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ЕТВЕРО всадников неспешно взбирались
звериной тропой все выше и выше на Гра�
ничный кряж. 

Маленький отряд возглавлял широкопле�
чий мужчина с орлиным, слегка надменным взо�
ром. Явно благородного происхождения: гордели�
вая осанка, спокойные, уверенные движения. Се�

дина уже коснулась его висков, но выглядел он вполне
молодо и крепко. Стать подчеркивали искусно выде�
ланные кожаные одежды и дорогой кинжал на широ�
ком поясе. К седлу пегого красавца�коня вдобавок бы�
ли приторочены охотничий лук и тул*
со стрелами. 

Темнобородый спутник, гарцевавший обок на во�
роном скакуне, то и дело норовил вырваться вперед.
Точно желая заслонить собой предводителя. Он тоже
имел лук, но на боку еще покачивалась узкая сабля в
роскошных, с насечкой, ножнах. Удальца защищала
легкая кольчужка. Аспидно�черный цвет платья до�
полнял его мрачную воинственность.

Двое других были простыми дружинниками.
Всадники старались не производить лишнего шу�
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ма, а потому общались жестами. Иногда останавлива�
лись: прислушивались, всматривались в просветы
между деревьями. 

Тропа вывела их на большую поляну � кулигу.
Солнце уже скрылось за пиками далекого Средин�

ного хребта, но небо оставалось светлым. Теплый осен�
ний вечер размазал яркие краски увядающей природы.
Прозрачная дымка обхватила еще не сбросившие ли�
ству деревья � как мать обнимает любимое чадо.

Бородач подъехал к вельможному седоку и тихо
проговорил:

� Княже, нам не стоит удаляться от лагеря. Вечере�
ет. Дичко отыщет след рогача*, и завтра
мы устроим облаву.

� Ты же знаешь, Властояр, смысл
охоты не в облаве! � устало возразил со�
беседник. � Я не хочу ждать. Чую: зверь
близко... 

Словно в ответ на противоположной
стороне кулиги беспокойно затрепета�

ли заросли ольшаника. Правитель, привстав на стре�
менах, выхватил стрелу, натянул лук и в охотничьем
запале пришпорил коня. 

...Тяжелый самострельный болт*, коротко свист�
нув, вонзился всаднику под левую ключицу. Князь рух�
нул в пожухшую траву и остался лежать без движения. 

Из�за деревьев, как горох из стручка, с воинствен�
ным кличем вывалились ратники с круглыми славон�
скими щитами. Два. Пять. Девять. Тридевять*!

Властояр и дружинники, рванувшие было за пове�
лителем, развернули скакунов и погнали прочь � за
подмогой...

Княжич
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Едва они скрылись из вида, на поляну выступил че�
ловек в длинном грязно�сером плаще с глубоким ка�
пюшоном. Окинул взглядом пестрый строй вояк, рез�
ко взмахнул ладонью � гомон и крики разом стихли. 

Тяжко опершись на толстый посох, пришелец не�
громко, но властно произнес:

� Здесь ваше дело сделано. Ступайте, наведите пре�
следователей на деревню этих жалких славонов. Да
поспешите: россы скоро вернутся за князем... 

Выполнить приказ, однако, не торопились. Высо�
кий рыжий силач с кривым носом и шрамом на щеке,
поигрывая самострелом, нетвердо шагнул вперед.
Правда, сказать что�либо так и не осмелился. Лишь во�
просительно вздернул густые брови. Ответом стала ед�
ва уловимая усмешка:

� Не сомневайтесь! За все будет за�
плачено сполна. Слово вольха*!

Рыжий кивнул и ринулся в чащу. За ним шумно
последовали остальные.  

Обладатель посоха некоторое время прислушивал�
ся к затихающим вдали звукам. Потом торопливо за�
семенил к распростертому посреди поляны телу. 

Опустившись на колено, он долго вглядывался в
мертвенную бледность бездыханного властителя россов.
Наконец, довольно ощерился. Поманил кого�то из леса. 

Тотчас из ближних кустов вынырнул смуглый чер�
новолосый мальчик в поношенном балахоне. Застыл,
ожидая распоряжений.

Молча передав посох юному помощнику, вольх
кое�как стащил с мизинца поверженного врага невз�
рачное колечко. Повертел перед глазами, чтобы лучше

Княжич

55

* вольх � волхв,
колдун



рассмотреть в сгустившихся сумерках. Даже откинул
капюшон, обнажив седые волосы и угрюмое морщи�
нистое лицо. 

Над травой уже начал клубиться зябкий вечерний
туман. Незнакомец, крепко сжав добычу в кулаке, за�
пахнул полы плаща и почти бегом направился в сторо�
ну, противоположную той, куда чуть раньше послал
отряд с рыжим главарем. Мальчишка, не проронив ни
слова, забросил тяжелый посох за спину и поспешил
следом.

Пегий конь, тоскливо позвякивая богатой сбруей,
вернулся к хозяину и грустно склонил морду над непо�
движным телом...

Княжич
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БРАТСТВОБРАТСТВО





Полуночные горы, 
Месяц Новых даров*

По узкой горной дороге торопливо подгонял коня
всадник. 

Круглый месяц, пробивавшийся сквозь тяжелые
снежные тучи, озарял все окрест мертвенным блед�
ным светом. 

С гор спускался студенец � холодный, пронизыва�
ющий до костей ветер. Дальние вершины таяли в бе�
лой вьюжной пелене. 

Еще совсем немного, и в этих краях безраздельно
воцарится Морёна � богиня зимней стужи и лютой
смерти. Мать�природа застынет и умрет до весны.

Ночной ездок спешил в затерявшийся высоко сре�
ди скал монастырь. Пока духи зимы не сковали его
волю и тело. Пока тропы проходимы для конного и
пешего. Пока...

Измученный жеребец, почти не знавший отдыха
три дня � с тех пор, как они миновали приграничное
селение у порога Полуночных гор, едва перебирал но�
гами, но послушно внимал плетке седока. Он и сам
прекрасно чуял, что только движение вперед может
спасти их обоих. А потому упрямо, из последних
сил, карабкался по камням. 

Всадник обязан был успеть. За пазухой овчинного
тулупчика он берег важное письмо. Го�
нец поклялся несчастной женщине до�
ставить его настоятелю монастыря.
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Великий Бог степняков Тагирхан � тому свидетель!
Месяц закутался в хмарное покрывало, и так

чуть видная стежка погрузилась во тьму. Где�то впе�
реди отчаянно завыл волк...
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Глава первая 

ГОНЕЦ 

ОЗЕМКА прилежно заметала широкий мо�
настырский двор. Первый в этом году снег...  

Светловолосый мальчик оторвал взгляд от
узкого как бойница окна. Здесь, в Полуноч�

ных горах, холода наступают куда раньше, чем дома.
В крохотной келье* было тепло: в очаге весело

потрескивал огонь, разбрасывая по стенам рыжие
отблески.

На столе посреди комнаты лежала карта, нарисо�
ванная на огромном куске бамбаги. Говорят, ее приво�
зят с закатных* земель, где живут жел�
толицые хайны*. Все книги и учебные
пособия в обители сделаны из неправдо�
подобно тонких и белых как снег листов.
Чудно! На родине отрока, далеко�далеко
на юге, для письма использовали обыч�
ную кожу � пергамен по�рамейски*.

Мальчуган снова принялся водить
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пальцем по серым пятнам высоченных гор и путаным
изгибам торных трактов, шепотом проговаривая
встречающиеся названия. 

Но мысли то и дело убегали от стран и городов, рек
и равнин. 

День вообще не задался. 
Утром, во время зарядки, у ворот возник странный

всадник. Швырнул поводья подоспевшему служке и
быстро взбежал по лестнице в покои настоятеля. 

Его даже не успели остановить и допросить. Почуяв,
что им еще достанется за нерасторопность, монастыр�
ские братья с удвоенной силой начали гонять учеников.
Ой, ей! Как только ноги у мальчишек не отвалились?! 

А потом в келью заглянул младший учитель Арбо�
рис и сообщил, что на сегодня занятия отменяются
из�за важных дел настоятеля и преподавателей. При�
казано никуда не отлучаться и самостоятельно � но
как следует! � выучить две темы наперед по странове�
дению. Он будет проверять лично! 

Сосед по каморке Санко насуплено сидел на своей
кровати и вместо того, чтобы учить урок, строгал оль�
ховую палочку. Приятель вечно таскался в дальний лес,
откуда приносил странные безделушки � то камушек,
то травинку, то веточку... Будто этого добра не хватает
у монастырских стен! Чего ради переться в чащу?!

Неведомая сила вновь потянула к окну. Метель
усилилась: снег валил большими хлопьями, плотно за�
сыпая пустынный двор. Бог бурь и непогоды Вихорь
наконец�таки добрался до горной обители и теперь
тряс бородой, посылая на землю густой снегопад.

Коня во дворе уже не было: верно, отвели в теплое
стойло.

Княжич
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Занятно, а всадник куда подевался? Неужто с на�
стоятелем до сих пор беседу ведет? Не выходил вроде.

Утренний гость почему�то не давал покоя. Крепко
сбитый, со смуглой кожей, широкими скулами и рас�
косыми глазами � степняк, одним словом. 

Вот только одет не как кочевник: ко�
роткий жупан*, поверх кожух* из овчи�
ны, толстые теплые порты*, высокая
меховая шапка с ушами. Так ходят зи�
мой дома, в Златограде, а не в степи.

А сапоги, судя по форме, и вовсе из
Фениции. Дорогие. Князьям впору. 

� Эй, Олешка! Че ты там выглядываешь? � Санко,
наконец, подал голос из глубины комнаты. � Чаешь,
распогодится?.. Не�е, это надолго. Вчерась, я видал,
Мавр когти точил о стенку в трапезной. Верный знак! 

Легок на помине, в дверную щель из коридора
протиснулся худющий кот � черной как уголь масти.
Запрыгнул на постель и начал ласкаться к приятелю.
Но, не встретив отклика, свернулся рядом в клубочек.

Олешка воротился к столу, ничего не ответив. Если
Санко что�нибудь говорит насчет погоды, можно быть
уверенным: так и будет. Этот юный славон разбирался
в приметах не хуже иного ведуна с Пропащих гор. А
тамошние колдуны � всем колдунам колдуны, каждо�
му известно. 

Дружок, склонив кудрявую каштановую голову,
умело орудовал ножиком и шмыгал носом от усердия.
Похоже, оберег какой�то вытачивает. А спрашивать
бестолку. Пока не завершит работу, ни слова не ска�
жет о том, что делает. Таков обычай его племени. Сан�
ко любит повторять: начнешь трепать вокруг � из за�

Гонец
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теи ничего не выйдет. Проверено!
У россов, коим по праву рождения являлся Олеш�

ка, столь строгих запретов не было. 
� Карту зубрить будешь? � пробурчал он в надежде

отвлечь друга от, безусловно, важного, но не очень�то
своевременного занятия. 

� Неохота! � Санко вскинул голову и обезоружива�
юще улыбнулся. � Давай ты вслух, а?.. Я так лучше запо�
минаю, сам знаешь.

Олешка скрепя сердце взял увесистый талмуд "По�
дробное описание государств и рас", по которому уче�
ники постигали страноведение. 

Автор трактата, известный географ�рамей Теодот,
отличался порядочным занудством. Заснешь ненаро�
ком, пока до конца дочитаешь. Арбориса куда инте�
реснее слушать на уроках � аж руками размахивает,
рассказывая о нравах и обычаях разных народов, бо�
гатствах, спрятанных в недрах, диковинных тварях и
растениях. 

Юному россу было приятно, что в самом центре
Арбореи � так, по�рамейски, Теодот именовал Подне�
бесье � располагается его родное княжество. О чем он
не преминул напомнить славону. Но Санко пропустил
подначку мимо ушей. 

Чужаки называли те места Гардарикой � Страной
городов. 

Карта и впрямь была усеяна значками селений и
крепостей � Калиш, Синевир, Старград, Разлог, Злато�
град, торговый Радом на берегу Моря Новых Надежд. 

Россы гордились своими строителями. Дома они
ставили в основном деревянные, предпочитая лесину
мертвому камню. 

Княжич
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В соседней же Славонии, за неприступным Гра�
ничным кряжем, наоборот, любили кирпичные жили�
ща. Особенно на севере, у Кладезных гор, полных са�
моцветов и ценных руд. Стольный град Вазантия це�
ликом был возведен из известняка, гранита и мрамо�
ра. Тамошний кесарь* возбранил ста�
вить срубы, дабы уберечься от разори�
тельных пожаров.

В приграничьи же, откуда забрали в
монастырь Санко, тоже ценили душу дерева. Ведь из
него, как гласили сказания, были сотворены самые
первые люди на земле. 

По сведениям географа, славоны считались россам
близкими родичами � даже говорили на похожем язы�
ке, разве что акали по�северному. 

� Че, дюже я акаю? � удивился Санко, не переставая
терзать деревяшку. Олешка от неожиданности впе�
рился в друга. Тот усмехнулся: � Вот уж напишет!

Ученые мужи обеих держав постоянно спорили до
хрипоты и писали длинные труды, пытаясь доказать
первородство именно своего племени. 

Россы утверждали, что их предки пришли в Славо�
нию с юга, вместе с князем Первославом. Героически
преодолели Граничный кряж и осели на берегах Воль�
ного озера. 

Славоны же были уверены, что кесарь Первослав
прежде основал Вазантию, а уж потом двинулся со
своим войском на полдень* � якобы воевать безбед�
ных куштов. Но до цели не дошел, поразившись вели�
колепию края, который нарек Приозерьем. Здесь и
вправду было много озер, родников, речушек и водо�
падов. 

Гонец
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Старое название сохранилось на
карте � теперь так называли рассветный
предел* княжества. Княжий дворец на
берегу Красной реки тоже заложил
Первослав � как раз там, где сейчас сто�

ит Златоград. 
Впрочем, высоконаучные распри не мешали жите�

лям Гардарики и Славонии жить мирно, торговать и
регулярно ездить друг к другу в гости. Хотя и могли
стать поводом к кровавой драке в придорожном каба�
ке. Народ и там, и там был образованный, не чуждый
грамоте и умным книжкам.

И россы, и славоны сходились в одном: когда�то их
общим предком�государем был великий правитель
Первослав. А сам Первослав пришел с далекого севера
� из Ужавы, суровых и глухих мест, где нынче обитали
племена борусков. 

По преданию, он рассорился с отцом и увел своих
людей в теплые земли, в поисках счастливой доли. А
оставшиеся потеряли разум и одичали.

На карте Ужавой именовалась поросшая лесом
широкая долина реки со смешным названием Чуня.
Там был нарисован кривоногий лысый человечек с чу�
бом, щитом и копьем. 

Ни селений, ни тем более городов в тех краях со�
ставитель карты не знал. Троп и караванных путей
также не наблюдалось. 

К востоку от Славонии, на хребте Кутур, распола�
галась Кахокия. Ее населяли бесстрашные и воинст�
венные горцы�кахеты. Этот малочисленный, но гор�
дый народец, отмечал Теодот, никогда не склонял го�
лову перед врагами... 

Княжич
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Санко фыркнул и заявил:
� Ага! Какому дурню их скалы понадобятся? Ни

пастбищ, ни леса, ни руд! 
� Ты откуда знаешь?
� Ходил я туда. С дедом... Люди там вправду хоро�

шие. Честные.
� И чего вы там искали? � оживился Олешка, ото�

двинув учебник.
� Че�че?.. Птицу Гамаюн*!
Росс поджал губы. И�эх! Любимая

санкина отговорка означала: отвяжись,
у меня нет желания толковать. Славон,
вообще, слыл в академии бирюком*.
Поэтому Олешке ничего не оставалось,
как, едва заметно вздохнув, снова рас�
крыть трактат Теодота. 

Следующая глава была посвящена кочевникам�ка�
зарам из Великой степи. В Гардарике
бесконечные северные пусты* величали
Навией, то есть Мертвыми землями. Ту�
да, по поверьям, уходят усопшие. 

Географ утверждал, что по численно�
сти казары превосходят все прочие народы Арбореи, а
дети их с младенчества берут в руки оружие и уверен�
но держатся в седлах боевых коней. 

Раньше степняки доставляли набегами немало
хлопот соседям: на юге � славонам, на закате � синдам
из Дулгалаха. Доходили их орды и до самого восхода,
до Залива Ветров, на берегах которого раскинулась ку�
печеская Фениция � родина Теодота. 

Разграбив города и селения и забрав рабов, кочев�
ники исчезали так же внезапно, как и появлялись. 

Гонец
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На одном месте они подолгу не жили. Поэтому во�
енные походы синдов, рамеев и славонов оканчива�
лись ничем. Казары точно растворялись в бескрайних
степных просторах. Или, разжившись богатой добы�
чей, уходили дальше на север � в Смертную Пустынь.
Ходили легенды, что там водятся свирепые полулюди�
полузвери � хатты, зеленокожие и узкоглазые. 

Безрассудный славонский кесарь Болегорд, дед ны�
нешнего правителя Вазантии Божидара, снарядил од�
нажды вылазку в гиблые места. Да так и сгинул со всем
своим войском. Скольких ребятишек оставил сирота�
ми! Бабий плач по невернувшимся мужьям, братьям и
сыновьям разносился по Славонии три года. 

Сын Болегорда � Близомир � принародно зарекся
от притязаний на чужие земли и богатства. Благо, доб�
ра в зажиточной Славонии хватало! И с тех пор, вот
уж полвека, славоны только защищали собственные
границы от вражеских вторжений. 

Повествование о коварных степняках напомнило
Олешке о таинственном утреннем госте. Чернобог его
забери! Ну, что такого странного в этом всаднике?! А
под ложечкой ноет и ноет противная до дрожи трево�
га... Надоело!

Олешка от души шмякнул тяжелую книжку на
стол. И так настроение никакое, да еще Санко � друг
называется! � подкалывает и не хочет водиться. В душе
у росса взыграла обида. Уж я тебе покажу, негодный
славонище! 

Крадучись он обогнул стол и зашел Санко со спи�
ны. Конечно, это не честно � сзади нападать. Но ведь не
по�настоящему! � оправдался Олешка перед самим со�
бой. Набрал в легкие воздуха, гикнул и бросился впе�
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ред, норовя схватить товарища за плечи. 
Но славон непостижимым образом � глаза у него,

что ли, на затылке? � успел отскочить. Олешка бухнул�
ся на кровать � прямо на Мавра. Кот, возмущенно
мявкнув, стрелой вылетел из кельи. В следующее мгно�
вение противник уже сидел сверху и весело колотил
росса по спине кулаками � не больно, но вполне чувст�
вительно. 

Санко был немного крупнее, но Олешка ничуть не
проигрывал ему в ловкости и силе. Извернувшись, он
ухитрился зацепить славона за кисть, и пацаны с гро�
хотом слетели с кровати на деревянный пол, опроки�
нув табурет. 

Возня продолжилась внизу: то один отрок, то дру�
гой торжествовал победу, оседлав соперника, но тут
же бойцы менялись местами. Уступать никто не соби�
рался, хотя оба запыхались и раскраснелись.

� Та�ак... Замечательно мы учим уроки! � неожидан�
но раздался над их макушками суровый голос. Олеш�
ка и Санко мигом вскочили на ноги и стали торопли�
во оправляться. 

На пороге кельи возвышался настоятель. За его
спиной маячил Арборис. Первый глядел на мальчишек
слегка насмешливо, но в то же время как�то грустно.
Второй � с укором: что же вы меня подводите, ребята? 

� Да еще и учебное имущество не бережем, � про�
должил старец, указав взглядом на валявшуюся на по�
лу карту. � Я думаю, Арборис, вам следует примерно
наказать этих... э�э... шалопаев. 

С этими словами он неспешно покинул келью. Ар�
борис последовал за ним, но в дверях обернулся, оби�
женно развел руками и нестрашно погрозил кулаком.

Гонец
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� Допрыгались? � учитель, похоже, был огорчен не
меньше своих подопечных. � После обеда отправляй�
тесь на кухню. Там вам найдут работу... 

Расстроенные мальчишки начали убираться в ке�
лье. Олешка подобрал с пола злополучный лист бамба�
ги. Вот влипли! 

В верхнем левом углу карты, среди высоких гор на
окраине мира, он отыскал изображение домика с ба�
шенкой. Так был обозначен монастырь,  в котором
располагалась Академия. Или просто Братство. 

Именно здесь находился Олешка, княжич Гарда�
рики, единственный и любимый сын правителя рос�
сов Добромира, отданный в обучение настоятелю
Академии Светозару Мудрому.

Княжич
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Монастырь Братства, 
Месяц Новых Даров

Седовласый старик замер посреди кельи. 
Ранний гость доставил истертый, запечатанный

княжеской печатью свиток. Или нет? Не княжес�
кой... Как он сразу не заметил?! 

На словах посланец не передал ничего. Лишь с ни�
жайшим поклоном вручил грамоту, ради которой �
почти на верную гибель! � в преддверие зимы отпра�
вился в Полуночные горы. 

Хозяин комнаты сломал сургуч. Пробежал глаза�
ми прыгающие в разные стороны, явно впопыхах на�
писанные строчки. Тяжело вздохнул, отвел взгляд. 

Со стороны могло показаться, что он немного
растерян. Но даже если и было так, длилось это не�
долго. 

Старик задумчиво пересек комнату. Усевшись за
широкий стол, заваленный толстыми фолиантами,
связками перьев и стопками белоснежной бамбаги,
принялся быстро писать, часто макая
стило* в массивную бронзовую чер�
нильницу. 

Закончив, он тщательно скрутил тонкий листок
в трубочку � так, чтобы тот мог уместиться в кро�
шечном, с мизинец, круглом коробке. Затем позвонил
в колокольчик. 

В комнату почтительно вступил отрок � монас�
тырский служка � и застыл у самого порога.
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� Войко, отправь записку в поселок. Да выбери са�
мого лучшего голубя. Когда получишь ответ, немедля
сообщи мне. Это очень важно!..
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Глава вторая

СВЕТОЗАР

ПРИЕЗДЕ Светозара в Златограде узнали за
неделю. Это вызвало настоящий переполох �
в последний раз старец наведывался сюда

лет тридцать назад. 
По приказу Добромира со всех пределов кня�

жества ко двору свезли наиболее способных ребя�
тишек десяти лет от роду. Всего � двадцать душ. 

Слава об Академии Светозара шла по всему Под�
небесью. Хорошая, добрая слава. Отдать чадо в Братст�
во почиталось за великую удачу не только для родите�
лей юного счастливчика, но и для правителя страны.

Выпускников школы с почетом принимали на высо�
кие и хлебные государственные посты � от сурового Иг�
гесунда на восходе до беззаботной Савоны на закате. 

Но попасть в Академию можно было исключи�
тельно по способностям. Разглядеть же искру дарова�
ния в малолетнем отроке умел лишь Светозар. 

Бывало, он подбирал встретившихся на пути невз�
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рачных оборвышей, лишенных вроде каких бы то ни
было талантов. И отказывал могущественным прави�
телям. Даже если ему обещали мешки золота. 

Денег за обучение Светозар не требовал. Наоборот,
случалось так, что Учитель сам платил за то, чтобы ему
отдали в учение толкового парнишку. Особенно, если
тот был из небогатой семьи.

Раз в десять лет монахи во главе с настоятелем объ�
езжали города и веси в поисках новых учеников. Ред�
ко, когда путешествие затягивалось более чем на пару
месяцев. Но за это время успевали объехать пол�Под�
небесья. 

В назначенный день в княжеском дворе как на ве�
че собралась толпа народа. Шептались, что Светозар
заранее знает, кого заберет с собой. 

Олешка, в простых одеждах, чтобы не выделяться
среди ровесников, с раннего утра томился промеж ис�
пуганной и ничего не понимающей детворы в пре�
стольной палате дворца. 

Никто не смог бы сказать, что он находится в чис�
ле избранных не по праву. Княжич был не по годам
развит и образован. Добромир не жалел золота и ме�
хов на обучение наследника. 

Ждали долго, и мальчишек отпустили побегать.
Возбудившись от внезапной свободы, они носились по
подворью как бешеные. Олешка порвал рубашку и за�
работал синяк, схлестнувшись с одним дюжим малым,
когда тот � случайно или намеренно, кто там разберет
в суматохе? � двинул его локтем в глаз. 

Парень, приехавший откуда�то из приграничья, и
не подозревал, что связался с княжичем. Потасовке не

Княжич
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дали разгореться слуги. Однако предупрежденные на�
кануне княгиней Ладославой ни словом, ни взглядом
не выдали Олешку. Разобижено посопев, драчуны
вскоре опять вместе участвовали в играх. 

Небольшое монастырское посольство неторопли�
во въехало в ворота, когда солнце перевалило за пол�
день. 

Разбаловавшихся пацанов начали загонять обрат�
но. Олешка, прежде чем возвратиться в сумрачную
прохладу дворца, успел разглядеть всадников в корот�
ких светлых рясах. Те сопровождали скромную ки�
битку и большую крытую повозку. 

Из повозки, едва она остановилась, выскочили
взъерошенные отроки в одинаково длинных, до колен,
рубахах, без кушаков*. Озираясь по сто�
ронам, сгрудились около кибитки. 

Что было дальше, Олешка не увидел.
Зазевавшегося княжича, бесцеремонно
схватив за руку, увлекли в дом.

Мальчишек�росичей поставили возле княжеского
престола* � по росту. Олешка очутился в конце строя.
Он никогда не был слишком крупным, скорее наобо�
рот. Но ни капельки не переживал по этому поводу. А
тут вдруг взыграло самолюбие: с чего это ему надо та�
иться? Изображать из себя простолюдина? Правда,
вида не показал. Лишь надулся слегка, тайком потирая
ушибленную руку. Оглянулся на маму. Она сидела в
высоком кресле рядом с отцом. 

Княгиня поймала взгляд сына, улыбнулась ему од�
ними губами. 

Ну и ладно, надо так надо! Отец говорит, что князь

Светозар
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не всегда должен делать то, что хочется. Гораздо чаще
приходится поступать так, как требуется. Хоть это ча�
стенько бывает совсем не приятно. Похоже, сегодня
был один из таких случаев.

Внезапно ударила барабанная дробь � раскатистая
и слаженная. 

Двери распахнулись, и в чертог*
вступил высокий худой старик. 

В свободном балахоне из грубой тка�
ни, подпоясанном обычной веревкой.
На голове � обруч из белого металла с

крупным красноватым камнем. В правой руке � пря�
мая как копье и очень гладкая палка, вроде трости. Се�
дые волосы до плеч. 

А еще был он бос и без бороды.
Старец сделал несколько шагов, барабаны смолк�

ли. Вокруг воцарилась жуткая, как почудилось Олеш�
ке, тишина. 

За Светозаром следовали двое юношей, таких же
босых и в таких же свободных и грубых одеждах. 

Перед престолом гости остановились и низко по�
клонились � сначала князю с княгиней, потом стол�
пившимся у стен боярам и придворным, а после и за�
стывшим в строю мальчишкам. 

Это поразило Олешку: приветствовать несмышле�
нышей, у которых и имен�то настоящих еще нет?!

� Здрав будь, князь! Здрава будь, княгиня! Здравы
будьте и вы, люди добрые! � голос старика звучал спо�
койно и уверенно. � Простите, что давно не гостил в
вашей славной стране. Простите и за то, что не задер�
жусь долго. Знаю, что у вас есть достойные отроки, ко�
торым я мог бы передать явные и тайные знания. Да�
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2266

* чертог �
большое, пышно
убранное
помещение



бы потом они могли достойно служить своему роду.
Дозволь узнать, княже: отдашь ли ты мне в учение тех,
кого я выберу? � настоятель поднял глаза и прямо
взглянул на властителя Гардарики.

Олешка тоже посмотрел на отца. Добромир был
явно доволен речью Светозара. Можно не сомневать�
ся: он ответит согласием. Но традиция требовала от
князя чуть помедлить с ответом. 

А если вдруг гость выберет его, Олешку? Неужели
отец с легкой душой отпустит сына из родного дома? 

Княжичу стало немного не по себе. Он постарался
прогнать дурные мысли. И непроизвольно взмахнул
рукой, толкнув соседа � толстого, как бочонок, сына
боярина Будана. Хорошо, тот удержался на ногах! Но
прошипел в ответ что�то совсем неприличное. Ладно,
я с тобой еще разберусь! Узнаешь, как на своего буду�
щего повелителя лаяться! 

Движение среди отроков не осталось незамечен�
ным. Светозар встретился взглядом с Олешкой и...
улыбнулся. Это совсем смутило княжича. Он потупил
очи и залился краской. Ну, точно девица! Леший! Чего
это я? Ой! 

Липкий противный страх уже проник внутрь. 
Он не слышал, что ответил отец. Но увидел, как

старец тихо�тихо пошел вдоль выстроившихся отро�
ков. Перед каждым останавливался и, видимо, что�то
спрашивал. 

Чем ближе настоятель подходил к княжичу, тем
медленней становилась его поступь. Казалось, во двор�
це загустел воздух. 

Олешка застыл, боясь пошевелиться и даже вздох�
нуть. Вот сейчас этот ужасный старик обратится к не�

Светозар

2277



му... И случится нечто страшное.
Все произошло как в тумане. 
Светозар шагнул к княжичу. И словно уперся в не�

видимую стену. Взмахнул десницей*,
разрубая прозрачную пелену, окутав�
шую Олешку. Но тот неожиданно, будто
защищаясь, вскинул руки. Да так быст�
ро, что никто не заметил его движения. 

Настоятель отдернул кисть, сжав от внезапной бо�
ли кулак. Вокруг охнули.

Поволока спала в сей же миг. Мир опять обрел
цвет и очертания. И звуки. Олешка растерянно смот�
рел на сучившего ладонью Светозара. А тот снова
улыбнулся: 

� Определенно я не ошибся. Ну, княжич, хочешь
учиться в Братстве? 

Олешка даже не сообразил, что почтенный гость
назвал его по титулу, хотя никогда до этого не видел и
не знал. И промямлил в ответ:

� А почему я?.. 

Потом были долгие сборы. Добромир и Ладослава,
вестимо, гордились тем, что Светозар остановил вы�
бор на их сыне. Но отпускать чадо в далекие Полуноч�
ные горы и им было боязно. Когда еще придется сви�
деться? Каникулы в Братстве коротки. Да и не наез�
дишься. 

По карте до монастыря напрямую недели три кон�
ного пути. Но даже самый могучий волшебник не
проехал бы ровным, как стрела, трактом: из�за одного
только озера Ок, длинного и змеистого, приходилось
давать круг на много дней. 

Княжич
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В обход � через Граничный кряж, Славонию, Кла�
дезные горы, Десятинные земли и Лаврион � путеше�
ствие занимало не меньше месяца. И то � если дви�
гаться без привалов. 

Правда, рассказывали, что есть более короткий
путь через Срединный хребет и Пропащие горы, ми�
мо дорожных постов, на которых надобно платить не�
малую мзду за проезд. Вроде бы в Разлоге, горной кре�
пости на севере Гардарики, жили старики, ведавшие
его. 

Но более длинная дорога давно стала и более при�
вычной и безопасной, пусть и недешевой. 

А на путешествие княжича денег, как и добрых ко�
ней и надежной охраны, разумеется, не пожалели. 

Большой караван отправился из Златограда в кон�
це прошлой весны. И к новому году Алого Коня и пер�
вому осеннему месяцу Божественного Начала без осо�
бых приключений, в целости и сохранности, княжич и
его спутники прибыли в Братство.

Олешка впервые в своей жизни выехал за пределы
родной страны. И, как взрослый, весь путь одолел вер�
хом � на подаренном ему арависком жеребце по клич�
ке Ветерок. 

Коня выбрал Властояр, воевода князя Добромира.
И наставник княжича в ратных искусствах. 

Суровый с подчиненными и беспощадный в бою,
за что получил прозвище Бешеный, с княжеским от�
прыском этот богатырь был добр и ласков. И покорно
терпел любые мальчишечьи прихоти. Хотя, по правде
сказать, воспитанный в строгости Олешка "дурил"
крайне редко. И вообще, души не чаял в этом молча�
ливом, но надежном и храбром человеке. 

Светозар
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За спиной Властояра злые языки шептали, что не�
когда он обучался в тайном монастыре Улайхан, при�
станище самых отчаянных и умелых бойцов Поднебе�
сья � борьсеков. Поговаривали, что те не брезгуют
грязными поручениями и замешаны во многих тем�
ных делишках.

В доказательство наветчики поминали странный
знак на плече первого княжьего витязя. Олешка видел
этот знак: меч с рукоятью в виде раскрытой пасти

змеи. Но не на плече, а на локотине*, у
запястья. Властояр смеялся и говорил,
что сделал сию глупость по молодости.

И прятал в рукаве, чтобы не смущать опасливых соп�
леменников.

Так или иначе, но воеводе и впрямь не было рав�
ных в сече. И свои умения он исправно передавал кня�
жичу. К десяти годам мальчик мог выйти на поединок
с пятнадцатилетним. И победить его.

Властояра весьма опечалила грядущая разлука.
Когда Светозар посетил Златоград, воевода объезжал
степные заставы. Вернувшись, он пытался отговорить
Добромира от поспешного решения: мол, не к добру
отпускать сына в далекий монастырь. Но князь был
непреклонен. 

Прощание не обошлось без слез. Знамо дело, в пер�
вую очередь промочили глаза женщины � мама, млад�
шая сестренка Синеока и нянюшка княжича. 

Добромир, отводя взгляд, жалел, что государствен�
ные дела не отпускают его проводить сына хотя бы до
границы. 

Олешка на людях тоже держался стойко. Но по�
том, когда караван миновал последнюю городскую за�

Княжич
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ставу, пришпорил Ветерка, ускакал вперед и там, где
его никто не мог увидеть, дал волю слезам. 

Ну и что! Кому какое дело!?. Почетно, конечно, что
тебя выбрали в ученики Братства. Да на кой ляд, если
приходится расставаться с родными?!.

Однако вскоре на переживания времени не осталось. 
По пути они погостили в Вазантии, у кесаря Славо�

нии Божидара � друга и боевого соратника отца Олеш�
ки. Божидар вспоминал, как они с батюшкой юного
росса вместе сражались против казаров на границе
Великой степи. Добромир не раз спасал жизнь буду�
щему правителю Славонии. Впрочем, как и Божидар �
будущему повелителю Гардарики. Тогда они и побра�
тались. А как пришли к власти, между их народами во�
царился вечный и нерушимый мир. Даже присловье
родилось: скорее Небо обрушится на землю, чем сла�
воны и россы пойдут войной друг на друга.

Божидара Князь Небесный Варок, увы, не награ�
дил наследником. Но зато послал прекрасную дочень�
ку � Раду, которую кесарь уже прочил в невесты Олеш�
ке: дабы еще крепче породнить властителей Славонии
и Гардарики. Раде только�только минуло семь годков.
Признаться по чести, Олешке она совсем не понрави�
лась. Вертлявая, смешливая. Да, симпатичная � этого
не отнимешь. Но княжич пока не собирался бегать за
девичьими юбками, а потому не придал намерениям
Божидара особого значения.

Потом они долго ехали по совсем уж удивитель�
ным местам, где народ обходился вообще без правите�
лей, а за советами и для разрешения споров обращал�
ся к колдунам, которым исправно платил десятую
часть урожая. Потому и окрестили эти земли Деся�
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тинными. И поживал местный люд, судя по избам, на�
зывавшимся там хатами, вполне зажиточно.

Но больше всего Олешку поразил Лаврион, страна
вечнозеленых лесов и таинственных духов � альвов. Их
незримое присутствие росс ощущал постоянно, а уви�
деть так и не сумел, как ни пытался.

Иногда по ночам из дремучей чащи доносилось да�
лекое, удивительно красивое пение на мелодичном,
пусть и непонятном языке. Среди попутчиков Олеш�
ки не нашлось никого, кто бы знал это наречие, но все
� от мала до велика � как завороженные слушали лес�
ные песни, бросая дела, где бы ни находились. 

Это был единственный отрезок долгой дороги, где
с них не взяли ни гроша за целую неделю странствий.

Княжич

3322



Златоград,
Месяц Новых Даров

Красивая высокая женщина, скорбно склонившая
голову в полумраке просторной дворцовой горницы,
стремительно обернулась, уловив за спиной шаги. Во
взоре ее на миг вспыхнула надежда. И тотчас погас"
ла, встретившись со взглядом вошедшего " темнобо"
родого мужчины в покрытом желтой дорожной пы"
лью костюме. 

Гость едва заметно кивнул вместо приветствия.
Столь явная неучтивость заставила хозяйку покоев
надменно поджать губы: что он себе думает? 

Однако не время сводить счеты. Немой вопрос по"
вис в воздухе.

" Я сожалею, княгиня. Дружина вернулась ни с чем,
" голос мужчины прозвучал глухо и напряженно. " Но
клянусь честью... " он сжал кулаки, но женщина хо"
лодно оборвала его: 

" Ты бы, Властояр, лучше помнил о
чести там, в горах, когда бросил Доб"
ромира на растерзание татям*.

Воевода виновато склонил подернутую сединой
голову. На загорелой и обветренной коже вздулись
желваки.

" Славоны кровью заплатят за коварство!
" Не гони коней! Прежде надобно отрядить послов

к Божидару. По моему разумению, вы встретили
обычных разбойников. 
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" Я не верю Божидару: слишком сладки его речи.
Один Чернобог ведает, не сам ли кесарь замыслил
предательство?..

Княгиня презрительно вздернула подбородок. Но
Властояр, дерзко глянув прямо в глаза, не дал вымол"
вить и слова:

" Ваше величество, согласно высочайшему повеле"
нию, правителем при юном княжиче являюсь я. И я
из"под земли достану убийц князя.

" Не хорони господина раньше срока! " резко воз"
разила Ладослава. Речь ее исполнилась едкой иронией.
" Посольство в Академию ты, вестимо, тоже снаря"
дил для поиска злодеев? 

" Наследника надлежит возвратить домой. В
смутные времена его место в Златограде " под на"
дежной охраной. 

" Но до зимы не поспеть! Перевалы в горах закро"
ются совсем скоро. Ты погубишь людей, Властояр! Не
лучше ли дождаться весны? Я не хочу рисковать жиз"
нью сына. В Академии ему ничего не грозит...

" Монастырские стены не остановят лазутчиков.
А княжич вполне мог бы получить лучшее в Поднебе"
сье образование дома. Однако гордыня застила вам
глаза. Отправить малолетнего дитятю за триде"
вять земель " верх безрассудства! Простите меня...

" Поступай так, как считаешь нуж"
ным, " Ладослава сменила гнев на ми"
лость. " Уповаю*, помыслы твои чисты. 

Властояр, чуть помедлив, отвесил
глубокий поклон и быстро вышел.

Дождавшись, пока смолкнут шаги за дверью, кня"
гиня трижды громко хлопнула в ладоши. В горницу
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вбежала служанка.
" Подготовь дорожные платья, Смирена. Поутру

отправимся в Старград. Я хочу навестить мудрого
вольха Всемысла. Будем молить Князя Нашего Небес"
ного о спасении для моего мужа. Поняла? Так и отве"
чай, если будут спрашивать, куда, мол, княгиня со"
бралась... Да, Ортуз с письмом уже отбыл?
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Глава третья

ТУРКА

АРБОГ Варожич, спасибо тебе! Прости мя,
внука своего нерадивого, коли сотворил что

не так. Надоумь, наставь на путь верный и
правый. Молю: сделай так, воеже* день гря%

дущий был паче* дня минувшего. Во имя Отца на%
шего небесного, могучего князя Варока...", % заме%
рев на мгновение на крыльце, юный росс шепо%

том выпалил надлежащий проводам
дневного светила наговор. Зажмурился,
подставил лицо под неяркие, но еще
теплые отблески золотой колесницы, на

которой спешил в свои царственные чертоги за даль%
ними вершинами Бог Солнца. 

Приоткрыв один глаз, Олешка добавил от себя: "И
возвращайся скорее. Я буду тебя ждать! Очень%очень!".

Просторный двор покрывали лужи и жалкие ос%
татки утренней пороши. Днем, пока они с Санко дра%
или на кухне котлы, по%летнему жаркое солнышко ра%
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зогнало снежные тучи и растопило все, что натряс по%
утру своей бородой Вихорь. Росс не без ехидства отме%
тил, что предсказание друга%славона насчет погоды
оказалось превратным. 

Вечерний морозец прихватил талую воду некреп%
ким ледком. Княжич попытался прокатиться по нему,
однако подошва его тисненых сапожек скользить ре%
шительно не хотела, и мальчуган чуть не приложился
носом к брусчатке. 

Леденящий ветерок забрался под рубашку. Бр%р!
Холодно!

Олешка огляделся. В дальнем углу двора копоши%
лись мальчишки % пятеро или шестеро, в разномаст%
ных одежках. 

Единой формы в академии не было. Лишь на заня%
тия надевали специально выданные монастырским
кастеляном алые косоворотки. Цвет символизировал
огонь силы, скрытый внутри каждого ученика. А в ос%
тальное время носили то, что захватили из дома. 

Издали могло показаться, что мальчишки дерутся.
Верховодил ими смуглокожий малый в богато расши%
той рубахе, блестящих атласных штанах и высоких са%
погах с загнутыми вверх носами. Олешка распознал в
нем Турку, сына знатного вельможи из Тарбада. 

Юный кушт отличался высоким ростом и недю%
жинной силой. Среди школяров ему не было равных
на кулачках. Княжичу уже приходилось сталкиваться с
ним в учебных схватках. И каждый раз росс бывал бит. 

Вот и сейчас, судя по всему, Турка устроил с при%
ятелями дружескую потасовку, чтобы в очередной раз
продемонстрировать свое превосходство. Это его не%
престанное бахвальство Олешке ой, как не нравилось! 

Турка
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Поэтому он и не стал задерживаться, хотя погла%
зеть на кучу%малу было интересно. Росс спешил прове%
дать Ветерка. 

Жеребец обитал в монастырской конюшне под
присмотром старика Стура. Иногда он разрешал вы%
гуливать скакуна. Княжич надеялся, что и сегодня ему
дозволят покататься. 

