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Колонка редактора

Друзья!
Храбрые Мужчины и
Решительные Женщины!

Р

едакция «ПВ» поздравляет Вас с
праздником! Верим, что единство Армии и
ее Народа начинается с Нашего Погорынья! А враги пусть нас боятся
Andre

С днем защитника отечества!

И

з Праздничной
воскресной
проповеди Нового Священника о сотворении Мира Отрока
в Часовне Михайловска,
пригорода села Ратного, что в Погорынье, на
Руси Великой находится отрокам МС дня 31
месяца просинца лета
6634-ого (1126), индикта 1 новиком Василием
(Ростиславом) вельми
прилежно записанное.
1 В начале начал всего
сущего ныне в Погорынье было Слово, и Слово
то было у КЕСа, и Слово
было печатным!
2 Оно БЫЛО в начале
у КЕСа.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть.

4 В Нем была - Жизнь,
и жизнь та была Свет для
Человеков.
5 И Свет тот во Тьме с
той поры ярко светит, и
Тьма не объяла его.
6 И Был Свет – Истиной, которая просвещает всякого человека,
приходящего в Мир Отрока.
7 И Слово Его стало плотию, и обитало с
нами, полное благодати
и истины; и мы видели
славу Его.
8 Был явлен Миру
обычный земной человек, посланный от КЕС,
плоть от плоти КЕС,
кровь от крови КЕС, имя
ему Михаил.
9 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали чрез
него.

10 И свидетельствует о Нем и, восклицая,
говорит: Сей был Тот, о
Котором я сказал, что
Идущий за мною стал
впереди меня, потому
что был прежде меня.
11 И от полноты Слова Его все мы приняли
Его.
12 Он сказал: я глас
вопиющего в пустыне:
исправьте путь Истории
вашей.
13 Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя
грех Мира.
14 И я видел и засвидетельствовал, что Сей
есть Сын КЕСа.
15 Истинно, истинно,
реку Вам – отроки: отныне будете видеть сие
– Так! Аминь!
С Роськой-Василием беседовал
спецкор «ПВ» – BLR
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Праздник 23 февраля в году 1126. «Михайлов-городок»

М

ишка сидел в
светелке,
где
обычно проводились, заседания совета
Академии и старательно чесал репу. И дернул же его
какой-то черт ввести в обиход празднование 23 февраля, как дня воинов… С
перепою, не иначе! Или ностальгия замучила? Ну да,
по возращению из похода
хорошо они погуляли, вот и
вспомнилось… Чуть не чокнулся, пока объяснил всем,
что это за праздник такой
будет. И почему его в святцах нет.. Да еще почему его
именно 23 февраля отмечать
надобно! Спасибо, по-пьяни
(хотя какой пьяни? Выпилто кружку пива…больше не
налили, мал говорят, видать забродившее было)
язык сам собой работал, а
отца Михаила еще осенью
шлепнули – вот и плел на
голубом глазу какую-то ахинею. Что-то про братание
Перуна и христова воинства
в день Великого Дембеля
Всех святых... Но, видать,
убедительно плел – всех
проняло, даже сам дед загорелся. Когда протрезвел,
уже поздно было назад пятками, да и дело хорошее –
и хрен с ним, что назвал он
его Днем Вооруженных сил
и ладейной рати всея Погорынья, главное – дело пошло….Взъерошен, да и не
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выспавшийся. Да и мысли
его были сейчас далеко от
него. Еще только вернулись.
По возвращению из того
похода они с Кузькой, озаботились
изготовлением
стекла, вот только получилось оно зеленым и мутным.
Для остекления не годилось.
Вот и решил Мишка плюнуть и построить теплицу, но
выращивать в ней не только
фрукты-овощи, а и цветы
– гулять, так гулять! Арина и мать идею одобрили,
хотя, где они семена нашли,
он не представлял, Осьму,
или Никифора озадачили,
а ведь попробуй женщинам
не угоди! Вмиг, припомнят
все, чем грешил. Притащили откуда-то. Никифор
что-то про далекую страну
Франков поминал, еще и
про какие-то луковицы –
правда, все больше матом…
Вот и получилось, что, к
празднику у них уже первые
цветы в оранжерее были!
Ох, как он тогда Арину упрашивал дать ему один цветок!
А ведь упросил. Срезала ему
Арина один цветочек. Который он Юльке своей и подарил, а та засмущалась, щеки
румянцем покрылись, и убежала. Ничего не сказала. И
в Ратное убежала к матери
– хвастаться что ли? А ведь
он тогда на плацу, долго объяснял, что ныне за праздник.
Да потом, пятнадцать чело-

