй Тора». Он может прийтись очень кстати, когда
под рукой нет боевого топора. Когда-нибудь, когда у тебя будет время, я научу тебя этому
приему. Мне кажется, что такому как ты, он может очень и очень пригодиться.

Трое варягов подняли Гирика, но он не мог стоять без посторонней помощи, так что
его усадили на скамью поближе к подносам с колбасками, чтобы он смог поесть.

Он сказал Харальду:
– Граф Годвин был ничто в сравнении с тобой, норвежец. И когда ты отправишься

завоевывать английскую корону, я буду сражаться на твоей стороне, если, конечно, ты при-
мешь меня.

Харальд утихомирил его, засунув в рот кусок кровяной колбасы.
– Приму, Гирик из Личфилда. Боюсь, однако, что я уже наобещал довольно графств.

Тебе придется довольствоваться кузней в Личфилде.
С этой минуты не было у Харальда в Миклагарде друга преданней Гирика, которого

знали и побаивались повсюду в городских тавернах и игорных домах. Видя, что Гирик подру-
жился с Харальдом, прочие варяги из англичан тоже поклялись во всем поддерживать нор-
вежца. Харальд и сам еще не догадывался об этом, но те два удара ребром ладони дали ему
в полное распоряжение целую армию.
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ТОПОРНАЯ ЗАБАВА

 
Однако, отнюдь не всегда стычки заканчивались столь благополучно. Каждое утро

варяги должны были сопровождать базилевса в храм Святой Софии, проходя торжествен-
ным маршем мимо акведуков, цистерн и обширных беломраморных колоннад. Там пра-
витель Византии произносил проповедь или зачитывал отрывок из какого-нибудь теоло-
гического трактата, а перед отбытием передавал патриарху в залог за возвращаемую ему
высокую императорскую корону мешочек золота.

После обеда, когда на улице немилосердно пекло, базилевс обычно восседал на своем
огромном троне, украшенном золотыми платанами и гранатовыми деревьями с золотыми же
птицами, снабженными механизмом наподобие часового и потому «умевшими» петь, на вет-
вях. Все это великолепие предназначалось в первую очередь для того, чтобы пускать пыль в
глаза иноземным послам, прибывавших к византийскому двору из Германии, Персии и даже
самой Индии. К тому же, по незаметному для постороннего глаза знаку императора, трон
вдруг взмывал ввысь и как бы парил в воздухе над головами коленопреклоненных послов,
неизменно выказывавших тем немалое изумление, искреннее или притворное. (Происхо-
дило это под напором воды в потаенных водоводах.)

Это глупое представление весьма скоро наскучило варягам-новобранцам, и они при-
страстились проводить свободное время между утренним и полуденными дежурствами на
площадке за Ипподромом, где в землю было врыто около сотни толстенных ясеневых стол-
бов (перед крупными представлениями на Ипподроме к этим столбам привязывали диких
зверей). Варяги-северяне изобрели новую забаву, позволявшую одним выказывать мастер-
ское владение боевым топором, а другим – весело провести время, заключая пари насчет
того, кто одержит победу в состязании. Правила были просты: один из воинов, послюнив
палец, делал отметку на столбе, а другой, посмотрев на нее, должен был с закрытыми гла-
зами перерубить столб точно на этом уровне своим двуручным топором (ими были воору-
жены все варяги). Если же ему не удавалось перерубить столб до конца или удар приходился
мимо отметки, он считался проигравшим.

И вот однажды жарким полуднем, когда базилевс парил на своем троне над послом из
Багдада, а Харальд веселился от души, сидя в пыли в загоне за Ипподромом и наблюдая, как
его товарищи состязались во владении топором, на землю рядом с ним вдруг легла черная
тень, и кто-то громко произнес:

– Встать, скоты! Я вас научу приветствовать командира!
Харальд обернулся и увидел стратига Маниака. Тот стоял в пяти шагах позади него с

перекошенным от ярости лицом, в шлеме и раздуваемом ветром алом плаще.
Варяги все как один обратили свои взоры к Харальду. Он же спокойно ответил стра-

тигу:
– Мы делаем то, за что нам платят, командир, упражняемся во владении оружием,

чтобы лучше защищать императора.
Темные глаза Маниака метали молнии:
– Вам платят за то, чтобы вы были при базилевсе, а не за то, чтобы вы развлекались,

сидя в пыли, тогда как Его Величество в любой момент может пасть от кинжала убийцы.
Харальд зевнул, как будто разнежась на солнышке, и сказал:
– Если такое случится, что люди скажут об императорском главнокомандующем, оста-

вившим свой пост у волшебного стула, вместо того, чтобы честно смотреть, как тот ездит
вверх-вниз?

Варяги-новобранцы засмеялись было, но товарищи поопытней их тут же утихомирили.
Услышав смех, Георгий Маниак весь как-то передернулся в своем золоченом панцире. На
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лице у него вдруг выступил пот, просто-таки градом полил, стекая прямо на напомаженную
бороду. Казалось, его вот-вот хватит удар.

Внезапно его тень стрелой рванулась к Харальду, и северяне с ужасом увидели, что в
обеих руках у него по мечу. Раздался хриплый крик ярости.

Харальд не стал пытаться подняться или обнажить меч. Вместо этого, он отклонился
вправо, нанеся при этом стратигу удар левой ногой. Мечи Маниака глубоко ушли в столб,
привалившись к которому варяг только что сидел. Сам же военачальник покатился по земле,
потеряв свой шлем и запутавшись в плаще.

Над Ипподромом повисло тяжелое молчание. Северяне застыли на месте, как будто
ожидая, что боги вот-вот поразят их громом.

Маниак встал и поднял с земли свой шлем с вываленным в грязи плюмажем. По
лицу у него текли слезы, и он не произнес ни звука, явно опасаясь, что голос его может
сорваться. Вместо этого он поднял правую руку, видно давая кому-то знак. Откуда-то выско-
чили десятка два булгар с копьями наперевес. Они окружили Харальда, как будто он был
каким-то опасным зверем, направив копья прямо ему в лицо.