Еще он прихватил с собой кусок хлеба с солью: для
Вазилы % привередливого дворового духа, ходившего за
лошадьми. Чтобы тот получше ухаживал за Ветерком.

Турка заметил Олешку. Показал на него пальцем и
что%то сказал своим дружкам. Послышались смешки. 

Росс решил не обращать на них внимания и дви%
нулся к выходу со двора, стараясь не оглядываться.
Нет, он не боялся. Просто не хотел связываться.

Но Турка не унимался: его голос зазвучал в вечер%
ней тишине еще громче и насмешливее. Олешка, хоть
и не говорил по%куштски, отчетливо разобрал в корот%
кой фразе словечко "агар" % "слабак". И "урус" % то есть
"росс". 

Еще дома, от дворцового стремянно%
го*, который тоже был родом из Тарба%
да, он научился оборотам, расхожим сре%
ди тамошних простолюдинов. Разумеет%
ся, втайне от родителей и воспитателей. 

Поносное словцо ударило княжича. Он как с раз%
маху врезался в стенку. Развернувшись, глянул прямо в
глаза обидчику и зычно выкрикнул в ответ: "Хук буши%
дан!". Будь что будет! Драка так драка... Будущему кня%
зю негоже спускать оскорбления.

Турка вспыхнул. Его коричные щеки совсем потем%
нели. Еще бы! Когда тебе на родном языке предлагают

Княжич
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расцеловать свинью % грязную и презренную животи%
ну, мясо которой ни один уважающий себя кушт и в
рот не положит.

Приятели задиры притихли. Они тоже поняли, что
потасовки не избежать, и разошлись, образуя круг.

Турка в два прыжка очутился рядом. Даже не стал,
как положено, ждать, пока росс приготовится. С раз%
маху влепил кулачищем в лицо княжичу... 

Олешка насилу увернулся, но все равно получил
чувствительный удар и не удержался на ногах. 

Кушт пантерой метнулся к поверженному против%
нику, оседлал и принялся со всей дури колотить по чем
попадя. Княжич едва поспевал подставлять руки, что%
бы защититься от тумаков. Но Турка всем телом при%
налег на него, не оставляя пространства для изворота.
Его налитые кровью глаза сверкали сущим безумием. 

Олешка понял, что пропал. Что Турка не остановит%
ся. Противостоять этому сумасшедшему натиску уже
не хватало сил. Россу стало по%настоящему страшно...

Внезапно кулак дюжего кушта словно уткнулся
во что%то твердое прямо в воздухе. Да и хватка вро%
де ослабла. 

Олешка вывернулся из почти медвежьих объятий
и просто толкнул недруга обеими руками в грудь, что%
бы отскочить в сторону и встать в боевую стойку. 

Неожиданно Турка взлетел вверх и, нелепо
взбрыкнув ногами, грохнулся наземь в десятке шагов
от княжича.

Росс перевел дух. Он ощущал себя до упора натяну%
той тетивой, готовой сорваться с пальцев лучника вме%
сте с разящей стрелой. 

Турка долго лежал без движения. Убился, что ли?

Турка
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Не дай, Варок!.. Да ну, вряд ли!
Олешка благородно выжидал. Но кулаки не раз%

жимал. 
Наконец, противник приподнялся и отчаянно за%

тряс головой. Безумие в его глазах сменилось удивле%
нием и даже испугом. Смерил княжича непонимаю%
щим взглядом. Этот росский сморчок одолел его, не%
победимого Турку? Швырнул как мешок с сеном! 

Кушт опять ругнулся по%своему и, прихрамывая,
заковылял к крыльцу. Мальчишки, опасливо озираясь,
побежали за своим вожаком.

Олешка с облегчением вздохнул. И тут же почувст%
вовал, как саднит левая скула. Подбитый глаз заплыл.
Как бы то ни было, но рука у Турки тяжелая.

Княжич набрал в ладошку подтаявшего снега и
прижал к ране. А, пустяки! Пройдет. 

А ведь он поколотил самого Турку! Не поверит же
никто! Росс от возбуждения сиганул через широкую,
сажени в две, лужу. 

Ладно, пора к Ветерку! Он и так потерял много
времени из%за этой драки. Покататься, видать, точно
не придется...

Стура в конюшне не оказалось. 
Ветерок встретил Олешку веселым фырканьем.

Ему%то что! Он и не знает, в какой передряге побывал
его хозяин. Или?..

Конь вдруг лизнул мальчика шершавым языком
прямо по ссадине. И % чудеса! % боль как рукой сняло.
Княжич благодарно прижался лбом к теплой морде.
Потом отломил кусочек от краюхи и скормил скаку%
ну. Тот сунул нос за пазуху: еще! 

Княжич
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% Нет, и не рассчитывай! Это Вазиле!
Ветерок возмущенно заржал: мол, я и сам о себе по%

заботиться могу. Зачем переводить такой вкусный хлеб
на какого%то там Вазилу? Может, его и нет вовсе! А?

% Есть%есть!..
Олешка разгреб солому и, обсыпав оставшийся ку%

сок солью, припрятал в углу стойла.
% Смотри, не ять*!
В ответ жеребец лишь хитро скосил

карий глаз: дескать, я ничего и не видел.
% Я пойду! Стура все равно нет. Завт%

ра забегу. Договорились?
Ветерок снова потянулся своим длиннющим язы%

ком к княжичу. Но тот уклонился, потрепал коня за
гриву:

% Давай без этих телячьих нежностей! Я тебя и так
люблю.

С конюхом Олешка столкнулся на выходе. Стур нес
в кошнице* еще теплые подковы. Из кузни, вестимо. 

% Коняку своего навещал? % Вместо приветствия
пробурчал старик. % И то дело. Он сегодня прям извел%
ся весь. Круги по стойлу нарезал как шальной. С чего %
ума не приложу!.. Кататься не пущу % и не проси! Луч%
ше подмогни мне. Подковы надоть тут поменять.

% Кому?
% Да нешто не видал? С утра к настоятелю один

тартарин наведался, % Стур явно был не дурак погово%
рить. % Такой переполох устроил. Чего понесло, на зи%
му глядя? Главное: пробыл%то у нас % всего ничего. А
Светозар велел ему лучшего коня отдать... Алабая! % Ко%
нюх в отчаянии воздел кверху руки. 

Отдав Олешке кошницу, старик провел мальчика к

Турка
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деннику*, в котором, печально опустив
голову, стоял гнедой конь с коротко
стриженой гривой. Тот даже не повер%
нул морду к пришельцам.

% Хорош, верно?.. Откормлю, обихо%
жу % и Алабая мне заменит. Ох%ох%ох! Какой скакун
был!.. Видал, какая погода стоит? % Стур неожиданно
сменил тему. % Тоже из%за гостя этого, будь он неладен!

% Как это? % удивился мальчик.
% Ну, ведь нужно было его восвояси отправить. А

как с утра мело? Вот и рассуди. Замерз бы на обратном
пути... Потому настоятель учителей собрал, и они до
обеда колдовство творили в башне: тучи разгоняли. Те%
перича на неделю распогодилось. Аккурат хватит, что%
бы до Торжка добраться.

% Зачем? 
Верно, не так уж и неправ был Санко со своим

предсказанием, рассудил княжич. Однако супротив
чародейства и матушка%природа не всегда сможет.

% А это тебе, мил человек, знать не положено! Я те%
бе и так с лишком наговорил, % проворчал конюх.

% Я никому не проболтаюсь, % примирительно отве%
тил мальчик. % Откуда гонец%то?

% Кто ж его знает?! Я с ним разговоры не разговари%
вал... Ладно, беги! Темнеет уже. Про Каменщика%то не%
бось слыхал? 

% А то!..
Это предание ученикам по случаю пересказал мо%

настырский кухарь* Рагвор, из синдов. Санко, тот сра%
зу принял все за чистую монету. А Олешка поначалу
только посмеялся. Но однажды заморыш Тариб из
Зельба чуть не наскочил на Каменщика, когда выбежал

Княжич
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ночью по нужде: "Э%э... Мамотом клянусь! В черном ха%
лате! Волосищи до пояса! А в руках % кирка..." Хоть и
клялся Тариб чужим богом, Олешка поверил ему.

...Встарь один из строителей монастыря по оплош%
ке заложил дверь каморки, в которой трудился това%
рищ. Спохватились запоздало. Стену разобрали, но ка%
менщик уж испустил дух. 

Несчастного схоронили по обычаю, справили по%
минки. А невольный его убийца убоялся, не приспел
проститься%покаяться, да и вообще убег. 

И на сорочины* Каменщик возвра%
тился. 

С тех пор после захода солнца бро%
дит он по коридорам и ищет своего губителя. А не
найдя, пуще злится и, желая отмстить хоть бы кому,
чарами завлекает встречных в дальние закоулки. И
там замуровывает. Придешь в себя, а ты уже в камен%
ном мешке: кричи % не кричи, никто не услышит. И не
вырваться вовек. 

Вот и разносятся ночами по монастырю звуки тя%
желых деревянных башмаков. Услышишь % только на
ноги и надейся!..

На пороге княжич оглянулся. Стур сноровисто
расковал коня и специальным ножом взялся зачищать
копыто. Старую подкову отбросил в сторону. Олешка
из любопытства поднял ее. Да уж, сбита основательно.
А это что?! 

Сердце росса забилось часто%часто: на почти стер%
той поверхности он, хотя и с трудом, но разобрал... Ва%
рок! Это же клеймо княжеской конюшни Златограда!

Турка
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Вписанный в круг трилистник. Точно такой как на
подковах Ветерка!

% Стур, можно я возьму одну себе? % осипшим от
волнения голосом попросил Олешка конюха. 

% Да хоть все забирай. Мне эти железяки на что?..

Княжич
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Граничный кряж, 
Месяц Новых Даров

Откуда�то издали в лесной тишине возникло
сдержанное цоканье копыт. К покосившейся землянке
под раскидистым вязом выехал всадник в темном
плаще с башлыком*. 

Учуяв дымок, струившийся из жи�
лья, конь всхрапнул и затряс мордой.
На звук выскочил худой мальчишка с
черными как смоль кудлами*. Схватил
скакуна под уздцы. 

Всадник спешился. На мгновение за�
мер, прислушавшись. Бросил короткий взгляд на едва
заметную среди деревьев тропинку, что привела его
сюда, в сердце Граничного кряжа. И лишь затем шаг�
нул в узкий дверной проем.

Внутри жарко пылал огонь. У дальней стены, на
широкой медвежьей шкуре, склонив голову и поджав
ноги, расположился седой мужчина в холщевой руба�
хе. Его длинные, аккуратно расчесанные волосы спа�
дали на плечи. Грудь украшал амулет � ворон с голо�
вой волка. 

Гость, не дожидаясь приглашения, сел по другую
сторону очага. Голову обнажать не стал. Только при�
гладил торчащую из�под накидки черную бороду. 

� Тебе известно, зачем я пришел, Хоробор? � Хмуро
изрек он вместо приветствия.

� С чего ты взял, что мне ведомо, где искать кня�
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зя? Уж не думаешь ли ты, что я скрыл бы это от те�
бя, моего давнего друга? � Седовласый насмешливо
прищурился. 

� Мне нужно тело! � процедил пришелец. � Неуж�
то ты растерял колдовские способности, вольх? 

Хоробор не ответил. Неспешно достал из�за пазу�
хи тряпицу, осторожно развернул. Отблески огня за�
играли на гранях голубоватого камня, вделанного в
незатейливую серебряную оправу. 

� Перстень Добромира?! � Бородач вскочил с мес�
та, разоблачив смуглое лицо с узко посаженными гла�
зами. Взор его пламенел гневом. � И ты смеешь ут�
верждать, что не знаешь, где он, предатель? 

� Попридержи язык, Мечник! Я понятия не имею,
где... бывший... � вольх криво усмехнулся, � ...владыка
Златограда. Колечко я подобрал там, на перевале. И
оно являет мне, что князя нет среди живых! Гляди!

Хоробор жестом пригласил подойти. 
� Видишь эти искорки внутри камня?.. Суть сам

Добромир, княгиня да их отпрыски � княжич и юная
княжна. Догадываешься, если всего три осталось? 

� Отдай перстень, Хоробор! Он мой по праву! �
названный Мечником схватил вольха за запястье. 

� Не спеши! Горяч ты и глуп, � колдун отстранил�
ся, стиснув кулак � кольцо исчезло. Будто раствори�
лось в воздухе. Противник от изумления ослабил
хватку. � Отдам � как предъявишь его? Или при себе
хоронить будешь?.. Не�ет, колечко еще сослужит
нам службу. 

� Что ты задумал, вольх? Смотри, коль свою иг�
ру затеял… � Гость отступил. Нарочито чуть выта�
щил из ножен саблю и с силой вогнал обратно. 
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� Не доверяешь?.. � Распевно, с едва уловимой из�
девкой вопросил седовласый. � Мы ж с тобой заодно,
Мечник!

� Не называй меня так! Это имя осталось в про�
шлом, � зло бросил пришелец. � И не заговаривай зубы.
Я тебя предупредил!

Он угрюмо закутался в плащ и стремительно вы�
шел прочь. 

Почти сразу послышался удаляющийся перестук
копыт. 

Вольх снова поднес к глазам перстень. Казалось,
он никак не может налюбоваться на драгоценную
находку. Потом зычно позвал:

� Ратша! Куда ты запропастился, негодный маль�
чишка?!. 
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Глава четвертая 

САНКО

ЕШИЙ, ну где ты бродишь? Я уж собрался
тебя шукать... Ого, ниче себе фингал! Покажь!

Санко приблизил лучину к лицу росса. 
$ Кто тебя так?

И, не дожидаясь ответа, принялся свободной ру$
кой водить над ссадиной и бормотать ему одному
известный приговор. Олешка почувствовал, как в

щеку впились тысячи иголочек. Ох! Но лучше потерпеть. 
Исцеление длилось недолго. Санко сжал пальцы в

щепоть, словно вытягивая из недужного места тугую
веревку, а потом резко выбросил кисть в сторону, от$
гоняя прочь воспаление и боль. Покалывание тотчас
прекратилось. 

$ Гляди! $ юный лекарь с довольным видом придви$
нул плошку с водой. Княжич обратился на свое отра$
жение $ опухлость под глазом спала, синева исчезла, а

ссадина покрылась струпиной*. 
$ К утру отвалится, $ заверил Санко. $
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Ну, признавайся, кто отделал?
$ Я сам кого хочешь отделаю, $ обиделся росс.
$ По тебе видно!
$ Щас у меня кто$то получит... $ Олешка взялся де$

лано закатывать рукава.
$ Ой$ой$ой, я уже боюсь, $ дурашливо заверещал

Санко и бухнулся спиной на кровать, задрав кверху
руки: мол, сдаюсь. $ Ну, правда, что было?

$ С Туркой подрался... А знаешь, я его все$таки оси$
лил! $ похвастался княжич.

$ Ты?!. Ты с Туркой не справишься. Не заливай!
$ Если не веришь, испытай на правду, $ спокойно

сказал Олешка. $ Ты же можешь!
Санко стал серьезным:
$ А согласишься? 
$ Только, чур, лишнего не спрашивать!
$ Слово даю!
Санко нырнул под кровать и выта$

щил туесок*, в котором хранил травы.
По комнате разлился терпкий лесной
запах. Покопавшись, мальчик извлек на
свет кусок желтоватого стебля. Расщепил ножичком и,
ловко поддев толстую кожицу, освободил нежную мя$
коть. Скатал ее в шарик, опять что$то прошептал и дал
княжичу.

$ Жуй! 
$ Что это?
$ Трава$истовница. Жуть, какая противная, бе$е! $

Славон скорчил досадливую гримасу. $ Точно будешь? 
Олешка кивнул:
$ Давай. Так ведь не поверишь. 
$ Поверю, $ тихо сказал Санко. 

Санко
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$ Все равно давай. Испробовать хочу. 
Росс решительно засунул шарик в рот и стиснул зу$

бами. И охнул: едкая горечь выстрелила в нёбо. Пред$
меты вокруг внезапно стали расплывчатыми. Олешка
почувствовал, что его куда$то уносит. Как сквозь пеле$
ну он увидел повинную рожицу Санко, который, каза$
лось, переживал те же чувства, что и сам княжич. А за$
тем все померкло...

В монастыре их сразу поселили вместе. Поначалу
юный славон пришелся Олешке не по нраву. Молчит и
молчит целыми днями $ слова клещами не вытянешь.
Притом, что он единственный из учеников разумел
по$росски. Почти земляк.

Санко вообще ни с кем не водился. Придет на за$
нятия, сядет один за последнюю лавку и смотрит сы$
чом. Ребячьих игр тоже избегал. После обеда, когда
воспитанникам полагалось досужее время, он просто$
напросто исчезал со двора. 

И все же Олешку как на аркане тянуло к соседу по
келье. По вечерам Санко колдовал над своими травка$
ми да кореньями, а росс нарезал круги, изнывая от лю$
бопытства. И так, и сяк выказывал интерес. Тщетно. 

В Златограде друзей Олешка не знал. Были, конеч$
но, приятели среди боярских отпрысков, с которыми
он играл и учился под присмотром строгого дядьки
Твердяты. Да и с дворовыми мальчишками княжич не
брезговал водиться. По правде сказать, с холопскими
детьми было даже интереснее. 

Но чтобы задружить по$настоящему... Каждый от$
рок в подворье знал, с кем имеет дело. Как ни крути,
любому из них Олешка приходился господином. Ка$

Княжич
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кая уж тут дружба?!
С Санко же выходило в точности наоборот. Кня$

жич, ровно смерд* последний, пытался
завоевать расположение угрюмого
сверстника.

Он уж и "купить" его пробовал. 
Заметив, что славон любит строгать самодельным

резцом из палочек какие$то диковинные фигурки, вы$
удил из закромов завидный аравиский ножичек. Повз$
дыхал $ дорогая и красивая штуковина! $ да и подсунул
Санко. Тот, наконец, снизошел до того, чтобы обра$
тить на росса внимание. Повертел ножик в руках. За$
ценил: "Хорошее лезвие!" Да и возвратил обратно.

$ Бери! Это тебе. Дарю! $ опешил княжич.
Санко тогда впервые поднял на Олешку свои мин$

дальные глаза и только покачал головой. Росс был го$
тов провалиться на месте. Чтоб тебя!..

Монастырским пацанам такие повадки тоже при$
шлись не по нраву. Мальчишки, как водится, за месяц
успели передружиться и, хотя ссоры и стычки случа$
лись, жили, в общем$то, в согласии. Нелюдимый сла$
вон откровенно выбивался из ученической братии.

Балл из Мангалии по имени Амодих, драчун и за$
бияка, верховодивший школярами с закатных земель,
однажды решил наказать "гордеца". 

Когда Олешка появился во дворе, Санко уже раз$
били в кровь губу и нос. Но славон держался. Правда,
защищался, несмотря на врожденную ловкость и силу,
уж больно неумело.

Заприметив заваруху, росс без раздумий ринулся в
рукопашную. Потому что нечестно $ всемером против
одного! 

Санко
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Коршуном влетев в круг, раскидал не ожидавших
подвоха задир и сцепился с вожаком. 

Что$что, а ратовать* княжича обуча$
ли сызмальства. 

Амодих был крепким малым, на го$
лову выше Олешки, но, к счастью для

росса, немного неповоротливым. 
Поглазеть на их поединок сбежались все околачи$

вавшиеся во дворе отроки. Приятели балла оставили
Санко в покое, однако влезать в новую схватку не ре$
шались. 

Драка закончилась ничем. Когда бойцы совсем уж
обессилели. Чуть переведя дух, Амодих обиженно за$
сопел:

$ Чего ты полез? Его давно надо было проучить... 
Вокруг согласно загалдели. 
Санко, опустив голову, привалился спиной к стене,

в стороне ото всех. Одной рукой зажимая кровоточа$
щий нос, а другой теребя подол перепачканной рубахи. 

$ Он... Он $ мой друг, $ неожиданно для себя самого
выпалил росс. $ И кто его тронет, будет иметь дело со
мной! Ясно?.. 

Балл удивленно заморгал:
$ Что ж ты раньше не говорил?
$ А идите вы все!.. $ вдруг выкрикнул Олешка, по$

взрослому зло сплюнул и, не оборачиваясь, зашагал со
двора.

...Он не заметил, как вышел за монастырские воро$
та и очутился в лесу. 

Княжич лез напролом, без тропы, не пытаясь за$
помнить дорогу. Ему было все равно. Он чувствовал се$
бя потерянным и жутко одиноким. 

Княжич
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Впервые в жизни россу очень$очень хотелось
иметь друга. Такого, чтоб по гроб жизни... Чтоб как
братья... Чтоб завсегда один за другого... Чтоб любые
тайны ему... 

Глаза сами собой наполнились предательской влагой. 
Пусть! 
Олешка почти ничего не видел, но шел и шел впе$

ред, запинаясь и натыкаясь на ветки. 
А этот!.. Даже слова не сказал! 
$ Постой!.. 
Ой, кто это?! 
$ Да постой же!.. 
Княжич стремительно обернулся. И так и застыл с

заплаканным лицом... 
Да, конечно, то был Санко! Кто же еще?! 
Славон смотрел на Олешку немного виновато. За$

кусив раздувшуюся губу. Очень серьезно. И будто не
замечая грязных разводов на щеках росса. 

Потом нерешительно протянул ладошку:
$ Спасибо!.. 
Не отнимая руки, смущенно улыбнулся и почему$

то шепотом спросил:
$ Хочешь, покажу кое$что?..

Теперь Олешка не представлял себе жизни без
друга. Хотя, наверное, сроду бы не признался в этом
никому. 

Тогда, после стычки с Амодихом, Санко долго вел
его через заросли и буераки $ куда$то в чащу. Он так и
не отпустил Олешкину ладонь, и мальчишки шли,
взявшись за руки. 

Княжич ничего не спрашивал: просто доверился об$
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ретенному товарищу. И страшился поднять на него гла$
за. Россу казалось, что стоит это сделать, как Санко ис$
чезнет, растворится в воздухе как морок. Поэтому он
еще крепче сжимал руку славона, ничуть не стесняясь
своих порывов. А тот тоже молчал и не оглядывался. 

Наконец, они выбрались к ручью, журчавшему не$
ожиданно громко в осенней тишине леса. 

Санко смыл с лица засохшую кровь и еще раз по$
смотрел на Олешку: теперь уже с веселыми искорка$
ми во взгляде. Княжич почувствовал себя неловко.
Пробурчал: 

$ Ты что, драться не умеешь? 
$ Неа, $ простодушно признался славон. $ Научишь? 
$ Ага. 
$ Ну, пойдем... Тут уже близко. 
$ Куда это еще? 
$ Увидишь, $ загадочно ответил Санко. 
И снова протянул руку. 
Потом они часто уходили в лес вместе. 
У Санко в чащобе оказалось прибежище $ само$

дельная хижинка в ветвях могучего дуба. 
$ Это мой Дом, $ торжественно сообщил он, когда

впервые привел туда княжича. $ Теперь и твой тоже. 
О себе славон рассказывал с неохотой, но пома$

леньку Олешке удалось разговорить друга. Ну, не си$
деть же все время молчком в самом деле! 

Мать Санко умерла вскоре после рождения сына.
Отец $ опытный ратник $ сгинул во время войны со
степняками, налетевшими как голодная саранча, ког$
да мальчику было всего три годика. От родителя остал$
ся лоскутный оберег, который отрок, не снимая, носил
на левом запястье. 
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Перед тем, как отправиться в поход, отец поручил
отпрыска старику$зверолову. Тот жил в деревеньке
под названием Оболье, почти у самой границы с Гар$
дарикой. 

Про деда среди местных ходила дурная молва, что
он колдун: "Брехали не знамо что, а за снадобьями бе$
гали..." Обретался на отшибе и часто промышлял дале$
ко от дома: "Куда мы не заворачивали! Раз чуть до Фе$
ниции не дошли". 

Старый охотник не особо жаловал свалившегося
ему на голову мальца. Но и прочь не гнал. От него Сан$
ко научился разбираться в повадках птиц и животных,
различать растения, читать любые следы. Отрок оказал$
ся весьма способным учеником. К своему седьмому ле$
ту мог, к примеру, в одиночку исцелить занедужившую
корову бабки Малатьи: "Ой, да это просто! Тут главное
распознать: сама захворала, али кто порчу навел". 

Когда Санко минуло девять, помер и старик: "Лег с
вечера спать, а наутро не проснулся..."

Осиротевшего мальчугана взял к себе сельский
старшина. Привыкший к вольной лесной жизни от$
рок приживался в новом доме с трудом. Скучный де$
ревенский распорядок был ему не по нутру: "Кажный
день одно и то же: воды натаскай, огород прополи, жи$
вотину выпусти$загони, и со двора $ ни$ни!.. Тьфу! Про$
сти мя, Варок!". 

Старшина и сам уж был не рад, что принял Санко,
но пойти на попятную означало бесчестье. Поэтому
он с легкой душой отдал приемыша в учение Светоза$
ру, по случаю заехавшему в Оболье во время странст$
вий по Поднебесью. 

Дружба у мальчишек сложилась как$то сама собой:
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без лишних вопросов и признаний. Точно и не было до
того никакого отчуждения. Будто знались они уже ты$
сячу лет. Однажды Олешка поймал себя на мысли, что
благодарен увальню Амодиху за то, что тот $ тьфу$
тьфу$тьфу! да через левое плечо! $ устроил разборку с
Санко. 

Мрак рассеялся. Предметы мало$помалу обрели
резкость. Прямо перед собой Олешка обнаружил
обеспокоенное лицо Санко. Славон крепко держал
его за грудки: 

$ Ты как? 
$ Я... Я ничего не помню... $ промямлил росс, моргая

и стараясь привыкнуть к свету. $ Как в омут провалился. 
$ Во$во! Я испугался: ты аж дышать перестал, $ Сан$

ко вроде бы успокоился и отпустил княжича. 
$ Ну... И что ты вызнал? $ опасливо поинтересовал$

ся Олешка. 
Славон состроил озорную рожицу, выпятив ни$

жнюю губу, и нахально заявил: 
$ Все, что надобно! Все$все! 
Потом примирительно сказал: 
$ Токмо я не понял, как ты его побил. 
$ Я тоже, $ ухмыльнулся Олешка. 
$ А че он взъярился$то? 
$ Да так... $ засмущался росс. Посвящать друга в

тонкости куштского сквернословия у него не было ни$
какого желания. 

Глухой удар заставил мальчишек вздрогнуть. 
$ Что это? $ встрепенулся княжич, обрадовав$

шись тому, что есть повод сменить тему разговора. $
Слышал? 
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$ Ага... 
Некоторое время оба прислушивались, крутя голо$

вами и стремясь понять, откуда раздался звук. 
$ Не, наверное, показалось, $ разочарованно выдох$

нул Санко. 
И тотчас удар повторился $ еще сильнее, еще резче. 
$ Там! $ Славон метнулся к ставням и распахнул их.

В келью с воем ворвался морозный ночной воздух. По$
рыв ветра едва не погасил лучину, но огонек устоял пе$
ред леденящим натиском $ лишь тени запрыгали по
стенам келейки* как сумасшедшие. 

Олешке стало не по себе. Сквозняк
пробрал его до костей $ кожа враз по$
крылась мурашками. Княжич уныло поежился, глядя,
как славон высунулся из оконца почти по пояс. 

Вдали серебрились в лунном свете вершины Про$
пащих гор, но вокруг монастыря словно кто$то разлил
чернила. Студенец тонко выводил заунывную песню.
Ни огонька в окошках обители, ни лишнего звука.
Ночь, похоже, решила сохранить свою тайну. 

$ Никак ветер шутки шутит? $ недоуменно вымол$
вил Санко. 

$ Ты ставни затворяй, $ Олешка недовольно повел
плечами. $ Все тепло выстудишь. 

Ему уже не хотелось на сегодня никаких приключе$
ний. Росс внезапно почувствовал, что очень устал. Ско$
рей бы головой в подушку! Даже на разговоры сил нет. 

...Что$то темное камнем метнулось со двора. Взви$
лось к потолку и... превратилось в вороненка, неуклю$
же трепыхавшего крыльями. 

Вдруг он замер в воздухе, а затем рухнул на стол,
разметав сложенные на нем листочки и книги и не$
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ловко подмяв под себя крыло. 
Несколько мгновений приходил в себя, а потом

быстро$быстро засучил лапками, норовя встать. 
Славон опомнился первым: бросился к окну и

плотно задвинул створки. Обернувшись, неожиданно
сказал: 

$ Ой, как нехорошо!.. 
В его взоре читался искренний испуг. 
Возглас вывел Олешку из оцепенения, и он потя$

нулся, чтобы схватить птицу. Вороненок угрожающе
разинул клюв. 

Санко дернул друга за рукав: 
$ Погодь! Дай, я попробую... 
Он поднял правую руку, повернув ее ладошкой к

пернатому пришельцу и растопырив пальцы. Вороне$
нок как завороженный следил за его движениями. 

Медленно приблизившись к столу, славон осто$
рожно подхватил точно впавшую в спячку птаху. 

Птенец был довольно крупным. Весь черный, с
круглыми зеленоватыми глазками. 

$ Слёток*, $ заключил Санко и, кив$
нув на обвисшее крыло, добавил: 

$ Похоже, подранился... Держи! 
Олешке показалось, что друг норо$

вит побыстрее избавиться от недоб$
рой птицы. 

Попав к россу, вороненок заволновался. Забился, пы$
таясь вырваться, а после со всей силы тюкнул клювом
мальчика в грудь. Ух, как больно! Но княжич стерпел. 

$ Тихо, тихо! Я тебя не обижу, $ прошептал он. 
Санко погладил вороненка по перышкам. Тот сра$

зу успокоился и склонил голову на бок. Олешка и сам
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почувствовал необычайную слабость $ словно его уку$
тали в невесомое теплое покрывало. Бр$р! Что за на$
пасть?! Опять Санкины колдовские штучки? 

Крылышко и вправду выглядело перебитым. О
ставни, что ли, ударился, бедняга? Или упал неудачно? 

$ Смотри, у него и с лапкой что$то $ тряпкой замота$
на. Верно, хозяин есть. Или был... Ты ведь его подлечишь? 

Славон сморщил нос и обреченно вздохнул: 
$ Подлечу... Токмо не нравится мне все это, $ и по$

яснил: $ Вороны плохие вести носят. Не к добру он
прилетел! 

Санко снова взял вороненка к себе и принялся
ощупывать перевязанную лапку. 

$ У него тут нарост какой$то. 
Он попробовал развязать тряпицу, но узелок был

затянут надежно. Птенец не сопротивлялся. Лишь
иногда поворачивал голову, обращая на мальчика то
один глаз, то другой. 

$ Дай$ка ножик!.. Резать придется, $ сказал Санко,
как бы оправдываясь. 

Княжич дотянулся до кровати и извлек из$под по$
стилки короткий ножичек с узким и очень острым
лезвием. Ловким движением юный лекарь вспорол
плотную ткань. 

$ Эге! $ раздался озадаченный возглас. $ Вот так дела! 
Санко повернулся, и росс увидел у него на пальце тон$

кое серебристое колечко с небесно$голубым камнем...
Нет! Это уже слишком! Варок! 
$ Красивое, правда? $ славон залюбовался неожи$

данной находкой. А княжичу почудилось, что в комна$
те враз стало нечем дышать. 

Ну, не бывает так! Не бывает!!! 
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$ Ты чего? $ Санко удивленно воззрился на росса. 
Громко всхлипнув, Олешка повалился на кровать и

обхватил голову ладонями. Смятение, однако, длилось
недолго. Он вдруг резко поднялся, провел рукавом по
глазам и хмуро произнес: 

$ Дай сюда! 
$ Да бери! $ славон обиженно дернул плечом и про$

тянул перстень. $ Что случилось$то? 
Княжич промолчал, крепко стиснув кольцо в кула$

ке. Слезы рвались наружу, но он изо всех сил старался
сдержаться. Оттого где$то глубоко в горле рождались
противные булькающие звуки. Чтобы заглушить их,
Олешка усиленно шмыгал носом. 

Санко с испугом поглядывал на друга. 
Вороненок, нежданно оставшийся без присмотра,

пришел в себя и принялся живо расхаживать из одно$
го конца стола в другой, царапая поверхность остры$
ми коготками. Иногда останавливался на краю и рас$
качивался, будто примериваясь для прыжка. 

Эта беготня отвлекла славона. Он отвернулся.
Олешка услышал, как дружок бранится в сердцах:

$ Вот проклятущий! Явиться не успел, а уж напор$
тачил. Ох, ну, пошто приметы не врут?.. Че клюв рази$
нул, дурень крылатый? 

Княжич почти беззвучно прошептал: 
$ Не ругай его. Он мне... Это кольцо моего отца...

Княжич

6600



Граничный кряж, 
Месяц Новых Даров

Ряд из трех тяжело груженых повозок продирался
по заброшенной лесной дороге сквозь заросли уже на�
чавшего терять листву орешника. Обоз сопровожда�
ли пятеро конных и еще с десяток пеших. Доспехами
всадники походили на улан* из войска
славонского кесаря: добротные кожа�
ные латы, у каждого � либо меч, либо
сабля, обязательно щит, да вдобавок �
кто с кистенем, кто с булавой, а кто и
с коротким боевым топором. Их шед�
шие пешком спутники оружия не держали и являлись,
судя по всему, слугами.

Процессия двигалась медленно � дорога, хоть и не
круто, но шла на спуск. Возницы придерживали во�
лов, не давая колымагам разогнаться и сойти с про�
торенной, но уже давно заросшей колеи. 

Катившаяся первой повозка была крытой � в виде
полотняного домика на колесах. За ней на длинной
привязи вышагивал пегий красавец�конь. 

На облучке, рядом с возничим, восседал крепкий
пожилой мужчина в потертом рамейском камзоле и
легком летнем плаще. Пепельные кучерявые волосы и
смуглая кожа выдавали в нем уроженца Фениции. Он
постоянно оглядывался по сторонам, отчего произ�
водил впечатление сильно напуганного человека.

От высматривания окрестностей его оторвала
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взъерошенная и такая же кучерявая голова, неожидан�
но высунувшаяся из�под полога повозки и принадле�
жавшая юноше лет двадцати от роду. Рамей вопро�
сительно уставился на молодого попутчика:

� Молчит?
� Молчит, что твой каженник*...

Будто язык проглотил. 
� А что лекарь говорит? Крови�то

он много потерял...
� А! Наконечник в ребрах застрял.

Только куртку попортил. Куртка�то
дорогая!

� Ну, так купец, небось. Как и мы.
Лиходеи ограбили и бросили. А? Как ду�

маешь?.. А ты говорил: тропа спокойная, никто не
знает � не помнит. Видать, лихие людишки и сюда
захаживают!

� Да что им тут делать�то? До тракта верст*
десять � не меньше. А до ближайшей деревни � и того
больше! 

� Ох, крестничек, клянусь тутошним богом, как
его там?.. Вароком! Неспроста все это, ой, неспрос�
та! Чует мое сердце: зря мы не стали дожидаться
каравана... Попомни мое слово!

� Не боись, кум! С твоими страхами мы бы тут
зиму куковали. А холода здешние, сам знаешь � не че�
та нашим, рамейским! Вмиг в ледышку превратишь�
ся. Все лучше в городе пересидеть. Еще дня три�четы�
ре, и будем в Вазантии.

� Ну, а с этим�то, что делать будем?
� А что? В себя придет, тогда и решим. Если

вправду купец � пусть платит за заботу и идет на
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все четыре стороны. Мы не разбойники � завсегда до�
говоримся. А не захочет признаваться, кто и отку�
да... Ему хуже! На невольничьем рынке за такого
крепкого мужика хорошую цену дадут. Слушай, кум,
это даже хорошо, что он ничего не помнит! 

� Так�то оно так. Видать, по голове его хорошо
приложили. Но боязно мне. Кинжал при нем дорогой.
И сбруя на коне богатая. Чего не взяли?..

� Молчи, молчи! Я считаю: повезло нам...
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Глава пятая

ВОРОНЕНОК

ЛЕШКА шел по большому залу с высоким, в
три человеческих роста, потолком. Нет, не
шел � плыл: ног под собой княжич совсем не

чувствовал. 
Здесь он очутился впервые.
Было сумрачно и тихо. Слабый свет, словно не�

хотя, пробивался откуда�то сверху. Стены щети�
нились рогами диких животных. Ни окон, ни дверей.

Посреди зала возвышались толстые, в обхват, стол�
бы с дивными резными узорами. 

Олешка замедлил шаг, чтобы полюбоваться ими.
Вот бог бури Стрый, обратившись в птицу, крылами

нагоняет ветры, дабы помочь корабелам в синем море�
океане. А вот Смарг в небесной кузне с тяжеленным мо�
лотом: как ударит � в вышине вспыхивают новые звезды.
Воин и громовержец Варун неразлучен с волшебным
мечом�молнией. Раздобыть бы такой! Тогда никакие
враги не страшны... Тут и Яр�пахарь, и Влёс�скотовод. 
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Настоящий мастер украшал столбы рисунками �
боги как живые. Так и чудится, что Дарбог насупит
очи, сойдет со своей колесницы и спросит:

� Что ты здесь делаешь, отрок неразумный? Пошто
покой наш тревожишь?

А богиня Лада, красавица � точно как мама! � не�
пременно заступится за княжича. Потому Олешка и
не боялся гнева Варожичей*. Осмелился
даже прикоснуться к резьбе, провести
пальцем по Варунову клинку.

К столбам крепился пурпурный по�
лог � почти до самого потолка. Ткань
плотная, тяжелая. Будто княжий шатер
в чистом поле разбили. Ох, как хочется
заглянуть внутрь, узнать, что там скрывается! Но отче�
го�то боязно...

А, ладно! Род не выдаст � лукавый не съест. 
Княжич тихонько потянул завесу. 
И охнул! 
Так вот куда он попал! 

За пологом было гораздо светлее,
чем снаружи � от пламенников*. 

Прямо перед Олешкой вздымался
здоровущий деревянный идол. О четы�
рех бородатых головах, глядящих в раз�
ные стороны. В правой руке кумир* дер�
жал внушительный турий рог. На пре�
столе*, покрытом алым сукном, покоил�

ся длинный меч с золотым узорчатым череном*. Подле,
на полу, стояло искусно отделанное богатырское седло. 

Дядька Твердята сказывал, что такое в земле россов
есть лишь в одном месте � на севере Гардарики, в Стар�

Вороненок

6655

* Варожич � сын
Варока, Князя
Небесного,
главного
божества россов
* пламенник �
факел 

* кумир � здесь:
идол,
изображение
бога 
* престол �
столик 
* черен �
рукоять



граде. Там, у подножья Срединного хребта, находится
святилище Варока � Князя Небесного. И никому, кро�
ме верховного вольха Всемысла, знающего истинное
имя Вседержителя, не дозволено входить в него... 

Ой! Олешка в страхе запахнул полог. Теперь он уже
не плыл, а летел � прочь, прочь, только бы не навлечь на
себя гнев божества. Прости мя, Варок, дурня неразум�
ного! Да где ж тут выход?!.

Заветная дверка нашлась в самом конце зала � ма�
ленькая, невзрачная, сразу и не заметишь. Туда, скорее! 

Отрок выскочил на просторное крыльцо и вдохнул
полной грудью � вроде пронесло! Осмотрелся. 

Солнышко склонилось над горными вершинами
совсем низко. Его лучи ласковым теплом согрели кня�
жичу щеку. 

Впереди, покуда хватало взгляда, простиралась рав�
нина с еще высокими, но уже пожухшими травами.
Оттого степь походила на запачканный глиной плащ
росского ратника.

Олешка поначалу не приметил на дальнем краю
крыльца невысокую фигуру. Справа от
себя, как раз против солнца. В скорб�
ном темно�синем платье*. Какая�то
женщина? 

Она стояла спиной к мальчику, запрокинув голову,
лицом к заходящему светилу. Княжич не решился ок�
ликнуть ее. Коли человек явился к хоромам Небесно�
го Владыки, негоже его беспокоить. 

Так они стояли долго. Олешку не покидало ощуще�
ние, что обязательно надо дождаться. Что это помо�
жет развеять заботившую его тревогу.

Наконец, женщина опустила голову, обхватила

Княжич
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плечи, скрестив на груди руки, и медленно пошла по
ступенькам с крыльца. Мама!

� Мама! � закричал во весь голос Олешка. 
Но княгиня не оглянулась.
Почему? Ну, почему она не слышит его?!.  

В келейке было совсем темно. Лучина догорела, ос�
тавив после себя сладковатый смолистый запах. 

Некоторое время княжич лежал без движения. 
Привидится же такое! 
Давеча вот отец приснился. Тоже дурацкий сон вы�

шел: батюшка в рваной рубахе прислу�
живает за столом в чужом доме, у нем�
цев*. А потом дрова рубит на заднем
дворе, босый и грязный. Как холоп ка�
кой�нибудь! Да хранит Варок князя всех
россов!

Олешка крепко сжал кольцо. 
С ним он не расставался ни на миг. Перстень очень

удобно пришелся на указательный палец. Но во двор и
на уроки росс его не надевал: отправляясь за дверь род�
ной келейки, прятал отцовский подарок глубоко за па�
зуху, подальше от чужих глаз и лишних расспросов. 

В том, что это был именно подарок, княжич почти
не сомневался. 

А как еще прикажете думать? 
После той ночи, когда объявился вороненок, они с

Санко долго гадали, что к чему. И рассудили: сам Доб�
ромир послал наследнику весточку с вещей птицей. О
волшебных способностях ворона ведомо всем. Кому,
как ни ему, доверить такую ценность � древний кня�
жеский знак? Его передавали в роду властителей рос�

Вороненок
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сов от отца к сыну испокон веков. Вот и Олешкин че�
ред пришел. 

Он знал теперь все царапинки и пятнышки на пер�
стне. Вечерами подолгу рассматривал свое сокровище
� словно видел каждый раз впервые. Даже перестал на�
доедать болтовней Санко, чему тот, похоже, был рад.
Только как�то странно поглядывал из своего угла. 