век в Ратное отпустили, до
вечера. Так сказать, первая
увольнительная, и Юлька с
ними убежала. Мишка, погладил шею, вздохнул… Вот
ведь несчастье, а ведь хотел
с ней посидеть, поговорить.
Вспоминал Мишка и вечерний, праздничный ужин.
Плава пирогов испекла.
М-м, вкуснотища! была, А
танцы под оркестр маэстро
Артемия…А Юлька только
на следующий день вечером
появилась. И почему-то до
сих пор не желает с ним говорить. «Ну не понимаю, я
этих дам» чуть ли не вслух
высказал свою мысль Мишка.
Потом, 20 числа, состоялось заседание совета Академии, на котором обговаривали моменты проведения
празднования 23 февраля.
И вот сейчас Мишка сидел
и ждал деда. И ведь ни один
приедет, точно, а кого с собой привезет, сразу не угадаешь. Аристарха-то точно…
Ну, хватит воспоминаниям предаваться! Надо в порядок себя привести, сейчас
вот построение будет, но без
деда его начинать нельзя.
В кабинет влетел запыхавшийся Роська, следом семенил Ворон, гавкая не понятно на кого и пытаясь укусить
хозяина за пятку.
– Там это… Корней Агеич,
с гостями пожаловали. - за-

пинаясь на каждом слове
выговорил Роська.
– Так, кто, где, когда? начал уточнять Мишка.
– Чего, где, когда и кто? не понял Роська.
– Где едут, спрашиваю?
Когда будут? Кто, едет?
– Так это, речка замерзла, на конях переправляются. Кто - не разобрал, но
народу много. - Начал пояснять Роська.
– Тьфу, едрить твою кочерыжку. Мишка высунулся
в бойницу и гаркнул на всю
крепость: Застава в ружье!!!
«Твою мать! Не то, видать
не проснулся еще».
– Э, гарнизон, стройся!,…
«опять не то!!».
От размышлений какой
приказ отдать Мишку отвлекла, игра дудочки Дударика. «Внимание: стройся»
– Ладно, хоть так, – продолжал размышлять уже на
бегу Мишка – ох, хорошо,
все уже обговорили на совете как и что делаем. А то
б сейчас вляпался… Вот
оно бремя управления…У
крыльца, его уже ждали
Кузьма, Демьян, Дмитрий и
Илья. Илья, погладил свою
бороду.
– Успокооойся, Михайла,
все гладко будет, да и тренировались уже не раз.
– Спасибо, Илья, поддержал. Надеюсь, что оказий не случится.

– Да успокойся, уже
подъезжаем, и смотри Корней Агеич, гостей приостановил, нас дожидаются.
Увидев, кто приехал,
Мишка чуть из седла не выпал. Дар речи не потерял,
но…
Потому: дальше репортаж будет вести наш специальный корреспондент аккредитованный при ставке
Погорынского Воеводы. Он
и прислал нам перечень особых гостей: Корней Агеич,
со свитой (Алексей Рябой,
Лука Говорун, Игнат). Аристарх, Лавр, Федор, Треска,
Никифор с Ходоком, и сам
Князь Вячеслав Туровский…
Остальное – репортаж
с места встрече на бересте,
любезно переданной нам
Максимом Леонидовичеем
после нахождения очередного клада.
Так, а это кто? Один,
вроде, лях, где-то я его
видел….и фингал под глазом знакомый…м-да. А второй, араб, что ли? А может
арап, плевать, надо насчет
аккредитации узнать, мнето можно, я «Погорынский
Вестник» представляю и,
разрешение имеется, самим Михайлой Фролычем
подписанное, а эти-то кто?
Иностранная пресса затесалась? Ужо я этих акул
пера…писАки.. Дождутся –
уху сварю! (а вот интересно:
они-то нашу уху ели?)
Стоп, а куда Дмитрий
пропал,… м-да не уследил,…