– Ох, и осторожный же вы, булгары, народ! Даже на зайца, небось, в одиночку не
ходите? —усмехнулся викинг.

Они отобрали у него меч и топор, потом заставили встать. Ульв и Халльдор двинулись
было ему на помощь, но Гирик и Эйстейн их удержали.

Булгары повели Харальда прочь, подталкивая его копьями. Набежали еще булгары,
стали теснить северян. Один из булгарских начальников крикнул:

– Попробуете помочь этому кабану – выколем ему глаза. Слепым будет. Поняли?
– Это с ним так и так сделают за то, что сбил спесь с Маниака, – мрачно шепнул

Эйстейн.
Булгары отвели Харальда в переулок возле Форума Константина, где стояли в ряд

каменные хлева для предназначенных на убой свирепых быков. Хлева эти были без окон, с
толстыми крепкими дверьми. В одну из этих построек, самую низкую и темную, Харальда и
затолкали, немилосердно тыкая копьями. Прежде чем за ним закрыли дверь, он повернулся
и громко сказал:

– А где же наш малыш Маниак? Скажите ему, чтобы почистил свой плащ, прежде чем
отправиться завтра на парад. Негоже военачальнику показывать прилюдно, до чего ему жаль
самого себя.

Один из булгар ткнул Харальда древком копья в шею. Он упал лицом вниз, и кромеш-
ная тьма накрыла его.
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ХАРАЛЬДОВА ПЕСНЬ

 
Это была далеко не лучшая ночь в жизни Харальда. Его темница оказалась душной и

вонючей, где-то в темноте все время жужжала муха. Но больше всего он страдал от тесноты:
там было недостаточно места, чтобы великан мог вытянуться в полный рост, и ему прихо-
дилось лежать скрючившись.

Потирая ушибленную шею, Харальд пожалел, что не успел разглядеть лицо ударив-
шего его булгара. Потом вдруг подумал, что ему, наверное, вообще больше никого не при-
дется увидеть. За недели, проведенные в Миклагарде, он много слышал о том, как в Визан-
тии ослепляют людей. Обычно это делалось на Ипподроме при большом стечении народа.
Кусок раскаленного железа подносили близко-близко к глазам, но не дотрагивались до них:
ромеи считали, что нельзя лишать человека какой-либо части тела, так как в Судный день
он должен целым восстать из мертвых.

Харальд принялся размышлять о том, что за странный народ эти византийцы. Живя в
своем маленьком затхлом мирке, они почему-то исполнены чувства собственной значимости
и убеждены в том, что их подход ко всему на свете единственно верный.

«Интересно, сколько их, ромеев? – подумал он. – Не может быть, чтобы очень много, а
то им не пришлось бы нанимать в свою армию воинов из Италии, Франции, Англии, Дании,
Норвегии, Швеции и даже из турецких земель».

Ему вспомнилось многое из виденного в странствиях. Вот князь Ярослав и златовла-
сая, совсем еще юная Елизавета с доверчиво сидящей у нее на руке говорящей птичкой. Вот
Ульв и Халльдор, вот его новые друзья, Эйстейн и Гирик. Потом он вернулся мыслями к
своему сводному брату Олаву, великому человеку, который так нежно заботился о нем до
самой гибели в битве при Стиклестаде. Ему вдруг показалось, что Олав здесь, с ним, в душ-
ной темнице, и от того она наполнилась ярким светом.

«Что это ты приуныл, братишка? – спросил Олав. – Раньше, когда мы были вместе,
ты никогда не унывал. Не робей, Харальд, все не так безнадежно, как кажется. Ты отлично
слагаешь песни. Теперь самое время этим заняться. Тогда ожидание не покажется тебе таким
тягостным».

Олав исчез, и свет в темнице померк.
Харальд потер свои глаза и проговорил:
– Да, брат, я так и сделаю. Спасибо, что напомнил.
И принялся слагать песнь. Она вышла не самой удачной, но занятие это действительно

отвлекло его от мрачных мыслей.
Песнь была такая:

В застенке византийском темном
Жду неминучей смерти злой.
А в Новгороде торг веселый,
Шумит и Киев золотой.

Играет море лунным светом,
Здесь, в Миклагарде, звездная ночь.
Мне б волю, я б отплыл с рассветом
Из Золотого Рога прочь.
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Легко в Босфоре мореходу,
А в Черном море просто рай.
Но я б в любую непогоду
Пошел к верховьям Днепра.

Когда бы мне домой добраться!
Я б не просил иных наград.
Лишь никогда б не возвращаться
В клятый Константинов град.

Несколько раз повторив эти вирши, он решил, что рифмы могли бы быть и получше.
Когда-то ему помогал с рифмами один скальд по имени Стув, живший недалеко от Бергена.
За рог имбирного пива любую рифму подберет. Но Берген далеко, да и жив ли еще старый
Стув? Харальд с грустью подумал о том, что и скальды смертны. Воин рано или поздно
должен погибнуть, такое уж у него ремесло. Но поэтам и сказителям следовало бы жить
вечно. А разве не грустно, когда падет добрый конь или сломается славный меч? Но всего
печальней, когда в безлюдных местах, где-нибудь в отдаленном фьорде или возле одинокого
рифа к западу от Оркнеев затонет добрый корабль и некому оплакать его гибель, кроме чаек,
и безвестно лежит он на дне, пока не покроется водорослями. Хуже всего, если он затонет
на пути в Гренландию. Там совсем уж безлюдно.

При мысли о затонувших кораблях Харальд почувствовал, что слезы наворачиваются
ему на глаза, и постарался выбросить это из головы. Он занялся сочинением мелодии для
своей песни. Но это давалось ему еще труднее, чем слова. Ему хотелось, чтобы мелодия была
веселой, а выходило как-то тоскливо, вроде ночного крика тюленей или стенаний взлетаю-
щего со скалы голодного баклана.