Глаза, наконец, привыкли к мраку.
В темноте камень на ободке отливал тусклой сине�

вой. В его глубине крошечными светлячками мерцали
огоньки: один яркий � чуть в стороне � и три совсем
слабых. Иногда княжичу мерещилось, что они прихо�
дят в движение, отдаляясь друг от друга... 

Ох, что же значил�то этот сон? Зачем мама пришла
в обитель Небесного Князя?

Раньше дом и родичи снились Олешке редко. Даже
когда он сильно по ним скучал. А теперь чудные виде�
ния являлись почти каждую ночь � уже целую седми�

цу*. С тех самых пор, как в монастырь
прискакал загадочный гонец. И такие
явственные, прям всамделишные... 

Кто ж его морочит? 
Санко? 
Глупости! Он � друг. 
Может, вороненок? 
Не зря же славон недолюбливает его. Говорит: злая

птица. Черныш � такое имя княжич дал птенцу � тоже
все время норовит уязвить соседа по келье. 

В отместку Санко обозвал вороненка Дурилкой. А
тот, будто понимая, злился и орал еще пуще. 

Это странно. Дружок умеет ладить с животными
как никто другой. Его и Ветерок принял сразу. И мо�

Княжич
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настырский сторожевой пес Разгон, огромный как те�
ленок и свирепый как десяток голодных волков. Сан�
ко � единственный из послушников, кому он разреша�
ет гладить себя. 

А как здорово славон подражает голосам разных
тварей! Аж завидки берут! Надысь* вот
научил Олешку кричать сыпухой*: скла�
дываешь ладони лодочкой, плотно сжав
большие пальцы, и дуешь в узенькую ще�
лочку между ними. Точь�в�точь выходит! 

Но вот подружиться с вороненком не получилось.
Оттого юному лекарю никак не удавалось исцелить
перебитое крылышко.

За минувшие дни птенец пообвыкся. Стал брать из
рук мясо, которое княжич тайком таскал с кухни. А
ведь поначалу гордо воротил клюв. Да и поиграться
Черныш оказался не дурак. Правда, нрав у него был
далеко не мирный, и россу после таких забав приходи�
лось считать синяки. 

Но Олешка все прощал вороненку: не каждый
день тебе приносят гостинцы с родины! Эх, жалко, что
никак нельзя отблагодарить отца. И грамотку домой
не пошлешь, пока зима. 

Как и предсказывал Стур, спустя неделю вьюги за�
кружили окрест монастыря сильнее прежнего, точно
сводя счеты с тутошними колдунами. Иной раз и нос
во двор не высунешь. 

Но и под крышей обители мальчишкам было чем
заняться, помимо уроков. 

А княжичу еще и приходилось оберегать нового
приятеля от кровожадного Мавра. Кот, давно облюбо�
вавший ребячью келью для послеобеденного отдыха,

Вороненок
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пару раз пытался сожрать вороненка. Но дважды
крепко получил по загривку и, в конце концов, был с
позором изгнан. Хвостатый разбойник потом еще дол�
го разгуливал по коридору и возмущенно мяукал. Од�
нако прощения не получил.

Дабы оградить Черныша от острых когтей и зубов,
Санко по просьбе росса сплел из лозы просторную клет�
ку. Вороненок благосклонно принял новое обиталище,
но отношение к славону не переменил и после этого.

Олешка широко зевнул. Все, хватит, пора и баинь�
ки! А то из�за этих бесконечных думок и проспать не�
долго. Школяров подымали рано � с первыми лучами
солнца. Хорошо хоть зимой ночи длинные... Можно...
вы... спаться...  

Княжич по привычке бросил взгляд в угол. Лучик
щербатого месяца, протиснувшись сквозь плохо за�
двинутые ставни, падал аккурат на клетку Черныша.

Она была пуста!.. 
Сон как рукой сняло. 
Олешка рывком сел на кровати. Ноги сами нащу�

пали сапожки. Спотыкаясь, росс протопал к столу и
непонимающе уставился на распахнутую дверку клет�
ки. А где ж этот?.. Дурилка, кикимора тя раздери!

Пересчитав во тьме � уй! � все � ай! � острые � ох! �
углы в келье, мальчик на ощупь отыскал целую лучину.
Раздул угольки в печке, зажег огонь.

Вороненок вволю похозяйничал на ребячьем столе:
разметал стопку бамбаги, опрокинул чернильницу...
Правда, и сам вляпался. Отчетливые трехпалые следы
вели к порогу. 

Неплотно прикрытая дверь оставила Чернышу
вполне проходимую щелку. 

Княжич
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Варок! Куда ж тебя понесло?!. Там же Мавр! Слопа�
ет и не подавится. Вот уж действительно Дурилка!
Свалился ведь на голову, бестия крылатая! 

Олешка сплюнул с досады и накинул на плечи кур�
гузый* тулупчик. Подпалил лучиной
припрятанную на крайний случай саль�
ную свечку. В келейке стало посветлее.
Росс чуток приободрился. 

Темный коридор хранил тишину.
Как в склепе! Сюда не проникали даже
завывания студенца. И холодно � почти
как снаружи. Княжич закутался по�
плотнее.

Чу! Что это? 
Олешке почудилось, что он слышит вдали торопли�

вый цокот крошечных коготков по каменному полу.
Не уйдешь!

Поспешно пробормотав охранный наговор, отрок
бесстрашно нырнул во мрак. Не оставь мя, Варок! Будь
милостив, Полуночник*!

Темнота тотчас заключила княжича в липкие объ�
ятья. Ух! Огонек освещал коридор лишь на пару шагов
вперед. 

Олешка доковылял до лестницы и опять прислу�
шался. Цокот вроде стал громче, но доносился уже от�

куда�то снизу. 
Делать нечего! Мальчуган сбежал по

ступенькам на нижний ярус*. 
Здесь шорохи оборвались. Росс остановился, не

зная, куда податься, и завертел головой. И следов не
видать � должно быть, чернила на лапках птенца под�
сохли.

Вороненок
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Внезапно в конце коридора мелькнула махонькая
тень. И вновь � цок�цок�цок! 

Олешка метнулся на звук. От резкого движения
пламя свечи потухло. Но это было уже не важно � че�
рез широкие оконца на пол проливался тусклый лун�
ный свет. В его лучах княжич отчетливо разглядел во�
роненка, улепетывавшего от мальчика со всех ног. 

� Стой, Дурилка! Стой! � зашипел в отчаянии росс.
Он почти догнал Черныша у выхода в сад. Но пте�

нец проворно нырнул в проем под дверью...
Княжич с силой дернул ручку � заперто! Отрок чуть

не взвыл от досады. Вот же пустоголовая птица! 
Из щели по ногам тянуло леденящим сквозняком.

Зябко! 
Что делать? Куда дальше? 
Росс припомнил, что в другом конце здания был

еще один выход, который никогда не замыкался. 
Олешка сунул за пазуху теперь бесполезную свечку

и снова рванул в погоню. Уж я тебе покажу, когда до�
берусь!

Вторая дверь и вправду оказалась едва притворен�
ной.  

Сад озаряли яркий месяц и усыпавшие чистый не�
босвод звезды � крупные как виноградины. От нетро�
нутого снега было светло почти как днем. Голые, в
инее, деревья походили на многоруких воинов, замер�
ших в строю перед решающей атакой. 

В замкнутом пространстве ветра не чувствовалось.
Зато мороз щипал голые коленки нещадно.

И вороненком поблизости и не пахло. Росс поспе�
шил обратно к запертой двери, рассчитывая отыскать
беглеца по следам на снегу.

Княжич
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Следы... были. 
Но странные. 
Вернее, вовсе не такие, как ожидал увидеть княжич. 
Прямо от невысокого порожка протянулись све�

жие отпечатки босых ног. Маленькие, по размеру ни�
чуть не больше олешкиной ступни. 

"Кто это тут бродит по ночам?", � княжичу стало не
по себе. Не хотел бы он сейчас ни с кем столкнуться.
Пусть и с простым смертным.

Следы вели к галерее, соединявшей теплицу и тра�
пезную. И дальше � к монастырской мельнице.

"Черныш, ну куда же ты запропастился?!" � взмо�
лился мальчик. Неужто придется вертаться несолоно
хлебавши? 

Олешка, раздумывая, подышал на озябшие руки.
Жалко, если птенец сгинет. Мавр не сожрет, так от

холода околеет. Чтоб тебя! А, может?.. 
Верно! Как он сразу не сообразил? Отрок хлопнул

себя по лбу. 
Наверняка вороненка подобрал этот ночной гуля�

ка! Подхватил, как только тот по своей причуде на бе�
лый свет вылез � и был таков!

Княжич присел, чтобы лучше разобрать отпечатки
на снегу. Как там Санко учил? Шаг широкий, пятка еле
видна � похоже, похититель бежал. Хоть и не очень бы�
стро. Пожалуй, стоит разведать, куда он направился.

Олешка растер заледеневшие коленки и двинулся по
следу. В голове не было никакого плана. Авось повезет!..

Монастырская мельница располагалась в скале �
там, где упорный ручей пробил себе в камне дорогу.
Мельничное колесо приладили под спадавшей с высо�
кого уступа стремительной струей. А вокруг братья�

Вороненок
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монахи вырубили вместительные пещеры � лабазы для
хранения зерна, муки и прочих припасов.

Внутрь вел длинный и широкий проход, начинав�
шийся по правую руку от озерца, в которое превра�
щался подземный поток, вытекая на свет. В этом озе�
ре мальчишки купались по жаре. Но сейчас безмолв�
ную водную гладь сковал тонкий ледок. 

На берегу валялось несколько высоких, по грудь,
бочек. Некоторые из них были пустыми, а иные � и во�
все с выбитыми крышками.

Возле отверстия в скале княжич остановился.
Спертый воздух ударил в нос. В пещере было гораздо
теплее, чем снаружи. Оттого у входа клубилась молоч�
ная завеса из капелек пара. 

Непонятный страх обуял Олешку. Он замер, не ре�
шаясь ступить дальше. 

Росс бы, наверное, долго так топтался на месте, но
из глубины вдруг послышался неясный шум � то ли по�
шаркивание, то ли поскрипывание...

Мальчугана как ветром сдуло. 
Он отскочил под сень галереи и прижался спиной

к одной из колонн. Сердце забухало в груди так гром�
ко, что, казалось, все кругом непременно должно про�
будиться от спячки. Княжич, как наставлял Властояр,
постарался задержать дыхание, чтобы успокоиться. Ф�
фух, вроде удалось...

Нежданно в ночной тишине раздался громкий ка�
шель. От резкого звука росс вздрогнул и съежился. И
все же любопытство взяло верх: Олешка выглянул из�
за колонны. 

В лунном свете у входа в пещеру стоял незнакомый
мальчишка. Худой, можно даже сказать � тощий. По�

Княжич
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ди, на полголовы выше княжича. С угольной копной
торчащих во все стороны волос. 

Он сосредоточенно рассматривал что�то прямо пе�
ред собой. 

"Ох, ну и наследил же я!" � досадливо заподозрил
княжич. Однако успокоился � незнакомец не внушал
опасений. Тем не менее, выходить из засады росс не
спешил и продолжал изучать мальчишку издали. 

Странностей в пареньке хватало.
Одежа его состояла из куска мешковины, обмотан�

ного вокруг тела до самых щиколоток и перехвачен�
ного на поясе веревкой. Пацан переминался с ноги на
ногу � видимо, от холода, так как был
бос. Шуйцу* он прятал под тканью, а в
деснице... 

"Ах, ты!..", � чуть не задохнулся от негодования
Олешка, разглядев зажатое в кулаке черное перышко.

Княжич шагнул из укрытия, напустив на себя уг�
рюмый вид, чтобы выглядеть повнушительнее:

� Эй, ты... Ты кто такой?
Чужак сорвался с места, даже не глянув на Олешку

� только пятки засверкали. 
Росс опешил от такой прыти:
� Стой! � завопил он, теряя драгоценные мгновения. 
А беглец уже мчался через садик к спальному кор�

пусу, не обращая внимания на запорошенные клумбы.
Прямо к запертой двери! 

"Ха, там�то я тебя и схвачу!" � мелькнула мысль в го�
лове Олешки. 

Но пацан перемахнул очередной куст...
И пропал. 
Сначала княжич подумал, что он упал, зацепив�

Вороненок
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шись ногой за ветки. Но когда запыхавшийся отрок
подбежал к крыльцу, там никого не оказалось. Вообще
никого!

Нет, надо еще раз все осмотреть. Может, спрятал�
ся где... Да где ж тут спрячешься? Один снег кругом... 

А это что?
Олешка ткнул носком сапога мешковину, валяв�

шуюся около самого порожка. Как сквозь землю про�
валился!

Вот невезуха! 
Э�эх!.. И незнакомца упустил, и вороненка не сберег. 
Как�то вдруг снова стало очень холодно. 
В душе не осталось ничего, кроме злости. На себя,

на этого таинственного пацана, на Дурилку... Стоеро�
совую!!! 

Росс поплелся обратно в келью. 
Мысли роились в голове как шальные. Княжич ни�

чего не понимал, и оттого ярился еще больше. И, сжав
кулаки, люто молотил воздух.

Может, поэтому он не сразу услышал глухие шаги
у себя за спиной. Будто кто�то неторопливо шествовал
по ступенькам лестницы в тяжелых деревянных баш�
маках...

Княжич
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Славония,
Месяц Новых Даров

Придорожная корчма в Добрянке гудела растрево�
женным ульем. В главной зале с низким бревенчатым
потолком, казалось, собрались мужики со всех окре�
стных хуторов. 

Те, кому не досталось места на лавках, сгруди�
лись вокруг тщедушного парнишки лет семнадцати
в грязной и изодранной одеже. Он жадно глотал из ог�
ромной кружки, которую ему самолично поднес кор�
чмарь Глузд. Лицо и рубаха юноши были покрыты
пятнами засохшей крови. Посреди лба, у самых во�
лос, чернела внушительная ссадина.

� Да брешет он все! � раздался голос из угла. Ему
тотчас возразили:

� Пошто парню блазнить*? Сам
помысли. Не видишь, как досталось?

� Я знаю его. Это Русай. Он и вправ�
ду из Оболья. В подмастерьях у Лихаря
ходил.

� Староста! � заорали от двери сразу в несколько
глоток.

Пожилой мужчина в стеганой свите* с шитым
кушаком прошел через зал. Смотрел он сурово, чуть
сощурившись. Гомон поутих.

� Давай, Бонята! Разберись с ним! Выведи на чис�
тую воду!

За столом, где сидел тот, кого назвали Русаем,
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немедля освободили место. Староста степенно сел,
аккуратно положив рядом соболью шапку, ослабил
пояс. Взглянул прямо в глаза парню, слегка осоловев�
шему от выпитой медовухи.

� Ну, сказывай…
...Оболье была лесной деревушкой, затерявшейся

среди отрогов Граничного кряжа. Населяли ее охот�
ники да лесорубы с семьями. Всего душ сто, не боле. 

Два дня назад налетели как вороны россы � дружи�
на во главе с князем. 

Кузня Лихаря, у которого обретался Русай, распо�
лагалась на отшибе, поэтому они не сразу догада�
лись, что творится неладное. Почуяв же беду, кузнец
схватил топор и побежал в деревню. Ученик, знамо
дело, помчался следом. 

Но позвенеть мечами не довелось. В первой же
стычке Русай получил палицей по голове и потерял
сознание. Это его и спасло: россы посчитали парня за
мертвеца. 

Когда Русай очнулся, деревня уже догорала. Налет�
чики не пощадили никого: ни стариков, ни женщин,
ни детей малых. Наставника с рассеченной до пояса
грудью он нашел на стогне*...

� Сам князь, говоришь, был с ними?
Уверен?

� Клянусь Вароком! Весь в черном. В
дорогих доспехах. На коне вороном...

� Что еще приметил?
� Искали они что�то. 
� Что?
� Не знаю... Кричали: до самой Вазантии пойдем.

Как звери злые! � Русай совсем по�детски разрыдался.
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Добрянские мужики снова возмущенно загалдели. 
Бонята обвел взглядом соплеменников: 
� Угрим, собирай отряд. Отправишься в Оболье.

Проверишь. В драку, ежели что, не ввязывайся. 
Староста встал, сжал в кулаке шапку:
� Надобно дозоры с сего дня расставить вокруг де�

ревень. Да оповестить соседей. А ты, Миляй, � Боня�
та повернулся к высокому статному славону, беспо�
койно тарабанившему камчуком* по
голенищу сапога, � поскачешь в столи�
цу. Возьмешь с собой этого... Русая.
Только отмойте его, подлечите да пе�
реоденьте. Завтра же и отправляйтесь!..

Внезапную тишину прорезал обреченный возглас:
� Неужто война, братцы?..
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Глава шестая

КАМЕНЩИК

ЛЕШКА что есть духу летел по пустым кори�
дорам: лестница, переход, еще одна лестни�
ца. Ух! Сердце готово выскочить из груди.
Ночь кутала монастырь сырой мгой. Было

гулко и зябко. Тьма бросалась под ноги, хватала за
шею, цеплялась за волосы. 

Бледный свет рисовал на стенах мрачные кар�
тины. Пугливые тени шарахались от спешащего маль�
чишки, и оттого за каждым углом ему мерещился не�
мой призрак.

Лешак его побери! Как он мог забыть?! 
И из последних сил припускал еще быстрее. Но�

вый пролет, новый поворот...
"Все! Не могу!" � княжич склонился посреди длин�

ного коридора. Его слегка подташнивало от страха. 
Чуть отдышавшись, он огляделся. И не узнал место,

в котором очутился. Варок! Какой это ярус? 
Прислушался. Тихо. Неужели оторвался? 

8800



Коридор заканчивался массивной кованой дверью.
Мальчик устало подергал засов. Заперто. Придется

возвращаться. 
Но прежде � хоть передохнуть малость. Княжич

уселся прямо на каменный пол, прислонившись спи�
ной к холодному железу. Ничего себе приключеньице!
Чтоб впредь ночью за порог!.. Ни шагу! Ни за какие ко�
врижки!!!

Хотя до родной келейки еще добраться надобно. А
куда двигать, росс не имел ни малейшего представле�
ния. С перепугу он залетел в какой�то совсем незнако�
мый конец обители.

Коридор был в длину саженей двадцать. По левую
руку, почти под самым потолком, тянулся ряд узких
окошек � и не допрыгнешь, чтоб выглянуть во двор.
Стылый месяц острыми как кинжалы лучами вспары�
вал пыльный воздух.

Справа в стене пугающей темнотой зияли несколь�
ко непонятных углублений. 

"Вот чуток посижу � и пойду", � успокоил себя
Олешка. Он обхватил колени, потеплее укутавшись в
тулупчик и прикрыв глаза. После всех этих ночных по�
хождений спать хотелось невыносимо: "Вот сейчас...
Уже... Еще немножко..." 

Сладкая Дрёма* укрыла росса неве�
сомым пуховым одеялом. 

...Засов раскатом грома лязгнул пря�
мо над ухом. 

Отрок спросонья заметался: а? что?
куда?.. Бросился к ближайшей нише в
стене, нырнул в нее и замер, забившись
в угол. Успел, нет? 

Каменщик
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Под Олешкой что�то пискнуло, но он не обратил
на это внимания. Жадно вслушался в звуки, эхом раз�
носившиеся в пустоте коридора.

Сначала с противным, пробирающим до нутра
клацаньем отворилась железная дверь. А потом... 

Потом росс услышал знакомую тяжелую поступь.
И странное, пробирающее до дрожи позвякиванье в
такт шагам.

Шаги медленно, но верно приближались. Казалось,
они грохочут по всему монастырю. Отчего же никто
не просыпается? Не спешит на помощь?!. 

Огромная тень заслонила проем ниши. 
Сердце у Олешки упало. Он сжался в комочек, ста�

раясь не дышать. Неужто все?!.
В тусклом отсвете княжич разглядел высоченного

незнакомца. В длинном, до пят, балахоне с глубоким
островерхим капюшоном. Точь�в�точь как рассказы�
вал Тариб. 

Олешка с ужасом смотрел, как Каменщик без�
молвно поворачивает голову в его сторону... 

Росс зажмурился, сдавил руками уши: "Варок! По�
моги!!!"

Олешка не запомнил, сколько просидел так. Види�
мо, очень долго. 

Когда, наконец, открыл глаза, в проеме никого
не было. 

И этих чудовищных шагов тоже нигде не слыхать.
Вроде... Ф�фух! Не заметил!!! Спасибо, Варок!

� С ноги�то слезь, да!.. � раздался шепот в темноте.
� Кто тут? � как ошпаренный подскочил княжич,

сильно треснувшись макушкой о кирпичный выступ �

Княжич
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уй�уй�уй! Больно�то как!
Из мрака на четвереньках вылез крепенький кур�

носый паренек, в половину олешкиного роста. С ры�
жими вихрами. В опрятной рубахе, подпоясанной
бархатистым кушаком, в лаптях и полосатых портках. 

Малец смешно переминался с ноги на ногу и тер
кулачками коленку. 

� Хто�хто... Дед Пихто!.. � недовольно шмыгнул он
носом�картофелиной. � Домовой я, да... 

� Домовой?!. � Княжич разом распахнул и глаза, и
рот. Страх улетучился сам собой.

� Зяву*�то прикрой, да! Ворона зале�
тит, � нахохлился пацаненок. � Ох, всю
ноженьку мне отдавил! � запричитала вдруг кроха.

� Ой, прости! А... А чего ты тут делаешь?
� Это ты что тут делаешь, да? Послушникам по но�

чам спать положено, а не по монастырю шляться. Вот
пожалуюсь настоятелю � всыплет он тебе горячень�
ких, да!.. � Домовенок хитро сощурился. � Ладно, не
бойсь, Олешка, я не злопамятный! 

� Откуда ты меня знаешь? � вновь раскрыл рот кня�
жич.

� Я все ведаю! � задрал нос мальчонка. � Ты на тре�
тьем ярусе живешь, да. 

� А тебя... Как звать?
� Не скажу! 
� Почему?
� Не положено, да!.. Дразниться будешь.
� Не буду!
� Честно, да? � быстро переспросил малыш. Как

будто с надеждой. И выдохнул огорченно: � А то надо
мной все тутошние домовые потешаются...

Каменщик
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� Честно�честно! Зуб даю! � Олешка для верности
щелкнул по переднему резцу ногтем.

� Есеней меня кличут... Это потому что я осенью ро�
дился, да, � пояснил домовенок.

� Имя как имя. Чего тут смешного�то? � пожал пле�
чами княжич. � И много вас тут?

� Да? Ты вправду так считаешь?.. � обрадовался Есе�
ня. � Хватает. Хозяйство�то большое, да. В одиночку за
всем не уследишь... � вздохнул он. � Знаешь, как ножки
по утрам болят, да? Набегаешься за ночь по ступень�
кам... Тока прилег покемарить, а тут ты прямо на голо�
ву... Вот чего ты ко мне полез?

� Я... Я от Каменщика прятался.
� От кого? � удивился домовенок. � Это кто? Не

знаю такого.
� Ну... Он же ночью по монастырю бродит. А кого

встретит � заколдовывает, � начал Олешка и осекся. �
Он же прям перед нами стоял! Ты что, не заметил? Я
перетрухнул аж весь...

� Никого я не видал, � замотал головой Есеня. � А по
ночам по обители тока Волотка�ключник ходит, да.
Двери проверяет. Больше никто. Я б знал, ежли что.

Олешку бросило в краску. Ой, как стыдно�то! Вот
перед мальцом осрамился! Хорошо, что впотьмах ни�

чего не видно. Значит, он Волотку испу�
гался?!. Точно! Тот же длинный как жер�
дяй*. Пацаны его подкалывали давеча:
мол, достань воробышка... 

А чего ж тогда Стур ему зубы про
Каменщика заговаривал? Старый хрыч! 

Княжич сплюнул от злости.
� Эй, ты чего? � встрепенулся Есеня. � Ну�ка, не

Княжич
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озорничай, да! Не хватает мне после тебя полы подти�
рать! 

Олешка надулся и не ответил. Подумаешь!
Домовенок, кажись, тоже разобиделся:
� И вообще, давай�ка, дуй к себе в келью, да. Чего

вылез среди ночи? 
� По делам, � огрызнулся росс.
� Знаю я ваши дела, да? Что, забыл, где нужник? Так

я покажу! � не унимался Есеня.
Олешка повернулся и в растерянности побрел по

коридору. Щеки пылали. Как ванька*
его одурачили с этим Каменщиком! А
Санко? Он знал, что это пустая байка?

� Погодь! � примирительно окликнул
домовенок.

Княжич остановился. Буркнул, не поворачивая го�
ловы:

� Чего тебе?
Есеня подбежал, настырно дернул за рукав тулупчика:
� Ну, правда, ты чего сюда приперся на ночь глядя? 
� Вороненок от меня сбежал.
� Это из�за которого ты Мавра выгнал, да?
� А чего он Черныша слопать хотел? � насупился росс.
� И чего? Не нашел, да?
� Не нашел...
� А где искал?.. Пойдем, по дороге похвастаешь*, да,

� домовенок вцепился в олешкину руку и потащил за
собой. 

Княжич, вздохнув, поведал ему о ночных злоключе�
ниях. Есеня лишь поддакивал. Но когда Олешка упо�
мянул о странном чужаке на мельнице, вдруг перебил:

� Чегось, сказываешь, у него в руке было? Перо, да? 
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� Ага... Я так думаю, он Черныша и утащил.
� А я по�другому чаю*, да, � новый

приятель почесал за ухом. � Это Чер�
ныш и был. Вот!

� Чего?! � растерялся Олешка.
� Оборотень он. Точно говорю, да! И

Мавр это верно учуял... Зря ты котика обидел, � по�
прекнул Есеня. � Мавр умный. Калякать* с ним одно
удовольствие.

� Как калякать? � взвыл мальчик. � Какой оборо�
тень?.. Стой, давай по порядку!

� А зачем у него перышко, по�твоему, было, да? � за�
тараторил домовенок. � Обмахнешь вокруг головы � и
ты уже в птицу оборотился... А че? Мы, домовые, лю�
бую тварь понять могём, да... 

Княжич совсем запутался в его речах.
� Ты... Ты уверен?
Но Есеня не слушал. Казалось, он разговаривает

сам с собой, бурча под нос: 
� ...Вот тока любопытно, что он на мельнице забыл,

да? Уж не пакость ли какую задумал? Надоть прове�
рить, да... Или к колодцу шастал?.. Вестимо, кто�то ж
послал его сюды!..

� Понятное дело, послал, � рассердился Олешка из�
за того, что домовенок не обращает на него внимания.
� Батя мой, кто ж еще? Черныш ведь мне кольцо от�
цовское принес. Смотри!

Он вытянул руку с перстнем. Во мраке коридора
искорки в камне сверкали особенно ярко. 

Есеня уставился на кольцо. 
� Он принес тебе это, да?
� Да! � передразнил Олешка. � Что еще за колодец?
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Домовенок захлопал ресницами. Будто сболтнул
лишку.

� А ты никому не расскажешь?
� Клянусь!
Есеня притянул княжича к себе и зашептал прямо

в ухо:
� Это там, за мельницей... Кто в него глянет, может

кого хошь увидеть, да. Ну, и потолковать, с кем надоб�
но... Вот я и мыслю, да: коли его сюда кто послал, так он
к этому колодцу ходил с ним лясы точить... Вот! 

� Как? По�настоящему? Как мы с тобой?
� Ну, да.
� Гонишь ведь! � не поверил Олешка. Сказал он так,

конечно, с умыслом. А то опять обдурят, как с Камен�
щиком.

� Надо очень!.. � надул губы Есеня. � И вообще, за�
болтался я тут с тобой... Вот твоя дверь, да!

Княжич и не заметил, как они дошли до келейки. 
� Ну, чего стоишь? � нетерпеливо проворчал Есеня.

� Мне итить пора. Заходи, да!
� Постой... А ты... можешь меня свести туда?
� Зачем это?
Олешка замялся: 
� Хочу отца повидать. За кольцо поблагодарить.
Домовенок не ответил. Росс услышал, как он про�

тяжно вздохнул в темноте.
� Ну... Пожалуйста!
� Ох, и влетит мне!.. Ладно, уговорил, да. Тока живо,

а то у меня все дела из�за тебя стоят! 
И, не дожидаясь ответа, сорвался с места:
� Бежим! 
Вновь замелькали пролеты, коридоры, запорошен�
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ный снегом монастырский сад. Есеня так быстро пе�
ребирал своими короткими ножками, что Олешка ед�
ва поспевал за ним. 

У входа на мельницу домовенок вдруг остановился
как вкопанный. Княжич чуть не налетел на него.

� Обо всем, что увидишь � молчок, да, � без предис�
ловий заявил Есеня. � Никому!

� Ага! � тяжело дыша от быстрого бега, ответил
Олешка. � Даже Санко?

� Никому! Повторяй: иду, черным вороном лечу,
кольцом качу, огнем погоняю, язык отнимаю, чтоб гу�
бами хлопал да молчал, да зубами скрежетал, ежли
тайну растрепал. 

� Да я и так... � попытался возразить княжич.
� Для верности! � строго велел Есеня.
Росс покорно пробубнил зарок. Домовенок доволь�

но осклабился:
� Вот это дело, да! Пошли!
Внутри пахло плесневелой сыростью. Под ногами

тревожно поскрипывали половицы, которыми был
выстлан проход к мельнице. 

Есеня, ухватив росса за руку, молча тянул за собой
все дальше и дальше в глубь скалы. 

Поначалу княжич пытался запомнить дорогу, но
вскоре бросил: уследить за всеми этими поворотами и
ходами было невозможно. А домовенок лишь сосредо�
точенно пыхтел � будто тащил не мальчика, а воз с дро�
вами. Как он только ориентировался в этом лабирин�
те?!. Да еще в полной темноте!

Деревянный настил сменился твердым камнем и
мелкой галькой. Под ногами теперь хлюпала вода. 

Широкие в начале проходы превратились в узкие
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лазы. Олешка то и дело больно стукался об острые вы�
ступы. Сердце в груди рассыпалось дробью почище
боевых росских барабанов. Но он старался не показы�
вать свой страх. 

И, знамо дело, сроду не признался бы, что душа у
него ушла в пятки, когда впереди вспыхнул тусклый
зеленоватый свет...

Они оказались в небольшой круглой пещерке � са�
женей пять в поперечнике. 

Свет исходил от возвышавшихся то тут, то там
друз*. Из прозрачных самогранников*.
А стены�то! Стены были усеяны изум�
рудными прожилками � будто молнии
на фоне черного грозового неба. С по�
толка и от пола навстречу друг другу тя�
нулись наросты цвета сочных луговых
трав. Лепота!

Колодец находился в дальнем углу пещеры. 
Есеня подтолкнул княжича:
� Чего ждешь? 
� Не знаю, � потерянно молвил Олешка. 
Он почему�то испугался. А если не получится? 
Мальчик заглянул в колодец и увидел свою огоро�

шенную физиономию. Нахмурился. В ответ отраже�
ние скорчило еще более глупую гримасу. 

Мальчик обернулся к домовенку:
� Ну, и что дальше?
� Камушек бери, муравец, да! И кидай в колодец.
� Где брать�то?
� Глаза разуй, да! У тебя под ногами, глянь, скока. 
Росс примерился и подобрал крупный, с кулак, зе�

леный булыжник. Есеня ехидно заметил:
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� Долго же тебе ответа придется ждать, да... Пока
круги на воде улягутся.

� Так бы сразу и сказал, � обозлился Олешка. И на�
шел другой, поменьше. � Теперь что?

� Кидай и думай. О том, кто тебе нужен, да. Мож, и
докричишься... Силенки�то небось есть, коль в монас�
тырь попал. А?

� Что еще за силенки? � чуть не заплакал княжич,
но виду, конечно, не подал. � Можешь объяснить по�
человечески?

� Которые вот тут, да, � домовенок постучал себя по
голове. � Да не робей ты! У тебя, бают*,
особый дар. Должно получиться, да. 

Эх, Светозар вот тоже все время по�
вторяет, что у росса большие способно�
сти. Знать бы еще, какие?!. "А это, Олеш�

ка, ты должен уразуметь сам! Иначе вовек ими не ов�
ладеешь..." Сказал, как отрезал. 

Эти вечные недомолвки бесили княжича. 
Вон Санко � с ним давно все ясно: сущий ведун! Ему

и кресала не нужно, чтобы свечку запалить: пальцами
щелкнул � и готово! Олешка, как ни пытался, повто�
рить сию вычуру* не мог. Жаль, дружка рядом нет!

И все�таки слова домовенка ободрили его. 
Росс зажмурился, представил отца и швырнул ка�

мень в воду. Тот, громко хлюпнув, ушел в глубину. Олеш�
ка прильнул к колодцу. Варок всемогущий, дай ответ!

Рябь еще не утихла, а на поверхности воды про�
явился слабый отсвет, будто от пламенника. Княжич с
трудом различил какое�то помещение. В отгорожен�
ном углу � большая копна сена. Хлев, что ли? Почему
не горница во дворце?!
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На сене лежал бородатый человек. Таким же Олеш�
ке давеча приснился отец � в драной рубахе и грязных
портах. Он спал, широко разметав в стороны руки. 

Княжич вгляделся в лицо. Варок! Откуда на бате хо�
лопское тряпье? И сеновал этот... Колодец все напутал!!!

� Тятя! � шепотом позвал Олешка, надеясь в душе,
что мужчина не отзовется. 

Но тот вздрогнул и... проснулся. Сел, протирая гла�
за кулаками, завертел удивленно головой. 

� Тятя, � снова позвал княжич осипшим от волне�
ния голосом. 

� Кто тут? � глухо донеслось из колодца.
� Это я... Олешка! 
� Кто? � мужчина теперь смотрел прямо на росса.

Во взгляде его читалось недоумение.
� Т... твой сын, � запинаясь, выдавил мальчик. 
� У меня нет сына... 
Ох! У княжича отлегло от сердца. Точно какая�то

ошибка! Дурацкий колодец!
� Я... я... 
"Я думал, что ты мой отец", � хотел сказать Олеш�

ка, но поверхность воды враз потемнела, и он опять
увидел собственное отражение. Вид у княжича был
вконец обескураженный.

Отрок повернулся к домовенку и пожал плечами.
Видать, переоценил свои возможности. Но � Варок! �
как этот мужик похож на батюшку!

Есеня беспечно махнул рукой:
� Ну, и ладненько! В следующий раз получится, да... 
Обратный путь они проделали без приключений.
У кельи домовенок, вдруг засмущавшись, сунул ла�

дошку на прощание:
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� Ежли понадоблюсь � зови, да!
� А как?
� А вот так, � закрутился он вокруг себя: � Хозяин,

стань передо мной, как лист перед травой, ни черен,
ни зелен, а таков, каков я; я принес тебе яичко. 

� Какой же ты Хозяин? � фыркнул Олешка.
� А не скажешь � не приду, да! � надулся Есеня. � И

яичко, кстати, тож не забудь...
� Договорились!
Домовенок расплылся в улыбке:
� Ну, бывай! � и, не оглядываясь, поскакал по кори�

дору прочь.
Олешка толкнул дверь. В келье было тепло и уютно.

Дрёма тотчас распахнула свои объятья. Все! Быстрее
спать!.. Глаза у княжича слипались на ходу. Он скинул
сапожки и тулупчик и, зевнув, полез под одеяло. 

Из угла послышалась отчетливая возня. 
Ну, что там еще? Олешка на цыпочках � ух, какой

холодный пол! � подбежал к столу. 
Черныш, как ни в чем не бывало, с важным видом

расхаживал по своей клетке...

Княжич

9922



Славония,
Месяц Белого Сияния и Покоя Мира

От утренней сырости заныл шрам под ключицей. 
Высокий статный мужчина с густой русой боро�

дой открыл глаза и отрешенно уставился в потолок.
Какой странный сон ему приснился! Четкий,

словно и не спал он вовсе, а наяву дело происходило.
Будто пришел к нему мальчонка. Годков десяти

от роду, не боле. Светловолосый такой. Стал перед
ним и зовет жалобно: "Тятя! Тятя!" И руки протяги�
вает. А что ответить ему, дитю несмышленому?
Прости мя, Варок!

Да вот тут � прямо посреди сенни�
ка* и стоял. И имя свое назвал... Нет,
не вспомнить!

Мужчина рывком сел и отмахнулся, точно прого�
няя ночное наваждение. Вот ведь безделица, а сердце
защемило, не пойми отчего?! 

В пустой конюшне царил полумрак. В дальнем уг�
лу одиноко всхрапывал пегий конь. 

Со скрипом отворилась дверь, и внутрь проникли
чахлые лучи промозглого осеннего солнца:

� Эй, Найден! Пошевеливайся! Хозяин не любит
ждать...
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Глава седьмая

СНЕЖОК

РЕШЕШЬ ты все! � Санко недоверчиво ско�
сил глаз.

Олешка от неожиданности заморгал. И,
надувшись, прошептал:
� Не хочешь � не верь! 
� Не верю, � зашипел в ответ Санко. � Домовые

ни в жисть на люди не кажутся. 
� Ну... ну и... � начал было княжич, но осекся, заме�

тив приближающегося учителя, и снова уткнулся в чи�
стый лист пергамена перед собой.

Арборис чинно прохаживался между столами. У
доски что�то бубнил Тариб. По�рамейски он до сих
пор говорил с трудом, а потому все время запинался и
сбивался на родной язык. 

Маленький кушт был княжичу приятен. Не задава�
ка как прочие соплеменники Турки. Да к тому же

классный игрок в тавлеи*. Росс эту заба�
ву любил с малолетства. Даже доску зо�
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лоченую из дома привез с собой в монастырь. Тариб
всегда с радостью соглашался подвигать шашки. Бла�
годарный княжич в ответ помогал ему с учебой. 

Но сейчас Олешке переживать за кушта было
недосуг.

Утром он не успел поведать дружку о ночных при�
ключениях. Славон еще до подъема смылся из кельи
по своим делам. 

За завтраком Санко выглядел озабоченным и вы�
слушать сгоравшего от нетерпения кореша не захотел.
Это чуток задело княжича, но вида он не подал.

А вот теперь разобиделся всерьез. Даже пихнул
славона локтем в бок с досады. Санко чуть слышно
ойкнул и, конечно, попытался ответить. Но росс, не
будь дурак, ловко увернулся и буркнул:

� Я тебе как другу...
Приятель захихикал:
� Ну, ты даешь! А, мож, тебе все приснилось? Прав�

да! И про Дурилку, и про этого... как его... Сеню. 
� Я тебе докажу, � сжал кулаки Олешка. � Есеня мне

слово сказал, чтобы его звать. 
� Опосля уроков проверим, � с вызовом заявил Санко.
� На спор! � воскликнул княжич. � Ой!..
Прямо над ним нежданно�негаданно вырос Арбо�

рис. Выражение его лица не сулило ничего хорошего.
Учитель едко осведомился:

� Зачем же ждать? Сейчас и проверим... ваши зна�
ния. На спор! 

По классу прокатились смешки. 
� Добро ответите � отпущу гулять. Нет � все будут

зубрить учебник до обеда. 
Однокашники тревожно завздыхали. 
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� Ну, кто из вас двоих смелый�умелый?
� Я! � решительно вскочил Олешка. Пусть Санко не

верит, пусть! А друга княжич все равно не подставит.   
� Что ж, давай к доске, спорщик! � усмехнулся учи�

тель. � На чем мы там остановились?
Тариб радостно закосолапил к своему столу, и, про�

ходя мимо росса, шепнул:
� Симбар... э�э... поход...
"Повезло!" � обрадовался Олешка. Читать про пол�

ководцев древности ему нравилось и без напомина�
ний преподавателей. А повелитель Дулгалаха � марадж
Симбар � прославился тем, что организовал последний
великий поход в истории Поднебесья � чуть более ве�
ка назад. 

Воинственному синду удалось тогда покорить дер�
жаву Маарду, Навию и подойти к вратам главного го�

рода Фениции � Виллазора. Но тамош�
няя Синьория*, не поскупившись на зо�
лото и богатые подарки, призвала на по�

мощь смуглокожих ордунгов из Иггесунда, отчаянных
и умелых вояк. Армия мараджа так и не одолела кре�
постные стены. Даже могучие лефанты с длинными
кривыми бивнями не помогли. 

Потом Симбар хотел прорваться в сказочно изо�
бильную Куштию: прошелся огнем и мечом по безза�
щитным Десятинным землям, но уткнулся с войском
в неприступный Срединный хребет. И, не найдя удоб�
ного прохода через горы, повернул обратно. 

Олешка в порыве рвения сломал грифель, пытаясь
по памяти начертить на доске карту походов владыки
синдов. 

� Молодец! � похвалил Арборис. И, лукаво улыбнув�
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шись, развел руками. � Все свободны!
Что�что, а слово учитель держал всегда. За то его и

любили.

� Сто�ой! Куда ты так летишь? � окрик Санко застиг
Олешку посреди двора. Голос эхом отразился от ста�
рых кирпичных стен, забился в замкнутом простран�
стве и взмыл высоко � прямо к шпилю главной башни
древней обители.

� Холодно же!
� Да ну! Глядь, как навалило, � Санко слепил огром�

ный снежок и запустил им в княжича. 
Олешка ловко увернулся и швырнул в ответ охапку

сухих снежинок. Блестящая россыпь зависла в мороз�
ном воздухе, и славон с разбегу влетел прямо в нее.

� Ай! Так нечестно! � завопил он, торопливо стряхи�
вая с себя снежную пудру. 

Олешка припустил по расчищенной дорожке.
Санко же, чтобы срезать путь и перехватить обидчика,
рванул прямо через сугробы. У самой двери он как
барс со свирепым рыком набросился на росса, и маль�
чишки с хохотом рухнули в снег.

На крыльцо вывалила стайка пацанов во главе с
Амодихом. За год балл вытянулся, похудел и уже не
выглядел прежним увальнем. Просторная кожаная
жилетка, которую он носил, никогда не снимая, висе�
ла теперь на нем совсем свободно.

Приметив княжича, Амодих оставил друзей и
вразвалочку направился к россу. 