вот тебе наука – не щелкай
клювом. Ага, едем в крепость.
Ой, мамоньки родные… я
этого не опишу! Представьте: вся Младшая Стража
выстроилась в линейку, а
с правой стороны девичий
десяток под командованием
Арины. Равнение на четвертую грудь…м-да…
С левой стороны - Сучкова артель. Возле трибуны –
наставники и ветераны.
Ага, всеми командует
Дмитрий. Успел, значит…
– Смирно!!! Равнение на
середину! - И идет к Демьяну, рапортует… Демьян, к
Мишке… отчет. Мишка поворачивается к Корнею Агеичу…. опять рапорты… уши
болят от этого командирского крика.
Ага, Мишка спрашивает
у деда, можно ли начинать
парад.
– Дозволяю, кхе!!!
Ой,… даже девки строем
идут!!! Что-то новое… Неужели на Руси амазонки завелись…
Ага, парад окончен, в
честь праздничного дня,
уроков не будет все свободные от дежурств…могут
отдыхать, или съездить в
Ратное… Бедное село…это
ж сколько там скоро свадеб
играть. Сопьемся ж... Ну,
это я отвлекся…
Ой, любо дорого смотреть
на лица князя Туровского
Вячеслава, на Треску, ну про
Семена Дырку молчу – он
Продолжение на стр. 3
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Продолжение, начало на стр. 2

как та вобла, что из реки достали, рот открыт, глаза по
рублю? Гривне? Мехдоллару?…
Ага, экскурсия по крепости, ой какой-то черный пес,
сшиб Вячеслава Туровского, и, виляя хвостом, убежал, оглядываясь и на когото лая.
Это не есть, политес…скажем так, закономерное событие, трон-то под Вячеславом шатается, и Мишка тут,
не первый руку приложил…
Нам показывают швейную мастерскую, о! Куда пустили, да уж честь оказали,
теплицы, ой а огурчик вкусный…
Ага, на улице уже поставили лавки, сейчас концерт
будет… и показ мод, ну и
циркус, это мне Мишка на
ухо шепнул, так что оглох,
я…нервничает мальчонка…
Честно, что показывали
мальчишки, я видел в Турове, а вот девушки…удивили:
и ножи мечут, и из арбалетов
палят, и верхом на лошади
скачут… а какая одежда…не
описать…да и не силен, я в
этих туалетах… если повезет, потом, интервью возьму
у Анны старшей. Или у Арины… Нет, у Арины нельзя –
Немой пришибет…
Приглашают всех к столу…
М-м-м… и я там был, мед
пиво пил… и все в рот, потому дальше не помню… И
вообще – скажите спасибо,
что это как-то успел накорябать…
NicK63
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Кузьма Лаврович, военный изобретатель …23-го
Кузьма Лаврович резко проснулся, как от толчка. После суток службы
начкаром, отдохнуть бы
подольше, но что-то его
встряхнуло. Это, может, для
Совета он – Кузьма Лаврович, а внутри – как был,
так и остался озорным затейником, Кузькой. Кузька спешно натянул порты и
нырнул в рубаху, преткнувшись на пару секунд в вороте, и жестко выразившись в
стиле Миллениума. Опять
эта, чтоб ее, верхняя пуговичка! Ну, до греха довел
нас всех, брат Михайла, с
этими своими клятыми пуговичками: «Командир дожОн подавать пример кадетам своим внешним видом!»
Кузьма уже и не помнил, как
это перед тем, как выпасть
из жизни в сон он, вновь,
каким-то чудом, умудрился
содрать рубаху, или как выразился Мишка – «хэбэ»,
не расстегивая ее ворота.
Кузя точно знал, что такое
Миллениум. Мишка объяснил. Это – когда гулящие
девки «нарезают в кадиллаках и сосут блю лейбл». Насчет кадиллаков и лейблов
вьюнош не был уверен на
все сто. А девки?
Что девки… Нет на них
там крепкой воинской руки,
мигом бы окстились, чем
сосать, да нарезать чего-то
там…