«Никудышный из меня скальд, даже для короля», – подумал Харальд. Вдруг дверь тем-
ницы распахнулась и кто-то крикнул:

– Выходи, Харальд Суровый! Выходи!
«По крайней мере, не придется больше корпеть над стихами и мотивом», – подумал он.
Потом повернулся и пополз к выходу из застенка, зажмурясь от слепящего солнечного

света. И оказался у ног множества обступивших темницу людей.
Ему пришло в голову, что негоже воину умереть вот так, на четвереньках, и решил

подняться.
Так он и сделал. И увидел смеющихся Ульва с Халльдором, а с ними Эйстейна и

Гирика. Весь переулок до самого Форума Константина был запружен вооруженными топо-
рами варягами, которые приветствовали его смехом и криками. Среди них были и англичане,
и даны, и франки, и даже итальянцы.

Ульв сказал с гордостью:
– Видишь, брат, мы пришли за тобой.
Харальд кивнул.
– Могли бы прийти и пораньше. У меня все ноги свело, пока вы там возились.
Он изо всех сил старался казаться мрачным.
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– Ноги у него затекли! Велика беда! – ответил Ульв. – Тут пятьсот человек, готовых
нести тебя на руках.

Четверо ближайших соратников Харальда подняли его себе на плечи и понесли в
Форум, а варяги с радостными криками теснились вокруг, прямо как на празднике. Посте-
пенно к ним присоединились толпы дворцовой прислуги, зазвучали византийские песни.
Некоторые, в основном девушки, стали кидать Харальду алые цветы, но варяги сказали им,
чтобы шли к себе на кухню и не путались в дела мужчин.

Когда они достигли главных ворот дворца, булгарские стражники, опустив копья, про-
пустили их.

– Вот нежданная перемена, – заметил Харальд. – Маниаку это не понравится.
– Что за дело! – ответил Ульв. – Он впал в немилость за то, что обидел тебя. Говорят,

Зоя даже грозилась подвергнуть его публичной порке. А тут это, похоже, дело нешуточное.
– Не дело так поступать с воином, – сказал Харальд. – Он всего лишь исполнил свой

долг. К тому же, я его тоже обидел. Я не держу на него сердца.
– Так и скажи Зое. Она как раз прислала за тобой, – встрял в разговор Халльдор. – Дай-

ка мы умоем и причешем тебя, прежде чем пойдешь к ней.
– Нет уж, – заявил Харальд, – или я пойду к ней как есть, или не пойду вовсе.
И отправился в палату императрицы как был, весь в пыли, со спутанными волосами

и всклокоченной бородой.
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НОВЫЙ ИМПЕРАТОР

 
Он остановился в дверях, сквозь которые в полутемную залу проникал янтарный сол-

нечный свет. Взлохмаченный, опоясанный огромным мечом, в эту минуту он был похож на
северного бога. Из полумрака ему навстречу с простертыми вперед руками выступила импе-
ратрица Зоя. Он заметил, что на сей раз она надела на три браслета больше, чем прежде, и
что они массивные, из неполированного золота. Ему подумалось, что на вырученные за них
деньги можно было бы купить в Хедебю драккар, а в Дублине даже два, ведь там цена на
рабочую силу ниже.

– Прекрасное сегодня утро, Зоя, – проговорил он.
– Я посылала за тобой, варяг, – ответила она. В голосе ее сквозило напряжение.
Он прошел мимо нее в палату и уселся на трон. Помолчал немного и сказал:
– Я бы так и так пришел. Когда будущего короля кидают в темницу как какого-нибудь

карманного воришку, он вправе попросить объяснений, пусть даже у женщины.
От императрицы потребовалось немало усилий, чтобы не дать своему гневу выплес-

нуться наружу. В конце концов, она спокойно проговорила:
– Ты сидишь на моем троне, варяг.
Харальд взглянул вниз, как будто сам это только что заметил и улыбнулся:
– Стул у тебя, надо сказать, крайне неудобный. Резьба на нем красивая, спору нет, но

сидеть жестко до ужаса. У нас, на севере, даже у пастухов стулья удобней.
Он встал с трона и пнул его ногой, чтобы показать, что он думает и о троне, и о Микла-

гарде10 вообще.
Она уселась и долго пристально смотрела на него широко раскрытыми глазами. Потом

сказала:
– Ты мужчина. Ты, конечно, дурак, но в первую очередь ты мужчина. В мире не так уж

много настоящих мужчин. Поэтому я и приказала освободить тебя из застенка.
Харальд вдруг устремился к ближайшему алькову и резко отдернул скрывавшую его

занавесь. В алькове никого не было.
Он улыбнулся:
– Теперь все не так, как в прошлый раз, женщина.
Она ответила, наклонив голову:
– Да, теперь все иначе, варяг. Теперь я тебе доверяю. В сущности, у меня нет другого

выбора, ведь из-за тебя я оскорбила военачальника Маниака.
Он рассмеялся:
– Да, ладно тебе! Маниак и Харальд сын Сигурда – не единственные мужчины в Визан-

тии. У тебя же есть еще этот император, Роман, коротышка с башней из золота на голове.
Вот ему и доверяй.

Она медленно поднялась с трона.
– Харальд, Роман умер.
Харальд изумленно уставился на нее:
– Да я же только вчера сопровождал его в собор Святой Софии. Он был весел, всю

дорогу смеялся над тем, как ему удалось подшутить над камерарием.
– Когда я его видела в последний раз, вскоре после полуночи, он не смеялся, – заметила

Зоя.
– А что же он делал? – жестко спросил Харальд, шагнув к ней.
Она опустила глаза.

10 Скандинавское название Византии.
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– То, командир, что делает любой, кто принял яд. Кричал, молился, издавал всякие
жуткие звуки.

– Я почти ничего не знаю о том, как умирают от яда, – проговорил Харальд. – Должно
быть, ему здорово надоело жить, раз он пошел на такое. Скажи-ка, женщина, а почему ты
называешь меня командиром?