� Рассказывают: ты Турку побил... 
Олешка отчего�то покраснел и пробормотал:
� Было дело.
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� Злопамятный он. Обиду ни за что не простит.
Княжич согласно кивнул: мол, знаю.
� Ты, если что � зови! Мы, � Амодих мотнул головой

в сторону своей ватаги, � завсегда рады помочь хоро�
шему человеку. � И, протянув руку, добавил: � Айда с
нами в снежки играть.

Соперники отыскались быстро. На противополож�
ном конце двора � легок на помине � нарисовался Тур�
ка со своей компанией. 

Слово за слово, и две команды школяров разбежа�
лись по двору � возводить укрепления. Приготовления
были недолгими, и вскоре пристрелочные снаряды по�
летели в обе стороны. Турка, по обыкновению, пер�
вым полез на штурм.

Олешка и Санко держали оборону за кустами
можжевельника. Разлапистые ветки хорошо защища�
ли от чужих снежков, но сильно затрудняли обзор.
Чтобы поглазеть, что происходит на поле боя, прихо�
дилось часто высовываться из�за укрытия, каждый раз
рискуя получить в лоб.

Тактика Турки принесла плоды. Мало�помалу его
стрелки вывели из игры почти всех товарищей Амоди�
ха. Балл, спасаясь от преследователей, присоединился
к россу со славоном, и они втроем попали в настоя�
щую осаду.

Снежки свистели над головами, не давая высунуть
носа, но удобная позиция позволяла чувствовать себя
сравнительно спокойно. Однако отсиживаться в кус�
тах � чести мало.

Для победы нужно было поразить самого Турку �
как предводителя вражеской "армии".

Олешка дерзнул нанести врагам удар сбоку, тайно
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перекатившись в сторону от друзей. Снежками он ки�
дался довольно метко. Уже в этой схватке уложил двух
противников, а потому рассчитывал, что сможет по�
пасть в кушта даже с большого расстояния. Главное �
хорошенько прицелиться, чтобы никто не мешал.

Улучив момент, княжич поднялся во весь рост. На�
падавшие были прямо перед ним � в десяти шагах, не
больше, и � удача! � смотрели не на Олешку, а туда, где
засели Амодих с Санко. 

Но... Турки среди них не оказалось.
� Эй, урус! � раздался сзади торжествующий вопль.

Олешка обернулся. 
Турка уже метнул свой снежок. Круглый и гладкий

он летел точно в княжича. Мальчик невольно прикрыл
лицо рукой.

...Внезапно стало очень тихо. 
Олешка как завороженный глядел на лениво вра�

щающийся и искрящийся на солнце шар. Приближа�
ясь, тот почему�то замедлял ход. 

Все вокруг тоже замерли в оцепенении.
Наконец, снежок завис прямо перед россом. 
Не долго думая, княжич схватил его � ух, какой

твердый! настоящая ледышка! � и швырнул обратно в
Турку. 

Белый ком безмолвно расчертил воздух, ударил ку�
шта над переносицей. 

И отскочил вместе с красными брызгами. 
На лбу соперника стремительно расползлось баг�

ровое пятно, а сам он тягуче завалился в сугроб.
� Есть! � завопил княжич. В мир вернулись звуки,

обрушившись на Олешку водопадом криков � радост�
ных и разочарованных. 
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� Наша взяла! � заорал Амодих, победно вскинув
над головой руки. А Санко на радостях с размаху вле�
пил россу кулаком между лопаток:

� Клево! Как это у тебя вышло? Он же в упор бросал!
К Турке от крыльца бежал непонятно откуда взяв�

шийся Арборис. Кушт уже сидел на корточках, разма�
зывая по лицу кровь. Крупные алые капли часто пада�
ли на снег.

Княжич тоже бросился к поверженному против�
нику, на ходу срывая с шеи платок. Но учитель поспел
раньше. Хмуро взглянув на Олешку, велел:

� Отправляйся к настоятелю. В зимний сад.
� Он сам виноват! � запротестовал росс. � Это его ле�

дышка была!
Но Арборис отвернулся, всем видом показывая,

что разговор окончен. Санко схватил друга за локоть:
� Я с тобой! 

С Лысого хребта монастырь можно разглядеть
еще за два дня � как только шлях* вы�
ползает из поросшего густым лесом
ущелья на гряду. Дальше дорога идет
прямо по хребту, теряясь время от вре�
мени меж редких ельников. 

И с дозорной башни Братства любого путника вид�
но задолго. Впрочем, насельникам* монастыря сроду
опасаться было некого.

Шайки разбойников связываться с тамошними
колдунами не рисковали. Хотя о несметных богатствах
горной обители молва гуляла аж до самого Балларда. 

Завоеватели тоже обходили край стороной. И то
верно: кому нужны дикие и поросшие лесом скалы?

Княжич
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Ни богатых городов, ни зажиточных деревень не
встретишь за неделю пути. Вообще � никого! 

В Академию на Орлиной скале ездили только род�
ственники школяров � вестимо, те, у кого была такая
возможность. Да посланцы Брега, хозяина трактира в
Торжке � небольшом селении золотоискателей у под�
ножья Полуночных гор. 

Брег, пользовавшийся влиянием в поселке, никого
не подпускал к торговле с монастырем. Поговаривали,
что он сделал на этом целое состояние. Скупая по де�
шевке съестное у окрестных хлебопашцев и товары у
проезжих купцов, трактирщик потом назначал двой�
ную, а то и тройную цену. 

Олешка видел его однажды: осенью, у ворот Брат�
ства � упитанного, но молодцеватого мужчину лет со�
рока. Он на равных держался со Светозаром, хотя
мальчик почувствовал за показной бравадой непонят�
ный страх.

Когда княжич впервые различил вдали монастырь,
тот показался ему очень маленьким и неказистым.
Особенно после роскошных резных хором Златограда.
Горделивый отрок даже возмутился в душе: и в этой
дыре � прости, Варок! � будущему правителю Гардари�
ки предстоит провести долгие годы?! 

Потом он не раз удивлялся: как на крошечный кло�
чок ровной земли втиснулось столько строений! 

Два огромных трехъярусных корпуса � жилой и
учебный. Высоченная � саженей* пят�
надцать, не меньше! � башня настояте�
ля. Часовня. Да еще широкий двор, вы�
мощенный плитами песчаника. 

Умещались здесь и теплица, и трапезная, и хозяй�
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ственная пристройка с мастерскими, и огород, и гос�
тевой дом с отдельным подворьем и конюшней. В цен�
тре обители, огражденный со всех сторон зданиями,
был разбит небольшой, но очень ухоженный парк. 

А в самом дальнем углу монастырской территории
располагался необъятный, как казалось Олешке, зим�
ний сад.

Садовник Лука, простоватый пожилой крестьянин
из Набуля, копошившийся в углу с цветочными горш�
ками, угрюмо посмотрел на "этих оболтусов" и сооб�
щил, что "Его Высокопреподобие уже ждет".

До зимнего сада нужно было пройти длинной от�
крытой галереей. Попавшим в жарко натопленную
садовничью мальчишкам снова выходить на мороз ни�
чуть не улыбалось. Олешка тут же придумал, как пре�
вратить все в веселую затею. Подскочив к двери, крик�
нул замешкавшемуся Санко:

� Ну, кто первый? Наперегонки!
� Да с тобой бесполезно тягаться! � уныло возразил

тот, но поспешил к порогу. Отказываться от борьбы
было не в правилах славона.

� Раз! Два! Три!..
Они сорвались с места, преследуемые негодующи�

ми восклицаниями Луки: "А затворять кто будет?! Все
цветы мне выстудите! Ох�ох�ох, управы на вас нет! Вот
пожалуюсь настоятелю!" Но Олешка с Санко, увлечен�
ные соперничеством, вряд ли слышали причитания
старика.

Галерея была в длину около тридцати саженей. Оба
отрока бегали очень хорошо. Санко, несмотря на свои
слова, отставать от Олешки ничуть не собирался. Даже
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вырвался слегка вперед, хотя до сей поры ему не уда�
валось обогнать росса. 

Но и теперь победить не довелось � из�за подмерз�
шей лужицы, которую славон не приметил. Поскольз�
нувшись, больно шмякнулся о каменный пол: "Уй!". 

Княжич тоже не удержался на ногах и рухнул ря�
дом. Правда, успел извернуться и приземлился на ко�
ленки � не так чувствительно, как Санко. Эх, не падай
духом, а падай брюхом! Приехали, называется.

� Смотри, ты рубашку разодрал, � росс указал на
широкую прореху на плече друга. Под ней проступала
большая ссадина, медленно набухавшая кровью. �
Больно? Дай я попробую...

� Валяй. Хуже не будет!
Олешка, как учили на уроках ведовства, сложил ла�

дони лодочкой, закрыл глаза и сосредоточился на кон�
чиках пальцев. И тотчас почувствовал, как они налива�
ются теплом. Еще немного, и от рук начал исходить
настоящий жар. 

Княжич торопливо приблизил десницу к царапине
и стал медленно водить ею над проступившей сукро�
вицей, заодно читая полушепотом заговор: "...На краю
моря красного красный камень лежит. Где солнце
всходит, кровь течет. Где солнце заходит, кровь оста�
навливается". 

� Ай! Не так делаешь! � Санко отдернул плечо. �
Спалить меня решил? Дай покажу, как надобно!

Он плавно взмахнул здоровой рукой. Произнес
скороговоркой заклинание и несильно хлопнул ла�
дошкой по ране. Ссадина сей же миг покрылась ко�
ричневатой корочкой. 

� От твоих бормоталок излечения полгода ждать!
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� Я ведь все правильно делал... � насупился Олешка. 
Санко сморщил нос: 
� Я тебе говорю! Меня дед наставлял: прилагай Си�

лу! Раз � и готов!
Он прыжком вскочил на ноги. Спорить бесполез�

но. В знахарстве славон разбирался получше иных пре�
подавателей Братства. 

� Пошли!.. � Санко с усилием толкнул тяжелую дверь.

Настоятеля в саду еще предстояло поискать. Дико�
винные растения, привезенные со всех уголков Под�
небесья, образовывали плотную зеленую завесу. 

Узкие, выложенные сланцем тропинки в разных
направлениях разрезали густые заросли. Но, в конце
концов, сходились у древнего дуба, непонятно как пу�
стившего корни в каменистой почве. 

Ветви лесного великана оплетала омела. Чудодейст�
венные белые цветы никогда не опадали и не вяли, и,
как рассказывали друг другу школяры, охраняли Ака�
демию от врагов и ненастий. 

У дуба стояла широкая скамья. Санко бухнулся на
нее и проворчал:

� Ну, и?.. 
� Я бы здесь подождал, � ответил Олешка, примос�

тившись рядом и растирая отбитые коленки. 
Славон кивнул и, коварно улыбнувшись, тихонько

пихнул княжича. Нет, точно его вошь укусила за одно
место! Росс, разумеется, двинул в ответ. Войдя в раж,
мальчишки опять растянулись на земле. 

И, конечно, как раз в этот самый миг из�за кустов
ракитника вышел Светозар. В руке старец держал ве�
точку с продолговатыми зубчатыми листьями.
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Он, казалось, совсем не обратил внимания на рас�
шалившихся огольцов. И не удивился, заметив вместе
с княжичем юного славона. 

Олешке захотелось провалиться на месте от стыда.
Как малые дети, ей�богу! Санко, похоже, испытывал те
же чувства. 

Опустившись на скамью, Светозар поднял на них
глаза. 

� Знаете, что это за растение? � голос настоятеля
был вовсе не строгим. 

Не дожидаясь отклика, Учитель продолжил: 
� Это бук! Символ мудрости. Недаром его имя

встречается в слове "буква". Никогда не обращали
внимания?.. А с помощью букв, как известно, мы запи�
сываем наши знания. Чтобы можно было передать их
другим людям. 

Светозар помолчал, вглядываясь в лица мальчишек. 
� Видите? Эта веточка отломилась от дерева и за�

сохла. Она больше не вырастет. О ней некому забо�
титься. У нее нет сил, чтобы победить смерть...

Старик наклонился и воткнул отросток в грунт.
Большими морщинистыми ладонями окружил тон�
кий, еще не до конца усохший стебель � будто засло�
няя от ветра слабое пламя свечи. 

� Смотрите!..
Увядшие листочки расправились, налились силой.

Ветка выпрямилась и затрепетала от наполнившей ее
вновь жизни. 

� Так и со знаниями. Они как соки внутри расте�
ния. Стоит подтолкнуть их в нужном направлении,
и они начнут развивать человека, который к ним
стремится. Но если не питать их старанием и любо�
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знательностью, они умрут, превратятся в бесполез�
ную ношу. 

Светозар еще раз взглянул на притихших отроков
и довольно ухмыльнулся � немудреное волшебство,
очевидно, произвело должное впечатление.

� Не буду скрывать: я считаю вас способными учени�
ками. А потому меня печалит не то, что произошло...
Нет! � восклицание старца насторожило княжича. Он
напрягся. Эх, точно Арборис настучал!.. Олешка нахох�
лился: не ожидал он от любимого наставника такого
подвоха, ох, не ожидал. � Вы знаете, что я никогда не вы�
ступаю против ваших игр и забав. Но помните: свои да�
рования вы сможете раскрыть исключительно благода�
ря усердию. А у вас, друзья мои, его явно не хватает.

� Я�то думал... � неосторожно, с облегчением выдох�
нул княжич. Светозар удивленно воззрился на него:

� Надеюсь, мой маленький урок пойдет вам на
пользу. 

И продолжил:
� Впрочем, все науки ничто, если... � Учитель снова

замолчал, словно раздумывая. Ненадолго: � Настанет
час, когда вам придется расстаться. Он всегда прихо�
дит нежданно... Я хочу, чтобы вы хорошенько запом�
нили, � Светозар в возбуждении встал. И торжествен�
но провозгласил: � Не позволяйте страху и обиде завла�
деть душой. Слушайте лишь сердце!  

Зачем он так говорит? Какая обида? Княжичу сде�
лалось не по себе. Аж ком подкатил к горлу. Их с Сан�
ко никто не разлучит. Хоть убей! Росс отчаянно замо�
тал головой, силясь избавиться от тревожного пред�
чувствия. 

Настоятель взъерошил россу вихры и, подцепив
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морщинистым пальцем подбородок мальчика, глянул
ему прямо в очи:

� Не бойся! 
И вдруг осведомился: 
� Полагаю, у тебя есть вопрос ко мне.
� Да, � промямлил Олешка. Зарделся, потупил взор. 
Эх, была � не была! Нешто и вправду ответит, ниче�

го не тая?! О том, что томит уж целую седмицу?
� А тот... гонец... ну, который... Он из дома приез�

жал? Из Златограда? 
Светозар вздернул брови:
� С чего ты взял?
Княжич молча извлек из�за пазухи подкову. Насуп�

ленно протянул настоятелю:
� Вот... Я на конюшне нашел. Там наш знак, кня�

жеский.
Санко тоже подался вперед. Разочарованно протянул:
� А мне не сказал!.. 
Учитель повертел подкову в руках. Улыбнулся:
� От тебя, любезный, ничего не скроешь. Верно: из

Златограда. Однако боле я тебе ничего открыть не мо�
гу. Не моя тайна сия. 

Глаза Светозара хитро заблестели:
� Да ты и так ведаешь, где можно отыскать любую

подсказку. Но учти: ночью по обители шастать нико�
му не дозволено! 

Что�о?!. 
У княжича от неожиданности отвисла челюсть. Он

вспыхнул до корней волос. Откуда?!. Откуда настоя�
тель знает про его похождения?

Снежок
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Десятинные земли,
Месяц Белого Сияния и Покоя Мира

Ветер ударил в лицо. Выехавший на вершину хол�
ма всадник сощурился и прикрылся рукой от его рез�
ких порывов. Потом, обернувшись, махнул: мол, про�
езжайте, не задерживайтесь. 

Прямо перед ним под серыми небесами чернела
широкая водная гладь. Холодные северные вихри гна�
ли по ее поверхности белые барашки. Долгожданное
озеро Ок! 

Теперь и до Татавина недалече � отогреться и от�
дохнуть на постоялом дворе. Да отоспаться в теп�
лой постели, а не под открытым небом на замерз�
шей земле. 

Две недели они пробирались тайными тропами
через Срединный хребет. Нет, чтоб по наезженному

тракту � через Славонию. Там по пути
� и подворья*, и корчмы. Все веселее. Но
ныне сей путь россам заказан! 

Как пропал князь, Властояр, пес шелудивый, по�
другому и не скажешь, войной пошел на соседей. Дес�
кать, они виноваты, что Добромир сгинул. 

Может, и виноваты... Так ты разберись сначала,
посольство снаряди к кесарю, а не мечом маши.
Сколько уже деревень спалил?! И совета не спросил у
уважаемых людей. Эх, молодо�зелено... Власть, что
ли, почуял? 

А еще удумал его, Будана, за княжичем отослать.
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Зима на носу: хороший хозяин собаку на двор не выго�
нит. А заслуженного человека, значит, можно? Нет,
верно, за наследником надобно съездить. Так мог бы
найти кого помоложе...

С холма, по крутой, но широкой степной дороге,
один за другим спускались конные воины � без малого
полтора десятка. Все одеты по�походному. У каждого
в поводу � запасная лошадь с оружием и пожитками. 

� Скоро ли переправа, боярин*? � справился, проез�
жая мимо, молодой парень, замыкавший строй.

� Даст Варок, за седмицу доберемся, � Будан по�
ежился, оглянулся и зло буркнул: � И чего, скажи на
милость, они опять плетутся, что
твои жолвы*? 

Вот еще басурман отрядил. Ему,
Властояру, мол, спокойнее, ежели
опытные бойцы будут сопровождать
княжича. Опытные... А кто их испы�
тывал�то? Будто росский меч ничего
не стоит! Дай волю, показали бы этим
бойцам!.. Тьфу! 

На привалах все в сторонке, все молчком. Или по�
своему меж собой. Не по�людски, в общем. Вон, и гри�
ди* уже на эту троицу косо поглядывают. И главное
� не разберешь, какого они роду племени. Как будто
на степняков смахивают � глаза раскосые, да черты
не грубые, как у тех же казар или тартар. Одно сло�
во � басурманы! Прости мя, Варок! 

Всю дорогу в хвосте тащатся! А ведь и кони доб�
рые, холеные, и лишней поклажи нет.

� Эй, Некрас, поторопи�ка этих... попутчиков. А
то к темноте до города не доберемся...
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Глава восьмая

НОВЫЙ ГОД

ПЯТЬ снег! Олешка зябко поежился и спря�
тал руки за пазуху. 

Сегодня ему выпало дежурить у ворот
монастыря. И он, по обыкновению, забрался в

надвратную башню. Оттуда дорога просматрива�
лась особенно хорошо.

Хотя, понятно, глупо надеяться, что кто�то
примчится в Братство в непогоду. Но вдруг? Того зага�
дочного всадника тоже никто не ждал. 

Уж месяц минул, как он внезапно объявился и так
же нежданно исчез. Вот и Новый год на носу. По�
здешнему, конечно. Точнее � по�рамейски. 

Дома, в Гардарике, Новолетие встречают в самом
начале осени, когда день равняется с ночью и собран
весь урожай. Из Небесного Чертога сходит к людям
Великий Князь Варок. Чтобы выковать Золотую Под�
кову Счастья и Достатка. 

Увидеть бога суждено не всякому, только избран�
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ным. Но радуются его приходу от мала до велика. Иг�
рища разные устраивают, веселятся от души. Мед ре�
кой льется. Интересно, про Олешку вспоминали?..

А посреди зимы праздновать Новый год чудно. Че�
го рамеи удумали? Вроде, сказывают, умный народ. На
их языке, считай, пол�Поднебесья говорит. 

И то: даже месяцам названья сочинить не смогли!
Просто по порядку перечисляют: януарий, февруарий,
сеп... септемврий... Нынче вот де... кем... врий. Тьфу! Не
выговоришь! И некрасиво ничуть. То ли дело у россов
� Месяц Белого Сияния или Месяц Вьюг и Стужи. Сра�
зу все понятно!

А еще, смешные люди, между весной и осенью из�
мыслили впихнуть... лето! Этого княжич вообще по�
нять не мог: лето оно и есть лето � год. А в году � три
поры по три месяца. Се каждое дите неразумное в
Гардарике знает. Что же получается: если ему один�
надцать лет, то, по�ихнему, по�рамейски, он тридцать
и три месяца на свете пожил? Вздор несусветный!.. 

Пурга укутала дорогу так, что в десяти саженях не
различишь ни конного, ни пешего. Лишь когда ветер
утихал, сквозь снежное марево проступали черные силу�
эты деревьев. А дальние вершины не видать и подавно.

Княжич потоптался наверху, с надеждой всматри�
ваясь в белую пелену. Он любил представлять себя до�
зорным в осажденной крепости. Нужно постоянно
быть начеку, чтобы ничего не пропустить, все заметить.

Но сегодня враг не спешил штурмовать обитель. А
потому замерзать на холодном ветру смысла не было.
И Олешка нехотя спустился в теплую сторожку. 

Там, громыхая котелком, колдовал у печки Волотка. 
� Замерз небось, ехоза? Чехо ж тя во двор понесло?..

Новый год
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Сейчас чайку хоряченького сообразим. А ты пока су�
харики доставай � знаешь хде?

Княжич молча кивнул и полез под лавку � там хра�
нился куль* с припасами. Погреться и
впрямь не мешало. Хоть бы и чаем. То�

же вот басурманская выдумка: траву варить. Горько �
бе�е! Зато быстро! 

За год Олешка так и не привык к странному на�
питку. А Волотке заморское варево нравилось. 

Этот долговязый парень попал в Братство несмы�
шленым мальцом. Родители отдали его трактирщику в
Торжке за долги. Толку от сопливого работника было
мало, и Брег отвез пацана к Светозару. В обители от�
рок прижился, а когда подрос, настоятель доверил ему
ключи от монастырских замков. 

� Сейчас, сейчас... Куды ж я чашки задевал? Батюш�
ка�домовой, подмохни! 

Ключник явно пребывал в хорошем настроении.
Самое время, чтобы невзначай выведать, правду ли
тогда сказал Есеня про его ночные хождения. Олешка
и вопрос хитрый давным�давно заготовил. Да повода
не находилось.

� Слышь, Волотка... А че, правда, у нас домовые во�
дятся? Ты, говорят, часто их видишь... Ну, когда по но�
чам монастырь обходишь.

� Хто ж такое ховорит? � удивился ключник. � Не,
не видал. Да и не люблю я по ночам расхаживать. Сам
знаешь, на Каменщика запросто можно нарваться... �
Волотка вновь громыхнул � теперь большими деревян�
ными кружками. � Нашел!

Вот те на! И он Каменщика поминает. 
� Так ведь враки это... 

Княжич

111122

* куль � мешок



� Мож, и враки. А повстречаться с ним я бы не хо�
тел... Ты пей чаек�то! Меду дать?

� Ага.
Олешке порой начинало казаться, что ему действи�

тельно все приснилось � и про пацана на мельнице, и
про колодец. 

Хотя нет. Есеня�то взаправду есть. Его княжич вы�
звал разок по просьбе Санко. Ух, и глаза ж были у сла�
вона, когда домовенок вылез из�под кровати! До сих
пор, как вспомнится, на смех пробивает.

Но про оборотня Есеня верно приврал. 
Впрочем, о ночных приключениях вспоминать, по

чести сказать, было некогда. 
По давней традиции в канун Нового года в Братст�

ве проводился "конкурсус" � соревнования в воинских
умениях. А потому все свободное время мальчишки
бегали, прыгали, боролись, стреляли из луков, дрались
на мечах, в общем, не скучали. 

В дверь сторожки настойчиво забарабанили.
� Эй, отворяйте! � раздался со двора голос Санко.

Легок на помине!
Славон ворвался как вихрь. Щеки его рдели от мо�

роза, глаза горели огнем.
� Во, они тут чаи гоняют! � делано удивился Санко,

вперив руки в боки. И обернулся к княжичу: � Пошли!
Арборис наших собирает. А еще переодеться след!

� Ну, бехите, празднуйте! � Волотка, вздыхая, при�
нялся собирать со стола. � Не слыхал, кохо в подмоху
пришлют? Или мне одному тут куковать?

� Не, не слыхал, � крикнул Санко уже на бегу. � Мы
сами заскочим.

� Давайте�давайте! � заулыбался ключник. 

Новый год
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По пути в келью Санко сообщил, что настоятель,
наконец, объявил испытания, которые ждут юных
бойцов.

� Я грамоту не видал, но пацаны гуторят: стрельба
будет. Я туда пойду!.. Лук у меня свой. Токмо тетиву на�
добно сменить. Чегось?.. Борьба будет, отжималки на
кулачках. Ножички... Кто захочет, вестимо. Ну, и напе�
регонки. А�а, рад? Я знал! � славон довольно хохотнул.

Еще бы! Конечно, рад. Недаром же росса кличут
Олешкой, то есть "олененком", а значит � быстроно�
гим. И покровительствует ему Батюшко�Олень, что
держит на кончиках золотых рогов весь земной мир. 

Жаль, так звать его будут не всегда. Отпразднует
княжич пятнадцатое лето, и мудрый вольх Всемысл
наречет наследника Гардарики взрослым именем.
Ибо исстари заведено. Вот, к примеру, тятю в детстве
величали Даньшей, а Властояра � Силко, потому как от
рождения был крепким и сильным. Он сам говорил.

А Санко не унимался: 
� Светозар дозволил подрядиться на несколько ис�

пытаний.
� Да? � Олешка задумался. � А в трех можно?
� Ну, ты даешь! А сможешь? � изумился Санко, пе�

репрыгивая через две ступеньки.
Черныш встретил их возмущенными криками.

Княжич подошел к клетке:
� Что, притомился взаперти? А не будешь бегать по

ночам, дурилка! � росс, поддразнивая птенца, сунул
сквозь прутья палец. Черныш не упустил случая щелк�
нуть клювом. � Ай!.. Ну, потерпи, потерпи. Вечерком и
погуляем, и поиграем. 

Олешка для верности проверил замок на клетке и

Княжич
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нырнул под кровать � за сундучком, в
котором хранил свой скарб*.

� Ты как, сразу в нарядное?.. Ни фига
себе!

То есть, знамо дело, княжичу так выражаться не
след, но... что тут еще скажешь? 

Санко заглянул за плечо друга: в сундуке росса кто�
то хорошо похозяйничал. Одежка и прочие пожитки
смешались в полном беспорядке.

� Ого! Ну�ка, сочти, все ль на месте. 
� Рубахи нет. Помнишь, красная, с узорами? Я ее

хотел надеть. И... и портов одних не хватает. � Олешка
покопался в сундучке. � Больше вроде не взяли. Кому
понадобилось?

Славон озадаченно почесал нос.
� Из наших навряд кто полез бы. Да и толку? На себя

не натянешь � зараз чужое заметят. Мож, Есеня шалит?
Росс замотал головой � не верю! Пропавшего добра

было не очень�то и жалко � одежи у княжича хватало,
но настроение упало. Даже соревноваться расхотелось... 

А ну, хватит нюни распускать!
Олешка извлек из закромов нож с широким, зато�

ченным с обеих сторон лезвием и коротким, но тяже�
лым деревянным череном. Примерил его к ладони,
прищурился, будто прицеливаясь. 

У каждого ножа, поучал еще дома Властояр, свой
норов. Пора проверить, пошла ли та наука на пользу.
Росс решительно сунул клинок за голенище сапожка.
Санко хмыкнул:

� Ясно. Ну, а третье испытание какое?
� Увидишь! � буркнул княжич.

Новый год
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В трех первых забегах Олешка победил легко. 
С самого начала мальчишек разбили по парам: кто

быстрее � проходит дальше. И так до тех пор, пока не
останется один � наибыстрейший. 

Дистанцию отмерили в сто шагов: вокруг поприща
� большой песчаной ямы для борьбы.

Сейчас бегунов осталось четверо: кроме княжича,
земляк Амодиха, длинноногий балл по имени Гаспарх,

Рогер � коренастый и мускулистый вон*
из Рангиора и малыш Тариб. 

Кого из них Варок изберет россу в
соперники?

Арборис отвязал от пояса мешочек
и положил в него два белых и два черных камушка. 

Княжич поспешил вытянуть жребий вперед дру�
гих. А чего ждать�то? 

Белый. Четвертый раз подряд. Хороший знак.
Не то, чтобы Олешка был очень суеверным, но...

Вчера вот Мавр перебежал дорогу, и, как ни плевался
росс через левое плечо, сегодня оказия с одежкой при�
ключилась... 

Второй белый кругляш достался Тарибу. Чтобы за�
лезть рукой в мешок, кушт привстал на цыпочки. Росс
чуть не прыснул � так смешно это выглядело. 

И как он пробился в третий круг?! Ах, да, с ним, ка�
жись, недотепа Феодосий бежал. Ну, тот, который из
рыбацкого поселка с побережья залива Ветров? Точно!
Рамей еще поскользнулся на повороте. Потому Тариб
и выиграл. Княжич беспечно решил, что без труда об�
гонит смуглокожего коротышку.

...А все�таки, кто ж покопался в сундучке? И поче�
му взял только рубаху и ношеные портки? Будь � чур!

Княжич
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чур! чур! � на его месте Олешка, он бы соблазнился дру�
гим. Да тем же ножиком, к примеру. Или... Ох, хоро�
шо, что он перстень не стал в сундук прятать!

От раздумий княжича оторвал гулкий раскат коло�
кола. Тариб уже стоял на изготовке, рядом с Арбори�
сом. И Олешка поспешил занять место на старте. 

Он и не заметил, что первая пара уже отбегала
свое. И кто там?.. Гаспарх. Сойдет! 

Учитель поднял руку с платком...
Кушт рванул так, что в мгновение ока оставил

Олешку позади. Ах, ты!!! 
Росс изо всех сил припустил следом, коря себя за

нерасторопность...  
Настичь Тариба ему удалось у самой черты. А пере�

гнать?
Запыхавшийся княжич с досады бухнулся на коле�

ни, не обращая внимания на каменный пол. Не хвата�
ло проиграть этому заморышу! Засмеют же!

Санко оказался тут как тут:
� Ты первый! Я видал!
Олешка ничего не ответил. 
Чуть поодаль на корточках устроился Тариб. Его

загорелый торс лоснился от пота. Он тяжело дышал,
опустив голову.

Княжич устремил взгляд на высокий
деревянный помост в центре гимназия*
� там, за длинным столом, покрытым
блестящим алым сукном, восседали на�
стоятель и старшие учителя. 

Совещались они долго. В конце концов, Светозар
присудил победу россу. 

Ох! Олешка облегченно вздохнул и, сложив ладош�
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ки, воздел очи кверху. Спасибо тебе, Варок! 
� Я говорил! Говорил! � заорал Санко. Теперь у кня�

жича нашлись силы, чтобы улыбнуться в ответ. 
К Тарибу подошел Турка, что�то зло сказал на сво�

ем языке, сплюнул и пошел прочь. Маленький кушт
вздрогнул как от удара и втянул голову в плечи. 

Что�то оборвалось внутри росса. Нет, так нельзя!
Он шагнул к недавнему сопернику, тронул за плечо.
Тариб поднял на княжича темные глазищи. И Олеш�
ка увидел, что они полны слез. Росс, растерявшись,
прикусил губу, но потом все же пролепетал:

� Ты... ты здорово бегаешь... Я и не знал. 
Тариб сглотнул: 
� Э�э... Спасиба! � и, скоро оглянувшись на удаляв�

шегося вразвалочку Турку, прошептал: � Я... э�э... за те�
бя... болеть буду.

Опять ударили в колокол. 
Младший учитель Брин, низенький и круглый как

тыква, призвал участников следующего испытания.
"Передышка � это хорошо!" � рассудил княжич. А где

же Санко? Олешка завертел головой в поисках друга.
Славон уже стоял в общем строю, небрежно опер�

шись на лук. Желающих пострелять набралось с два
десятка. Брин степенно разъяснял правила, прохажи�
ваясь перед юными лучниками. 

Сначала мальчишки должны выпустить по три стре�
лы с расстояния в двадцать шагов. Только те, кто триж�
ды попадет в цель, будут допущены в следующий круг.
Там придется стрелять с тридцати шагов. Дальше... 

� А дальше видно будет, � закончил речь Брин. Точ�
но сомневаясь, что кому�нибудь из учеников удастся
сделать хотя бы то, о чем он уже рассказал.

Княжич
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Отчасти он угадал. После первой пристрелки оста�
лось пятеро. Санко положил свои стрелы в мишень,
почти не целясь. 

Также легко он прошел и второй круг. 
Повторить достижение славона смог лишь узко�

глазый тартарин Чагатай. Он тоже стрелял быстро, на�
вскидку, расставляя ноги, будто сидел в седле боевого
коня. Поговаривали, что его отец � темник* Великого
хагана* из Дикого поля � сызмальства
брал отпрыска в настоящие набеги на
врага.

После короткого совещания с насто�
ятелем и старшими учителями Брин от�
нес мишень на пятьдесят шагов и выдал
мальчишкам всего по одной стреле. 

Первым к рубежу вышел Чагатай. 
В яблочко! 
На скуластом лице юного тартарина не дрогнул ни

один мускул. 
Санко внешне был совершенно спокоен. Княжич

заметил, как он провел губами по оперению стрелы,
словно заговаривая ее. И вновь, почти не целясь, по�
слал ее в центр круглого деревянного щита. 

Судивший испытание Брин покачал головой � мо�
лодцы! И отодвинул мишень на семьдесят шагов. 

Теперь первым стрелял Санко.
Олешка сжал кулаки � попади! Славон как почувст�

вовал это. Нашел взглядом росса в толпе зрителей, ед�
ва заметно подмигнул ему. И, резко вскинув лук, выпу�
стил стрелу. Вокруг охнули и захлопали в ладоши! А
Санко на мгновение прикрыл глаза, а потом невозму�
тимо отошел в сторону, не посмотрев на мишень.
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Чагатай, против обыкновения, целился долго.
Дважды поднимал и опускал лук. И, наконец, подав�
шись всем телом вперед, с каким�то отчаянием в гла�
зах отпустил тетиву. 

Стрела, зацепив щит, ударилась о стену и упала
на пол...

Славона сразу окружили, а он, будто не веря в свою
удачу, даже не улыбался.

Олешка протолкался к другу. Санко схватил его за
руку и потянул за собой, в сторону от восторженных
болельщиков.

� Устал! � признался он. � С меня хватит! Больше ни
в чем не участвую. А ты не передумал?

� Нет, � замотал головой Олешка. � Сейчас мы с Га�
спархом побежим.

� Ага. Теперь твой черед. Выигрывать, � улыбнулся
Санко.

� Типун тебе на язык! � взревел княжич. � Сглазишь! 

...И ведь сглазил! 
Гаспарх был выше росса на полголовы. Бегал он,

широко раскидывая руки. Княжич подумал, что надо
рвать вперед с первых же шагов, иначе на узкой до�
рожке обойти балла будет затруднительно.

Но не тут�то было! Гаспарх, как и Тариб, молнией
метнулся с места, и княжич снова бросился в догонял�
ки... Да что ж он так клешнями машет! Нечестно!!!

Олешка попытался поднырнуть Гаспарху под ло�
коть, однако тот неожиданно сместился в сторону, и
росс врезался прямо в соперника. Оба мальчика пова�
лились на пол, но балл оказался за чертой первым. И
тут же вскочил, размахивая от радости ручищами. А
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Олешка остался лежать, закрыв лицо от обиды.
Обескураженный Санко склонился над другом:
� Прости! 
� Да ну тебя! Я сам виноват: опять проспал. 
Олешка попытался подняться, и чуть не вскрикнул:

острая боль прошила правую руку от запястья до лок�
тя. Но тотчас отпустила. Княжич прыжком встал на
ноги. Ничего! Он еще отыграется сегодня...

На отжимания росс смотреть не стал, а занялся
своим ножичком. Немного подправил лезвие, по�
упражнялся в бросках. Получалось неплохо � значит,
не растерял навык. 

Потом прибежал Санко и сообщил, что у отжи�
мальщиков победил Турка. Кто б сомневался! Он, не�
бось, и в борьбе  всех одолеть рассчитывает. 

Но это испытание учителя оставили напоследок. А
пока Брин созвал к себе метателей. К неудовольствию
Олешки среди них оказался и кушт. Вот... каждой боч�
ке затычка!

Турка посматривал на окружающих свысока, на�
рочито поигрывая кинжалом с белой резной ручкой. 

� Дорогой! � шепнул Санко, стоявший за спиной у
княжича. � Глянь, какой черен � из бивня лефанта,
зуб даю. 

"Он, что, собрался шибать* эту без�
делку?" � подивился росс.

Брин тем временем занудным голо�
сом оповестил, что кидать ножи придет�
ся с десяти шагов � до первой ошибки. 

"Неплохо!" � решил Олешка. Дома
он с такого расстояния пять раз из пяти втыкал кли�
нок в чурку шириной в два вершка*.
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Слепой жребий свел заклятых противников вмес�
те: сначала Турка метнул свой кинжал, а сразу за ним �
и росс. И оба попали в цель. А вместе с ними � худой
как лучина Рави из Нагаура. 

Но после трех бросков он вышел из игры: его кри�
вой ханжар* плашмя стукнулся о доску
и отлетел в сторону. Увидев это, курча�
вый синд воздел кверху руки и, надув�
шись, уселся среди зрителей. 

Кушт и росс еще трижды кидали но�
жи. Клинки снова и снова вонзались в черный круг
размером с ладонь. Уступать не хотел никто. 

Брин сделал короткий перерыв и опять отправил�
ся за советом к настоятелю и старшим учителям.
Старцы пошушукались, и Светозар, позвонив в коло�
кольчик, чтобы привлечь внимание галдевших от не�
терпения отроков, объявил:

� Друзья мои, оба поединщика достойны друг дру�
га. Я назначаю последнюю попытку. Тот, кто попадет
ближе к центру мишени, и будет признан самым мет�
ким. Согласны?

Мальчишки одобрительно загудели. Брин вернулся
к рубежу и жестом пригласил Турку продолжить спор.

Кушт долго примеривался, и, наконец, бросил.
Кинжал вошел в дерево чуть левее центра. Турка удов�
летворенно хмыкнул и оглянулся на росса: мол, попро�
буй, повтори. 

Олешка шагнул на его место. Он чувствовал себя
вполне уверенно. А потому медлить не стал, резко вы�
кинув вперед руку с ножом. 

...Острая боль обожгла предплечье. Княжич ойкнул,
но клинок уже сорвался с ладони, перевернулся в воз�
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духе и... вонзился прямо в рукоять туркиного кинжала,
отколов от нее большой кусок.

Олешка осел на песок, прижав десницу к груди. Ва�
рок! Ну, почему так?!

� Ты... Ты мне заплатишь! � Турка подскочил к кня�
жичу, размахивая обломком кинжала и яростно вра�
щая зрачками. Но подоспевший Арборис схватил его
за плечи и увлек за собой, что�то втолковывая по пути. 

Как сквозь туман росс услышал, что настоятель
провозгласил Турку победителем. 

Да, правильно, конечно. Княжич�то в мишень не
попал... Но все равно несправедливо! Обида снежным
комом разрасталась где�то под ложечкой. Теперь Тур�
ка будет задаваться еще больше! И такое право ему
подарил он, Олешка. Своим неточным броском. И ко�
му какое дело до больной руки... 

А никто, похоже, и не понял, почему росс промах�
нулся.

Олешка прислонился к стене, зажмурился и сжал
зубы. Очень хотелось заплакать. Но это было бы сов�
сем позорно. Нет, он никому не даст повода обозвать
его слабаком! А Турка... С Туркой он поквитается!

� ...желающих больше нет, � донесся до княжича го�
лос Светозара. 

Росс увидел, что настоятель стоит посреди попри�
ща. А рядом ухмыляется ненавистный Турка. 

� Неужели среди учеников Братства не найдется
смельчака, который пожелал бы бросить вызов этому
молодому человеку? � Старец указал на кушта. � Да, бе�
зусловно, он очень хороший боец. Но так ли уж непо�
бедим?.. 

Олешка вздохнул и выпрямился. Попробовал

Новый год

112233



сжать кулак, крутанул кистью, потом всей рукой. Ка�
жется, ничего не болит.

� Вы разочаровываете меня, друзья мои. � Настоя�
тель с укором оглядел притихших школяров. � Что ж,
впервые в истории нашей обители я вынужден...

� Я! � крик сам вырвался из горла росса. К нему
обернулись и расступились, образуя проход. � Я буду
драться с ним!

Олешка шагнул вперед и увидел, как в глазах Тур�
ки вспыхнул недобрый огонь. 

Княжич
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Славония,
Месяц Белого Сияния и Покоя Мира

Трое мужчин торопились по дворцовым коридорам. 
Первым почти бежал щеголеватый боярин в рас�

шитом золотыми узорами кафтане. Его длинные
рыжие усы топорщились от плохо скрываемого вол�
нения.  

Двое бородачей, высокий и совсем коротышка, в
замызганных грязью дорожных платьях и сапогах,
старались не отставать от провожатого. 

Шаги гулко разносились среди пустых каменных
стен. Здесь не было ничего от невообразимой роско�
ши, поражавшей любого, кто попадал ко двору могу�
щественного кесаря Славонии. 

Наконец, спутники уперлись в неприметную
двухстворчатую дверь. Рыжеусый приказал: 

� Ждите! Я доложу о вас государю.
Но ждать не пришлось: рука в знакомом кафтане

тут же высунулась из�за неплотно прикрытой
створки и нетерпеливо поманила оставшихся.

В просторной палате* царил сум�
рак. Зажженные в дальнем углу свечи
источали дурманящий аромат. 

Там же, за громоздким дубовым столом, восседал
Божидар � широкоплечий, с окладистой белокурой
бородой. Лежавшая перед ним карта была уставлена
резными фигурками воинов. 