– Елы-палы! – Кузьма
чуть не схватился за голову, – Мишаня же объявил
23 день Сеченя праздником
православного
воинства!
Стало быть, готовиться надо.
Он, опрометью, кинулся из
казармы. В крепостном дворе кипели обычные гарнизонные будни. Два десятка
новичков топтали снег плаца с дикими воплями: «Соловей, соловей, пташечка!»
Десяток «спецназовцев»,
под началом Немого, с переменным успехом, крушили лбами кирпичный брак,
любезно предоставленный
им Сучковым артельщиком,
Плинфой. Штрафной наряд
таскал из сортира переполненные бадейки. Это ничего, что стен еще нет, за
дисциплину в воинском подразделении радеть крепостной «недострой» не мешает.
Один из наказанных споткнулся.
Содержимое бадьи плеснулось на сапоги проходившего мимо наставника
Алексея. Рудный воевода закраснел, втянул в себя воздух, но заметил девок-воспитанниц, сидящих рядком
на лавке, и медленно выдохнул, с омерзением стряхивая мутные капли. Девки
дружно заржали, обе крайних упали навзничь, мелькнув нижними юбками. Анька резко вскочила с лавки с

криком: «Ну, что вы, право,
как чернавки какие!». Лавка резко опрокинулась и
остальные девки тоже скатились в снег. Марширующие
мимо отроки сбились с шага,
а опытный отрок Серафим
(Серька, по-простому-то)
промахнулся мимо кирпича
и попал по козлам. Козлы,
жалобно хряснув, развалились. Напрочь! На лице уходящего Алексея мелькнула
мужественная улыбка. Немой покачал головой, деловито подобрал нетронутый
кирпич и в щебенку разбил
его о макушку назадачливого кадета. Воспитывает!
Тот хекнул и, гордо улыбнувшись, свел глаза к переносице и уткнулся лицом в
снег.
Кузька покосился дурным
глазом, мимоходом перекрестился на часовню, и резво
порысил к опекаемым мастерским. Тайная мысль не
давала ему сосредоточиться на окружающем. Еще
третьего дня он подобрал
случайно выпавший из Михиной сумы рулон бересты.
Рассмотрев впопыхах нацарапанные буквицы, Кузька,
тут же, сразу, и раздумал
возвращать свиток хозяину.
Судя по первому впечатлению, письмена содержали
некоторые нереализованные задумки Михайлы. А что
может быть лучшим подар-

ком к празднику для безмерно чтимого братанича, как
не воплощение одной из его
задумок! Кузька вздохнул и
прибавил прыти. За спиной
торопыги со скрипом захлопнулась тяжелая дверь.
В мастерской было пусто,
темно и холодно. Подмастерья, во главе с Лавром, отбыли в лес, для испытания
тяжелого арбалета на собачьей упряжке. Мрачной
громадой возвышалась в полутьме тяжелая туша горна.
– Так вот кто визжал
за рекой ранним утром? И
как это Прошка позволил
молодых щенков в нарту
запрягать? – парень зябко поежился, пошуровал
кочергой и принялся раздувать сохранившиеся под
толстым слоем золы угольки. Через несколько минут,
в пляшущих багрово-желтых отсветах, прижавшись
к нагревающейся кладке,
Кузьма погрузился в разбор
корявых буквиц. Письмена
изобиловали сокращениями и кривыми набросками,
что, конечно же, не улучшало восприятия, но еще
хуже была масса терминов,
о сущности которых Кузьма
не имел ни малейшего понятия.
– Так. Зацепы по спирали. Затворная рама… МОН50… Коробка какая-то, на-