Императрица Зоя горделиво выпрямилась:
– Потому, что ты, викинг, теперь командир и есть. Ночью варяги на своей сходке

избрали тебя командиром. А потом стали грозить мне, что если ты не будешь освобожден и
назначен командиром варяжской гвардии, то они спалят императорский дворец.

Харальд рассмеялся:
– Северяне такие шутники! Не стоит принимать их всерьез. Ради красного словца они

еще и не такое скажут.
Зоя нахмурилась:
– Ничего себе шутки! Они вошли с горящими факелами прямо в тронный зал. И к

тому же опрокинули пять мраморных фонтанов и выковыряли кинжалами рубиновые глаза
у украшавших их фигур львов.

Харальд кивнул:
– Да, я знаю. Иногда они слишком увлекаются. Но должен признаться, что я сам

зарился на эти рубины.
– Увлекаются они, видите ли, – сказала она. – Да если бы я не собиралась выйти за тебя

замуж, я бы приказала перевешать их как мятежников, а тебя ослепить за подстрекательство
к мятежу.

Теперь пришла очередь насупиться Харальду.
– Что-то я плохо стал слышать, особенно по утрам. Наверное, это от удара по голове,

полученного при сборе дани в окрестностях Киева.
Зоя шагнула вперед и проговорила напряженным голосом:
– Раз ты не расслышал, я готова повторить. Византия потеряла своего императора.

Византия, центр мира, центр христианства, срочно нуждается в сильном человеке, который,
заняв трон, смог бы охранять ее. Нет никого, кто подходил бы на эту роль лучше Харальда
Сурового, великого военачальника, в жилах которого к тому же течет королевская кровь. Я
снова спрашиваю: желаешь ли ты жениться на мне и стать первым человеком в мире?

Харальд вдруг уселся на мозаичный пол и расхохотался, да так громко, что Ульв и
Халльдор, заподозрив недоброе, влетели в палату с обнаженными мечами в руках. Увидев
их, он сказал, указывая на императрицу:

– Знаете, что она мне предложила?
И снова расхохотался, не в силах продолжать свою речь.
– Он, похоже, заболел, – заявил Ульв. – С каждым может случиться после ночи в

застенке. Вставай, брат, мы там тебе поесть припасли.
Халльдор обернулся, чтобы попросить у императрицы разрешения вынести командира

варягов тайным переходом, ведущим в казарму, но ее уже не было в палате. Уязвленная
харальдовым смехом, она удалилась чуть ли не бегом.

На следующий день, на рассвете, по городу прошли сорок глашатаев, повсюду про-
возглашавших, что Ее Величество императрица Зоя согласилась выйти замуж за Михаила
Каталакта из Пафлагонии и возвести его в сан императора.

Двумя днями позже те же самые глашатаи объявили, что по велению нового базилевса
его войско под командованием Георгия Маниака и Харальда сына Сигурда отправится в
поход по Эгейским островам, чтобы показать всему миру вновь обретенную мощь Византии.

Харальд услышал эту весть, когда направлялся в казначейство за жалованием для своих
людей. Он тут же остановился и улыбнулся глашатаю. А обернувшись, увидел в просвете
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между занавесями знакомую фигурку в темном и устремленные на него большие черные
глаза. Он быстро отдернул занавеску. За ней стояла царевна Мария Анастасия Аргира.

– Ну, малышка, слыхала новости? – радостно воскликнул он. – Мы выходим в море, а
может быть, и с врагом сразимся! До чего же надоело без толку топтаться по этому вонючему
городу!

Царевна Мария расплакалась и стала бормотать что-то о бесчеловечности войны и о
том, что воевать не по-христиански.

Харальд наклонился и утер ей глаза алым рукавом своего нового командирского мун-
дира. И вдруг сказал:

– Неотесанному чужестранцу нельзя было дотрагиваться до царевны. А как насчет
военачальника, стоящего наравне с самим великим Георгием Маниаком? Как насчет един-
ственного и неповторимого командира варяжской гвардии?

Она улыбнулась. Он посадил ее себе на плечи и принялся с громким ржанием носиться
по темным коридорам. Царевна радостно смеялась. Никогда еще ей не было так весело.

Обо всем этом, конечно, тут же донесли Феодоре, которая проговорила, поджав губы:
– Все как я и думала. Этот викинг хочет сделать девчонку еще глупей, чем она есть.

Сейчас с этим ничего не поделаешь, но когда войско отправится в поход, будет совсем другое
дело. Я заставлю эту дурочку пожалеть о том, что она опустилась до разговора с каким-то
норвежцем.

Придворные дамы усиленно закивали, а камерарии с черными жезлами покачали голо-
вами, как будто Харальд действительно принес в их вечный город дьявольское искушение
и навлек на горожан гнев Божий.
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ПАЛАТА СОВЕТА

 
Новый император Михаил Каталакт был во многих отношениях прямой противопо-

ложностью Романа. Его семья происходила с южного берега Черного моря, и он, смуглый,
жилистый и крепкий, больше походил на жителя сирийских пустынь, чем на ромея. Базилевс
был в расцвете сил, но виски его уже посеребрила седина.

Глубокие складки у носа и тонких губ придавали его лицу мрачное, даже жестокое
выражение. По-гречески он говорил с сильным армянским акцентом, так что иные во Дворце
совета неодобрительно качали головами, в душе считая императора варваром, которого не
следовало допускать в их среду. Каталакт первым делом распорядился переплавить импера-
торскую корону, которую носил покойный Роман, и сделать другую, ему по размеру. Рисунок
новой короны выполнил странствующий художник из Тифлиса. Она была украшена фигур-
кой орла, сидящего с опущенными крыльями на теле мертвого льва.

Ни художник, ни император не могли объяснить, что значит это изображение, но
Михаил Каталакт являл собой великолепное зрелище, когда двумя днями позже отправился
в новой короне с крыльями по бокам, хищным клювом спереди и львиным хвостом сзади
венчаться со стареющей императрицей.