Кесарь поднял на вошедших раскрасневшиеся от
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бессонных ночей глаза. 
Боярин пихнул высокого в спину: говори!
Тот склонил голову и несмело пробормотал:
� Плохие вести, государь! Россы готовят большую

войну... 
� Чем докажешь? � зло оборвал его Божидар.
� Ставр истину глаголет, � вступился за товари�

ща низкорослый. � Каликами* мы обо�
шли немало деревень по ту сторону.
Везде на постое видели дружинников: и
пеших, и конных. Ходят слухи, что
князь вздумал отомстить тебе, ке�

сарь, за некую смертную обиду. А иные шепчут, что
и не Добромир вовсе заправляет теперь в Златограде.
Что сгинул неведомо куда... 

� Приготовления делаются по приказу Властояра,
Добромирова воеводы, � вновь встрял высокий. � А еще
поговаривают, что ты вознамерился извести юного
княжича...

� Хватит! Не желаю слушать эти бредни.
Пшли вон!

За гонцами затворилась дверь. Рыжеусый обра�
тился к кесарю:

� Думаю: гонцам следует доверять, повелитель.
Россы жгут наши селения в приграничьи. Их лазутчи�
ки рыскают по горам, ищут тропы в обход дозорных
крепостей. Хотя какие там крепости... � с горечью
молвил он. � Всегда в мире жили.

� Видит Варок, я не хочу войны! И не верю в козни
Добромира. Хоть убей! � Божидар в сердцах опустил
тяжелый кулак на столешницу. 

� Разумею* твои сомнения, государь. Однакож
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тот юнец из Оболья, которого давеча прислал доб�
рянский староста, божился, что зрел самого князя на
раздоре. Засим* я его трижды пытал*.
И вдругорядь* он твердил то же... Мой
повелитель, пора решаться. Иначе бу�
дет слишком поздно.

� Что ж, ты прав, Тилей... Ты, как все�
гда, прав, мой старый друг и советчик.
Нынче же пошли за Бранибором. На восточном рубеже
сейчас спокойно. Казары на зиму ушли в степи, подво�
ха ждать неоткуда. Пусть оставит на границе две...
Нет, три сотни. А прочих снимает и ведет к Гранич�
ному кряжу. � Божидар придвинул карту. � За седмицу
успеют обернуться. Встретим их в Зорнице...
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Глава девятая

СХВАТКА

ЛЕШКА видел только взбешенные глаза
Турки. А еще в тех глазах, в самых зрачках,
было знакомое россу недоумение.  
Мальчики вышагивали по поприщу, не ре"

шаясь сцепиться. До того кушт дважды пытался
ухватить княжича, но оба раза Олешке удавалось
выскользнуть из цепких объятий. 

Он выжидал. 
Надо, чтобы Турка совсем разозлился и потерял го"

лову. И тогда поймать его на ошибке. 
Сам росс лезть на рожон не спешил. Глупо. Турка

выше, да накачанный весь. Вон как мускулы под ко"
жей играют. 

Нет, тут лишь хитростью взять можно. Так Власто"
яр наставлял. 

Кушт опять не вытерпел и бросился в атаку. Кня"
жич извернулся и пропустил противника мимо себя.
Да подтолкнул под руку. Турка не удержал равновесия
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и бухнулся оземь. Но немедля вскочил под смешки бо"
лельщиков. 

Развернувшись и широко загребая сапогом, Турка
испробовал подсечь княжича. Фонтан песчинок уда"
рил Олешку в лицо. Ай, западло! 

Он успел отпрыгнуть в сторону. Заморгал, избавля"
ясь от колючих крошек на ресницах, и на миг упустил
неприятеля из вида. Потому и получил по ногам, упал
на колени. Турка повис на плечах, стараясь опроки"
нуть княжича на спину. 

Росс лязгнул челюстями " аж песок на зубах за"
скрипел. Он не дастся легко! 

Двинув кушта затылком в грудь, Олешка вырвался
из захвата. Перекувыркнулся и, шумно дыша, замер
на корточках в отдалении. 

Своим тычком он сбил дыхание и сопернику. Тот
тоже некоторое время приходил в себя.

И вновь " по кругу, глаза в глаза.
Рывок " и Турка, вцепившись за правую руку, дер"

нул княжича вниз. Олешка взвыл. От пронзительной
боли выступили слезы " точно кинжал воткнули. 

А кушт уже начал выкручивать предплечье. Гад, гад! 
Олешка сжал кулак и из последней силы рванул на

себя. Нет! Он! Больше! Не проиграет!!! 
Жгучая как огонь ярость захлестнула княжича. За"

быв про осторожность, он ринулся на врага. 
Да, на врага! Настоящего и подлого! 
Турка не ждал от него подобной прыти и не смог

уклониться. Росс ткнул кушта лбом в живот, вложив в
бросок всю ненависть. Так загнанный олень пронзает
рогами ненасытного волка. Противник, не устояв, по"
валился назад. Княжич оседлал его и со всей мочи вда"
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вил в песок. Держать! Кушт, силясь освободиться, уг"
рем ерзал под княжичем. Держать!.. Держать!!!

" ...Все! Все! " Арборис подцепил мальчика под мыш"
ки. " Ты победил! Отпусти.

К Новому году трапезную по рамейской традиции
украсили еловыми лапами. Бодрящий хвойный дух
ударил в нос, едва росс переступил порог.

Олешкин однокашник Феодосий однажды при"
знался, что в Виллазоре в честь праздника водружают
цельные деревья на городских площадях. И развеши"
вают на ветках разноцветные стеклянные шарики. А
все потому, что рамеи верят: после смерти души попа"
дают в какой"то рай на небесах. И там якобы есть чу"
десная яблоня. Вот и устраивают себе раз в год рай на
земле. Хотя вроде на елках яблоки не растут... Стран"
ный народ, в общем! А, и пусть! Красиво же! А еще, как
учили школяров, ель дарит здоровье и долголетие.

Дежурные носились между столами, накрывая их
для торжественного ужина. 

По правде сказать, княжич не любил пышные за"
столья. В родном Златограде он редко досиживал до
конца. Это интересно, когда гости трезвые, ведут себя
достойно, истории забавные, а не похабные рассказы"

вают. Или там боян* старину* споет,
скоморохи спляшут... А потом начина"
ется. Нет, конечно, монастырским от"
рокам сие не грозит. Сиди да чавкай.
Разве Светозар что"нибудь придумает.   

Вот и он! Вместе с наставниками.
Все в блестящих ризах*. У каждого " свой цвет: у
Светозара, понятно, белый, Арборис " в зеленом, с
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золотым шитьем.
Мальчишки, завидя настоятеля, притихли.
А тот вдруг громко щелкнул пальцами. По залу раз"

летелись ослепительные искорки, поджигая закреп"
ленные на стенах пламенники. Ух, ты! Олешка завер"
тел головой, стараясь уследить, где вспыхнет очеред"
ной огонек.

Прибежавший с кухни Рагвор самолично поднес
Светозару свежеиспеченный хлеб с солью, дабы тот
отведал его и дал знак начинать трапезу. 

Обычно победителей приглашали сесть рядом с
учителями. Но Олешка не горел желанием соседство"
вать с Туркой. Вместе с Санко и увязавшимся за ними
Тарибом они пристроились в конце длинного стола,
поближе к выходу. Чтобы первыми выбежать во двор,
когда Светозар, ребячьей потехи ради, отправится за"
пускать в небо шутейные огни. В этом году, шепнул по
секрету Арборис с хитрой ухмылкой, старец измыс"
лил что"то особенное. Но " тсс, никому!

От яств разбегались глаза. Чего тут только не было!
Самые разные пироги " с рыбой, с мясом, с капустой.
В  огромных чашах " пахучая праздничная похлебка:
уже от одного ее запаха текли слюнки. Мясо " жаре"
ное, тушеное, вяленое, с приправами и без. Переме"
шанные с пряностями сушеные фрукты " изюм, фини"
ки, инжир из знойной Идрии. Моченые яблоки. Соле"
ные грибы. М"м"м! В высоких кувшинах
" кисели да ягодники* из клюквы и чер"
ники, мед. 

Кухарь расстарался на славу: выглядели кушанья
ох, как смачно.

Под похлебку полагались глубокие миски, а еще
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перед школярами выставили блюда из черного хлеба "
толстые круглые ломти с ямочками, куда следует
класть мясо и другую еду. Обычай сей пришел из Са"
воны. С тамошних придворных пиров. Удобно: поел, а
потом " и тарелку того... слопал. Нужно будет домаш"
них надоумить, решил княжич.

Тариб оказался веселым малым и
болтал без умолку, то и дело путая ра"
мейские слова. Но ничуть не смущал"
ся. Рассказал, как с отцом"медником*
ездил на базар в Тарбад и как там по"

терялся. Ну, маленький потому что был " шесть год"
ков. Чуть не угодил к цыганам. "Вот с тех пор я... э"э...
быстро бегаю", " расхохотался кушт, довольный сво"
ей шуткой. 

Тариб говорит: Тарбад " город красивый и боль"
шой. "Что, поболе Вазантии будет?" " подивился Сан"
ко. "Э"э... Скажешь тоже! Туда со всей Арбореи... э"э...
купцы съезжаются". 

А вот это непонятно: если верить кушту, тамош"
ний салтан* забирает себе лучшие товары. За просто
так! Будь он купцом, Олешка ни за что не поехал бы к
такому правителю. Отец никогда торговых людей не
притеснял. Заплати пошлину, да и торгуй на здоровье.
По справедливости должно быть. 

От разговора княжича отвлекло пение. Поначалу
тихое. Росс не сразу и понял, откуда доносится тонень"
кий прозрачный голосок. 

На дальнем конце стола выводил грустную песню
невысокий мальчишка. Илиодор " так, кажется, его зо"
вут. Худенький и, как все рамеи, с темными вьющими"
ся волосами. 
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Пел он, сложив на груди ладошки и запрокинув го"
лову. Про то, как на заре оставит дом, про дороги, ко"
торых много на свете, про зимние ветры, что заковали
небо льдом. 

Точь"в"точь, как сейчас за окном. 
Особенно запомнилось княжичу: "Снега белое сия"

нье изомнут мои следы. Я припомню расставанье: пе"
рекресток без названья на краю беды..."*
Аж под ложечкой защемило отчего"то.
Неужели сам сочинил?! Здорово!

Чтобы развеять печаль, пацаны во
главе с Амодихом грянули  веселый мо"
настырский гимн, который подхватили
и школяры, и учителя. Получилось не очень слаженно,
зато от души.

А кривляка Джара взялся представлять участников
испытаний. Мальчишки чуть животы со смеху не на"
дорвали, глядя на выделываемые им коленца. От ост"
рого на язычок синда досталось всем. Санко даже на"
дулся слегка. А Олешка " нет. Хоть Джара и скривил
противную рожу, изображая, как росс разделался с
Туркой. Нешто он так бельмы* выпучивал?!

Потом славили победителей. Каждому Светозар
вручил в награду по перстеньку с тамгой* монастыря. 

По традиции, любой мог сказать здравицу в честь
героя дня. Говорили, в основном, конечно, Светозар и
наставники. Олешку вот Арборис не забыл. А еще... 

Росс опешил, когда увидел, что со своего места под"
нялся Турка. После поединка кушт руки княжичу не
подал. Не по обычаю поступил. Оскорбился, видать. А
теперь? Чего хочет? 

Сердце у Олешки екнуло: ляпнет, поди, какую"ни"
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будь гадость. Но Турка, усмехнувшись, возвысил кубок
и издали показал пальчики с выигранными перстня"
ми. Мол, завидуй, у меня больше! Вот ехидна!

Олешка прикусил губу и в ответную скрутил дулю.
В расчете! 

На душе враз стало легко. Княжич
рассмеялся. Санко, уминавший толстый
расстегай*, с недоумением повернулся
к нему.

В этот же самый миг росс получил
под столом крепкий удар в коленку. Уй! 

" Ты чего? " Олешка обиженно уставился на друга.
" А ты че? Ржешь, что твой жеребец!
" А драться зачем? 
" Кто? Я?! " изумился Санко. А Олешка опять полу"

чил по колену.
" Кончай! По"хорошему прошу! " княжич пхнул

славона локтем. Санко, оскорбившись, отстранился:
" Че кончать"то? Вот удумал!..
" А кто меня по чашечке треснул?
" Ты что, с глузду съехал? Я тебя не трогал! " при"

ятель чуть не подавился от возмущения.
Олешка в недоумении приподнял конец скатерти.

Из"под стола зыркнули два сердитых глаза:
" Что уставился, да? 
" Есеня?! " Олешка быстро огляделся. 
" До тебя не докличешься. Дело есть! Преважное,

да! Я тебя за дверью жду...
Глаза растворились в темноте под столом.
Княжич выскочил в коридор. Там его нагнал Санко:
" Эй, разобиделся, что ли? " и запнулся, заметив до"

мовенка.
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Есеня же на славона внимания не обратил: 
" Эта... Я твово пацана тока"тока видал на мельни"

це. С пером, да.
" Кого?.. " начал росс, но Есеня уже скакал по кори"

дору.
Олешка припустил за домовенком. Санко помчал"

ся следом, на ходу заталкивая в рот остатки пирога.
" Стойте!
Рядом возник Тариб:
" Можно я... э"э... с вами?
Княжич смутился. Ему почему"то вовсе не хотелось

говорить "нет" маленькому кушту. Да и лишние кула"
ки пригодятся, если дело дойдет до драки. Но Есеня...
Но Санко...

Славон почувствовал колебания друга и едва замет"
но тряхнул кудрями: как хочешь. Росс с облегчением
кивнул:

" Айда!

Есеню они не догнали.
Под вечер метель унялась, и на черное небо высы"

пали яркие зимние звезды. Мрачный монастырский
сад хранил стылое молчание.

Памятуя прошлый раз, приятелей к мельнице
Олешка не пустил " незачем зазря топтать снег. Маль"
чишки спрятались за колоннами галереи.

По дороге княжич рассказал Тарибу, куда и зачем
они бегут. Не особо вдаваясь в подробности. К чести
кушта, тот лишних вопросов задавать не стал. 

Росс дрожал от нетерпения " так ему хотелось по"
квитаться с таинственным чужаком. Даже холода не
чувствовал. А вдруг это и в самом деле вороненок? 
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Нет, нынче упустить незнакомца они не должны.
Вот только засаду стоило бы устроить поближе. 

У пещеры по"прежнему валялись пустые бочки.
Отличное местечко! 

Княжич тихонько кликнул друзей, чтобы расска"
зать о своей задумке.

Тариб согласно закивал, а Санко заметил:
" Один должен остаться. Я так предлагаю: ты здесь

сторожишь, а мы с Тарибом схоронимся за бочками, "
он повернулся к кушту. " Ты зараз под ноги бросайся,
наземь вали. Главное " перо отнять, чтобы тварью не
обернулся. А там, коли что, загоним...

Славон рассуждал, как охотник, почуявший добы"
чу. В его предложении был толк, и Олешка согласился. 

Санко и Тариб, стараясь не шуметь и не следить,
пробрались к дыре в скале и укрылись, заняв позиции
по обе стороны от нее. 

Но куда ж Есеня"то подевался?
Изначальный задор помаленьку иссяк. Росс почув"

ствовал, что изрядно подмерз. То и дело приходилось
дышать на ладони. Да и ног он почти не ощущал. И
ведь не попрыгаешь, не побегаешь, чтобы согреться. 

Княжич присел, поджав коленки к самой груди и
обхватив себя руками. Так теплее.

Большую часть сада скрывала плотная тьма. Лишь
в дальних углах, переливаясь, розовел от запаленных
пламенников снег. 

Из мрака протягивали кривые лапы чудища"дере"
вья. 

Но было почему"то совсем не страшно. 
По небосводу катился громадный желтый месяц.

Это Влёс на впряженном в санки Небесном Олене
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объезжает владения. А заодно души
умерших перевозит в Подземное царст"
во, за овидь*. Оттого и веет смертным
холодом по земле. Тяжела божествен"
ная доля. Ну, ничего! Днем отдохнет в своих чертогах,
у Матери"Оленихи. Княжич отыскал ее на небе. А ря"
дом " маленького Олененка. Хорошо пристроился, ма"
лыш, молочко себе посасывает. Сколько уже проча"
пил*, торопыга " молочная река средь звезд разлилась!

Наверное, оттуда, с высоты, хорошо видно все Под"
небесье. И Златоград различить можно. Эх, почему у
людей нет крыльев? 

" Ты что, заснул, да? " княжича больно дернули за
мизинец.

Перед россом нетерпеливо топтался Есеня, бес"
престанно оглядываясь на проход к мельнице.

" Заснул, что ль? " повторил домовенок. " Давай зен"
ки продирай. Точно я говорил, да: к колодцу он шастал.

" К колодцу?.. А с кем?..
" Да откуда ж мне знать"то, " перебил Есеня. " Я и

не слыхал, о чем он там баил, да... Близенько уже. Лад"
но, я побег... Некогда мне тут с вами вожжаться, да, "
пробурчал он, будто оправдываясь. " Сами справитесь... 

Домовенок почти невесомо заскользил по сугро"
бам. До княжича донеслось: 

" Смотри, не выдай меня, ежли что, да!
С чего это вдруг?
А, и ладно! 
Росс выглянул из укрытия. Друзей не видать. Хо"

рошо припрятались! Только бы не пропустили паца"
на! Не дай, Варок, позамерзали там, в ледышки пре"
вратились? 

Схватка

113377

* овидь "
горизонт
* прочапить "
разлить



Нет, вон Санко рукой машет. Зовет, что ли? 
И княжич, забыв об уговоре, выскочил из тени га"

лереи... 
Ах, балда! Куда?!! Леший его задери!
Из пещеры прямо навстречу россу вынырнул ста"

рый знакомец. 
Длинный и костлявый как смерть. С надвинутой

на брови шапкой густых темных волос. Но не в меш"
ковине, а... 

Так вот кто спер рубаху и порты! " обозлился
Олешка. Как же он раньше не догадался?! Дура"ак! Ис"
тинно дурак!

В том, что перед ним Черныш, у княжича теперь
не было ни малейших сомнений.

Мальчики застыли друг перед другом. 
Их разделяли сажени три, не больше. Два прыжка

всего... Нет, не успеть. 
А перышко"то где? 
И где Санко? Тариб? Чего ждут?
Вороненок уловил метнувшийся к бочкам взгляд

Олешки и потянулся за пазуху. 
" Держи его! " заорал княжич, бросаясь вперед. 
Отчаянный прыжок смутил противника. Он попя"

тился. 
Сзади колобком выкатился Тариб " прямо ему под

ноги. Мальчишка споткнулся. Падая, успел"таки вы"
хватить перо. Но в воздухе молнией мелькнул Санко. В
прыжке ударил пацана по кисти и вырвал колдовскую
штуковину. Упал, но уже через мгновение стоял на но"
гах, сжимая перышко в кулаке. 

" Не лезь! " скомандовал славону Олешка. " Мы
сами!
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Черныш рьяно отбивался и ногами, и руками, вер"
нее, одной рукой " правой. Извиваясь, как дождевой
червь в пальцах рыбака. Он был старше и явно силь"
нее. И не стеснялся подлых приемов. Без затей укусил
схватившего его за запястье княжича. Росс по"девичьи
взвизгнул и выпустил Вороненка. А тот вдобавок вре"
зал Тарибу пяткой в грудь: кушт отлетел в сторону. 

Освободившись, пацан бросился бежать. Через сад,
к двери, ведущей в учебный корпус " к той, что ближе. 

Приятели рванули вдогонку. 
" Уйдет! Уйдет! " вопил Тариб.
До спасительной двери оставалось несколько ша"

гов, как вдруг она распахнулась. В глаза ударил свет
пламенников. На крыльцо шумной толпой высыпали
школяры. Впереди выступал Светозар с волшебным
посохом, на конце которого пылал огромный ярко"
красный шар. 

Чужак от неожиданности поскользнулся и неук"
люже бухнулся на колени прямо перед настоятелем.
Мальчишку окутало снежное облачко, заискрившееся
всеми цветами радуги.

Светозар с удивлением воззрился на незнакомого
отрока. А тот бессильно повалился на спину и широко
раскинул руки. Красная рубаха задралась, обнажив
мускулистый живот. На бледную кожу медленно осе"
дали снежинки.

" Поднимите его! " приказал настоятель. 
Учитель Брин послушно подхватил парнишку и

поставил на ноги. Тот не сопротивлялся. 
Светозар перевел взгляд на подоспевшую троицу.
" Что здесь произошло? 
Разгоряченный и злой княжич сбивчиво затараторил:
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" Он... На мельнице был... Мы... Он у меня одежу
украл... 

Олешка оглянулся, ища поддержки у спутников.
Санко насуплено молчал, расчерчивая носком баш"

мака рыхлый снег. Из славона и так слова не вытя"
нешь, а уж сейчас " тем более.

Тариб хлопал ресницами. Что с него взять? Толком
ничего не знает. Небось, жалеет, что увязался с ними. 

Придется держать ответ самому.
" Вороненок это... Оборотень он! " выпалил, нако"

нец, Олешка, устремившись на плененного пацана.
Тот смотрел исподлобья. В его взоре княжич уло"

вил скрытую усмешку. Мол, давай, говори: интересно,
что ты тут наплетешь. 

Из толпы послышались смешки. Сначала редкие, а
потом еще и еще. 

Настоятель жестом прекратил смех:
" Оборотень? С чего ты взял? 
" Мне ска... " начал Олешка, но осекся. Нет, Есеня не

зря предупреждал. Он не проговорится. " Я докажу!..
Санко, покажи перо!

Друзья встретились глазами. Славон заморгал, буд"
то силясь что"то сказать княжичу. Только ему одному. 

Я не понимаю! Потом поговорим, ладно? 
" Ну! 
Санко замотал головой. Снова взглянул на росса и

выдохнул:
" У меня нет пера!
Олешку как обухом ударили. Он растерянно про"

шептал:
" Я же видел... Ты его забрал.
" Нет у меня пера! " стиснув зубы, повторил Санко. 

Княжич

114400



А Черныш вдруг засмеялся. Громко. Вызывающе.
Издевательски.

И, как снежный ком рождает лавину, на княжича
ледяным потоком обрушился нарастающий хохот.
Куда ни глянь, он везде видел эти ухмыляющиеся ро"
жи! 

...Санко не отвел взгляд. 
Стало невыносимо холодно. 
" Предатель! " срывающимся голосом крикнул

Олешка.
И бросился прочь.

Схватка
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Торжок,
Месяц Вьюг и Стужи

� Хозяин, едут! � низкорослый и темноволосый
как все даны слуга ворвался в трактир, оставив за со�
бой облачко морозного воздуха. � Похоже, россы. Че�
ловек десять. Или двенадцать?.. Я не счел. Постоя�
лый двор спрашивали.

Крепкий мужчина за стойкой отставил кружку,
которую насухо протирал чистой тряпицей. Извес�
тие он воспринял спокойно, будто давно ожидал его.
Приказал: 

� Зажги факелы. И растопи камин.
В просторном помещении, уставленном длинны�

ми дубовыми столами и лавками, было темно и пус�
то. Оно и понятно: обитатели Торжка днем предпо�
читали зарабатывать на хлеб насущный, а весе�
литься � по вечерам. Постояльцев же в это время го�
да не водилось месяцами: купцы и случайные стран�
ники не дерзали посещать предгорья, пока зимняя
стужа сковывает лесные дороги и скалистые тропы.

Гости не заставили долго ждать. С улицы послы�
шалось конское ржание, и мгновение спустя дверь
широко распахнулась. Толстяк в дорогой шубе и ме�
ховых сапогах сощурился, привыкая к сумраку, а за�
тем уверенно шагнул к стойке.

Трактирщик почтительно вышел навстречу:
� Меня зовут Брег. Я хозяин этого заведения. Чем

могу служить? И могу ли узнать ваше имя?
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� Отчего ж? Можешь, � пришелец церемонно пред�
ставился: � Будан, первый боярин Великого князя всех
россов Добромира... Хорошо ты тут устроился, � он
огляделся. � Погостим у тебя пару деньков. Не возра�
жаешь? Вижу, что не возражаешь... � хохотнул гость,
растирая замерзшие руки. � Небось, давненько никого
не принимал? Не забыл, как обхаживать уважаемых
людей?

� Не забыл, � смиренно молвил Брег. � Не скрою:
удивлен вашему прибытию. Видимо, очень важные
дела заставили вас отправиться в путь зимой...

� А вот это уже не твоя забота, � оборвал трак�
тирщика Будан. � Позаботься о том, чтобы я и мои
люди были сытно накормлены, а лошадей отвели в
теплое стойло. И вот еще что: мне нужен проводник
до тутошнего монастыря... Я хорошо заплачу!

Брег в упор взглянул на боярина, отчего тот даже
поежился.

� Проводника не дам. Мне мои слуги дороги. И вам
советую переждать, пока не спадут морозы...

� Обойдусь без твоих советов, � недовольно проце�
дил гость. � Недосуг мне рассиживаться по всяким
рыгаловкам... Значит, не хочешь по�хорошему?

Брег сделал вид, что не понял угрозы:
� ...А дорога до монастыря одна. Не заплутаете.
Будан, досадливо хлопнув рукавицами по колену,

вышел. Трактирщик услышал, как он зычным голо�
сом отдает во дворе приказы. 

Не теряя времени, Брег извлек из�под прилавка об�
грызенное гусиное перо и крошечный кусочек тончай�
шей бамбаги. Быстро начеркал что�то и, не дожидаясь,
пока высохнут чернила, скрутил письмо в трубочку. 
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� Кайт! � позвал он слугу, копошившегося в углу с
поленьями. � Выбери лучшего голубя и отправь эту
записку в Братство. Лучшего, понял?.. Я проверю!
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Глава десятая

ПРИГОВОР

СЕНЯ сидел на подоконнике, болтал ножка�
ми и причавкивал от удовольствия, уплетая пи�
рожок, который принес ему княжич. 

Олешка не вытерпел:
� Ну? 
� Мням... Рагвор умеет стряпать, да, � домовенок

аккуратно подобрал последние крошки и отпра�
вил их в рот. � Больше нетути?

� Мы об одном договаривались, � возмутился росс.
� Знаю, знаю... Вкусно, да! Вам хорошо: пирожки

кажный день пекут... Нечестно!
� Не томи! Вот зануда!
� И червячка заморить спокойно не дашь, да, � на�

дулся домовенок. � Ладно! Слухай сюда.
Олешка склонился к Есене, и тот по своему обык�

новению затараторил:
� Его держат в дальнем крыле, за башней настояте�

ля, да. Там есть келейка особая. А еду ключник ему но�
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сит, никому не доверяет. На дню трижды, аккурат по�
сле ваших трапез. Тока он почти ничего не ест. Во ду�
рилка!.. Я сам слыхал, как Волотка ругался, � домовенок
презрительно сморщил нос. � А когда у вас занятия, к
нему Светозар ходит, да. Уж о чем они болтают, мне
не ведомо. Этот... В общем, молчун почище твово
дружка, да.

� Не дружок он мне боле, � огрызнулся Олешка.
� Как знаешь... 
� Покажешь?
� Чегось?
� Как идти туда. К той келье.
� Ты что, сдурел? На кой он тебе сдался? И не про�

си, да!
� А зачем тогда соглашался вызнавать?.. А, и без те�

бя обойдусь! � Княжич с обидой дернул плечом и со�
скочил с подоконника.

� Погодь! Пошутковать нельзя, да?.. А пирожок еще
принесешь?

� Вымогатель! 
� Ах, ты, обзываться, да?
� Без тебя обойдусь, � повторил Олешка. � Волотку

выслежу. 
� Ладно, уговорил, � Есеня забежал перед княжи�

чем. � Сам себе удивляюсь, какой я добрый сегодня, да.
Что с нами, домовыми, делает сытная кормежка, � хо�
хотнул он. � Пошли, чего стоишь?

Настроение у Олешки было дряннее некуда.
С Санко они не разговаривали уже почти неделю.
Первые дни княжич просто валялся на кровати но�

сом к стенке. Даже на занятия не ходил. 

Княжич
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Нет, он не плакал. Тоска, леденящая и нескончае�
мая, выстудила слезы где�то в самой глубине его суще�
ства. Княжичу чудилось, что он провалился в бездон�
ную пропасть, и падает, падает, падает... 

Будто сквозь сон он слышал, как Санко возвращал�
ся с уроков, как возился со своим туеском, как в оди�
ночку готовил школьные задания... 

Уязвленное самолюбие саднило незаживающей
раной.

Но еще глубже, у сердца, первым весенним ручей�
ком, пробивающимся через ледяную корку к солнцу,
трепетала надежда: вот, прямо сейчас, Санко подойдет
к нему, сядет рядом, протянет, как тогда, в лесу, руку... 

Олешка, конечно, простит его. И они снова станут
друзьями. 

Но славон не подходил. И ни слова, ни полслова не
вымолвил за все время. Ох, ты ж, гордый какой!

Олешка тоже гордый. И сам ни за что не пойдет на
мировую. Хоть режь! 

...А без друга плохо.
Ничего, жил без него раньше, и теперь проживу! �

думал княжич и плотнее кутался в куцее монастыр�
ское одеяльце. 

На третий день их вызвал Светозар. 
В башне настоятеля Олешка до того не был ни разу. 
Мальчики долго и молча поднимались вслед за Ар�

борисом по тесной витой лестнице. Россу казалось, что
каменные ступени никогда не кончатся. С каждым
шагом наверх ноги наливались мерзкой тяжестью, от
которой сводило мышцы.

Покои Светозара удивили скупой простотой. Де�
ревянный пол, без ковра, в углу � камин, рядом, у окна
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� большущий письменный стол, заваленный стопками
бамбаги и связками перьев. В другом углу � узкая кой�
ка. Да глубокое кресло с высокой спинкой посреди
комнаты. 

В этом кресле и встретил их настоятель.
Светозар спрашивал, а отроки по очереди отвечали

ему. Тариб, понятно, выложил, что знал, без утайки.
После него запираться особого смысла не было. Да и
зачем? Однако об отцовском перстне, Есене и колодце
в пещере Олешка говорить не стал. Но про Черныша
рассказал, как есть. А верить или не верить, пусть Учи�
тель решает сам.

Санко же словно язык проглотил. Стоял себе исту�
каном, опустив взгляд в пол. Да стиснув кулаки � аж
костяшки побелели. 

Так бы и ушел, но под конец Светозар вдруг встал
и, подойдя к славону, мягко произнес:

� Ты ничего не собираешься мне показать? Я бы не
хотел тебя обыскивать. 

Олешка видел, как у Санко задрожали пальцы, ког�
да он полез за пазуху. Не поднимая головы, славон с на�
пускной небрежностью протянул настоятелю... Перо!!!

Значит?!. Княжич точно провалился в глубокую
яму. Значит, не потерял, а утаил! 

И выставил его, Олешку, на посмешище нарочно! 
В глазах у росса потемнело. Предатель! предатель!

предатель! � застучало в висках тяжелым молотом. Нет
тебе прощения вовек! Он едва сдержался, чтобы не за�
кричать от обиды. Чтобы не броситься с кулаками на
этого... этого!..

А Светозар повертел перо в руках, спрятал в укра�
шенную узорами шкатулку. И тихо вымолвил, обра�
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щаясь к насупленным мальчишкам:
� Надеюсь, вы хорошо запомнили, что я вам гово�

рил. Тогда, в саду. 
Что? Когда говорил? 
А! Теперь это было совсем, совсем неважно...

Есеня ткнул пальцем в одну из дверей в длинном по�
лутемном коридоре. И сразу же засобирался обратно:

� Я пошел. Сам тут разбирайся, а у меня времени
нет, да.

Ага, как всегда... Олешке порой начинало казаться,
что домовенок просто трусоват. Ну, да ладно! Он свое
обещание сдержал.

Дверь ничем не выделялась среди прочих. Доски,
из которых она была сделана, рассохлись от времени,
и их для крепости обили железными полосками. По�
середине выдавалось узкое оконце, прикрытое створ�
кой со щеколдой.

Княжич прильнул ухом к замочной скважине. Ти�
хо. Спит он, что ли?

Росс аккуратно, стараясь не шуметь, сдвинул ще�
колду. Но холодный металл все равно чуть слышно
клацнул, а створка противно заскрежетала, отъехав в
сторону. 

В окошко виднелась дальняя стена келейки с заре�
шеченной бойницей. Никого! Ни малейшего движе�
ния. Обманул Есеня? 

� Эй! Есть тут кто? � на всякий случай позвал княжич.
Ни шороха.
� Бли�ин! � в сердцах ругнулся княжич. � Получишь

ты у меня, обманщик волосатый!
� Это ты мне, што ль?.. � в окошке возникла патла�
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тая голова с ехидно скорченным ртом и изучающе ус�
тавилась на Олешку.

От неожиданности росс отпрянул назад. Голова
приблизилась, и теперь из кельи с насмешливым при�
щуром смотрели только черные как уголь глаза.

� Чего надо, недомерок? � мальчишка за дверью
смачно сплюнул. 

Олешка слегка растерялся. Хотел в ответ тоже ска�
зать что�нибудь обидное, но стерпел. В конце концов,
он не ругаться сюда пришел. 

И вообще, раз вороненка послал отец, то Черныш
обязан и ему, княжичу, подчиняться... Ну, не подчи�
няться, а хотя бы почитать. По крайней мере, не бра�
ниться.

Эх, в мыслях�то ладно выходит... 
� Знаешь, кто я?
� А то! � хмыкнул за дверью пацан, вновь сплюнул и

повторил, но уже беззлобно. � Чего надо? Если по делу
приперся � валяй: послушаю. Все � развлекуха! 

� По делу... Ты... Тебя как звать�то?
� Не твоего ума!.. Вдругорядь подлянку мне придумал?
� Когда я тебе подлянки устраивал?! � взвился росс. 
� А по чьей милости я тут сижу, не ведаешь?
� Сам виноват. Куда убегал? Я с тобой лишь погово�

рить хотел?
� Ага, затем и дружков привел. Которые со спины

нападают, � ощерился мальчишка.
Олешка почувствовал, что краснеет, и отступил

чуть назад, в сумрак коридора. 
� Мне вправду с тобой поговорить надобно, � про�

бурчал он, стремясь скрыть смущение.
� Ну, говори. Не тяни кота за хвост! Или провали�
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вай! Нет у меня охоты с тобой попусту трепаться.
� Ладно... ты... � княжич облизал внезапно пересох�

шие губы и выпалил: � Ты откуда взял кольцо?
Вороненок склонил голову на бок, с любопытством

изучая росса. Да еще брылу* по�дурац�
ки отвесил. Точь�в�точь как Санко.

� Ты что, впрямь думаешь, что я те�
бе так все и выложу?.. Отродясь не ви�
дал этакого дурня! 

Княжич от обиды сжал кулаки. Да
толку�то! За крепкими запорами лю�
бой изгаляться рад. А Черныш вдруг приник к оконцу:

� Слушай, давай баш на баш*, � он опять наклонил
голову и прищурился. � Я тебе расскажу, что ты хо�
чешь. А ты поможешь мне отсюда выбраться.

Росс опешил и не сразу нашелся, что ответить. А го�
лос из�за двери продолжал нашептывать:

� Я из монастыря уйду � тольки меня и видели. Дав�
но собирался. Честно! Из�за руки больной не мог... А?
Я не обману.

� Да как же я тебя выпущу? Без ключа!
� Зачем ключ? Ты мне перо принеси, � вкрадчиво

объяснил Вороненок. � Ну, то самое, что твой дружок
зажилил... Я ведь вам тут ничего плохого не сделал. По�
думаешь, одежку спер � так я отдам. Птицей обернусь
� и отдам: на что мне твои портки? 

В голове княжича перемешалось. Ах, как велик со�
блазн! Была, не была? 

� Слово даешь?
� Даю! � ответил Черныш и снова сплюнул.
� Я... Я попробую.
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А с какой стати он должен ему верить? 
Княжич в который раз несся по пустому монас�

тырскому коридору и лихорадочно соображал.
А почему нет? Светозар запер пацана, не разобрав�

шись толком, что к чему. Правда, ну, какой от него
вред? Наоборот, ему, Олешке, лишь польза � перстень
принес. И что с того, что оборотень? Может, не по сво�
ей воле им стал, заколдовал кто? А по ночам шляется...
А попробуй в перьях куковать без продыха? Конечно,
гулять захочется, лапки... тьфу! ноги размять. 

В общем, помочь парню стоит. 
Но как?
Не пойдешь же к Светозару, не попросишь: да�ай�

те мне перышко. Настоятель ведь обязательно спро�
сит: зачем? Наврать? А хоть и наврешь � верняк, что не
даст. Что делать�то?.. 

Варок! Что делать?!
Выкрасть! 
Что еще остается?
От одной этой мысли Олешку прошиб пот. Он да�

же остановился. Прижался лбом к холодной стенке. 
Не должен он так поступать. Неправильно это. Не

по�княжески. Узнает кто � сраму не оберешься. А Све�
тозар, как пить дать, узнает.

Но и выведать у Вороненка про отца и про колеч�
ко хочется. Очень�очень! Может, дерзнуть? Всыпят,
так всыпят...

Наказания Олешка не боялся. Если выпорют, он
стерпит. Овчинка выделки стоит.

Значит, так. Светозар целыми днями сидит у себя в
келье. Необходимо выманить его оттуда. Ой�ой�ой!
Боязно! Аль подговорить кого?.. Нет, подставлять дру�
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гого княжич не станет.
Варок, гадко�то как! 
Олешка выскочил во двор. Ноги сами понесли к

башне настоятеля. 
А что он скажет?! Нужно придумать что�нибудь ве�

сомое, чему Светозар обязательно поверит. Что же?
Ну... ну... ну...

Княжич, спотыкаясь на каждом шагу, уже бежал
наверх по лестнице. Сердце бешено колотилось в гру�
ди, мысли путались: вороненок... ох! что будет?.. отец... а
что подумает Арборис?.. Есеня... кольцо... гори оно все
синим пламенем!.. перо! надо достать перо!

У кельи настоятеля Олешка перевел дух. Еще не
поздно повернуть обратно!

Испугавшись собственного малодушия, росс вы�
бросил вперед кулак и резко постучал. 

� Войдите! � раздался приглушенный, но такой при�
вычный голос. Княжич, кляня себя, потянул дверное
кольцо и шагнул в образовавшийся проем.

Светозар восседал в кресле, лицом к входу. Точно
ждал мальчика. 

Едва тот вошел, старик сложил домиком ладони и
пристально взглянул на росса.

Княжич опустил глаза. Ему почудилось, что настоя�
тель видит его насквозь � со всеми тайными умыслами.
Запинаясь, пробормотал:

� Там... Простите... Учитель Брин... просит прийти...
к нему... в класс.

� Зачем?
� Не... не знаю. Он просил срочно, � вдруг осмелев,

выпалил Олешка. 
� Хорошо. Ступай! 
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Княжич попятился, споткнулся о невысокий поро�
жек, но устоял. 

За дверью он принялся поспешно озираться. Ко�
роткий коридор у кельи заканчивался еще одной лест�
ницей � наверх, на колоколенку. Туда! Скорее!

Росс второпях взбежал по узким ступенькам. 
Хлопнула дверь, и по башне неожиданно гулко раз�

неслись тяжелые шаги настоятеля. 
Ох, до чего ж знакомый звук! До дрожи знакомый!..

Нет, невозможно. Никак невозможно! 
Олешка затряс головой, чтобы избавиться от ду�

рацкого наваждения.
Глухая поступь, понемногу затихая, вскоре раство�

рилась где�то внизу. Мальчик осторожно высунулся в
коридор. Никого!

Служки трепались, что Светозар никогда не запи�
рает замок. И то верно: кого ему бояться? 

Так и есть! Спасибо, Варок!
Княжич опасливо вступил в комнату. Взгляд его за�

метался по сторонам в поисках заветной шкатулки с
пером. 

На столешнице, как и в тот раз, когда они прихо�
дили сюда с Арборисом, царил кавардак: скрученные
и перевязанные разноцветными лентами свитки, тол�
стенные фолианты, перья были свалены в кучу � в ке�
лье у пацанов и то больше порядка. 

Но шкатулки нет! 
Кресло... Камин... Кровать... Под кроватью? Нет!! 
А, полочка в углу! Книги, еще книги... 
Вот она!!! Маленькая � и не приметишь... И красивая! 
Олешка, позабыв об осторожности, залюбовался

рисунком на крышке: богатырь в доспехах с блестя�
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щим мечом против огненного змея. Такие твари, бол�
тают, водятся в Лаврионе. Повелевать ими умеют зага�
дочные альвы. Если они взаправду существуют...

Шкатулка тоже оказалась без запора. Росс наново
подивился беспечности Учителя. Входи, кто хошь, и
бери, что хошь! 

Кто хошь? А сам�то, сам?! Ровно тать бессовест�
ный... Стыдоба! 

По коже забегали противные мурашки, но руки
княжич не отдернул. 

Перышко как нарочно лежало сверху: черное, с си�
неватым отливом, с ладонь. Сроду не подумаешь, что
волшебное.

Олешка сунул его за пазуху, аккуратно поставил
шкатулку на место и что есть мочи рванул из покоев
настоятеля.

Затворка, оглушительно лязгнув, отскочила в сто�
рону. 

� Я тут... я... принес, � едва отдышавшись, громко за�
шептал княжич.

От быстрого бега он раскраснелся, волосы растре�
пались и лезли в глаза. Видок, наверное, тот еще! � по�
думал про себя росс. И расхохотался. Отчаянный
страх перемешался с ликованием: получилось! получи�
лось! Сердце попавшей в силки птицей рвалось из гру�
ди... Да что ж он так долго возится?!

Наконец, голова Черныша объявилась в проеме.
Он не спешил. Зевнул, опять наклонил голову и про�
хладно изрек:

� А ну, покажь!
Олешка с готовностью выхватил перо и протянул
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пацану. Краденое жгло пальцы как горящая головеш�
ка. Поэтому он с радостью избавился от колдовской
вещицы. 

� Ну, давай, рассказывай!..
� Погодь! Больно ты быстро обернулся... � Вороне�

нок фыркнул. � Мож, ты его просто во дворе подобрал.
Мне проверить надобно.