битая шариками… Ни фига
не понятно!
Ладно, пойдем дальше.
Сверхтяжелая, мать ее,
вода… При чем тут мать?
А как это – вода тяжелая?
Кузька вздохнул и отлепился от горна. Бок изрядно
припекло. На рубахе образовалось желтоватое пятно.
Ох, ты! Тетки с портомойни
теперь застыдят, не у всех
отроков есть возможность
часто менять рубахи. Он
возил пальцем вдоль строк,
старательно шевеля губами,
морща лоб и смешно двигая
ушами. Дело, похоже, заходило в тупик.
– Нитрование целлюлозы… под давлением, не помню каким… Ишь ты, значит
есть что-то, что и Бешеному
Лису непонятно? – Кузька
поковырялся в носу и вытер
руку и колено. А, вот! – все
лицо его словно осветилось
довольной, торжествующей
улыбкой. Отрок вскочил,
закрепил листок бересты
в расщепе столба и споро
принялся готовить инструмент.
А Михал Андреевич Ратников полагал, что Земля
может прийти в запустение лишь от удара крупного
астероида…
Nicklaus
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Дневник воинского ученика первой сотни Младшей
Стражи Михайловской Крепости .... (имя невнятно)
День первый. Вечер.
ригнали нас в
крепость
поздно. Уже затемно…
Сопровождающий ратник
сказал, что нам повезло,
узилище уже закрыли, потому пока пойдём спать в
казЯрму. Но, уже через две
лучины нас поднял какой-то
мелкий лохматый и нахальный мужик. Сказал, что он в
крепости лицо не последнее
и долго нас разглядывал, затем вздохнул и сказал, что
мы все для него – сплошное
разорение… Пояснил нам,
что верёвок на нас не напасёшься… И лопат тоже…
Покуда всех нас зароешь,
спину надорвать можно.. В
общем, предложил, прямо
сейчас, тем кто мучиться не
хочет с ним до реки идти…
Зачем? Так там же камни
для всех есть… Хватит! И
быстро и без мучений… Если
надумаем, то его зовут Илья
и он этому делу поможет…
Ушёл, душегуб… Мы – медленно синеем …
День второй.
Ночь почти не спали,
ждали этого «не последнего» с верёвками и камнями. Утром пришёл другой,
здоровенный мужик, сказал, что он наш Наставник.
Кстати и пояснил, что наш
вчерашний гость – «обо-

П
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зник» и он слегка пошутил,
вешаются здесь не все, и
топятся тоже не слишком
много…Летом… Зимой только. Спасибо, утешил, а шутника того мы ещё встретим.
Тоже пошутим… Потом нас
вывели во двор…
Весь остальной день был
сплошной кошмар… Устал,
как…
День третий.
На утреннем построении
Наставник объявил, что готовить из нас будут стрелков по новой методе… Сам
он о ней слышал от боярича, за обедом… Называется
она – «Низя!» Так, что чего
НИЗЯ он нам и обещал показать… Верим… Он – покажет… А пока показал, что
НИЗЯ отставать, а то получишь пинка… Больно… К вечеру от новой методы у всех
болели задницы, а у наставника нога, за что он пообещал нам разнообразить методу … Верим…
День червёртый.
Наставник сказал, что
хорошему стрелку нужны
крепкие ноги, а для этого
надо научиться прыгать…
День пятый,
шестой, седьмой.
Учимся прыгать… Результаты плачевные… Наставник сказал, что завтра будем
учиться по новой методе бо-

ярича… Той самой – НИЗЯ.
Домой хочу!
День восьмой.
Метода помогла… Все
поняли, что НИЗЯ находиться на земле больше
одной секунды, когда в закрытом вместе с нами дворе
носится стая здоровенных
псов некормленых неделю…
Прыгаем как мячики… Когда толстяк Хряпа случайно
перемахнул через частокол
двора, наставник решил
учить нас дальше. Он сказал, что НИЗЯ прыгать просто так и приказал ловить
в прыжке мух… Прыгаем…
Ловим… Получается плохо… Наставник недоволен…
Мухи тоже. Думают, что Мы
помешаем им жить!
День девятый.
Учимся ловить мух, в
прыжке… Получается плохо… Мухи умирают со смеху… Приглашают знакомых
с других помоек поржать…
День десятый.
Наставник заявил, что
руки у нас не с того места
растут, а потому приказал
взяться ими за то из чего они
растут и ловить мух зубами.
При этом тонко намекнул,
что высший класс откусить
мухе крылья. Чтоб, упавшую на землю придавить
ногой! Продемонстрировал
нам свои навыки, отхватив