Это была последняя церемония, в которой харальдовы варяги принимали участие,
прежде чем отправиться в поход на отдаленные острова, поэтому они изо всех сил старались
оставить о себе добрую память и даже продержались трезвыми до самого захода солнца. Это
далось им с трудом, так как гвардейцы-булгары начали праздновать императорскую свадьбу
с самого утра.

В полдень Эйстейн подошел к Харальду в трапезной зале и сказал:
– Если мы хотим свести счеты с чернорожими булгарскими обезьянами, сейчас самое

время этим заняться. Они валяются по всем улицам и закоулкам, не в силах пальцем поше-
велить, не то что поднять копье.

Харальд сурово взглянул на него:
– Эйстейн, друг мой, я отлично понимаю твою мысль. Спасибо, что сказал, но если

я решу, что пора посчитаться с булгарами, я позабочусь о том, чтобы они были трезвые и
числом втрое превосходили северян. Я свожу счеты только так и никак иначе.

Эйстейн сын Баарда упал на колени и проговорил, прижавшись лбом к башмаку своего
командира:

– Харальд, мне стыдно. Если я еще раз скажу подобное, можешь поучить меня уму-
разуму тем же способом, каким учил Гирика из Личфилда.

Харальд поднял его и весело сказал:
– Эйстейн, старина, мы многое повидали вместе. Одного нам никогда не увидеть –

конца нашей великой дружбы. Пойди, скажи варягам из третьей роты, чтобы сегодня надели
шлемы как положено. Они датчане и, чтобы хоть чем-то отличаться от англичан, сдвигают
шлемы чуть ли не на затылок. Сам я побаиваюсь идти к ним, как бы они меня чем не шарах-
нули за такие указания. Так я рассчитываю на тебя?

Эйстейн ответил, посуровев:
– Если какой из данов посмеет не выполнить твой приказ, одним даном на земле будет

меньше, уж я об этом позабочусь.
Он направился было к выходу, но Харальд окликнул его:
– Будь с ними помягче. Они неплохие ребята, хоть и бывают не в меру упрямы.
Вечером, когда уже затихал городской шум, за Харальдом послал Михаил Каталакт.

Новый император принял его в небольшой внутренней комнате без окон.
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Парадные одежды базилевс уже снял и сидел за роскошным столом из серебра с инкру-
стацией из яшмы и аметистов в одной тонкой полотняной рубахе. Даже свою новую корону
он отложил в сторону.

Когда командир варягов прибыл, император, оторвавшись от бумаг, улыбнулся ему и
сказал:

– Не кланяйся, не надо, Харальд. А я, с твоего позволения, не буду приветствовать
тебя стоя. Сегодняшние церемонии совершенно измучили меня. Если мне удастся пробыть
императором достаточно долго, я непременно сокращу церемониал. Он ужасно нудный и
делает Византию посмешищем в глазах других народов. Что скажешь?

Харальд хотел было честно сказать, что думает по этому поводу, как вдруг заметил в
глазах у императора странный янтарный блеск. Ему почему-то сразу вспомнился лежащий
в засаде возле овчарни волк, которого он видел в Курляндии. Поэтому он промолвил лишь:

– Каждый народ имеет право блюсти свой обычай. Я лучше разбираюсь в боевых топо-
рах, чем в церемониале. Как мне советовать тебе в таком деле?

Михаил Каталакт улыбнулся как-то криво и своей рукой налил Харальду вина. Но нор-
вежец покачал головой и сказал:

– Государь, я умру от стыда, если пригублю чашу прежде тебя. Не позорь меня, пей
первый.

И он протянул чашу императору, который ошарашено на нее уставился. Потом, через
минуту, не раньше, базилевс произнес, качая головой:

– Ты умен, Харальд. К чему нам пить, да еще такое плохо выдержанное вино, нам,
которые поклялись друг другу в вечной дружбе. Смотри, я выплескиваю это паршивое вино.

Харальд незаметно отступил чуть в сторону, чтобы вино не попало ему на ноги.
Глаза Михаила вдруг снова приняли волчье выражение.
– Харальд Суровый, скажи мне как мужчина мужчине, что ты подумаешь обо мне, если

вдруг услышишь сплетни о том, что это я отравил старика Романа?
Харальд ответил, глядя ему прямо в глаза:
– Думаю, я доверял бы тебе ничуть не меньше, чем раньше. Такие сплетни не могут

изменить моего мнения о государе.
Михаил Каталакт поднялся из-за стола.
– Это все, что я хотел знать. Я вижу, что у моих варягов во всех отношениях достойный

командир. Покойной ночи. Хорошенько выспись перед дальним походом.
Выходя с поклонами из комнаты, Харальд заметил, что лежавший на полу пергамент,

на который попало вино, потемнел и скрючился.
– Покойной ночи, государь, – проговорил он. – Желаю тебе спать так же крепко, как я.
Провожаемый все тем же волчьим взглядом базилевса, он затворил дверь и тут же резко

обернулся, как раз во время, чтобы уклониться от удара кривым мечом стражника-булгара.
Меч просвистел у него над головой. Харальд тут же ухватил булгара за ворот кольчуги и с
силой шарахнул его о каменную стену. Тот без чувств повалился на пол, а Харальд поднял
булгарский меч, согнул его об колено и надел стражнику на шею, наподобие ошейника. То-
то булгар удивится, когда придет в себя. (А это будет очень и очень нескоро.)

Полюбовавшись делом своих рук, Харальд отправился в казарму.
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ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

 
Ульв и Халльдор не спали. Оба сидели на ложах, нервно поглядывая на свое развешен-

ное на стене оружие. Завидев Харальда, они вскочили.
– Как хорошо, что ты вернулся живой и невредимый! – сказал Ульв. – Тебе не следует

доверять этому типу, императору.
Харальд стянул кольчугу и со смехом улегся в постель.
– Что вы все кудахчете надо мной, как наседки над цыпленком? Что до императора, то

он, вроде, не особенно вредный. Нельзя, братцы, всегда думать о людях плохо.
Он повернулся лицом к стене и тут же уснул.
На следующее утро, когда варяги готовились отправиться в порт Контоскалий для

погрузки на галеры, в казарму явился старший камерарий в сопровождении протостатора11 с
ларцом черного дерева в руках. Оба поклонились Харальду. Он как раз возился со шнуров-
кой поножи, так что не обратил на них особого внимания, только дружелюбно кивнул.