Княжич чуть не поперхнулся от обиды.
� Я по�честному...
� Я сказал: погодь!
Голова исчезла. 
Олешка прислонился спиной к двери и медленно

сполз на корточки. Только сейчас он понял, как устал.
Треволнения, обиды, неприятности последних дней
разом навалились на него. Будто на плечи опустили ог�
ромный тюк с шерстью. Теперь хотелось одного: быс�
трее бы все закончилось. Чтобы Вороненок объяснил
ему о перстне и об отце. Чтобы настоятель наказал,
как сочтет нужным. Чтобы...

� Ну, скоро ты?
Черныш не ответил.
Княжич прислушался. Из келейки не доносилось

ни звука.
Нехорошее предчувствие встрепенуло Олешку: 
� Эй, ты где?!
Росс прильнул к оконцу, пытаясь рассмотреть, что

делается внутри.
Пусто.
� Отвечай! Отвечай, гад!
Княжич забарабанил кулаками в кованую дверь,

уже ничуть не таясь. Бестолку! И бессильно опустил
руки. 
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Откуда�то издали, едва различимо, послышалось
хлопанье крыльев. Росс снова заглянул в келью.

На подоконник со стороны двора опустился воро�
ненок. Прошелся туда�обратно, деловито почистил пе�
рышки. 

� Ну, давай, � с надеждой зашептал Олешка. � Ты же
обещал...

Птенец склонил голову на бок. И вдруг заорал во
весь голос: зло, насмешливо, словно издеваясь над про�
стодушным княжичем. А потом легко взвился в небо.

Гневный окрик застрял в горле у Олешки. Щеки
запылали. На глаза навернулись слезы. Росс всхлипнул
от обиды. Какой же он болван! Вороненок провел его
точно последнего олуха на деревенской ярмарке. 

Так тебе и надо, простофиля! Княжич с размаху
влепил себе кулаком в подбородок от досады. О�ой!

Но сил не осталось, даже чтобы рассердиться, как
следует. Весь разбитый Олешка поплелся прочь. Бли�
жайшее будущее не сулило ему ничего радостного.

Он спускался во двор, когда на лестнице его нагнал
Тариб. Пошел рядом:

� Ты... э�э... не был... на занятиях? Арборис тебя спра�
шивал. Не�е, не ругался, � успокоил маленький кушт. �
Да, он еще... э�э... урок назначил. Э�э... пойдешь?

Олешка только сумрачно угукнул. 
В классной в ожидании учителя галдели школяры.

Никто не обратил внимания на княжича, и он, вздох�
нув с облегчением, пробрался на свое место � за по�
следний стол, туда, где сидел молчун Санко. 

Славон мельком зыркнул на угрюмого Олешку и
отвернулся к окну. Это показное равнодушие кольну�
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ло росса. Да ну тебя! И без того тошно!
Он бухнулся рядом и, положив голову на руки, стал

наблюдать за тем, как пацаны дурашливо мутузят друг
друга в противоположном конце комнаты. 

Надо ж так сплошать! Светозар, небось, уже обна�
ружил обман... И пропажу пера... И исчезновение во�
роненка... Княжича окатил мерзкий, выворачиваю�
щий наизнанку озноб. Все, все напрасно!

Распахнулась дверь. Бузившие мальчишки ветерка�
ми разлетелись по местам и замолкли. 

Арборис резво пересек комнату и встал за кафед�
рой. Оглядел учеников, задержавшись на миг на кня�
жиче. Росс слегка смутился, но глаз не отвел. 

Наставник едва заметно кивнул кому�то за остав�
шейся открытой дверью. 

В класс степенно вступил Светозар. За ним семе�
нил толстенький учитель Брин. Школяры нестройно
приветствовали настоятеля.

Сердце у Олешки екнуло. Однако и на сей раз он
не опустил голову. Будь что будет! 

Глаза настоятеля и мальчика встретились. Они,
что, все решили с ним в гляделки играть? � разозлился
княжич.

� Ступай сюда! � вымолвил старец после некоторой
паузы.

Олешка, преследуемый удивленными взорами од�
нокашников, на негнущихся ногах протопал к кафедре. 

Светозар, заложив руки за спину, задумчиво про�
шелся от окна к двери и обратно. Тук. Тук. Тук... Отзву�
ки его шагов повисли в тоскливой тишине.

� Мне горько говорить, � настоятель, наконец, оста�
новился посреди комнаты, � но то, что сегодня произо�
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шло, требует от меня принять самые суровые меры.
Никогда раньше подобного в Братстве не случалось. И
потому, прежде чем объявить решение, я должен...

В голосе старца не было ни враждебности, ни злос�
ти, лишь усталость и печаль. И какое�то равнодушие.
Казалось, он поговорит немного, и все тихо разойдут�
ся по своим делам. Речь его умиротворяла, убаюкива�
ла, завораживала... 

Нет, не хочу!!!
Внутри Олешки внезапно что�то оборвалось. Он

неожиданно понял, что не мог поступить иначе. В моз�
гу как в клетке забилась одна�единственная мысль: я
прав! я прав! Прав!!!

Росс почти не слышал, что говорил Светозар, не ви�
дел раскрывавшиеся от недоумения рты однокашни�
ков. В груди бурлили рвавшиеся наружу слова, злые и
резкие. Завопить, доказать свою правоту этому велере�
чивому старику. И всем вокруг! 

Надоело бояться! 
� ...а потом бездумно выпустил чужака, � сквозь во�

допад обуявших его чувств донеслось до Олешки.
� Я же говорил вам! Он � оборотень! � запальчиво

выкрикнул княжич, подавшись всем телом вперед, но
Арборис, выскочив из�за кафедры, схватил его за пле�
чи. � Я вам говорил! А вы мне не верили! Никто!!! 

Светозар смерил отрока ледяным взглядом. И
вновь обратился к классу.

� Ни одно дурное деяние не останется здесь, в на�
шем Братстве, безнаказанным. А более прочего � об�
ман и предательство, � он величаво повернулся к
Олешке и с ударением провозгласил: 

� Да, я расцениваю твои проступки именно так.
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Пусть для всех сие послужит уроком. Я сожалею, но я
вынужден...

� Я прав! � упрямо выдохнул княжич, пытаясь вы�
свободиться из цепких объятий Арбориса. Но старец
не внял или не захотел внимать его возражениям:

� ...вынужден отправить тебя из обители. 
Светозар замолчал. 
Последние слова настоятеля ударили плетью, наот�

машь. Олешка перестал брыкаться, замер, не веря в
происходящее. 

� Я прав! � шепотом повторил мальчик. 
Он прикусил губу, чтобы не расплакаться тут же,

при всех. И тотчас ощутил во рту солоноватый при�
вкус крови. Пусть! 

По�княжески выпрямив спину и силясь выглядеть
бесстрастным, росс пошел к двери. 

На пороге он обернулся. 
И увидел полные отчаянья глаза Санко.
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ДОРОГАДОРОГА





Братство,
Месяц Вьюг и Стужи

Снежинки медленно кружились в воздухе, словно
не желая опускаться на землю. День выдался спокой�
ным и безветренным. Настырные лучи не по�зимне�
му яркого солнца пронизали обитель. Снег на крышах
и горных вершинах слепил глаза.

Однако мысли настоятеля были далеки от всего
этого великолепия. 

Он повернулся к почтительно замершему посреди
кельи Арборису. 

� Я, видимо, должен объясниться. Но хочу, чтобы
то, что ты услышишь, осталось между нами.

Арборис покорно кивнул. 
� В начале зимы с гонцом я получил письмо, � про�

должил старец. � От княгини Ладославы, матери
Олешки... О том, что князь Добромир сгинул во вре�
мя охоты. Именно так!.. Где он, жив ли, никому не
ведомо. 

Светозар, заложив руки за спину, пересек комна�
ту и остановился прямо перед Арборисом.

� А вчера прилетел голубь с известием от Брега.
Он пишет, что в Торжок прибыл отряд россов. Отряд
направляется в монастырь. Я думаю, ты догадыва�
ешься, зачем?

� Смею надеяться, что да, владыка.
� Так вот: я не намерен отпускать с ними кня�

жича.
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� Но почему? � Арборис непонимающе воззрился
на настоятеля. � Вы же сами... изгнали мальчика!

� Видит Бог, я не желал этого. Так... совпало! Но
речь сейчас не о том. Княгиня боится, что ее сыну до�
ма грозит опасность. � Светозар вздохнул. � Мате�
ринское сердце не обманешь. И мой долг � выполнить
ее просьбу.  

Старик замолчал, погрузившись в раздумья, но не
надолго. 

� Ты сопроводишь отрока в Дальние горы, в Арбо�
рею. 

� В город Извечных? � младший учитель запнулся.
� Но ведь туда нет прохода смертным!

Светозар молча прошествовал в угол кельи. Снял
с полки узорчатую шкатулку и извлек из нее золоти�
стый кругляш на цепочке. Затем жестом подозвал
Арбориса.

� Обладателя этого амулета стражи Священной
долины пропустят беспрепятственно. Будешь хра�
нить его у себя. Отдашь мальчику только, когда до�
беретесь до Небесных Врат. А сам вернешься назад.

Настоятель протянул амулет, и
Арборис рассмотрел его вниматель�
нее: солнечный диск с выдавленными по
краям рунами* и крупным багровым
камнем посередине. Тяжелый, хоть и
небольшого размера. 

� Но, владыка, если княжич узнает о том, что про�
изошло с отцом, не захочет ли сам вернуться домой?

� Именно поэтому он ничего не должен знать. 
� Простите мне мою дерзость, но вы поступаете

жестоко... 
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� Не тебе судить, � резко оборвал настоятель. Ли�
цо его посуровело, будто окаменело: 

� Двадцать лет назад мне пришлось точно так
же расстаться с моим лучшим учеником, � Свето�
зар горько усмехнулся. � Теперь его зовут Властояр
Бешеный...
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Глава первая 

ОБЕРЕГ

ОЛЫЙ лес торчал из запорошенных склонов
точно щетина на морде борова. 

Утром, когда они снялись с ночлега, стало
хмуриться: половину неба затянули тяжелые се"

рые тучи. Но впереди еще было много чистой и вы"
сокой синевы.

Олешка придержал Ветерка и оглянулся: дале"
кая теперь Орлиная скала, у подножия которой при"
тулилась оставленная четыре дня назад обитель, тону"
ла в белой вьюжной мге. Там, похоже, бушевал насто"
ящий буран. 

С такого расстояния монастырь, конечно, не раз"
глядеть. Да не очень"то и хотелось! " фыркнул про себя
княжич. Пришпорив жеребца, он бросился догонять
отъехавшего вперед Арбориса.

Проводить их никто не вышел. 
Впервые за много дней распогодилось, но солнце
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спряталось в клочковатом утреннем тумане. Звуки
увязали в нем как ноги замученного путника в болот"
ной жиже. Зато тихо и покойно.

Снаряженные Стуром кони ждали седоков посре"
ди двора. 

Ветерок, нетерпеливо всхрапывая, сучил ногами и
все косился на Олешку, едва тот показался на крыльце
обители. Давай, мол, садись на меня " поехали кататься! 

Арборису конюх приготовил того самого, приблуд"
ного скакуна, на котором примчался в Братство да"
вешний гонец. Стур нарек его Скором " за дивную
резвость. Конь выглядел ухоженным и полным сил. Эх,
старик, небось, опять ругается?..

Под поклажу поставили мерина по кличке Бурнак,
прозванного так из"за белой отметины на носу.

Княжич сдвинул шапку на макушку, простецки су"
нул руки за пояс и вразвалку направился к жеребцу, от
души пиная попадавшиеся под ноги ледышки. 

Он был спокоен. Ужас от свершившегося, обуяв"
ший росса в первые мгновения после приговора на"
стоятеля, уступил место холодному безразличию. Ну и
пусть! 

Выслушать его никто не пожелал. 
А раз так " делать ему здесь больше нечего! Поду"

маешь, велика честь " десять лет прозябать в каком"то
монастыришке!

Друг " и тот вышел изменщиком. 
Нет, его тут ничто не держит!
...Прямо с урока княжича отвели в отдельную ке"

лью в дальнем конце обители. Позже Арборис занес
ему сундук с вещами, хранившуюся у кастеляна до"
машнюю одежду и приказал назавтра приготовиться

Оберег
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к отъезду. Буднично так, словно ничего и не случилось. 
Олешка равнодушно распихал пожитки по дорож"

ным мешкам, переоделся и оставшееся время проси"
дел молча, глядя в оконце на вившуюся меж скал и де"
ревьев дорогу. Он так и заснул, уронив голову на подо"
конник...

Арбориса во дворе не было. Знать, последние на"
ставления у Светозара получает. Вздорный старикаш"
ка! И злой к тому же.

Княжич потрепал Ветерка за гриву. Один ты мне
верен остался! Ничего, скоро будем дома...

Батюшка наверняка расстроится, что так вышло.
Да уж ругать особо не будет! А Олешка еще докажет,
что достоин княжеского звания. И Светозару дока"
жет. Без всяких колдовских штучек!

Арборис и в самом деле появился из башни насто"
ятеля. В простом дорожном платье с накинутым по"
верх длинным меховым плащом. Концы плаща учитель
засунул за ремень, чтобы не мешались при ходьбе. 

Подойдя, придирчиво оглядел юного спутника: ту"
лупчик, перетянутый широким поясом с железной
пряжкой, толстые шерстяные штаны, войлочные сапож"
ки, на голове " кроличий треух. Меховая накидка у Олеш"
ки тоже была: ее он до поры прикрутил позади седла.

Должно быть, Арборис остался доволен, ибо без
лишних слов вскочил на коня.

Росс последовал его примеру. Крошечная процес"
сия неспешно двинулась со двора. 

Вот и все!
Перед воротами мальчик заметил угрюмого Волот"

ку. Гремя ключами, тот отодвинул одну из створок и
отвернулся. Он"то пошто дуется?! 

Княжич
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Прежде, чем выехать за ворота, княжич все"таки
обернулся. Поднял глаза на окно родной кельи. 

Пусто и темно... 
А чего ты ждал?! " горько одернул он себя. 
Налетевший порыв ветра громко захлопнул став"

ни. Будто поставил жирный крест на монастырском
житье"бытье юного росса...

" Ужава! " от невеселых воспоминаний княжича от"
влек возглас Арбориса. 

Тот спешился и стоял на краю крутого утеса, воз"
вышавшегося над широченной, пока хватало глаз, до"
линой. На восходе виднелись высокие, покрытые жух"
лой зеленью лесов холмы.

" А там " Дивногорье! " махнул рукой монах и улыб"
нулся: " Не забыл еще? Ну"ка, как вон та река называ"
ется? Помнишь?

Олешка кивнул.
" И?..
" Чуня, " выдавил из себя росс. " Чего мы тут поте"

ряли? Такой крюк...
" Я же тебе объяснял, " устало возразил Арборис. "

То нам по снегу сколько пришлось бы
тропать*, а мы уже в долину почти спу"
стились. И теплее, и сытнее.

" Отчего ж сытнее? " недоверчиво наморщил нос
княжич. 

" Поохотиться можно. Коренья разные проще
отыскать. С осени кое"какие ягоды остались. Смотри,
рябины сколько! " учитель указал на стройные дерев"
ца, ветки которых сгибались под тяжестью крупных
ярко"красных гроздьев. " Пробовал?

Оберег
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Росс сорвал несколько ягод и сунул в рот. Фу"у"у!
Кислятина!!! Олешка скорее сплюнул. Арборис рассме"
ялся:

" Зато полезно! Всякую хворь отгоняет. И зубы здо"
ровее будут... 

" Не стану я это есть! 
" Хозяин " боярин!
" Куда теперь?
" Вниз! Вон тропа, " Арборис легко запрыгнул в сед"

ло и направил Скора в просвет между деревьями. Бур"
нак, привязанный к учительскому коню, безропотно
потопал следом. 

...Сначала, как и ожидал Олешка, они ехали по тор"
ному шляху. Однако на другой день учитель неожи"
данно свернул на едва приметную тропку. "Так коро"
че выйдет", " объяснил он удивленному мальчику. Кня"
жич возражать не стал, но подобный поворот ему ни"
чуть не понравился.

Затем три дня они пробирались сквозь сугробы, то
спускаясь в узкие ущелья, то карабкаясь по извиваю"
щимся как змеи отрогам.

Места здесь были совсем дикие. Даже волки обхо"
дили их стороной. Лишь однажды им встретились сле"
ды " заячьи, да раз по ветвям проскользнула куница.
Зато всю дорогу путников сопровождали злые и голод"
ные крики воронья.

Хорошо еще, обошлось без метелей. Словно по за"
казу светило солнышко. Росс решил, что и тут, верно,
без колдовства не обошлось. Надумал расспросить
Арбориса, но тот усмехнулся, заметив: "А ты много
знаешь!".

Княжич

117700



Сам учитель трещал почти без умолку. 
" Хоть научу тебя уму"разуму напоследок, " без оби"

няков заявил он княжичу. 
И Олешке пристало без роздыха внимать расска"

зам про обычаи народов " "с которыми мы встретим"
ся по пути", про свойства деревьев и трав " "которые
попадутся нам в лесу", про повадки животных " "кото"
рых нам подобает опасаться". 

На привалах Арборис заставлял упражняться на
мечах и палках. Бедный Бурнак, как выяснилось, та"
щил на себе целую оружейню. Зачем, спрашивается?
Вновь без ответа.

Нет, все это, конечно, было занятно. Но порой на"
зойливость учителя утомляла. Когда становилось не"
вмоготу, княжич отставал: не так чтоб уж очень " толь"
ко бы не слышать болтовню спутника. И ехал, впиты"
вая тишину зимнего леса и предаваясь не очень весе"
лым раздумьям.

Чем дальше они отъезжали от обители, тем поче"
му"то тревожнее становилось на душе у росса. Нет, не
должен он был сдаваться. Стоило объясниться с насто"
ятелем. Старик бы понял. Обязательно! Ведь наверня"
ка принял решение сгоряча. Он никогда не относился
к Олешке плохо. Наоборот!

От таких мыслей княжич мрачнел и сердился. По"
чему? Почему он не настоял на своем?!

Сто"ой! А ведь Светозар знал! Заранее знал, что так
выйдет. Предупреждал... 

"Не позволяйте страху и обиде завладеть душой.
Слушайте лишь сердце!"

А они позволили.
Ох, глупцы"голубцы! Аж выть хочется. 

Оберег
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" ...Лучше бы померзли еще три дня, чем лишнюю
седмицу в круг объезжать, " не унимался Олешка. Он
нагнал Арбориса, и теперь они ехали стремя в стремя.
" Я домой скорее хочу! 

Монах вдруг натянул поводья, и Скор, следуя при"
казу, послушно замер.

" А с чего ты взял, что мы едем к тебе домой? " на"
ставник, прищурившись, смотрел на княжича. Нет, он
не шутил. " Разве Учитель что"то говорил про дом?

Вот те раз!
Росс внезапно почуял, как студенец тонко затянул

тоскливую песнь. Этот пронзительный напев, рассы"
павшись звенящим шорохом по обледенелым ветвям
сомкнувшихся над тропой деревьев, пробрал мальчи"
ка до самых костей. 

Щеки у княжича полыхнули огнем. Он растерянно
повторил:

" Я... хочу домой!
" Рано или поздно ты туда попадешь. Но не сейчас,

" в голосе Арбориса зазвучали стальные нотки. " Пока"
мест, по воле твоих высокочтимых родителей, ты на"
ходишься в полном распоряжении нашего настояте"
ля. И он волен отослать тебя, куда посчитает нужным...
А теперь избавь меня от лишних расспросов. Боле я
тебе ничего не скажу! 

Учитель пришпорил коня и мимо огорошенного
отрока продолжил путь по тропе.

Олешка некоторое время приходил в себя, тупо
разглядывая спину удалявшегося Арбориса и не зная,
что ответить, как поступить. 

Первым не выдержал Ветерок. Не чувствуя руку

Княжич
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седока, он мотнул мордой, громко фыркнул и поплел"
ся за Скором и Бурнаком. 

Ветер стих так же нежданно, как и поднялся. Рос"
са окутала смятенная тишина. Сквозь нее до слуха
княжича доносились монотонные чавкающие звуки "
от конских копыт, мягко ступавших по снежному
крошеву вперемешку с непривычно желтой грязью. 

Тропа становилась все более широкой и набитой.
Чем ниже они спускались в долину, тем ощутимее чув"
ствовался запах весны. Пихты и елки сменились буко"
выми рощами. Набухшие почки источали дурманя"
щий аромат, от которого кружилась голова.

Княжич ехал как во сне, бросив повод и полностью
доверившись Ветерку. 

Он ничего не понимал, и оттого злился. Добрый и
веселый учитель в одночасье превратился почти во
врага. Или даже хуже. С врагом"то ясно, а тут... Варок,
вразуми!

Обидно! Ведь ладили они не плохо. Арборис ни ра"
зу не попрекнул Олешку. Будто и не было ничего по"
стыдного там, в Братстве. Да и вообще, старался не на"
поминать россу о монастыре...

И то хорошо: наконец, замолчал и не докучал раз"
говорами. 

Однако собраться с мыслями княжич никак не
мог. Внутри клокотало. 

Олешка аж вспотел от переполнявших его чувств:
утер рукавом лоб, распахнул тулупчик. Глубоко
вздохнул.

Ударивший в грудь сырой воздух окатил ознобом.
Отрезвил.

Нет, хватит! Он и так завсегда попадает впросак.

Оберег
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Прежде чем что"то предпринять, надо все хорошень"
ко обдумать. Да и вызнать кое"что вдобавок не меша"
ет. Но это уж " как получится...

В полдень путники, миновав густые заросли лещи"
ны, выехали на небольшую опушку. Неподалеку весе"
ло журчал ручей. 

" Привал! " скомандовал Арборис. 
Олешка с облегчением покинул седло. 
Разминая затекшие ноги, прогулялся по полянке. 
Здесь уже почти не осталось снега: лишь несколько

почерневших сугробов виднелось среди высокой су"
хой травы. Ближний лесок зыбился в прозрачном ма"
реве, поднимавшемся от нагретой земли. 

Хорошо"то как! 
И как удивительно! Еще день назад они взбирались

на безымянный кряж по пояс в снегу, а тут, в долине,
вовсю царствовала весна. Порхали редкие крапивни"
цы. Подлесье синим ковром устилали подснежники.
Несмело покрикивали птицы. Озабоченно гудел
шмель...

Олешка скинул жаркие сапожки, шапку, тулупчик,
и помчался босиком, разметав руки и подставив лицо
солнцу. Варок! Все будет хорошо! Правда? 

Захотелось пить, и княжич, раздвигая пожухшие
стебли, пошел на звук урчащей воды.

" Постой! " окликнул его Арборис. Он бросил до"
рожные мешки, из которых доставал припасы, кост"
ровую утварь, и подступил к мальчику. Слегка замялся.

" На, возьми, " ухватив руку росса, что"то вложил в
нее. Какую"то деревянную безделушку. " Санко про"
сил тебе отдать, а мне все недосуг было... 

Княжич

117744



Вот это да!!!
В душе у Олешки смешались и обида, и радость, и

смущение.
Княжич хлюпнул носом и ринулся прочь, подаль"

ше в лес, крепко сжав в кулаке нежданный подарок.
Санко! Значит, не забыл?! Значит, ему не все равно?! 

Забравшись в чащу, росс отдышался. 
Нерешительно разомкнул пальцы " оберег! 
Тот самый, над которым славон так долго и молча"

ливо корпел зимними вечерами у них в келье. Акку"
ратно изрезанная ольховая веточка в виде строгого
мужичка с бородой до пояса, скрестившего на груди
ладони. С оскаленной волчьей мордой на голове вмес"
то шапки.

А это что за дырочки? Ох, да это не
просто оберег, а манок*! 

Олешка приложил его к губам и ос"
торожно подул. Фьють"фьють"фьють"тю"тю"фьють "
будто рядышком в кустах притаился живой свирис"
тель. Ай да Санко, ай да мастер!

Княжич дунул со всей мочи, и лес огласился звон"
ким переливом.

Откуда"то издали послышался едва различимый
птичий крик. 

Олешка навострил уши. Нет, померещилось, на"
верное.

Он покачал свистульку на ладони, любуясь тонкой
работой друга. 

Друга? 
И снова приблизил манок к губам " фью"фью"

фьють! Здорово!
Чу?!. Ему опять ответили? Уже близко. Какой зна"

Оберег
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комый голос! Ха, сыпуха! Он тоже умеет. 
Княжич присвистнул в ответную. 
Встречный крик не заставил себя ждать. Олешке

почудилось, что он прозвучал еще громче. Точно неве"
домая сыпуха сломя крылья летела на его призыв. 

Что"то тут не то... С чего бы ночной птице надры"
ваться белым днем?

А, играть, так играть! Княжич засвиристел, нароч"
но ожидая отклика. 

И он раздался. Совсем рядом!
А следом Олешка услышал треск ломающихся ку"

стов. 
Внезапная догадка озарила княжича. Он вытянулся

в струнку и издал длинную ликующую трель!..

Княжич
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Полуночные горы, 
Месяц Вьюг и Стужи

Сонную тишину зимнего леса спугнул легкий
хруст приминаемого снега. От неожиданности ста�
рая ель уронила с ветки серебристую крошку. На зве�
риную тропу лаской вынырнул мальчик и быстро за�
шагал вниз по склону неглубокого овражка. 

Одет он был простенько: куцая сер�
мяжка*, перехваченная на поясе обыч�
ной веревкой, из�за которой торчал
топорик; стеганые порты; на ногах �
поршни* из толстой кожи поверх на�
мотанных до колен онучей*. Лицо по
самые глаза укрывал широкий шерстя�
ной платок, завязанный крепким узлом
за спиной, под небольшим заплечным
мешком. Просторная меховая шапка от быстрой
ходьбы то и дело сползала на лоб, выпрастывая
взмокшие каштановые кудри.  

Юный странник шел уверенно, не останавливаясь.
И почти не обращая внимания на отчетливые отпе�
чатки конских копыт, плотно утоптавших стежку. 

Всадники проехали здесь не дале как сегодня ут�
ром. А то и позже. Собиравшаяся весь день, но так и
не разродившаяся метель не успела завьюжить тро�
пу, и мальчуган в мыслях возносил хвалу ветреному
богу Стрыю. За то, что не позволил разгуляться
злобному Вихорю. 
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Впрочем, выследить верховых, судя по всему, ему
не составило бы труда и в пургу. Время от времени
он чуть замедлял шаг, присматриваясь то к сломан�
ной ветке на кустике бузины, то к содранной коре на
стволе молодой осины. 

Овражек мало�помалу превратился в узкое, зарос�
шее лесом и стлаником ущелье. Тусклое закатное
солнце некоторое время еще озаряло спину паренька,
но вскоре дневному светилу это наскучило, и оно
спряталось за гору. И без того сумрачная теснина
погрузилась во тьму. 

Стежка виляла меж деревьев, перескакивая с одно�
го косогора на другой, то взбираясь вверх, то стреми�
тельно падая вниз, и, наконец, вывела путника на не�
широкую поляну. 

Здесь его внимание привлекло грязное пятно, зияв�
шее на снегу у края кулижки, под раскидистым дубом.
Подойдя ближе, он увидел свежее кострище. Под сло�
ем пепла нашлись тлеющие угольки. Оглядевшись,
пришелец обнаружил неподалеку кучку хвороста и
несколько коротких, но толстых бревен. 

Вскоре по синим сугробам вокруг запрыгали багро�
вые отсверки.

Парнишка скинул рукавицы и протянул руки к ог�
ню, отогревая озябшие пальцы. Потом снял с плеч
мешок, неторопливо развязал и извлек из него лепеш�
ку и большую луковицу. Тихонько прошептал поло�
женный наговор и принялся за неспешную трапезу. 

Покончив с едой, так же степенно и основатель�
но обустроил себе место для ночлега: расчистил снег
у костра, устлал промерзшую землю пахучим лап�
ником, а сверху из еловых веток возвел шалашик. За�
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тем сильнее распалил огонь и, слегка обтесав най�
денные бревнышки, положил их так, что образовав�
шаяся стеночка направила жар от пламени внутрь
нехитрого убежища.

Закутавшись в истрепанную меховую накидку,
мальчуган улегся впритык к очагу. Сквозь дрему,
прежде чем окончательно провалиться в сон, он ус�
лышал, как в ущелье, взбивая снежную пыль, уныло
замурлыкал колыбельную песнь студенец...
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Глава вторая 

СНОВА ВМЕСТЕ 

УМ нарастал. Со склона посыпались камни.
Олешка свистел и свистел. От натуги даже
заболели щеки. Ну! Ну же! Где ты?! 

Запыхавшийся, со съехавшей набекрень
шапкой и сбившимся на плечо огромным серым
платком, Санко выскочил из лесного сумрака ' что
бес из коробка. Скатился как на лыжах по скольз'

кой земле, чуть не налетев на кривую, больше похо'
жую на куст, осинку, в десятке шагов от княжича. Да
так и замер, угрюмо уставившись на росса. Точно не
ждал встретить его здесь, в пролеске.

Олешка обомлел, не веря глазам и забыв, что мгно'
вениями раньше сам, от всего сердца, загадал пови'
дать дружка. 

Нет, это, верно, морок! 
Княжич затряс головой, однако славон не исчез. А

так же хмуро, но теперь как'то оробело взирал на
Олешку, опершись на толстую палку и неловко отста'

118800



вив назад ногу. Словно страшился сделать еще один
шаг навстречу.

Взгляды мальчиков пересеклись. Боязливо и недо'
верчиво. Росс насупился. Дурацкий, щенячий восторг
исполнил княжича от пяток до макушки. Душа лико'
вала, но он отчего'то в испуге сдавил ладонями щеки,
чтобы не выпустить рвавшуюся наружу радость. 

"Я боялся, что больше не увижу тебя!", мысленно
крикнул он.

"Я тоже!", внезапно вспыхнуло в груди, там, где
сердце.

"Правда?!!"
Санко сорвался с места и, подбежав к Олешке,

схватил росса за плечи. Хрипло прошептал:
' Я... Я ' не предатель!..
Княжич не ответил. 
А молча уткнулся лбом в лоб друга.

Арборис вытаращился на славона, как на оживше'
го покойника. Аж обронил деревянный ковшик, кото'
рым помешивал в котле пахучее варево.

Долго и растеряно зыркал то на одного отрока, то
на другого, не в силах вымолвить ни слова. Будто
язык проглотил. Наконец, ошалело махнул рукой и
вопросил: 

' Ты его этой... свиристелкой вызвал?
Княжич счастливо рассмеялся:
' Не'ет!.. Сам пришел.
' Я из монастыря убег, ' пояснил Санко, осмотри'

тельно спрятавшись за спину росса. 
Арборис поперхнулся:
' Отчего ж... сбежал'то? 

Снова вместе
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Славон замялся: то ли не зная, что ответить, то ли
не желая говорить правду. 

Монах, меж тем, пришел в себя. Озадаченно поче'
сал в затылке, посерьезнел и, не дождавшись отклика,
со вздохом сказал:

' Воля твоя... Добром не вернешься?
Санко, потупив взор, замотал головой ' нет. Учи'

тель с обидой поджал губы и изрек:
' Хоть и не пристало отрокам своевольничать, я те'

бе перечить* не буду. Но знай: обратной
дороги тебе отныне нет. Войти в Братст'
во дозволяется лишь раз... ' Видя, как на'

прягся Санко, как у него сузились зрачки и затвердели
скулы, Арборис немного смяк. ' И куда ты теперь? 

' С вами пойду, ' еле слышно вымолвил славон.
' Э'э, нет! Не выйдет, ' осклабился монах. ' Мо'

жешь сопровождать нас, покуда не выйдем из леса. А
потом я дам тебе припасов, и отправляйся'ка ты, бра'
тец, на все четыре стороны. Нам с тобой не по пути!

Олешка вспыхнул:
' Я без Санко...
' А тебя, мил человек, я и спрашивать не стану, '

резко оборвал Арборис. ' Ша! Разговоры окончены.
Сегодня мы дальше не двинемся. Готовьтесь к ночлегу.
И учтите: бездельников я не потерплю. Бегом за дрова'
ми! ' наставник вернулся к котлу и принялся яро ме'
шать закипающую похлебку.

Еще недавно жаркое солнышко закрыли смурые
тучи. Олешка почувствовал, что продрог. Снова натянул
сапожки, накинул на плечи тулупчик и с постной ро'
жей поплелся к опушке, где его уже поджидал Санко. 

Княжич
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В глазах славона мерцали гневные искорки. Кня'
жич невольно отшатнулся: прежде он никогда не ви'
дел друга столь... свирепым, что ли?

' Я ему припомню! Не дозволю так толковать со
мной, ' прошипел Санко, зло сощурившись на возив'
шегося у костра Арбориса. 

Хвороста в округе было навалом, но приятель увлек
росса в самый бурелом, и там, усевшись верхом на тол'
стую коряжину, сердито повторил:

' Он у меня пожалеет! Чамора* тя
задери!

Олешка промолчал. А чего тут ска'
жешь? Похоже, сам Варок обозлился на
него, коль готов наново разлучить с
дружком. 

Не хочу!!! 
Княжич крепче сжал в кулаке оберег. Ему вдруг по'

чудилось, что стоит только дунуть в свистульку, и все
напасти убегут прочь как лешак от лутошки*. 

Росс набрал воздуха, тайком прижал оберег губам
и с каким'то неистовым облегчением выдохнул. 

Долгая и печальная трель разорвала тишину вече'
реющего леса. Краем глаза Олешка приметил, как за'
стыл на своей коряге Санко. А потом, сложив ладони
лодочкой, ответил ' так же как днем. Княжич дунул
опять, на сей раз осторожно, будто опасаясь спугнуть
что'то очень важное: эту пронзительную нежность ве'
сенних сумерек, тревожную близость друга...

Санко откликнулся вновь. А потом еще и еще.
Столь же осторожно и чуть смущенно. 

В воздухе становилось зябко. От деревьев к маль'
чишкам потянулись синие тени. Стекая со склонов и

Снова вместе
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путаясь в голых ветвях, меж стволов начала стелиться
прозрачная дымка. 

' Пошто мне нельзя с вами? ' услышал Олешка от'
чаянный шепот славона. ' Докуда вы путь держите? 

' Сам не знаю, ' глухо отозвался росс. ' Арборис
нынче сказал, что Светозар велел зайти куда'то. 

' То'то, я дивился, вы со шляха свернули!
Княжич подсел к Санко:
' Ты как нас нашел?
Славон хмыкнул:
' А че мудреного'то?! Лес, что хошь, расскажет и

покажет. Ох, и знатно вы потоптались. Любой дурак
выследил бы... Я б и раньше вас нагнал, да в пургу по'
пал. На перевале. Пришлось ховаться.

' Ты ж замерзнуть мог!
' Не'е... Я ж стока раз в лесу зимой ночевал!
' Я б, наверное, не выдюжил... ' признался Олешка.
Он глянул на Санко. Тот мрачно смотрел в сторону,

быстро моргая ресницами и часто облизывая пересох'
шие губы. Из'под шапки выбился клок слипшихся во'
лос. Костяшками славон выстукивал по коряге возму'
щенную дробь. 

"Да ведь он тоже переживает!", неожиданно понял
княжич. И уже совсем спокойно решил: "Ничего, что'
нибудь да придумаем. Главное ' мы вместе!". Но ска'
зать это вслух почему'то не отважился. 

А Санко вдруг выпалил:
' А ну сбежим!.. ' И, не дав возразить, прибавил: '

Жратвы у меня хватит!.. Мне Волотка спомог. Я когда
из монастыря навострился, он сразу заподозрил. Дер'
жать не стал. Спасибо ему! ' славон приложил ладонь
к груди. ' Платок вот подарил. И плащ на меху. Лука

Княжич
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дал, сала. Ну, а лепех я с обедов насобирал... Давай, а?
Сами до дома доберемся.  

' У тебя ж никого! Куда ты пойдешь? ' с замирани'
ем сердца спросил княжич. Но Санко не заметил его
волнения:

' Я? Да в деревню к себе! Охотиться буду, куницу
бить, соболя. За шкуры исправно платят... Ну ее, эту
учебу, ' скривился он. ' Что мне надобно, я давно от де'
да знаю. Ну?

Олешка разочарованно протянул:
' Я... Я не знаю. 
' Ты че? ' насторожился славон. ' Боишься?
' Сам ты!.. ' разозлился княжич. И, подхватив па'

рочку увесистых дровеняк, пошел обратно к лагерю.
' Эй, постой! ' крикнул Санко. Олешка обиженно

дернул плечом. Не успел явиться, а уже обзывается.
Друг, блин!.. 

Стемнело быстро. В сгустившихся сумерках гром'
ко ворчал ручей, заглушая прочие лесные звуки.

Справившись с ужином, Арборис пожарче распа'
лил костер. Мальчишки натаскали целую гору хворос'
та ' довольный монах даже  пожурил их за излишнее
старание: "Эгей, хватит, нам тут лишь ночь ночевать". 

Похоже, он вконец успокоился. И снова принялся
нести какую'то веселую чушь. Что'что, а рассказчик
он был знатный. Олешка, позабыв о переживаниях,
слушал его с раскрытым ртом. Но все ж изредка и ук'
радкой бросал взгляды на славона. 

Скрестив ноги и укутавшись в плащ, тот неподвижно
смотрел на огонь. Красные блики играли на насупленном
лице, отчего казалось, что Санко сильно рассержен.  

Снова вместе

118855



' Не оголодал в лесу'то, братец? Пожиток у тебя не
густо, я посмотрю, ' покончив с очередной байкой, Ар'
борис обратился к славону. ' Эй, заснул, что ли? ' на'
ставник с усмешкой ткнул отрока в бок косой рога'
тинкой. 

Тот нехотя ответил:
' Лес завсегда прокормит...
' И зимой?
' И зимой, ' подтвердил Санко и поднял на учите'

ля глаза. ' Да к тому ж у меня трава колдовская есть.
Она силу придает.

' Во как! Что за травка?
' Угостить могу, ' нежданно заявил славон с хит'

рым прищуром. Олешка поразился перемене, случив'
шейся с товарищем: куда только угрюмость девалась?! 

' Угости, коли не жалко.
Лицо приятеля растянулось в простодушной улыб'

ке. Санко резво вскочил. Зачерпнул кожаным кубком
кипяток из котелка. Покопавшись в своем мешке, из'
влек знакомый туесок, а из него ' несколько засушен'
ных листочков. 

"И не трава вовсе!" ' пробурчал Арборис, внима'
тельно следивший за мальчиком. Славон не ответил:
перетерев листья между пальцами, высыпал получив'
шийся порошок в воду. Даже сквозь дым костра
Олешка почувствовал разлившийся окрест сладкова'
тый аромат.

' Пущай настоится малость, ' велел Санко. 
' Чудной отвар, ' заметил учитель, принюхиваясь.

Но отказываться не стал. Выждав, отпил несколько
глотков и добавил:

' На вкус приятственно... Так что за трава, говоришь?

Княжич
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Олешка не выдержал:
' А мне? Мне дашь попробовать?
Арборис протянул кубок через костер. Санко опе'

редил княжича: вроде как помочь хотел, да неловко
выпустил из рук будто и не тяжелый сосуд, и тот бух'
нулся оземь, расплескав содержимое. Громко ойкнув,
славон быстро сказал:

' Я тебе опосля заварю! 
' А, горе ' не беда! ' воскликнул повеселевший мо'

нах. Санко испытующе уставился на учителя. Потом
ухватил Олешку за рукав:

' Мне по нужде... Одному боязно.
' Далеко... того... не отходите, ' напутствовал их Ар'

борис и шутливо помахал рукой. Княжичу показалось,
что у наставника слегка заплетается язык. Однако
Санко уже тянул его прочь от костра.

Они снова очутились в подлеске. В кромешной
тьме Олешка не сразу расслышал негромкий, но ре'
шительный голос:

' Напослед спрошаю: пойдешь со мной? 
Росс не видел лица, но ощутил, как напрягся Сан'

ко, ожидая ответа, почувствовал его взволнованное
дыхание. 

' Я с вами не останусь, ' еще тише прошептал Сан'
ко и как'то обреченно произнес: ' Без подачек обой'
дусь!.. Че молчишь?

Олешка заметался в мыслях. Варок! Ну, почему
опять пристало выбирать?! 

Домой, ох, как хочется... Аж невтерпеж!
Но Светозар ведь не зря отправил их с Арбори'

сом... Куда?!! Зачем слушаться этого старикашку?..
Санко дело говорит! Да и с другом'приятелем лучше,

Снова вместе
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чем с надсмотрщиком. Ни словечка ему поперек не
скажи!

Ой, что будет!?. 
Княжич сглотнул и вымолвил:
' Пойду. 
' Добро! Сейчас же и тронемся. 
' А как же?.. ' удивился Олешка, не договорил и

просто махнул рукой в сторону их небольшого при'
станища.

' Я ему дурман'траву дал, ' ухмыльнулся Санко. '
Зелье сонное. До утра проспит, что твой покойник. А
мы уж далече будем.

Мальчишки воротились к костру. И верно: Арбо'
рис мирно похрапывал, привалившись к седлу. Славон
обошел учителя и осторожно вытащил из'под него
свой мешок. Крепко перевязал и обернулся к застыв'
шему в нерешительности княжичу: 

' Кого дожидаешься? Собирайся! 
Олешка медлил. Страх липкими пальцами заполз

за шиворот. По телу вскачь понеслись мерзкие леденя'
щие мурашки. Мальчик невольно съежился, уставив'
шись на спасительные языки пламени в догорающем
костерке. А затем принялся судорожно подкидывать в
огонь сухие ветки... Нет, это все ему снится. Сейчас он
очнется и окажется в монастыре. Какой долгий и ду'
рацкий сон!

' ...Леший, не спи! ' росс очнулся от крепкого толч'
ка в плечо. ' Пора нам! 

Олешку по'прежнему окружал мрачный лес. Чер'
ные стволы молчаливыми стражниками выстроились
вдоль опушки. 

Княжич запрокинул голову. Тусклые весенние

Княжич

118888



звезды по очереди нерешительно заглядывали в раз'
рывы между бежавшими по небу тучами.