зубами крылья у пролетающего шершня… Это нас воодушевило…
День 11, 12, 13.
Добились
некоторых
успехов… Мухи, в ужасе!
Прекратили полёты и ползают исключительно пешком. Высоко. По стенам
и потолкам. Перешли на
комаров для тренировки…
Хряпа попытался укусить
сидящую на стене муху, но та
спряталась в щель… Полночи выдирали челюсть Хряпы
их стены, следующую половину ремонтировали упав-

шую стену. Наставник недоволен…
День 14-ый.
Сегодня Наставник заявил, что согласно новой
методике НИЗЯ оставлять
в покое частично побеждённого противника. Потому будем учиться бегать
по стенам и потолку. Новая
методика действует безотказно… Все быстро поняли,
что НИЗЯ бегать по полу в
закрытой комнате, когда по
ней бегают всё те же голодные кобели, для этого лучше
подходят стены и потолок.
Наставник сказал, что ещё

день тренировок и можно
показать мухам мать Кузьки, по-видимому живущую
где-то рядом… Неужто старушка шустрее нас? Надо
поднажать…
День 16-ый.
С ночи устроили засады на
потолке и стенах нужников
и конюшен… С рассветом
мухи разглядели нас… Вы бы
видели их глаза! Большие…
Наставник – доволен, мы –
сыты. Мух – нет!
День 17 – ый.
Сегодня Наставник сказал, что согласно новой
методике, стрелок должен
развивать глазомер, а поскольку нам пока НИЗЯ
доверять самострел, тренироваться будем бросая камешки…
День восемнадцатый.
Перекидали все камешки
вокруг крепости… Каменщики строившие чего-то,
ругаются...Узнали много новых слов. Наставник тоже…
Кидаем всё обратно. Хряпа,
как всегда, опоздал. И камней ему не хватило, достался
только пудовый булыжник.
От булыжника досталось
наставнику… Хорошо, что он
не одел шлема – погнулся
бы… Жалко, красивый…Узнали Новых слов от Наставника!......
Нашел сию бересту Гамаюн,
сулился еще найти…
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Хроники Погорынья Гидрология Погорынья
Светская жизнь

Н

Учеба в МС

В

который раз возедавно Михайлов
никли споры среГородок посетил
ди
наставников
с инспекцией сам
МС: так ли и тому ли отроВоевода Погорынский –

Корней Агеич Лисовин. Вот
такой (см. фото). Был суров,
но и справедлив. Досталось
всем…Кому пряники, кому
и вразумление. Таких было
больше.. Кто б сомневался..
Зато отдохнул…

Битва за металл

М

астера кузнецы
и теоретики Ратнинского ВПК
затеяли очередное толковище. Начали-то они по делу..
а опосля, как обычно, спор
ушел в сторону…Начали
было мериться: у кого длиннее и толще…э-э...труба над
кузней. Заодно уж под горячую руку и у боярина Журавля трубы пересчитали…
Ладно, хоть, не ребра друг
другу…Парни-то горячие, у
огня работают…
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ков и отроковиц в Академии
учат…Особенно много было
желающих поучать Боярыню Анну… Причем, все поучают, но требуют ПРОДу
процесса обучения… Оказалось, что как учить Отроков
– знают многие, а вот КАК
девиц… не все… Но желают
участвовать. Но среди желающих учить отроковиц,
почему-то
преобладают
мужи всех возрастов. Вокак! И чего это они. Но, так
или иначе, этим загадочным
феноменом заинтересовались: сама Боярыня Анна,
представители РПЦ и Аристарх… Ой, что будет-то..
За событиями Погорынья
следил Andre