Старший камерарий с важностью изрек:
– Нас послал к тебе император мира. Он сожалеет, что тебе вчера была устроена засада.

Негодяй-булгар уже получил по заслугам.
Харальд на минутку отвлекся от шнуровки.
– Обидно, что бедняга дважды понес наказание за одну и ту же ошибку. Ни от кого,

даже от булгар, нельзя требовать уплаты долга в двойном размере. Надеюсь, он хорошо себя
чувствует.

Исполненный сознания важности своей роли как посланца императора, протостатор
сухо сказал:

– Для человека, понесшего такое наказание, он чувствует себя совсем не плохо. С
Божьей помощью, через несколько недель он снова встанет на ноги.

Потом добавил, еще более официальным тоном:
– Я прислан Его Величеством передать тебе этот ларец, в котором ты найдешь знак

его уважения.
Ульв выступил вперед и молвил:
– Не открывай его, брат. Может, там ядовитая змея.
Но Харальд, улыбнувшись ему, открыл крышку ларца. Внутри, на алом шелку, лежала

широкая золотая цепь, каждое звено которой было украшено синими, красными и зелеными
драгоценными камнями. К концу цепи был прикреплен массивный медальон с портретом
Михаила Каталакта в новой короне.

Харальд чуть кивнул.
– Видел я вещи и похуже, – заметил он и бросил цепь Эйстейну. Тот взглянул на нее

и кинул дальше, чтобы и другие варяги могли посмотреть. Так ее и перебрасывали из рук
в руки.

Протостатор в ужасе воззрился на них.
– Десять ювелиров работали всю ночь, чтобы сделать для тебя эту вещь. Это новый

Орден Каталакта, созданный в твою честь. Ты будешь первым, кто наденет его.
Харальд опять занялся шнуровкой.
– Не надену я его, и не мечтай. Я положу его в сундук вместе с другими ценными

вещицами, а когда настанет время вернуться в Норвегию, продам и куплю на эти деньги
пару-тройку драккаров. Скажи хозяину, чтобы и Георгию Маниаку дал такой же, прежде чем

11 Придворный чин.
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мы отплывем. В противном случае тот решит, что меня ставят выше его, а это никуда не
годится.

Кусая от злости губы, старший камерарий все же сказал:
– Мы передадим Его Величеству твою благодарность и твой мудрый совет.
Харальд пожал плечами.
– От моей благодарности никому не горячо и не холодно. А вот совет мой важен. Не

забудь его передать.
Когда придворные в раздражении удалились, дивясь полнейшему отсутствию у нор-

вежца всякого понятия о хороших манерах, Харальд сказал Ульву:
– Ну что, брат, говорил я тебе: учись видеть в людях хорошее. Да, император этот слав-

ный коротыш. Смотри, как он хочет нам угодить!
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ОТПЛЫТИЕ

 
В тот же день императорские галеры отплыли из гавани, взяв курс на Геллеспонт. Осо-

бым распоряжением императора Харальду было дозволено идти на своем драккаре «Жере-
бец», а Эйстейну сыну Баарда на своем «Боевом ястребе», которые по этому случаю были
выкрашены в любимый византийцами пурпурный цвет. (Последнее обстоятельство вызвало
бурю негодования со стороны северян, считавших, что драккар должен быть черным, и
только черным.)

Золоченая, с высокой кормой галера Маниака шла первой, за ней в трех кабельтовых
следовал харальдов драккар. Прочие ромейские и варяжские корабли шли двумя колоннами,
параллельно друг другу, чтобы никому не было обидно.

Над залитой солнцем гаванью пели серебряные трубы.
Высыпавшиеся на городские стены византийцы никогда еще не видали такого множе-

ства знамен, флагов и вымпелов. Казалось, морская лазурь расцвечена разноцветными дра-
гоценными каменьями. Все вдруг ощутили гордость за свою страну.

Когда флот вышел из гавани на морской простор, вновь зазвучали трубы, кормчие
налегли на рули, и корабли перестроились в две шеренги, каждая позади своего флагмана.
Увидев это, какой-то старик, стоявший на Мраморной башне, что возле внутренней стены,
воскликнул:

– Вот это да! Они очистят моря от всякой нечисти. Наконец-то варвары узнают силу
ромеев!

Один из булгар, оставленных охранять город, злобно оттолкнул его древком копья от
парапета и прорычал:

– Козел ты старый! Ты что, не понимаешь, что Каталакт затеял все это для того чтобы
сбагрить отсюда этих пустоголовых вояк, чтобы ему не мешали тут кое-что поменять? Это
надо было сделать еще тысячу лет назад.

Старик подумал:
«Если он поменяет в Граде Константиновом слишком многое, долго ему не прожить».
Но вслух свою мысль не высказал: он же не знал на чьей стороне этот свирепый булгар.
Но был среди провожающих человек, не считавший варягов пустоголовыми вояками.

Мария Анастасия Аргира с раннего утра стояла на балконе и молила Бога, чтобы ей хоть на
мгновение удалось увидеть Харальда Сурового. Вот и он идет к причалу между Халльдором
и Ульвом, а за ними – Эйстейн и Гирик, все со здоровенными топорами; их светлые волосы
шевелит морской бриз.

Девочка опустилась на колени и стала горячо молиться о том, чтобы они вернулись
живыми и невредимыми. И даже дала обет, что не будет ни есть, ни пить целых три дня, если
они возвратятся. Бедняжка не знала, что по приказу Феодоры ее и так три дня продержат
без еды и питья.

Харальд, конечно, тоже не знал об этом. Вообще, будучи прирожденным мореходом,
он так заскучал в Константинополе, что все его мысли были заняты только предстоящим
походом.