Нет, все взаправду!
А раз так ' поступай, как решил! "Обратной доро'

ги тебе отныне нет", вспомнил он слова Арбориса.
Олешка тряхнул головой, прогоняя сомнения, под'

хватил дорожную суму и направился к коновязи.
' Ты куда? ' окликнул Санко. ' Мы... того... пешими

уйдем. 
' Я Ветерка не брошу! ' взревел княжич. ' И не

думай!
' По конским следам Арборис нас вмиг отыщет, '

тихо, точно извиняясь, пояснил Санко. 
Да... Конечно, он прав.
Олешка огорошено оглянулся. Тяжелый мешок

выскользнул из рук и шумно упал на землю. На ослаб'
ших ногах росс проковылял к Ветерку. Обнял скакуна
за шею, прижался к гладкой и теплой щеке. Всхлип'
нул:

' Прости... ' погладил по носу, взъерошил жеребцу
челку. Тот тревожно зашевелил ушами и легонько кус'
нул княжича за плечо: мол, ты чего?

' Прости, ' повторил мальчик. ' И прощай! Даст Ва'
рок ' свидимся...

Снова вместе
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Полуночные горы, 
Месяц Пробуждения Природы

Узкая, еле приметная тропа, убегала от основной
дороги в запорошенные снегом кусты и терялась сре�
ди голых деревьев, спускавшихся по склону в ущелье. 

Россы миновали ее, не обратив внимания: сколь�
ко таких случайных стежек видали по пути � на
тайных перевалах Срединного хребта, в густых
вечнозеленых лесах Лавриона... Скоро, скоро они до�
берутся до цели � спрятавшегося в Полуночных го�
рах монастыря.

Измученные многодневным переходом кони то и
дело жалобно всхрапывали, спотыкаясь о камни. Их
не менее измученные седоки хранили молчание, уг�
рюмо и беспрекословно следуя за предводителем �
дородным боярином, кутавшимся в тяжелую медве�
жью шубу.

Чуть отстав, ехали еще трое, одея�
ниями и внешностью совсем не похо�
дившие на россов: смуглые, раскосые,
коренастые. В коротких черных армя�
ках* из верблюжьей шерсти, таких же
черных пимах* и островерхих лисьих
малахаях*. Из оружия у

каждого � лишь кривая сабля за спиной
да кинжал за поясом: ни луков, ни щи�
тов, ни кожаных панцирей.

Приметив тропку, один из чужаков, с властными
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чертами на лице, осадил скакуна и поднял руку, веля
соплеменникам остановиться.

Дождавшись, когда последний всадник�росс исчез
за поворотом, он, по�прежнему не говоря ни слова,
жестом указал на едва различимые, но все же доста�
точно четкие следы, уходившие в заснеженную чащу.

Ближайший из его спутников проворно спешился
и, не отпуская поводья, принялся разглядывать отпе�
чатки конских копыт на застывшей земле. Наконец,
он выпрямился:

� Найто сан то аруите хитори. Ко�
домо*.

� Ицу*? � лицо вожака не отразило
никаких чувств.

� Нити сан маэ�ни
цукимасита курай*.

� Мо*?
� Хесики Гардари�куни*.
Главарь удовлетворенно покачал го�

ловой и, махнув рукой в сторону леса,
приказал:

� Соко*!
С ветки, пронзительно каркнув,

сорвался вороненок и скрылся в лес�
ной гуще...
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аруите хитори.
Кодомо � Трое
конных и один
пеший. Ребенок
(на языке
народа нихон)
* Ицу? � Когда?

* Нити сан маэ�
ни цукимасита
курай �
Примерно три
дня назад
* Мо? � Еще?

* Хесики
Гардари�куни �
Клеймо
Гардарики
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Глава третья 

В ЛЕСУ 

А ВОСХОДЕ* окрасилось чермным*. Набе�
жавшие за ночь тучи растаяли, словно испу�
гавшись скорого пришествия дневного све�
тила.

� Свезло нам. Денек пригожий будет, � заверил
Санко, вглядываясь в разрумянившиеся небеса.

Мальчишки взобрались на лысый пригорок, у
подножия которого начиналось густое разнолесье.

Дымчато�серым морем оно простира�
лось до самого окоема*. Белые ночные
туманы плыли над верхушками застыв�
ших как в сказке деревьев. 

У Олешки слипались глаза, сбитые
ноги саднили, а в животе урчало от голо�

да. Однако княжич не показывал вида. Воспользовав�
шись краткой передышкой, привалился к покрытому
мхом огромному валуну. И ухнул в забытье...
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Сборы были недолги. Санко велел взять только
плащ и смену крепкой одежи. Да ремней и веревок
про запас. Княжич еще запихал в голенище нож.

Перебирая пожитки, росс наткнул�
ся на добротный кожаный чехол*, по�
даренный отцом. Осмотрев друга, про�
ворчал: 

� У тебя ж под сермягой нет ничего,
� и сунул ее славону. Тот ломаться не стал, лишь благо�
дарно кивнул.

Припасы учителя Санко трогать не захотел: 
� Так прокормимся, � уверенно заявил он. � А там,

глядишь, и к людям выйдем. � И, видя сомнения кня�
жича, пояснил: � С набитым брюхом идти тяжко. 

� С пустым не легче! � возразил Олешка и, буркнув:
"Сам потащу!", отсыпал себе в мешок сухарей и суше�
ного мяса. 

� Готов? � спросил, наконец, Санко. � Пошли, что ли...
Княжич в последний раз оглянул крохотное стано�

вище: кони, пофыркивая, спали у низкорослой осинки,
к которой их привязали на ночь; у затухающего кост�
ра сонно ворочался Арборис... Мирно так, безмятежно. 

А их что ждет впереди?
Росс вздохнул и шагнул в темноту. Как в омут го�

ловой. 
Пуща встретила могильной сыростью и безмолви�

ем. Палая листва чавкала под ногами. Шедших гуськом
мальчишек скрюченными лишайными пальцами цеп�
ляли мохнатые ветви. Норовя то сбить шапку, то со�
рвать с шеи платок. Потерпев неудачу, деревья разоча�
рованно хлопали ветвями�ладошками, отчего сочившая
по коре вода разлеталась окрест черными брызгами.

В лесу
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В мутном лунном отсвете меж ство�
лов клубилась такая же черная мара*.
Но почему�то ничуть не страшная.

Санко торопил. До зорьки он хотел
отойти подальше от стоянки. 

Чтобы сбить преследователя с толку,
беглецы устремились к полуночи*. Рас�
судили так: Арборис решит, что они
двинули домой, и прежде всего будет

искать их к югу. А когда поймет ошибку, друзья успе�
ют сделать круг и затеряются в здешней глухомани �
ищи�свищи!.. 

Славон пер напролом, не выбирая дороги. Маль�
чишки то увязали в колючих кустах, то срывались по
склонам буераков, то продирались через скользкие
ото мхов ветровалы*.

Под утро Санко наткнулся на звериную тропу, ко�
торая и вывела усталых путников на плешивый хол�
мик посреди бескрайних лесных просторов.

� Эй, вставай! Рано устроился. Я клевую заманку*
нашел � там и отоспимся, � Санко растолкал княжича. 

Олешка с трудом продрал глаза � неужели заснул?
Солнце поднялось, но висело низко. 
"Здравствуй, Дарбог Варожич! Как я рад, что ты

вернулся...", росс упал на колени и подставил лицо све�
тилу, кожей ощутив слабое, по�весеннему нереши�
тельное тепло. Эх, хорошо! Словно и не было этого
ночного перехода. 

Санко хмыкнул, однако последовал примеру друж�
ка. Но долго засиживаться не стал:

� Айда покажу!

Княжич
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Стараясь не следить, они спустились в небольшую
ложбинку. В зарослях медвежьей ягоды спряталась ук�
ромная расселина, в которой можно было уместиться
вдвоем. Здесь уже валялся мешок славона.

Обернувшись в плащик, Санко сладко потянулся:
� Теперича покемарим малек...
Олешка пристроился рядом, но сон к нему не шел.

А потому княжич просто лежал, любуясь чистой голу�
бизной, которая пробивалась сквозь паутину сцепив�
шихся над его головой веточек, и прислушиваясь к ще�
бету просыпающихся птах. 

Где�то вдали расточал барабанную дробь дятел. По�
том вдруг принялся токовать глухарь � чуть ближе. А
вот и сорока голос подала... Сорока?! 

Олешка осторожно привстал и легонько толкнул
приятеля в бок:

� Слышь, Санко, воровка кричит... 
� Ну и че? Дурная птица! Кто идет, чуешь?..
Славон, опершись на локоть, прислушался:
� Не�е, не похоже.
� Думаешь, отыщет он наш след?
� Думаю, уже отыскал.
� Чего ж мы сидим тогда? � подскочил росс.
� А куда спешить? Не каплет, � зевнул Санко. � Вер�

хом, да два коника на привязи � долго ему по куши�
рям* лазить. � Приятель довольно за�
смеялся. � Не скоро нагонит... Давай
спать, а?

Санко повернулся на другой бок и накрылся пла�
щом с головой. 

Олешка тоже сомкнул очи. 
Теперь он слышал только тонкий посвист ветра, за�

В лесу
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путавшегося в ветвях. Пронзительный и неприятный.
Даже дятел перестал стучать по дереву. Все смолкло,
как перед бурей. Бр�р�р! Не по себе...

Неведомая птица, захлопав крыльями, пролетела
прямо над ними. 

Княжич рывком сел. Нет, небо по�прежнему ясное
� ни тучки, ни облачка, лишь стылая синева от края до
края. Отчего ж так знобит это непонятное затишье?

Росс высунулся из кустов и окинул взором тропку,
по которой они сошли с холма. Пусто. Покойно. Будто
вымерло все...

"Так быть не должно!", холодея, подумал мальчик. 
Неужто злобная Морёна пакость замыслила на�

последок? Ой�ей! С нее станется... Что ей какие�то
мальчишки, затерявшиеся в непролазных чужезем�
ных дебрях? Мураши под ногой дровосека... Ох, зря
они удрали от учителя. Как пить дать � зря!

Росс невольно вздрогнул. Ему почудилось, что кто�
то смотрит прямо на него, со спины. Пристально, не
мигая, недобро. 

Точно елман* вонзили с размаху
промеж лопаток.

Медленно, силясь не делать резких
движений и отчаянно труся, мальчик
повернул голову. 

Тьфу! Никого! 
Лишь ветка ближней березки с едва проклюнув�

шимися нежно�зелеными листочками на ветру колеб�
лется. Бесшумно и копотливо*. 

Спать! Скорее! Чтобы не ошалеть от жути...

Проснулись они, когда солнце, набрав силу, пере�

Княжич
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валило вершину неба. Лес снова наполнился звуками,
и ничто не напоминало княжичу о внезапном утрен�
нем ужасе.

Наскоро перекусив, мальчишки пустились по
тропе. 

Стежка в основном бежала под горку, поэтому ид�
ти было легко. И Догод* благоволил им,
ласково обдувая затылки. 

Путь их по�прежнему лежал на се�
вер. Сколько верст они отмерили, пока
Дарбог на своей блестящей колеснице в
очередной раз не скрылся за вершины Полуночных
гор, княжич не считал. Но устал он куда меньше. Види�
мо, обвыкся, приноровился к скорому шагу дружка.

Славон в основном молчал, но не столь угрюмо, как
накануне. Иногда он останавливался и подолгу изучал
звериные следы на влажной земле. Правда, делиться
наблюдениями не спешил. Изредка улыбался княжи�
чу: мол, все в порядке, не отставай. 

Олешку тоже не тянуло на разговоры. Он глазел по
сторонам, радуясь наступившему теплу. 

Чем дальше они уходили, тем явнее ощущалось во�
круг присутствие красноликой Живы*: солнечным
гребнем она прочесывала дубравы и рощи, безжалост�
но выдирая из мрачных уголков остатки зимы. Меж
деревьев носились ее верные слуги � жизнерадостные
синички да неугомонные белки, еще не сменившие се�
рую зимнюю шубку на привычный рыжий наряд.  

В сгустившихся сумерках беглецы вышли к тихой
лесной речушке. 

Сунулись вдоль русла, но берег зарос лозняком. Уп�
рямый Санко залез�таки в самую гущу, однако вскоре

В лесу
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вернулся и разочарованно сообщил: 
� Не пройти. Придется утром брод шукать. 
Беззлобно ругнувшись, славон взялся расчищать

приглянувшуюся полянку для ночлега. 
Олешка, чтобы не сидеть без дела, отправился со�

бирать хворост. 
Валежника кругом хватало, но на берегу сучья бы�

ли гнилыми и мокрыми. 
В поисках сушняка росс глубже и глубже уходил в

сумрак чащи, под сень вековых дубов и раскидистых
лиственниц. 

Мало�помалу закатное сиреневое небо пропало за
непроглядными кущами*. В липкой,
почти осязаемой тьме промозглого леса
княжич вдруг почувствовал, что окру�
жен гулкой и странной тишиной. 

В страхе он поднял голову.
Из�за морщинистых стволов молоком струилась

хмарь � такая плотная, что в трех шагах ничего не раз�
личишь. 

Мальчик до боли в предпечьях сжал охапку дров и
заметался меж огромных замшелых деревьев. Лесные
великаны давили со всех сторон и тянули к нему свои
вервия*. Варок! Куда? Где Санко? Вот занесла нелегкая!

Впереди что�то громко треснуло. Олешка шарах�
нулся назад, споткнулся, но удержался на ногах. С пя�
ток до макушки его обдало жаром. Росс застыл, не
смея вздохнуть.

И вновь ощутил на себе пристальный взгляд. Из
толщи тумана. 

Княжич зажмурился. Будто это могло защитить от
неведомого врага.

Княжич
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� Эге�гей! � раздалось где�то сбоку. 
� Я здесь! � заорал Олешка. 
Стремительная тень рассекла белесую пелену.

Шумно захлопали крылья. 
Ф�фух! Птицы испугался... Герой, нечего сказать!

Санко уже разжег огонь. Мельком глянув на кня�
жича, попенял:

� Где ты таскаешься? Тут и заплутать недолго.
Олешка молчком вывалил принесенные дровеняки

возле костра. Славон сел на корточки и начал придир�
чиво их разбирать. Несколько веток отбросил сразу.

� Эй, ты что? Я чуть не помер, когда собирал их, �
возмутился росс.

Санко ухмыльнулся и объяснил:
� Смотри, это ялинка*. Она, знаешь,

как трещит и искрами сыплет? За вер�
сту слышно... И одежу, не дай, Варок, прожжет, � он от�
швырнул еще одну палку: � Кедр туда же!.. Ладно,
жрать давай, а то у меня брюхо сводит. 

Рачительный дружок тоже не сидел на месте и оты�
скал нежные листочки молодого щавеля. Вместе с зеле�
нью славон протянул княжичу лепешку. Тот в ответ из�
влек из сумы кусочки мяса. Оголодавшие за день маль�
чишки с хрустом расправились с нехитрой трапезой.

А потом, вдвоем закутавшись в широкий плащ
росса, уселись к огню, плечом к плечу. Санко подкинул
дров. Мокроватые сучья, обжегшись, жалобно заши�
пели, заплакали. Беспощадные языки пламени быстро
высушили их пенные слезы. Но прежде окатили маль�
чишек едким дымом. В глазах защипало так, что
Олешка и сам чуть не разревелся...

В лесу
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Эх, давненько не сидел он у ночного костра! 
Княжича затянуло в круговорот воспоминаний �

поди пойми, где явь, а где сон... 
Вот они с отцом на охоте... 
Горный осенний лес так же темен и загадочен... 
Пламя плещется в костре и кропит багряными от�

блесками лица сидящих рядом людей... 
От шуточек старого вояки, боярина Будана, похо�

хатывают дружинники... 
А батя спокоен и серьезен, устало смотрит на

огонь... 
Княжич повертел на пальце отцовское колечко.

Нагревшийся металл приятно жег кожу. Скоро сви�
димся, тятя! Я уже иду...   

От реки потянуло зябкой сыростью. Над водой
рваными космами расстелился бледный туман. Где�то
в чаще ухнул филин. С другого берега хрипло закашля�
ли. Совсем близко и не по�человечьи.

Олешка боязливо поежился. Санко, не поднимая
головы, тихо сказал:

� Лиса... Не боись, к нам не подойдет. Рыжая в воду
не полезет. Да и к огню не сунется. У нее своя охота...
Мышиную норку, видать, нашла. 

Славон, уперев подбородок в ладошки, задумчиво
взирал на догорающие угли. Вид у него был какой�то
виноватый.

И княжич внезапно понял: плевать он хотел на то,
что произошло в монастыре. С высокой колокольни!
Даже если Санко нарочно утаил это треклятое перо.
Стало быть, имел на то причины. Просто объясниться
не успел... 

А он тоже хорош: сразу ругаться кинулся. Кому по�

Княжич
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нравится, коли тебя предателем обзовут? Да еще при�
людно! Олешка, верняк, сам бы разобиделся не на
шутку. Насмерть.

А Санко... Санко пересилил обиду. Пошел за ним.
Не испугался ни лютой стужи, ни гнева Арбориса.
Значит, ему дорога их дружба?!. 

Знамо, дорога!
И все ж, до чего любопытно, почему славон зажал

перышко, а?
Вопрос так и вертелся на языке у росса. Он мотнул

головой, прогоняя искушение. Нет, нет и нет! Пусть
лучше недомолвки, чем глупые ссоры. Впредь Олешка
ни словечком не помянет дружку о случившемся в
обители.

Санко заговорил сам. Негромко, с трудом подби�
рая слова:

� Знаешь... Я еще там, в Братстве... хотел... Я ведь... Я
ведь почему перо не выдал... Я � не предатель, веришь?
� славон с надеждой оглянулся на княжича. 

Олешку прошиб пот: он, что, его мысли читает? И
оттого заморгал, отвел глаза. Просипел:

� Верю. 
� Я... � Голос у Санко сорвался, и он перешел на ше�

пот. � Когда я малой был, я раз сдуру на скалу полез. На
спор. Есть у нас там утес недалече � Чертовым пальцем
его кличут. Русай, нашего коваля* уче�
ник, сказал, что не смогу... А я доказать
решил, что сумею... А там обрыв � саженей сто, не
меньше. Я почти до самого верха долез: страху натер�
пелся � жуть! Как другу тебе говорю. А потом... Потом
я не за тот камушек ухватился... 

Санко замолчал. Княжич почувствовал, как сла�

В лесу
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вона бьет мелкая дрожь.
� И в пропасть... Токмо чую: не вниз лечу, а ввысь. И

так на душе легко стало, будто крылья выросли. Огля�
нулся � а там, за спиной, и вправду � крылья. Огром�
ные!.. Я с перепугу и вырубился. Очнулся в лесу, в де�
ревню вернулся, а пацаны меня сторонятся, шушука�
ются. Русай, зараза, кашу заварил, а сам бегает как от
лешего. Но я его поймал, хоть этот дурак на две голо�
вы выше. А он и говорит: тебя, мол, орел унес. Громад�
ный. Откуда взялся?! Сроду в наших краях такого не
видали...  

Дружок снова умолк. Разворошил палочкой потух�
шие угольки. Вздохнул:

� С тех пор мечта у меня � летать как птица... Чтоб
как тогда... Чтоб над лесами, над реками, над горами
парить... Вот я и приберег перо. Соблазнился... Думал
сам вороном обернуться. Я бы потом отдал. Честно! А
оно вон как вышло... � Славон вжал голову в плечи, точ�
но ожидая удара. � Ты прости, а? 

Олешка хрипло выдавил:
� Я давно тебя простил... 

Утром их разбудил грохот, доносившийся от реки. 
Тихий ручей превратился в бурный поток. 
Небо затянули тяжелые серые тучи. Временами

начинал моросить дождь. 
Санко воззрился на мутные бурые воды, досадливо

прикусив губу. Было видно, что он мучительно размы�
шляет. Наконец, славон выдавил из себя:

� Коли переберемся на тот берег, Арборис нас вер�
но потеряет... 

� Как скажешь, � только и ответил княжич.

Княжич

220022



Мальчики двинулись вверх по реке, продираясь че�
рез густые заросли тальника вперемешку с жимолос�
тью. Санко непостижимым образом ухитрялся в спле�
тении веток находить удобные лазейки.

Так они топали с версту. Река рассерженным васи�
лиском* бушевала рядом, стремясь
ужалить холодными брызгами. Рев взбе�
сившейся воды становился все громче и
яростнее.

Наконец, славон наткнулся на то,
что искал. Высокое дерево, вырвав из земли корни, пе�
регородило быстрый поток. Обрушившийся в воду
ствол образовал хлипкий мосток, который ходил ходу�
ном под ударами ледяных струй. 

Санко попробовал переправу ногой. Обернувшись
к княжичу и стараясь превозмочь грохот, прокричал:

� Перейдем здесь.
И, прильнув к россу, скомандовал в самое ухо:
� Ты первым пойдешь. Смотри, там склизко. За вет�

ки держись... Коли что, я сзади подсоблю.
Олешка посмотрел на противоположный берег �

широкий, усеянный крупной галькой. Такой твердый
и надежный. И до него � несколько шагов над бурля�
щей стремниной. Варок, спаси и сохрани!

Княжич поправил заплечный мешок и осторожно
ступил на мокрое дерево. Шаг, еще, еще шажок!.. Глав�
ное � не отвлекаться и не расслаб... Ай! Олешка клеща�
ми впился в шершавую кору, сбив кожу на пальцах. 

Ф�фух! Пронесло!
Княжич оглянулся. Славон опасливо двигался сле�

дом: чуть присев и цепляясь за обломанные сучья.
Встретившись взглядом с россом, он слепил стиснутые

В лесу
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от напряжения губы в обнадеживающую улыбку: дес�
кать, не трусь, прорвемся.

Приободрившийся княжич на полусогнутых доко�
вылял до конца ствола и, радостно гикнув, спрыгнул на
камни. И тут же услышал короткий вскрик за спиной. 

Санко не устоял на задрожавшей как в судорогах
лесине... Ноги соскользнули с бревна. Он еще попытал�
ся ухватиться за сухую ветку, но та с ужасным треском
обломилась. Беспомощно взмахнув руками, славон со�
рвался в бурлящий поток. 

Олешка оцепенел. И словно оглох. Он только ви�
дел, как течение, почему�то замедляясь, но все равно
стремительно уносит друга вдаль, беззвучно швыряя
из стороны в сторону и захлестывая пенными валами...

Княжич
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Граничный кряж, 
Месяц Пробуждения Природы

С севера на Граничный кряж насту�
пали рати* свинцовых туч. Извиваясь и
переплетаясь как змеи, они быстро за�
тягивали посеревшее от страха небо. 

Взлохмаченный седой мужчина, раскинув руки и
подставив лицо ветру, замер на краю высокого уте�
са. Губы его беззвучно шевелились, исторгая то ли
проклятья, то ли заклинания. Глаза напряженно
всматривались в темнеющую даль. 

Наконец, он зло сплюнул:
� Где ж этот чертов мальчишка? Давно пора ему

обернуться!
Путаясь в длинном балахоне, седовласый спус�

тился по узкой тропинке к раскидистому вязу, у под�
ножия которого притулился вход в кривую землянку.

Посреди скудного обиталища жарко полыхал
очаг. Над огнем шумно бурлил громадный котел. 

К вошедшему тотчас приспел* пушистый рыжий
кот и, задрав хвост, начал тереться о ногу. Человек
равнодушно почесал его за ухом:

� Нету Ратши � и ладно! Ему же хуже � верно,
Тать? � крепкие руки схватили кота за шкирку. Тот
согласно замяукал, пытаясь вырваться из цепких
объятий. � Мое правило твердое: поручение выпол�
нил, колечко доставил кому след � молодец, а розог за
непослушание отведаешь все едино... Пшел! � хозяин

220055

* рать � войско
* приспеть �
подойти



отшвырнул хвостатого в угол. Хмыкнул:
� Кольцо отдать! Мечнику!?. Накось�выкуси!.. �

замысловато скрученный кукиш метнулся в сторону
двери. � Нет, Хоробор мудрее: силой колдовской по
уму распорядился... А Мечник княжий перстень полу�
чит. В свое время, � вольх довольно захихикал и по�
вторил: � В свое время... Ежли подтвердит верность
покорностью. Правильно я говорю, Тать? 

Из угла послышалось обиженное шипение. 
� Молчишь, разбойник? Молчи, молчи... А я поворо�

жу. Не знаешь, небось, что перстенек чародейный? Всю
правду мне расскажет. И покажет! Никуда княжич от
меня не денется, пока отцовское колечко при нем...

Колдун сорвал с шеи амулет. Отлитый из темно�
го металла ворон с головой волка тяжело закачался
над клокочущим котлом. Кипящая вода как по вол�
шебству успокоилась, и Хоробор начал распевно при�
говаривать:

� Вода�водяница, девица белолица, возьми глаза
слепы, а дай мне глаза ясны...

Брызнувший из котла свет озарил вольха. Он впе�
рился в зеркальную поверхность. Простонал:

� О нет! Только не это!.. Растяпа!
И в сердцах опрокинул котел на раскаленные угли.

220066



Глава четвертая 

РЕКА 

ТРЕМНИНА то тут, то там взрывалась брыз�
гами, с разбегу ударяясь о валуны, рассыпанные

по обеим сторонам реки. 
Олешка с ужасом следил, как мутный по�

ток, извиваясь и клокоча, уносит Санко дальше и
дальше вместе со сломанными ветками, жухлой
травой и комками рыжей глины. Еще немного, и

славон навсегда исчезнет с глаз... 
Княжич бросился по каменистому берегу. Он спо�

тыкался и падал, вставал, снова падал и снова подни�
мался, не обращая внимания на боль от саднящих ко�
ленок. Варок! Лишь бы не отстать! 

Взгляд Олешки был прикован к одной�единствен�
ной точке � едва различимой в заверти каштановой го�
лове друга. 

Иногда быстрина накрывала Санко. Сердце росса
сжималось от отчаяния. Спустя мгновения � такие
долгие и жуткие � славон выныривал и вновь прини�
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мался колотить руками по воде, чтобы удержаться на
поверхности. 

Когда его толкнуло к заросшему кустами дальнему
берегу, Санко попытался зацепиться за торчавшие
ежиными иглами ветви... 

Ах, слишком мокрые и слишком скользкие! 
И все же он сумел хоть на чуть�чуть замедлить ход. 
Олешка почти догнал его. Но коварный поток нео�

жиданно закрутил славона, приподнял и швырнул на
огромный плоский камень, рассекавший русло на два
рукава. Санко вылетел на вершину валуна, хлестко
стукнувшись об него спиной, и распластался без дви�
жения. 

Олешка перевел дух. Не чуя собственного голоса,
радостно заорал:

� Сейчас!.. Я сейчас!.. � глаза зашарили
по берегу в поисках слеги* или, на худой
конец, длинной ветки. � Сто�о�о�ой!!!

Мощная волна, откуда не возьмись,
ударила в валун. 

Когда она схлынула, Санко на камне уже не было.
И в воде тоже... 

Нигде!
Мозглый порыв ветра стегнул росса в лицо. Ресни�

цы вмиг стали влажными, застив взор. Что это: слезы?
Или треклятый дождь? Не будь его � все обошлось бы...
Точно!

Нет, он сам виноват, что Санко сгинул в пучине. 
Из�за детской, дикой, д�дурацкой глупости... 
"А я? Как же я теперь?!" 
Один в дремучем лесу. Ни души на сотню верст ок�

рест. Только голодное зверье да мавки* с лешими. 

Княжич
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"Я же не смогу!!!" 
� Санко! Где ты?!. � взвыл Олешка, зажмурившись и

мертвея от страха. И стыдясь собственного малодушия. 
И опять не услышал себя. 
Испуганно распахнув глаза, княжич воззрился на

зависшие в воздухе, прямо перед его носом, брызги. 
Над рекой повисла молочная изморось, сотканная

из сияющих капель. 
Бурная стремнина замерла. Будто скованная вне�

запной стужей. 
Однако холода Олешка не чувствовал. Ничего�

шеньки не чувствовал!
Взгляд княжича изумленно скользил по окоченев�

шим пенным валам, еще недавно смертельно опас�
ным вырям* и сшибавшим с ног быст�
ротечным струям... 

А вон там что?!.
Олешка впился в черную точку среди застывших

бурунов. 
"Санко?!"
Княжич помчался по склизким камням, не чуя под

собой ног, отважно перескакивая через глубокие рас�
щелины. Туда, где маячили растрепанные вихры сла�
вона.

Он должен спасти друга. Из этой оцепенелой водо�
верти. Во что бы то ни стало! 

Иначе... Иначе и жить незачем... Да!
Да!!!
Олешка как во сне шагнул в поток.
...И провалился в бездну.
Ледяная вода хлынула в нос и в уши. Обожгла до

самого нутра. 

Река
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Княжича замотало из стороны в сторону. Оглуши�
ло ревом беснующейся стремнины. 

Тьфу! Тьфу! Тьфу! Что за напасть?! Ведь все вокруг вы�
глядело таким твердым и надежным. Во, привиделось!

Волны захлестывали росса с макушкой, но трепета
он не испытывал. 

Где же Санко?
Олешка завертел головой. 
Славон барахтался в паре саженей от княжича. За�

метив Олешку, он что�то прокричал.
� Что?!. Не слышу! � завопил росс, пытаясь выгрести

навстречу. Накативший сзади вал больно ударил его о... 
Он не понял обо что. В глазах потемнело, и княжич

камнем пошел вниз. Конец! � только и успел подумать
Олешка...

Река приняла мальчика в свои мутные объятия. Он
канул в них, почти не сопротивляясь. Там, в глубине,
было тихо и покойно... 

Но чертовски холодно! 
И совершенно без воздуха. Грудь, казалось, вот�вот

разорвется на мелкие пузырьки. Как те, что так легко
ускользали от росса куда�то вверх. Туда,
где сквозь толщу воды просвечивала
мерзлая лазурь*. 

Ну, уж нет! Дудки! 
Олешка бешено заработал руками и ногами. Это

помогло: он выметнулся на поверхность, отплевываясь
и хватая ртом воздух как выброшенная на берег рыба. 

� Мешок! � услышал он прямо над ухом.
� Что?!. 
� Мешок брось! А то... � голос Санко снова потонул

в нарастающем гуле. 

Княжич
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Княжич ощутил, как его дернуло назад. Он непро�
извольно взмахнул руками, чтоб удержаться на плаву.
Лямки соскочили с плеч. Сразу стало легче. 

Но не надолго.
Неугомонная стремнина тащила мальчишек все

дальше. Мимо заросших косматыми елями берегов.
Мимо неприступных и грозных скальников. Мимо
спасительного мелководья...

Подобно упившемуся на ярмарке забулдыге, поток
яростно плевался и громоподобно рычал одному ему
известные ругательства. 

А протрезвев, начинал играть с пацанами в жесто�
кую игру: толкал вперед то одного, то другого, чтобы
отставший кидался в отчаянные догонялки � лишь бы
не потеряться в безумной круговерти...

Наконец, и это ему надоело: бросив позади обесси�
левшего Санко, поток с гиканьем и свистом уволок
княжича вниз по течению. 

Избитый волнами, Олешка с трудом держался на
плаву. Его мутило. Тело немело от холода и боли, обра�
щая конечности в негнущиеся палки. 

Еще чуть�чуть, и сил не останется вовсе. Варок, по�
моги! Ну, пожалуйста!!!

Ах, как не хочется помирать! Бестолково, нелепо,
не по�княжески. Страшно не хочется!

Да и просто очень страшно!
Нет! Не хочу!!! 
...Вновь обрушилась необъяснимая тишина, до са�

мого сердца пронзив ужасом. Таким, что и пальцем не
пошевелить. Стремнина, застопорив бег, окутала рас�
терявшегося и оглохшего княжича словно липкой па�
утиной, потянула вглубь. 
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Пытаясь вырваться из студеного киселя, он засучил
по воде руками � точь�в�точь лягушка, угодившая в
крынку со сметаной. Затычкой из бочки вымахнул
вверх � прямо к застрявшему меж валунов дереву с об�
ломанными ветвями.

Не веря в спасение, Олешка повис на шершавом
стволе. Подтянулся из последних силенок, обхватил
ствол ногами. 

Река под ним взвыла упустившим добычу зверем и
рванула дальше, окатив напоследок градом заледенев�
ших брызг. Но их прикосновений росс уже не чувство�
вал: он сам был как ледышка. Твердая и бездушная.

Чуть отдышался. Взгромоздился на лесину, бес�
сильно упав на нее грудью.

Нет... рано... сдаваться... Санко... 
Слипшиеся от грязи волосы лезли в глаза. Олешка ни�

как не мог отыскать среди пенящихся гребней славона.
Неужто все напрасно? 
Этот холод... Эта усталость... Эта боль... 
Он не смог.
Княжич тупо смотрел на мчавшиеся мимо мут�

ные воды. 
Даже заплакать не было сил. 
Осталась одна тоска. Серая, как небо, и бесконеч�

ная, как стылый дождь. 
Тоска заполняла росса постепенно, откуда�то сни�

зу. Точно кувшин, в который аккуратно, чтобы не рас�
плескать, льют молоко. Вот она отозвалась противной
слабостью в коленках, гулкой пустотой в животе, уду�
шающей тяжестью в груди... 

И лишь где�то в глубине души, в сердце, пока теп�
лится уголек отчаянной надежды. 

Княжич
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Сейчас и он погаснет...  
Но. Вдруг. Уголек полыхнул ослепительным пла�

менем. 
Олешку и в самом деле бросило в жар.
Да, да, да! Он увидел!..
Бесстрастное течение вынесло Санко к дереву, на

котором притулился росс. 
Слава тебе, Варок всемогущий!
� Давай! Сюда!.. � закричал княжич, вытянувшись в

струнку и пытаясь перекричать шум реки. 
Славон не услышал. 
Широко раскинув руки, он отдал себя на волю

волн, крутивших его как оторванный листок.
Олешка свесился в воду, стараясь перекрыть своим

щуплым телом безжалостную стремнину. Ледяные
струи захлестали по лицу, по груди, по животу. Надо
потерпеть. Чуть�чуть! Совсем немножко! 

От холода жутко болели глаза. Княжич почти ниче�
го не видел. Лишь молил бога, чтобы тот направил дру�
га прямо в его объятия � он был уверен, что успеет
схватить Санко. Должен успеть! 

И бог, похоже, услышал мольбы мальчика.
Что�то мягкое ткнулось в предплечье. Олешка на�

прягся, вцепился непослушными пальцами в скольз�
кую кожу. И рванул на себя!..

По небу бежали облака.
Ничуть не зловещие.
Почти белые. 
Меж ними проглядывала высокая и мирная синева.
Ныла спина. Будто в нее воткнули тысячу острей�

ших кинжалов.

Река
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Олешка кое�как повернулся на бок и осмотрелся. 
Он лежал на усыпанном галькой берегу. 
Где�то сзади шумела река. Уже не так громко и

надрывно.
Подобрав под себя ноги, княжич сел. И чуть опять

не откинулся навзничь. Пришлось упереться ладошка�
ми, чтобы удержать равновесие.

Его трясло. Кружилась голова. 
Да и ладно! Жив ведь! И цел вроде.
Сколько же он провалялся?..
А вон и Санко. Сгорбился. Тоже небось подмерз? 
Пошто сумрачный такой, а? Ни дать ни взять на�

хохлившийся воробей.
Заметив, что росс очнулся, Санко с видимым уси�

лием поднялся. Он был похож на ожившего покойни�
ка: мертвенно бледное лицо, синий ободок вокруг рта,
опухшие пепельные губы. 

Приблизившись, славон неожиданно схватил кня�
жича за грудки и заревел, клацая зубами:

� К�какого л�леш�шего т�ты в воду п�полез? Я�я б с�
сам в�выплыл!

Олешка, не найдясь сразу, что ответить, обиженно
отпихнул друга. Но тот не унимался:

� А е�если б ут�топ?!
� А ты?.. А если б ты утоп? � голос у росса задро�

жал. Верно, от мерзкого, пробирающего до костей
озноба. Он сжал кулаки. Хотел еще что�то сказать,
но... разрыдался. 

О нет! Только не это! 
� Т�ты ч�чего?
Олешка протянул растопыренную ладонь. Выдавил

сквозь слезы:

Княжич
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� Кольцо... Кольца нет!

Выплакавшись, княжич смирился. Потерянного не
воротить. Это как расплата за беспечность. Он, поди, и
сам бы отдал кольцо � лишь бы выручить Санко. Так и
вышло!

Однако горечь утраты досадой свербела в груди.
Вместе с перстнем, казалось, росс потерял последнюю
ниточку, связывавшую его с домом, с отцом. Здесь, на
берегу безымянной речки среди дремучих лесов на
краю мира, Олешка впервые ощутил, как же далек он
от родного Златограда! И как не скоро суждено ему
попасть туда. 

А суждено ли вовсе?
Ой�ой�ой! Мама! Мамочка!..
Как пить дать пропадут они в этих дебрях. Что б

там Санко не говорил. Как бы не хорохорился! Без
припасов, без теплого платья... Все сгинуло в реке.
Один нож остался, что был у княжича в сапоге. 

Славон, похоже, так не думал. Раздевшись донага,
он скакал по берегу, собирая хворост для костра.
Одежку свою Санко разложил на разогретых солнцем
камнях � сушиться. Ловко придумал! 

Последовать его примеру росс постеснялся. Разве
что разулся: сырой войлок натирал ноги. 

Ух! Колкие щебни больно впились в голые пятки. 
Санко тем временем раздобыл где�то мох для рас�

топки, и, сложив ладошки лодочкой, попытался запа�
лить огонь. От напряжения на его смуглых плечах
проступили капельки пота, но пламя никак не зани�
малось. Наконец, шумно вздохнув, Санко огорченно
бросил:

Река
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� Не могу... Сил нема. Устал очень, покуда в реке ба�
рыхмался!.. Придется кременек шукать. Тут, � дружок
обвел рукой пустынный берег, � этого добра навалом.
Слово даю: будет у нас костер. 

И добавил: 
� Седни никуда не пойдем. Отдохнем. Обмозгуем

все, � взглянув на хмурого княжича, обнадежил: � Не
боись, выдюжим!

Кабы так!
Олешка взялся обкладывать место для очага гладки�

ми камушками. Некоторое время он слышал, как вда�
ли Санко стучит булыжинами, пробуя высечь искру. 

Княжич задумчиво уставился на реку. Она оконча�
тельно успокоилась. Обмелела. Из мутного потока пре�
вратилась в прозрачный, тихонько журчащий ручей.

И чего они спешили? 
Подождали бы, пока вода спадет. И тогда б без вся�

ких приключений перебрались на другой берег. Вот
дураки!..

Эх, если бы да кабы, да во рту б... Известно что!
Солнце опять спряталось за тучку. Потянул вете�

рок, рассыпав под мокрой рубахой зябкие мурашки.
Княжич поежился. Бр�р! Его охватило непонятное
смятение. Как вчера. Когда в чаще он шуганулся неве�
домой птицы... 

Олешка снова ощутил на себе чей�то взгляд. 
Да что ж это такое?!.
Мальчик сердито обернулся.
На него, не мигая, смотрели огромные желтые глаза.

Княжич
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Славония, 
Месяц Пробуждения Природы

� Не передумал? � всадник осадил коня на развилке. 
Пеший спутник остановился в нерешительнос�

ти. Оперся подбородком на длинную палку, которая
служила ему вместо посоха. 

Мощеный тракт убегал на восход, петляя среди
невысоких холмов с редкими купами деревьев. Хоро�
шо утоптанная дорога � на закат, в обход Вольного
озера, к Граничному кряжу. Туда, где серые бесснеж�
ные вершины зубьями вгрызались в чистое утреннее
небо. 

Всадник был высок и статен. Одет в долгополый
кафтан. На голове � меховая шапка, на ногах � доб�
ротные сафьянные сапоги, в кулаке � камчук, кото�
рым он вертел без устали: то ли по привычке, то ли
от нетерпения. 

Пеший � почти мальчишка. С едва пробившимся
легким пушком над верхней губой. С белым шрамом
на лбу. 

� Нет! � ответил он. Плотнее запахнул про�
стенькую свиту, покрепче опоясался ужей*. Попра�
вил за спиной дорожный мешок. 

� Как знаешь, � разочарованно протянул конный. �
Кузнецу у нас завсегда работа найдется...

� Россы, глядишь, скоро и до вас добе�
рутся... Хватит, навоевался, � парень
сердито хлопнул себя по челу*. � В Фе�
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ницию направлюсь. Там, сказывают, одним махом
разбогатеть можно. Особливо если руки откуда надо
растут. А на мою работу Лихарь сроду не жаловался! 

� Далече топать придется. По диким местам...
Степняков не боишься, Русай? � поддел юнца собе�
седник.

� Все спокойней, чем у вас, � твердо возразил тот.
� К обозу рамейскому прибьюсь � так до Виллазора и
дойду. А казары, сам ведаешь, ноне далеко � на зимних
стойбищах. Вон, даже кесарь полки с тамошних ру�
бежей снял... Не, опасаться нечего! Зачем пугаешь,
Миляй?

Всадник хохотнул:
� Не буду. Да ты зла не держи!..

Что ж, давай прощаться. Да поможет
тебе Смарг*!

Русай поклонился:
� Спасибо на добром слове. И тебе

пусть сопутствует удача! Даст Варок � свидимся...
Махнул рукой и, не оглядываясь, уверенно зашагал

по тракту. 
Миляй съехал на проселок, слегка пришпорил ко�

ня, и тот неспешно затрусил в сторону гор.
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Глава пятая 

НОЧНЫЕ ГОСТИ

ЛЕШКУ передернуло. По телу вновь галопом
разбежались мурашки. Но уже не от ветра.

В десятке шагов от него, на краю леса, за"
стыла огромная кошка. Невиданная: короткое

туловище, высокие толстые лапы, куцый, будто об"
рубленный хвост. Княжич различал каждое пят"
нышко, каждую шерстинку на пепельно"рыжей

морде с длинными усами. С косматыми
бурдами*, торчащими по бокам как со"
сульки. С острыми ушами, увенчанны"
ми мохнатыми кисточками. С темными
ободками вокруг пронзительно"желтых глаз. 