Д

обрый день, уважаемые читатели
и слушатели лесов
и болот Погорынья. Я веду
репортаж из научно-картографической экспедиции,
которая должна выявить самые разные неожиданности,
присущие исключительно
нашему краю.
Самые первые трудности
возникли буквально на старте, когда не смогли определить масштаб карты, любезно взятой у предыдущей
экспедиции. И все потому,
что за пределами Михайлова Городка, никто слыхом не
слыхивал о «версте погорынской», введенной неким
не в меру башковитым отроком, да так и прижившаяся в
отдельных смущенных умах
окрестного люда.
К превеликому ужасу начальника экспедиции, мало
того что пришлось в срочном
порядке пересчитывать уже
практически утвержденную
смету и срочно искать некого мелкого вредителя, с
целью лишения его ушей,
методом отрывания от головы голыми руками, так еще
и перерисовывать все карты
наново. Надо сказать, что
если, в стандартной версте
– 500 саженей, то в «погорыньской» – 703 с хвостом.
Вот, и пришлось нам, изворачиваться. Местоположение Ратного на карте уже

раза три менялось (и это без
учета переездов).
Сильно помог разделаться
с уже ранее утвержденными
расстояниями староста Ратного Аристарх. Неизвестно,
как он сумел договориться
с Перуном-Громовержцем,
но тот, задним числом, в
седых веках так грянул по
Земле Погорыньской своим молотом, что в один миг
произошло та-акое-е… Река
Случь – южная в одночасье
разорвалась на два потока
– Случь и Струмень. Первая «слопала» такие реки
как Переверзня, Кленовая
и Льва, вторая же.. рвется
по гранитному ложу с такой неземной злобой, что
через нее нельзя ни пройти,
ни переплыть. Ее ярость не
утихает даже зимой, с превеликим трудом, уступая,
лишь самым лютым морозам. Одновременно, она,
разом лишилась почти всех
правых притоков. Их место
заняла совсем новая река –
Пивень.
Пивень – самая извращенная река из всех рек, что
когда-либо протекали через
Полесские болота. Про нее
можно было сказать всего
три слова: вихлявая, короткая и толстая. Петляла она
нещадно, тот из языческих
богов, кто ее проводил, проводил больше времени в
теплой компании не пера

и бумаги, а неиссякаемого
бочонка пива. Что коротка - так ее сестры в округе,
все такие. А, вот, толщина.
..была явно необъятной.
Случалось, на отдельных
участках, русло Пивени, по
ширине не уступало руслу
Случи. Ее куда как сложно
было завалить буреломом,
задавить зарослями камыша… Говаривали, плот мог
по ней, чуть ли не от самого
истока, аж до самой Случи
проплыть, нигде не зацепившись по дороге.
Однако же, древние пророчества гласили, что Перуну нужно возносить большие
требы и постоянно славить
его величие, не то Погорынье ждут серьезные проблемы. Поскольку, Велес, вмешательства в его угодья, так
и не смог, за все века, Перуна, простить, то все время отыгрывается, напуская
на в эти края сильнейшие
землетрясения, дабы хоть
как-то восстановить порушенное. Когда же, опосля,
серьезно рушится погода,
теплые зимы, там, холодное
и мокрое лето - богов это не
волнует. Не волнует это и
Христа – он, вообще, существование языческих богов
не признает, куда уж тут, на
их шалости, внимание обращать.
Но, в ходе краткого исследования территории, экспедиция совершила ряд самых
неожиданных
открытий.
Так, когда плотники брига-

ды некого Сучка стали интересоваться у наставника, с
весьма пресложным именем
и, не менее нехорошим характером - Тита, то были немедля посланы… Посланы в
Ратное, где издавна ковыряли ломовый камень, гранитом именуемым. А то, что об
этом не знал внук сотников,
так сие и не мудрено – ему
ковыряться меж камней, попутно гоняя водившихся там
в изобилии гадюк да ежей, и
не по чину вовсе, на то холопы есть.
А еще, в округе горючкамня было преизрядно, да
никак лапу наложить ни некто не мог, ибо как волостеля Погорыньского, боярина
Федора Алексеевича, что на
Княжьем Погосте уж 10 лет
как обретается, обойти –
неведомо. Подати князю да
корм самому боярину с селища богатого, Увоза Уньцева, идут постоянно, да и
ладно, а иным, хитроумным
людишкам, сюда – ходу нет.
Вот, таковые дела в Погорынье происходят. Читайте
нас, слушайте, а мы еще напишем.
Ульфхаднер
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