Викинг видел радостные толпы народа на стенах, но не испытывал по этому поводу
особых чувств, так как знал, что, впади он в немилость, те же самые горожане будут так же
радоваться, когда за него на Ипподроме примутся палачи.

В последний раз окинув город орлиным взором, Харальд заметил на каком-то балконе
фигурку коленопреклоненной, похоже, молящейся, девочки в темных одеждах, но не обра-
тил на нее внимания: в Византии полно одетых в темное молящихся людей.
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Норвежец повернулся и стал опускаться с набережной к причалу. Ничто не омрачало
его радости по поводу предстоящего отплытия.
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КОРСАРЫ

 
Примерно через неделю после отплытия северянам начало казаться, что время вдруг

замедлило свой бег, а то и вовсе остановилось. Плавание было на редкость однообразным,
и в свободное от гребли и установки парусов время людям не оставалось ничего другого,
кроме как до боли в глазах вглядываться в пыльные берега, видневшиеся по обеим сторонам
за полосой сверкающей на солнце воды. Всем хотелось, чтобы, наконец, хоть что-то произо-
шло. От скуки они то и дело принимались дразнить ромеев, шедших на ближайших к ним
галерах, в надежде завязать драку. Узнав об этом, Харальд решил, что настало время взяться
за кожаный рупор и посоветовал всем варягам беречь силы для битвы с врагом вместо того,
чтобы вызывать на драку своих союзников.

Время от времени он бывал на галере Георгия Маниака, и от его внимания не ускольз-
нуло, что тот постоянно носит поверх своей золоченой кирасы Орден Каталакта. Когда же
Маниак спросил его, где его собственный орден, Харальд ответил:

– Спрятан в надежном месте. У нас не принято надевать драгоценности, когда идешь
в бой.

На том разговор и закончился. После этого ромей перестал надевать орден.
Наконец, пройдя Геллеспонт, византийский флот вышел на просторы Эгейского моря.
Однажды, рано утром, они повстречали небольшое рыбачье суденышко и окружили

его прежде, чем оно успело улизнуть. Втянув темнолицего рыбака на одну из галер, варяги
стали расспрашивать его о том, что происходит в тех местах. Но бедняга был так напуган,
что поначалу не мог вымолвить ни слова. Халльдор дал ему чашу вина и кусок ячменного
хлеба, и тогда рыбак вдруг затараторил на непонятном варягам языке. Маниак прислал на
«Жеребец» одного из своих заместителей-ромеев узнать, в чем дело. Тот послушал бормо-
танье рыбака и сказал:

– Этот пройдоха хочет нас надуть. Нарочно говорит на старолемпосском диалекте. Так
еще старик Язон изъяснялся. На самом деле, этот мерзавец – ромей. И поверьте, стоит мне
подрезать ему язык, как он заговорит так же правильно, как Михаил Каталакт.

Он достал из ножен кинжал и поднес его ко рту насмерть перепуганного рыбака. Тот
немедленно заговорил, как самый что ни на есть чистокровный византиец. Варягов это
ужасно развеселило.

– Умоляю, пощади меня, сиятельный! – заныл рыбак. – Я боялся говорить не потому,
что я враг тебе, а потому, что знаю: захватившие наш остров корсары убьют меня, если я
скажу тебе, где их логово.

На это византиец ответил:
– Презренный трус, ты уже сказал нам все, что нужно. А поскольку ты оскорбил своим

бормотанием нашего стратига Георгия Маниака, сейчас я все-таки отрежу тебе язык.
Бедняга пал на колени и воззвал к Богородице о спасении. Тут Харальд выступил впе-

ред и сказал:
– Стоит ли обращаться сразу на самый верх, когда твое прошение может быть удовле-

творено нами? Сейчас же замолкни. Противно слушать твои завывания.
Он повернулся к византийцу:
– Убери свой кинжал, воин. Мы узнали все, что нам нужно.
Тот подчинился, однако с большой неохотой. И тут же отправился к Маниаку и передал

ему слова Харальда. Тот пришел в неописуемую ярость и принялся метаться по палубе, как
раненый лев. Потом приказал прокричать в рупор, чтобы рыбачья лодка была потоплена.
Харальд прокричал в ответ:

– Если она пойдет ко дну, я отправлю вслед за ней три галеры.
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Галера Маниака тут же удалилась от «Жеребца» на предельной скорости, а варяги дали
рыбаку пару золотых монет, угостили его еще чашей вина, а потом спустили в лодку. Вначале
он их благодарил, а когда отплыл подальше, стрелой не достать, принялся честить на чем
свет стоит, обзывая свиньями, собаками, волосатыми обезьянами и белоглазыми волками.

Харальд улыбнулся:
– Пусть его. Хорошо, что он сказал нам, кто мы есть. А то мне казалось, что за время,

проведенное в городе, мы превратились в деревянных болванов.
В тот же день императорский флот подходил к южному берегу Лемпоса. Там оказа-

лось пять низко сидящих галер, явно пиратских, захватив их, войско в несколько этапов
высадилось на берег и взяло в плен около двух дюжин зверского вида вооруженных лично-
стей. В схватке погибли два ромейских воина и один варяг. Маниак учинил суд захвачен-
ным морским разбойникам и вынес суровый приговор: повесить по четыре корсара за каж-
дого убитого ромея и двух за варяга. Харальду это решение не понравилось, но он знал, что
на стороне Маниака византийский закон, а оспаривать справедливость закона равносильно
мятежу. За мятеж же все до единого варяги могли быть казнены сразу по прибытии в порт,
поэтому он позволил казни свершиться, предварительно убедившись, что ни один из его
людей не принимает в этом участия. Маниак также позаботился о том, чтобы оставшиеся
в живых пираты были той же ночью освобождены и имели возможность скрыться. В разго-
воре с Эйстейном сыном Баарда он заметил:

– Не могу не сочувствовать этим парням. По-моему, я понимаю их. Одно время я сам
был вроде корсара.

Эйстейн кивнул:
– Меня самого чуть было не вздернули в Клонтарфе за такие дела. Кормил бы я ворон,

если бы не оркнейский корабль, который вошел в гавань в самый тот момент, когда на меня
накидывали петлю.

– Вот это была бы потеря для всего мира! – хихикнул Ульв.
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УЛЬВОВ РОДИЧ

 
В последовавшие за тем месяцы византийский флот прошелся по Эгейскому морю

подобно громадной разноцветной метле.
Это больше походило на рыбную ловлю, чем на военную операцию; ведь они зада-

лись целью уловить в свои сети все обнаруженные там суда, за исключением самых мелких.
Часто, обычно перед закатом, варяги видели черные корсарские корабли, удиравшие на юг,
на Родос или Крит, чтобы избежать пленения.

К концу лета ромейские галеры были до предела загружены собранной данью и отня-
тыми у морских разбойников сокровищами. Варяги же по закону не имели права относить
добычу на свои корабли, чтобы им не пришло в голову в последний момент изменить при-
сяге и отправиться со всем добром домой, на Север.

Вообще, считалось, что в походе северяне должны сражаться, а не набивать себе кар-
маны золотом, а так как сражаться почти совсем не приходилось, у них было много свобод-
ного времени.

На рассвете ромейские суда уходили по своим делам и присоединялись к варяжским
только тогда, когда возникали какие-нибудь затруднения. В этом случае они подавали севе-
рянам сигнал при помощи горящих стрел. Стрелы обрабатывались составом из селитры и
других веществ, известным как «греческий огонь» (рецепт византийцы позаимствовали у
арабов).

Если же тревоги не было, на закате варяги собирали все свои корабли в одно место и
сходились поговорить о том, о сем.

На харальдовом драккаре собирались только бывалые воины, поэтому разговор часто
заходил о битвах и смерти.

Однажды вечером, когда темно-синее небо расцветилось мириадами звезд, несколько
варягов собрались у огня, который Харальд по своему обыкновению разложил в жаровне на
палубе своего корабля.

– Человек мужает от страданий, – сказал вдруг Эйстейн.
Рассуждения на эту тему всегда вызывали споры между норвежцами и исландцами.

Что до данов и свеев, то те, как правило, только фыркали в ответ на попытки других завести
об этом речь, или же хмурились и тут же переводили разговор на другое, например, на всякие
тонкости свиноводства или цены на готландском рынке. Но в тот вечер один верзила-свей
почему-то ответил:

– Тебе ли рассуждать об этом? Что ты можешь знать, просидев всю жизнь на каких-то
паршивых островках, сплошь загаженных овечьим навозом да чаечьим пометом?

В разговор вступил Халльдор.
– Только Харальд Суровый вправе решать, что можно говорить, а что нет. А раз он не

запрещал Эйстейну говорить, тот может рассуждать о чем посчитает нужным. Я приехал из
Исландии. Даже ты, вероятно, слыхал, что есть такой остров – так вот, у нас овец и чаек
никак не меньше, чем на Оркнеях. Я вижу, ты втихаря тянешься к топору, но это меня не
беспокоит. Прямо у тебя за спиной стоят двое моих друзей. Стоит тебе поднять топор, и для
тебя все будет кончено, раз и навсегда.

Мило улыбнувшись, свей обернулся. Позади него стояли, держась за топоры, Ульв и
Гирик.

– Я по натуре любознателен, Халльдор сын Снорре, и к топору я потянулся лишь
потому, что разговор этот мне ужасно интересен. Но я считаю тебя вруном и дураком и готов
доказать, что я прав, если только твои приятели не будут вмешиваться.

– Отлично! – ответил Халльдор. – Назови время и место.
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– Как это человек может расти от страданий, если, будучи ранен (а что это как не
страдание?), частенько становится куда ниже ростом. Взять, например, моего дядю Глюма.
Ростом он был с вашего капитана Харальда, если не выше. Старик был легок на подъем и
жуть как любил разжиться на дармовщину, так что отправился он в Исландию и устроился
там управляющим в одну усадьбу. Не припомню, как это место называлось…

– Это было в Тенистой долине, – мрачно проговорил у него за спиной Ульв. – Хозяина
усадьбы звали Торхалл.

Свей с улыбкой обернулся к нему и кивнул:
– Ты прав, исландец. Да и тебе ли не знать эту историю. Дело-то было у тебя на родине,

к тому же совсем недавно, лет пятнадцать назад.
Халльдор не менее решительно улыбнулся ему в ответ:
– Я тоже из Исландии. И историю эту тоже слышал. Но все равно рассказывай, раз

начал.
Свей, успевший основательно приложиться к походному бочонку с пивом, утер свой

длинный красный нос и принялся рассказывать дальше:
– Этот мой родич, Глюм, был не робкого десятка. И хотя на родине у него не выходило

ничего путного, в Исландии, где кругом одни олухи, Глюм начал процветать. Он выскакивал
по ночам из-за сараев и пугал их богатеев-вождей, а иногда залезал, опять же ночью, на
крыши домов бондов12 и принимался там топтаться, так что хозяева удирали, не помня себя
от страха. За несколько месяцев дядя скопил больше золота, чем многие исландцы за всю
жизнь. И все благодаря знаменитой шведской смекалке.

Эйстейн вдруг сказал:
– Я, кажется, догадываюсь, каков у этой истории будет конец. Надеюсь, что те, чьих

родичей она не затрагивает, отойдут от огня и не станут подходить обратно, когда рассказ
будет закончен.

Большинство варягов тут же миролюбиво отошли, свей подождал, пока все желающие
удалились, потом продолжал вкрадчивым голосом:

– И вот, когда мой дядя совсем уже было разбогател и начал подумывать о том, чтобы
вернуться в Швецию, самому стать хозяином и обзавестись семьей, объявляется некий не в
меру ретивый юнец с коротким мечом и жгучим желанием избавить родину от этой напасти.

12 Крестьянин в Скандинавии.
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