Олешка оцепенел, не в силах сдвинуться с места,
даже пошевельнуть пальцем.

Варок! Какая же она громадная! С теленка! А то... А то
и больше! Отродье бесовское! Сожрет и не подавится.

Да пошто ж поруха* на его головушку? Из огня да
в полымя!
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Зенки твои коварные, подлые! Со спины подкра"
лась, вражина! 

И все лупится, не смаргивая. 
Ишь к земле пригнулась!.. Ой! Щас ка"ак сиганет! 
Ва"а"арок! Родименький! Сделай же что"нибудь!
А"а"а!
" Стой, где стоишь! Не дергайся!
Санко?!.
Голос дружка ободрил. Олешка встрепенулся, но

отвести взгляд от лесного страшилища не смог. Он
точно растворился в завораживающей желтизне ко"
шачьих глаз. Ведьмица " не иначе! 

Пусти"и"и!..
Славон, закрывая собой княжича, выступил навст"

речу зверю. Тихо. И бесстрашно. Только лопатки на"
пряглись на голой спине. Да мышцы вздулись буграми
на плечах. 

Куда?!. Не смей!
Санко осторожно присел на корточки, вытянув

вперед правую руку с доверчиво раскрытой ладонью. 
Крошечные черные зрачки вперились в славона. В

них, к удивлению княжича, не было злобы.
Отважный отрок и дикая кошка безмолвно смот"

рели друг на друга. Так длилось бесконечно, невыноси"
мо долго.

На санкиной шее набухли жилы. Он что"то забор"
мотал. Порыв ветра отбросил его волосы назад и донес
до Олешки обрывки незнакомого заговора: "...Желез"
ной тын стал от земли до небеси ...и от всякого зверя,
по земле ходящего!"

Тварь вдруг выпрямила лапы... 
Княжич судорожно потянулся к сапожку " за но"

Княжич
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жичком. Хоть какое оружие!
...И неспеша двинулась вперед. Плавно, изящно. С

каждым шагом убыстряя ход...
Санко был совсем беззащитен, но не подался назад,

не убрал ладонь. 
" Б"беги! " сипло выдохнул княжич. Сдавил рукоять

клинка, отводя плечо для удара.
...Страшная зверюга в мгновение ока " Олешка не

успел даже уловить ее порыв " очутилась рядом... И
стала тереться о ногу славона. Как глупый и ласковый
котенок. 

Санко беззаботно рассмеялся и оглянулся на росса,
замершего с ножом в кулаке:

" Ты че?!. Глядь, красавица! " И ласково протянул: "
Ры"ыся! А ну, иди, поздоровкайся с Олешкой!

Че"го"о"о?!
Княжич весь сжался.  
Рысь величаво прошествовала к нему... Лизнула в

щеку. 
И, потеряв всякий интерес к заблудшим и гряз"

ным мальчишкам, выброшенным на берег шальной
стремниной, размеренно направилась домой, в чащу. 

Олешка взирал ей вслед, почти не дыша. 
Рысь! Священное животное, от которого, сказыва"

ют мудрые вольхи, произошли первые россы " быст"
рые, ловкие, смелые воины?! 

...А он, выходит, чуть не поднял оружие на сородича! 
И"эх!

Вскоре на берегу заплясал жаркий огонь. Санко
отыскал"таки нужный кремешок. Маленький, но ис"
правный, хорошо высекающий искры. 

Ночные гости
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Перво"наперво просушили оставшееся платье. 
Санко " старую, до дыр на локтях, суконную руба"

ху, стеганые порты да подаренный княжичем чехол,
на ноги " обмотки и поршни. 

Олешка оказался побогаче: шаравар"
ки*, шелковая сорочка, поверх " шерстя"
ная поддевка*, тяжелые войлочные сапо"
ги. А главное " плащ. Пусть простой, по"
сконный*, но широкий и теплый. В доро"
гу княжич всегда его опоясывал, чтобы
не мешал при ходьбе, поэтому в бурном
потоке плащ не сорвало и не унесло. Да и
пряжка не подвела " слава Вароку!

Меж тем, по небу опять потянулись тучки.
" У"у"у, змеюки! " погрозил им кулаком славон. " У

нас в деревне старики гуторят: это аспи"
ды* по небу шастают. Днем солнце
красное украсть хотят, а ночью " звезды. Думают, ка"
менья драгоценные, " хмыкнул Санко. И уже без шу"
ток добавил: 

" Надо бы хибару поставить. А то вольет " наново
мокрыми ходить... 

Он аккуратно заложил тлеющие в костре угольки
камушками: "Сгодятся еще! Чтоб кремень не тупить". 

Побродив недолго по лесу, славон нашел сухую по"
лянку с огроменной корягой. Длинные и кривые сучья
торчали как стропила на крыше недостроенной избы.
Прикрыть их ветками поплотнее " и пристанище го"
тово. Очень даже удобное. Внутри и для очага уголок
найдется " чтоб ночью не холодно было. 

Строительные заботы Санко поручил россу: 
" Поди, справишься? Лапник не руби! Вишь, игол"

Княжич

222222

* шараварки "
широкие штаны
* поддевка "
одежда типа
безрукавки
* посконный "
из поскони,
ткани из
волокон
конопли

* аспид " змея



ки сыплются? Ослабли за зиму. Режь легонько " под
корешок... А заместо веревки бери ветлу. На бережку
ее много. Видал, какие у нее лозинки гибкие?.. Да по"
клонись допрежь. Тож добра не будет.  

А сам собрался на добытки. Да хоть что"нибудь по"
жевать! От голода аж мамону* сводило.

Куковать одному после нежданной
встречи с рысью княжичу не улыбалось,
однако вида он не показал. Санко вроде
невзначай заметил:

" Ты кричи, ежли что? Я недалече буду.
Хорошо, коли так! Когда друг рядом

" надежнее. Эвон как он с рысью управился!
Олешка не стерпел:
" Ловко у тебя вышло! Признавайся! Чем ее заворо"

жил?  
" Слово есть заветное. Мне его дед перед смертью

завещал. Чувствовал, что недолго ему осталось, " славон
заморгал часто"часто. Соринка, что ль, в глаз попала? 

" Научишь? 
" Не могу! " замотал головой Санко. " И не проси!
" Почему? " надулся княжич.
" Ты не охотник, " просто ответил приятель. " Ну,

не серчай. Слово один человек ведать должен. Иначе
оно силу потеряет. Влёсом* клянусь!

" А я знаю! " обозлился росс. И выпалил: " Желез"
ный тын до небеси от всякого зверя! Вот! Что, не так?

" Услышал, значит? " не удивился Санко. Тихо ска"
зал: " Не полное то слово... Ты никогда так не говори,
ладно? " поднял на Олешку глаза, полные нечаянной
мольбы. " Беду на себя накличешь, " и ладошку к серд"
цу приложил: " Крепко тебя прошу.

Ночные гости
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Россу стало стыдно. Он не отозвался. Не кивнул да"
же. Отвернулся. Тьфу ты, ну ты! Подумаешь, слово!
Пусть самое раззаветное. Без него проживет... 

А без друга?!

...Олешку с размаху окунуло в ледяную стремнину.
Всем своим существом он ощутил болезненные удары
беспощадных струй. 

Увидел мелькающие в безумном вихре камни, де"
ревья, берега...

И Санко, ускользающего куда"то вдаль, теряюще"
гося среди пенных валов... Навсегда! 

Нет!!!
Почему?!!
Ужас в который раз пронзил насквозь. Вышиб ду"

шу, бросив беспомощное тело где"то там, в бурлящем
потоке.

Олешка воспарил над рекой, спрятавшейся в плот"
ном мареве из мельчайших серых капель. 

И вновь все вокруг застыло как по волшебству: во"
да, ветер, время...

Княжич ничего не понимал: что тут взаправду, а
что понарошку? Но чувствовал: постичь это важно.
Очень.

Только как?!

Варок, что то было?

Невдалеке послышалось странное всхрапывание.
Будто кобыла заплутала. Всадник?!. Ох!

Княжич струхнул, однако любопытство пересили"
ло испуг, и он осторожно выглянул из"за кустов. 

Княжич
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На берегу стоял красавец"олень с роскошными
ветвистыми рогами. Он жадно пил, опустив морду в
воду. 

Утолив жажду, тряхнул головой. Короткая радуга
прорезала разлетевшиеся в стороны сверкающие
брызги. 

Батюшко"олень! Покровитель! 
Сердце княжича забилось чаще и радостнее. Доб"

рый знак!
Лесной царь посмотрел на Олешку. Опять мотнул

головой. Словно приветствовал мальчика. И величест"
венно, без страха, ушел обратно в пущу.

Появление рогача утешило росса. Он повеселел и с
новым рвением взялся за работу: ей"ей, враз такую хи"
бару отгрохает! Санко будет доволен. 

Ветренный Догод тоже решил подбодрить княжи"
ча: разогнал "аспидов", освободил солнышко из заточе"
ния. От хлынувшего с небес жаркого света и чащоба
уже не представлялась столь грозной. Лишь припекло,
загомонили птахи, по веткам засуетились белки.

В мыслях Олешка снова и снова возвращался к не"
жданному видению. И к тому, что испытал в реке. 

Сон то или явь? 
И ведь не впервой!
Когда он с Туркой дрался, похоже было. И тот слу"

чай со снежком... 
А когда Светозар выбрал его в ученики... 
А еще раньше... В Златограде. Тогда ему годков семь

минуло. Не больше! 
Росс хорошо запомнил яркий солнечный день,

пропитанный медовыми летними запахами и не
предвещавший беды. 

Ночные гости
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...Разъяренный бык вырвался на луг рядом с княже"
скими хоромами. Олешка возился в траве и не слышал

криков дворовой челяди*. А заметил бу"
гая, когда тот возник в десятке саженей. 

И, должно быть, сильно напугался. 
Взбесившаяся скотина понеслась

прямо на него. Но чем ближе, тем медленнее стано"
вился ее бег. Быка точно сковывали невидимые путы. 

Олешка юркнул вбок из"под самых копыт и что
есть духу припустил к могучему дубу на краю поля. 

Слуги потом, со смехом и изумлением, сказывали:
княжич мчал так быстро, прям летел, что мигом одо"
лел половину огромного луга. Чудо! Чудо!..

Или не чудо вовсе?
Каждый раз словно колдует кто, лишая сущее быс"

троты. Но не его, не Олешку.
А может... Может, он сам?!.

Санко принес охапку трав и кореньев. Вдобавок он
где"то выискал прошлогоднюю клюкву и диковинные
грибочки " сморщенные как сушеные сливы. Весело
крикнул издали: 

" Во, нажремся! 
Еще он приволок целую кипу бересты. 
" Ее тоже едят? " ехидно полюбопытствовал Олеш"

ка, забыв о недавней размолвке. Не, дружку, конечно,
виднее, он в лесу как дома, но где это видано, чтоб од"
ной травой питаться?! Аки говяды*.

" Котел сварганю, " коротко сказал Санко.
" Спалится же вмиг! " возразил княжич.
" Увидишь! На спор?
Спорить Олешка не рискнул. 

Княжич
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Немного повозившись, славон сплел из берестяных
кусков что"то вроде лукошка. Потом отправился к ре"
ке. Росс подумал: за водой " ан нет! На берегу Санко
накопал глины и тщательно обмазал ею днище котел"
ка. А затем обжег на огне. 

" Вот, " изрек довольно. " Хватку токмо приделаю "
и готово! 

На том не угомонился. Из обрезков коры соорудил
также чаши для питья, ложки и походную котомку.  

Олешка по мере сил и умений помогал, тихо зави"
дуя: уж Санко"то верно нигде не пропадет!

В котле славон на пробу сварил душистую похлеб"
ку, побросав скопом в воду корешки свинячьих ушек
(ха, названьице!), сморчки (те самые чудные грибы) и
нежно"зеленые листочки молодой снытки. (Ух, как
все запомнить"то можно?!). Получилось густо и вкус"
но: наелись до отвалу. Закусили кислющими ягодка"
ми"клюковками, запили горьким, но бодрящим хвой"
ным отваром. "Надоть медку пошукать!", только и
сказал Санко, завидев скривленную
ряшку* княжича.

" Эх, мясца не хватает для полного
счастия! " замечтался росс, блаженно
повалившись на еловую подстилку и похлопав себя по
брюху.

" Будет и мясо, " заверил славон. " Дай срок! Пруж"
ки* налажу: косого впоймаю. Подмогнешь?

В заботах и скоротали день. 

А вечером рысь пришла снова.
Небо за Полуночными горами пожелтело. От реки

потянулась белесая дымка. Лес затих.

Ночные гости
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В стылом сумраке, за спиной Санко, съежившегося
у костерка, вспыхнули два слабых янтарных огонька.
Олешка сначала решил: светляки... Но сейчас же опо"
мнился: какие светляки по весне! 

Кошка выскользнула на свет внезапно и бесшумно.
И тенью застыла в отдалении, не решаясь приблизить"
ся к очагу. Или не желая. 

Мальчишки даже не успели испугаться. 
" Э, че это она? " прошептал княжич, наклонив"

шись к самому уху Санко. Близость дикого зверя его
не обрадовала. 

Славон пожал плечами. Внешне остался спокоен,
но Олешка уловил, что напрягся и он.

Рысь нырнула во тьму и тут же вернулась, неся что"
то в зубах. Мягко ступая широкими пушистыми лапа"
ми, приблизилась и бросила к ногам пацанов... зайца.
Светлая холка русака была вся в пятнах: сильные че"
люсти, видать, до крови перекусили ему хребет.

Отдав добычу, рысь уставилась на Санко. Выжидая. 
Славон медленно встал и, не говоря ни слова, покло"

нился в пояс. Мохнатая гостья миролюбиво замурлы"
кала, отошла в сторонку, легла и начала вылизываться.

" Вот те и ужин! " озадаченно воскликнул Санко.
Хихикнул: " Заказывал?

Олешка промолчал. Решил, что будет лучше, если
он не станет раскрывать рот без особого повода. 

А кто б на его месте не струсил, оказавшись перед
косматой зверюгой?! Выходи! 

Вона! Как глаза во мраке сверкают. 
Славон споро освежевал зайца. "И поесть, и на

приманку кое"чего найдется!", доложил он, срезав с
задней ноги длинноухого крохотный смердящий ко"

Княжич
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мочек " фу! Добрый кусок мяса бросил рыси. Осталь"
ное запек в углях.

Насытившись, друзья полезли под корягу " спать.  
Но прежде Санко обозрел холодное черешневое

небо, усыпанное яркими звездами. Сморщил нос:
" Померзнуть придется. Зато дождя не будет. 
Уже сквозь сон Олешка почувствовал шумное ды"

хание у своего лица. Что"то большое и теплое растяну"
лось промеж измаявшихся отроков. Рыся?! Княжич
покрепче вцепился в густую шкуру... 

Чем дальше на восход уходили беглецы, тем свет"
лее и реже становился лес вокруг. Еще встречались
ельники, но чаще ольховые рощи, прозрачные сосня"
ки, березовые гаи да дубравы. Попадались и кедровни"
ки. Там Санко обязательно задерживался, чтобы на"
щелкать мелких и вкусных орешков.

Вообще, у приятеля в пищу шло все,
что ни попадя. Болтушку он варил даже
из заболони*, обильно приправив ее ос"
трыми травками.

К вечеру котомка славона бывала за"
бита под завязку " листочками, кореш"
ками, грибочками и прочей свежедобытой снедью. 

Дичь сама спешила в руки безусому зверолову.
Однажды, пробираясь по густому подлеску, росс

услыхал приглушенное клохтанье и шорох. Вслед от"
куда"то сверху посыпались сухие иголки.

Санко замер " ну, точь"в"точь охотный пес, учуяв"
ший добычу.

Прямо над ними на ветке горделиво восседал ко"
сач* в окружении трех тетерок. 

Ночные гости
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Славон приложил палец к губам и жестом прика"
зал княжичу не двигаться. А сам тихонько подобрал с
земли длинную палку и, распоясавшись, привязал к ее
концу петлю. 

Подойдя ближе, осторожно накинул удавку на те"
терева и резко стащил вниз. Одним движением свер"
нул птице шею. Косач и не понял, что с ним сотвори"
ли, не воспротивился. 

Ничего не сообразили и тетерки: лишь бестолково
закудахтали, обнаружив пропажу предводителя. 

Олешка с широко открытыми глазами следил за
дружком. Во дает!

Санко повторил свой прием. 
" Глупые куры, " фыркнул, расправившись с очеред"

ной квочкой. " Их так всех можно взять, ежли без шу"
ма.

В следующий раз он замешкался у старой узлова"
той липы. Долго ходил, изучая землю у подножья. За"
дирал голову, всматриваясь в по"весеннему редкую ку"
щу. Наконец, отдал россу котомку:

" Вишь, дупло? Борть*, похоже. Медком разживем"
ся, коли повезет.

Санко обмотал травой жердинку, за"
палил ее и взобрался на дерево. Поты"
кал в едва заметное снизу отверстие в

стволе. Едкий дым успокоил не до конца отошедших
от спячки пчел. Убедившись, что жалить его некому,
славон извлек из дупла соты с загустевшей за зиму па"
дью*. Чуть горьковатой, но по"любому сладкой.

Перед сном приятель ладил силки да ловушки. На
ночь расставлял. А поутру приносил то белку, то лиси"
цу, то зайца. 

Княжич

223300

* борть " улей
диких пчел
* падь " мед



Стряпню взял на себя княжич. Наловчился разде"
лывать тушки и не воротить нос от тре"
бухи*. Научился распознавать мясо на
зуб: лисятина " вонючая и жесткая,
бельчатина нежнее, но сильно отдает
смолой, а зайчатина напоминает кури"
цу. С пернатыми сложнее, хотя тетерку
от кеклика росс по вкусу отличить смог бы.  

Ночевали под открытым небом. Когда Санко был
уверен, что их не замочит. Холода не боялись. С каж"
дым новым днем становилось все теплее. Да и рысь не
оставляла юных путников заботами: согревала, носила
гостинцы, сторожила их покой. "Как с котятами во"
зится. Своих, что ль, нет?", дивился славон.

Дикая кошка приходила и уходила по собственно"
му разумению. Мало"помалу княжич привязался к
ней. Беспокоился, когда "мамка" " так рысь прозвал
Санко " долго не возвращалась. Однако погладить,
приласкать зверюгу не решался. 

Зато с ней было спокойно. И хотя порой Олешке
по"прежнему чудилось, что за ним наблюдают со сто"
роны, отныне он не придавал тому значения. 

На широкую поляну, посреди которой возвышался
здоровенный дуб, уже густо усеянный листвой, они
вышли на закате. Старый морщинистый великан опу"
стил к земле руки"вервия, будто кланяясь уходящему
за окоем светилу. Серый туман прятал сень* в плот"
ных объятьях, и дуб казался еще более могучим и вы"
соким " до самых небес. 

Санко задумал устроить ночлег меж толстых кор"
невищ.

Ночные гости

223311

* требуха "
внутренности
убитых
животных
* сень " крона,
куща



День задался: много прошли, добыли птицу. Вер"
нее, добыл славон. 

Утром он наладил лук. Из орешины сделал ки"
бить*. Из крапивы и ниток, выдранных из рубахи,
сплел тетиву. Налощил ее воском из пчелиных сот. Ис"
пробовал:

" Пяток раз натянуть хватит. А мне боле и не надо!
Стрелы " короткие, с длинным оперением, "чтоб

точнее летели!" " вырезал из ясеня. Вместо наконечни"
ков примотал камешки. Растолковал: "И в ствол не во"
ткнутся, и в ветках не застрянут. Неохота по верхуш"
кам лазить!"

Прежде чем отправиться в путь, Санко бросил в
остывшие угли кусочек мяса, трижды обошел костри"

ще, ступая как лесник*. А потом, встав
на колени, долго бормотал охотничью
сказку* " на удачу. 

Не успели они отойти и на версту,
как невдалеке послышалось утробное
токование. Славон лаской метнулся в

кусты и вскоре воротился с жирным глухарем.
А теперь хотел запечь его в глине, которую нашел

поблизости " у родника, стекавшего со склона неболь"
шой ложбинки.  

Предвкушая лакомство, Санко принялся ощипы"
вать тушку. Аж языком цокал.

Рысь была уже тут как тут. Пристроилась рядом:
встряхнула шерсть, по обыкновению вылизала грудь
и лапы.

Олешка бухнулся прямо на землю, вытянув истом"
ленные ноги. Прикрыл глаза. 

Потому ничего и не заметил. Только услышал бес"

Княжич
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печный голос славона:
" Ну?.. Че шугнулась?
Княжич с трудом продрал слипшиеся от усталости

веки. Мамка стояла, обратившись в сторону тропки,
по которой они пришли. Заурчала. Заскулила жалобно,
оглянувшись на Санко.

Тот лишь махнул рукой: не отвлекай. Покончив с
птицей, он взялся за костерок: наломал веточек, обло"
жил их сухим мхом. Глядя на него, росс успокоился.

Рысь скользнула в сгустившийся сумрак.
...Тишину вечернего леса разорвал крик сойки.
Славон вздрогнул. Бросил чиркать кремешком.

Тревожно зазыркал по сторонам. Прислушался.
Олешка тоже навострил уши. 
Издалека донеслось еле различимое конское ржание.
Еще.
И еще. Уже ближе. Совсем близко!
Санко пинком разметал заготовленную растопку и

дрова. Сгреб в охапку свою котомку. Пихнул остолбе"
невшего княжича и, не говоря ни слова, полез на дерево. 

Росс, продолжая недоумевать, топтался на месте.
" Быстрее! " зашипел славон и протянул руку. И, не

дожидаясь, ухватил Олешку за плечи, рывком затащил
в темь дубовой кущи. 

Из тумана на поляну выехали три всадника.

Ночные гости
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Ужава, 
Месяц Пробуждения Природы

Над обмелевшей лесной речушкой кружил вороне�
нок. Ослепительно ясное весеннее солнце отливало
синевой на его перышках. Он то зависал подолгу, то
черной молнией нырял почти к самой воде. И снова
взмывал ввысь. 

Ветряные тороки* с силой били в
крылья, пытаясь опрокинуть птенца,
но тот упорно и умело сопротивлялся
грубоватым наскокам озорных внуков
Стрыя*. Чтобы затем опять совер�

шить головокружительное и напрасное падение вниз.
Все это казалось бы игрой, нелепой и непонятной,

если бы не вспыхивавшие в зеленоватых зрачках во�
роненка недобрые сполохи. Можно было подумать,
что он злится.

Прозрачный поток, не обращая внимания на его
тщетные старания, беззаботно журчал по гладким
валунам, пробираясь на восход меж заросших круто�
яров и галечных отмелей.

Вдруг что�то блеснуло среди струй, отразив уто�
нувший в реке солнечный лучик. 

Вороненок камнем упал вниз. 
Острым клинком, почти без брызг, вонзился в по�

ток. Но через мгновение уже был на поверхности. С
усилием взмахнул отяжелевшими от воды крылья�
ми, с трудом воспарил и неуклюже полетел к берегу.

223344
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На суше он от души встряхнулся, разбросав во�
круг блестящие капли. При этом из клюва птенца
выпал серебристый перстенек. Вороненок испуганно
дернулся, будто опасаясь, что его находка сгинет.
Придирчиво осмотрел добычу. Торжествующе карк�
нул. Вновь подхватил колечко, зажав его покрепче, и
взвился в воздух...
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Глава шестая 

ПОГОНЯ

АИТЕКИНА басё! � негромкий, но резкий
голос разорвал глухую тишину. Три бледных

призрака приблизились к дубу. Кони ступа�
ли почти бесшумно: звуки тонули в густой

траве и таком же густом тумане. Хум�хум�хум...
� Коко томару, � ответил второй голос, более

низкий, но тоже резкий. И жуткий.
Олешка не различал говоривших. Однако чувство�

вал: они рядом. А потому силился не дышать, чтобы
ненароком не выдать себя. 

Один из пришельцев спешился. Подошел к дереву.
В серой пелене, прямо под княжичем, мелькнула рас�
плывчатая тень. Ой! Он услышал, как незнакомец ша�
рит в траве. Наконец, раздался и его голос:

� Табуно, карера сувару...
Леший тя задери! Что за дикий говор! Точно соба�

ки брешут.
� Тика наи сару, � откликнулись из темноты.

223366



Олешка опять ничего не понял. И оттого стало еще
тревожнее. Он беспомощно оглянулся. Санко затаил�
ся на соседней ветке. Положил голову на сук и закрыл
глаза, вслушиваясь в неведомую речь.

� Хаи, асу оицу.
Теперь под деревом стояли все трое. Кто�то за�

смеялся:
� Удзура ноена хаэпин!
Остальные вторили ему. Булькающий, хриплый

смех пробрал росса до самого нутра. От чужаков исхо�
дила какая�то гнетущая угроза. Варок! Что им здесь
нужно? Кто эти люди? 

Да и люди ли?!.
� Маки! � приказал обладатель низкого голоса. Один

из непрошеных гостей исчез в тумане, но вскоре возвра�
тился с охапкой сушняка и принялся кресать огниво. 

Небольшой костерок озарил подножье дуба злове�
щим кровавым отсветом. Незнакомцы расположи�
лись у огня, и Олешка смог разглядеть их получше.

Прислонившись спиной к дереву и по�тартарски
скрестив ноги, сидел крупный, поджарый мужчина с
бритым затылком. Лица росс не видел. Из�за плеча чу�
жака торчала кривая сабля. Даже на привале он не ре�
шился расстаться с оружием. 

Одет пришелец был в темное платье необычного
кроя. Подобной одежи Олешке встречать до сих пор
не приходилось: распашная рубаха с куколью* и длин�
ными тесными рукавами, плотно обле�
гающие тело штаны. Вместо привычных
башмаков � кожаные подошвы на рем�
нях, да и только. На шее � просторный платок до под�
бородка.

Погоня
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Его спутники были облачены в похожие наряды. И
мечи свои тоже не отложили. 

Странно. Будто опасаются чего. Уж им�то кого бо�
яться?!

Эти двое � молодой и постарше, усатый � вылитые
тартары: низкорослые, зенки щелочками, широко рас�

ставленные, сусала* выпирают. Тем не
менее, явно не кочевники. Не такие ко�
ренастые и кривоногие. И волосы стран�
но завязаны пучком на макушке. У того,
что помоложе, вообще косица. Как у ба�
бы. В степи так не принято. И в движе�

ниях сквозит особая стать, не свойственная степнякам. 
А язык противный. Злой.
� Еи, атэру ре! � провозгласил бритоголовый � судя

по всему, предводитель. Чужаки как по команде рас�
крыли седельные сумки, извлекли из них мешочки с
бобами, связки желтоватых стручков, тонкие бурые
хлебцы и начали молча есть. Неспешно, основательно.

Покончив с трапезой, молодой "тартарин" отвязал
от луки* пузатый бурдюк и с поклоном передал глава�
рю. Тот сделал несколько глотков, вытер ладонью губы:

� Аригато!
Потом отхлебнул усатый, крякнул:
� Доко карасу?
� Тено хи'эни, � бурдюк вернулся к младшему. Он

уселся у самого костра, напротив княжича. По смугло�
му недвижному лицу запрыгали рыжие отблески.
Тьфу! Точь�в�точь идолище поганое. Что темные воль�
хи зарывают у перепутий � на извод честного люда. Ес�
ли отыщешь и не забоишься � руби на щепы, пока
рамно* не устанет. Иначе не видать тебе счастья во�

Княжич
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век... А этот кого извести порешил? Ух, как свирепо
пялится.

� Варуи дзесю! � закивал сосед. По его отклику кня�
жич понял, что речь идет явно не о содержимом бур�
дюка. Но о чем же?

� Карэ насини су, � глухо отозвался вожак.
� Кини наи тедзина'тон, � не унимался усатый.
� Хаи, каитен синраи суру декинаи, � согласился

предводитель.
Молодой хмыкнул:
� Иэ, фуцуно сёнен.
В кустах на краю поляны громко захлопала крыль�

ями какая�то птица. Бритоголовый поднял руку:
� Кана, хора карэ. Каруи но'моидэ...
Незнакомцы замолчали, дружно обратившись в ту

сторону, откуда донесся шум. Застыли истуканами.
Чего уставились? Приметили кого? 
Олешка беспокойно заелозил по ветке, пытаясь

рассмотреть, что там, в тумане, привлекло внимание
чужаков. Тщетно. Близкое пламя костра превратило
пепельную дымку в непроницаемую стену. 

Санко не шелохнулся. Разве что гляделки распах�
нул, зыркнул сердито на княжича.  

Да нет никого! Ни звука, ни шороха окрест. Олухи
узкоглазые!..

А�ха!.. Росс в смятении чуть не сверзься с дерева.
На свет, будто воплотившись из воздуха, вышел...

Вороненок! Все в тех же олешкиных рубахе и портках,
босой. С всклокоченными кудлами и недовольно пере�
кошенной ряхой.

Ах, ты, тварь бескрылая!.. Вот и встретились.
Санко пихнул княжича кулаком в бок. Покачал го�

Погоня
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ловой: ты что, сдурел? Не смей!
Росс охолонул*. Точно! Еще чуть, и

сам бы в западню влез. 
Не проронив ни слова, Черныш сел

поближе к огню. Протянул к нему за�
мерзшие пальцы. Что он тут забыл, подлый обманщик?

Чужаки ничуть не удивились появлению отрока.
Олешке даже показалось: его ждали. Бритоголовый
некоторое время молча смотрел на вороненка:

� Где быр?
Че�го?! Какой быр?
� Хозяин велел кой�че отыскать, � ответил Черныш.

По�росски.
� Отыскар? � усмехнулся главарь.
В смысле � отыскал? Он, выходит, по�нашему разу�

меет? Выговор, правда, дюже необычный. Да откуда ж
эти черти чумазые?!. 

То, что незнакомцы могут говорить по�человечес�
ки, почему�то успокоило княжича. Не мороки, вести�
мо. И то хорошо.

Черныш выплюнул на ладонь какую�то махонькую
вещицу, отдал бритоголовому. Тот поднес ее к глазам,
чтобы лучше рассмотреть:

� Сто это? 
У Олешки перехватило дух. 
Откуда здесь?!. Отдайте! Мое это! 
� Княжий перстень, � глухо молвил вороненок.
Верно, предатель! Слепая ярость полыхнула, обо�

жгла скулы. Позабыв обо всем, Олешка дернулся
вперед.

Санко, словно предчувствуя беду, крепко сдавил
россу запястье...

Княжич
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� Засем? � равнодушно спросил бритоголовый и
вернул кольцо.

� А я почем знаю? � зло фыркнул Черныш. � Хозяин
велел � я сделал. 

� Ты � хоросый сруга, � похвалил собеседник. � Во�
прос не дзадавать. Таина сукрывать. Осень хоросый
сруга...

Вороненок еще раз фыркнул. А перстенек снова
спрятал за щеку. Потом сказал:

� Я видел монаха. Он перешел реку.
Княжич, хоть и клокотал весь от гнева, опять наво�

стрил уши. Какой монах? Сплошные загадки.
� Кордун нисто пуротив три Воин Храма, � усмех�

нулся главарь. И продолжил: � Одунако торопиться на�
до. Мы дорго ходить. Утром исукать бегреца.

Кого искать? Олешка и Санко переглянулись. 

Незнакомцы, завернувшись в черные армяки, улег�
лись вповалку прямо на земле. 

Вороненок, зябко поеживаясь, остался сидеть у ог�
ня. Но вскоре  и он, обняв себя за плечи и привалив�
шись боком к корневищу дуба, уронил голову. 

Сонная тишь разлилась над поляной. Догорающие
угли изредка потрескивали в кострище да кони позвя�
кивали в тумане сбруями. Чужаки не расседлали их.
Чудно!

Олешка и сам начал клевать носом. Наконец, не
выдержал, зашептал:

� Мы че, до утра тут куковать будем?
Санко приложил палец к губам, досадливо махнул.

Костер потух, и славона среди листвы почти не было
видно. Потому княжич решил, что дружок наказыва�

Погоня
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ет спускаться. И беззвучно спрыгнул в покрывшуюся
росой траву. Замер. Прислушался. Нет, все спокойно.
Спят как убитые.

Санко, где же ты? Слезай быстрей!
Олешка задрал голову, выискивая в куще приятеля.
Тот неожиданно возник из�за дуба. Возмущенно

зашипел:
� Куда ты поперся? Надо было поболе выждать... А

вдруг проснутся?
Поправил за спиной котомку:
� Ладно, пошли... Токмо тихо!
И начал опасливо пятиться к лесу. Олешка после�

довал за ним. Но напоследок оглянулся. Взор скольз�
нул по скрючившемуся Чернышу.

В душе росса вскипело. Нет, не может он просто
уйти. Должен вернуть отцовское кольцо. Негоже, чтоб
княжий знак чужие лапали.

Олешка шагнул к вороненку.
Ах ты, окаянник! Как же перстень взять�то? 
А, была не была!
Княжич присел и легонько зажал спящему врагу

сопелку. Дышать захочет � сам пасть раскроет.
Так и вышло. Даже лучше. Черныш резко вздохнул

ртом, закашлялся... Перстенек вылетел из его глотки,
ударив росса прямо в грудь. Олешка судорожно схва�
тился обеими ладошками у сердца. Вот он! 

� Ты?! � прохрипел вороненок, изумленно вылупив�
шись на княжича. Потянулся к нему.

Олешка отступил, но, споткнувшись о корень, рух�
нул на спину. Черныш метнулся к нему, сдавил шею.
Процедил:

� А ну, как ты один на один?!.

Княжич
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Росс стиснул колечко в кулаке и со всей мочи уда�
рил противника по ребрам. Но тот хватку не ослабил.
Чувствуя, что теряет сознание, Олешка попытался
стукнуть вороненка коленкой... Еще раз кулаком, еще,
еще!.. 

Черныш, откинув голову, вдруг повалился назад.
Кто�то дернул княжича за руку. Санко!.. Краем глаза
росс заметил валявшуюся рядом котомку. Славон, не
говоря ни слова, потянул в лес. 

Замелькали деревья, больно захлестали ветки. 
Однако княжич ничего не замечал. В ушах звенело

от радости. Кольцо! Он сделал это! И больше ни за что
не потеряет!..

Да куда ты меня?.. Сто�ой!
Санко тащил Олешку все дальше и дальше в чащу. 
Эй! Заблукаем ведь! Ни зги не видно! 
Но дружок лишь прибавлял ходу, виляя промеж

мрачных, прячущихся во мгле стволов и ругаясь впол�
голоса. 

Че�е? Кто дурак?!
Росс то и дело спотыкался, но Санко не отпускал

руку. И ни на миг не остановился, чтобы перевести
дух. Откуда силы взялись? 

Хватит! Никто ж не гонится!..
Издали донеслось приглушенное ржание.
� Ах, ты!.. � обреченно воскликнул славон. И, обер�

нувшись, скомандовал: � Быстрее!
И добавил рассерженно:
� Балда! 
� Сам!.. 
Они снова бросились бежать, не размыкая рук. 
Напуганный Олешка слышал только суматошный

Погоня
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перестук собственного сердца. Ай, что ж он наделал?!
Вот вправду болван! Ушли бы тихо�мирно!.. А теперь
эти страшные незнакомцы преследуют их... 

Конский топот загрохотал совсем близко. 
Княжич обернулся. На него, ломая кусты, стреми�

тельно надвигался темный призрак... Один! А где же
остальные?! � успел подумать Олешка. 

Всадник налетел на мальчишек, опрокинул наземь.
Росс больно ударился затылком. Увидел, как взвился
конь...

Мамочка!!!
Черная тень мелькнула над княжичем. 
Раздался громкий рык: сначала высокий, потом

низкий. Неведомый зверь вцепился в конного. Отве�
том стал сдавленный крик. И лязг извлекаемого из но�
жен клинка. Скакун трусливо рванул вбок, стряхнув
седока.

Первым опомнился Санко. Опять ухватил росса:
� Тикаем!
И вновь: деручие заросли, хлесткие ветви, зловещие

деревья, да бледная мга меж ними. Наугад. Подальше
от затухающего шума борьбы и нарастающего, кажет�
ся, отовсюду тупого цокота копыт.

Неожиданно лес кончился. 
Друзья выскочили на опушку, за которой откры�

лось широченное, без конца и края, пространство, по�
крытое белой мутью. Будто молочное море разлилось
у ног беглецов.

Сзади тревожно затрещали сучья. А где�то вдали,
разрывая Олешке душу, по чаще прокатился отчаян�
ный кошачий вой... 

Вот кто их спас! Рыся! Мамка!

Княжич
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...И оборвался. 
Нет!!!
У росса брызнули слезы... Гады! 
В десятке саженей от мальчишек из пущи вынесся

другой всадник.
Санко рухнул в туман, увлекая за собой княжича.

Олешка понял, что куда�то падает. И что славона ря�
дом нет. А спустя мгновение с головой провалился в
холодную жижу. О�ох! Леденящая взвесь полилась за
шиворот, в рукава, в сапоги.

Олешка вынырнул, отплевываясь смрадной тиной.
Со всех сторон росса окружала плотная белесая пеле�
на.

Где�то высоко над ним скорой дробью простучали
копыта. На волосы посыпалась земля. Княжич обмер,
боясь пошевелиться и обнаружить себя. И ощутил,
как его засасывает в глубину... Трясина! Ой!

� Санко! � выдохнул росс.
� Тута я! � непонятно откуда отозвался славон. � Хва�

тайся за ветку!
Олешка завертелся, пытаясь нащупать спаситель�

ный прутик. 
� Не могу!.. Где?.. 
Вонючая грязь достала уже до горла. 
� Да вон же!
Ай! В щеку княжича, расцарапав ее, ткнулась то�

нюсенькая жердинка с обломанным концом и редки�
ми листочками. Росс ухватился за палку покрепче:

� Тащи!
Но болотник не захотел за так отпустить мальчика.

Набухшая одежда потянула вниз, пальцы заскользили
по мокрой древесной кожице, ноги застряли в пучине.

Погоня
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Олешка что есть мочи вцепился в хлипкий, ненадеж�
ный стебелек. Ну, еще чуть�чуть! Сапожки, чвакнув,

соскочили, и княжич стрелой вымахнул
из живуна* на широкую кочку.

Славон обрадованно шикнул. И тут
же вскинулся беспокойно, вперившись
в туман. Однако на берегу было тихо. 

� Утекли вроде, � в конце концов, об�
легченно выдавил Санко.

Олешка промолчал. Он тяжело ды�
шал, распластавшись на сыром мша�

нике и по�прежнему сжимая в кулаке драгоценное
колечко.

� Знатная топь... Сюда не с�сунутся! � славон сплю�
нул туда, где остались преследователи. Говорил он не�
громко и быстро: то ли от волнения, то ли от холода,
пробиравшего до самых костей. � Видал, какая ш�ши�
рокая! Я сразу не разобрал. Думал, овраг, чи долина... А
как в в�воде очутился, понял. Ничего! Пусть решат, что
мы по крутояру* убегли... Или что утопли, � Санко сип�
ло засмеялся. 

Во мгле, совсем рядом, мелькнула крылатая тень. И
с пронзительным вороньим криком унеслась в глубь
трясины. 

Славон пролепетал:
� А про оборотя этого летучего я и позабыл. Эй, не�

ча рассиживаться!.. 

Они шли всю ночь. Санко не позволил даже дух пе�
ревести:

� Утром дымка спадет � мы как на долони* будем. 
Болотная жижа громко чавкала и хлюпала на каж�

Княжич
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дом шагу. Олешке казалось, что мерзкие, предатель�
ские звуки разносятся на целую версту окрест. Поди,
сховайся тут! Все бестолку...

Вороненок еще долго мотался поблизости. Уже без
злобных, похожих на проклятья, выкликов. Лишь хло�
пая крыльями. Заслышав его, друзья судорожно зами�
рали или кидались в мутную хлябь. Настырный пте�
нец их так и не приметил. Туман стал беглецам надеж�
ной завесой.

Санко упорно вел росса вперед, непостижимым
чутьем, без слеги, отыскивая верную дорогу, переска�
кивая с кочки на кочку, проваливаясь по пояс, а то и
по грудь в стылую, мерзлую, обжигающую грязь.

Было очень холодно � до дрожи, до безумия. И про�
мокшая насквозь одежа ничуть не грела. 

А из белого клочковатого марева, окружавшего
мальчишек, то и дело выползали уродливые косматые
чудища. Поначалу Олешка пугался, но они быстро пре�
вращались в обычные кустики и низкорослые деревца.
А потом... Да хоть бы и сожрал его кто! Все лучше, чем
плестись по этому гадкому болоту. Не хочу! Не могу! 

Дикая, ледяная усталость придавила плечи, заплела
ноги, лишила сил. Словно все беды навалились разом.
Княжичу хотелось усесться прямо здесь, посреди бес�
конечной топи, и... будь что будет!  

Варок! Да когда ж это кончится?!
� Пришли, � как сквозь сон донесся возглас Санко. 
Олешка сделал еще пару шагов и уткнулся в приго�

рок с пожухшей травой. Такой сухой, такой теплой...
� Давай сюда!
Но росс уже провалился в черную бездну забытья...

Погоня
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Ужава, 
Месяц Пробуждения Природы

Огромный дуб широко раскинулся навстречу
солнцу. Будто радуясь теплу, пожалованному благо�
душным Дарбогом. 

На залитую ярким светом поляну выехал всадник
в простом дорожном платье. Сзади к седлу его гнедо�
го скакуна был приторочен аккуратно сложенный
меховой плащ. В поводу он вел еще двух коней: пе�
чального аравиского жеребца вороной масти и рыже�
го мерина с белой отметиной на носу и солидной по�
клажей на боках.

У дуба всадник спешился. Обошел дерево. 
� Так, Арборис, похоже, наши мальчики попали в

переделку, � пробормотал он себе под нос, ковырнув
кончиком сапога самодельную берестяную котомку,
валявшуюся у самых корней. Присел, провел ладонью
над кострищем. � И где же их теперь искать прика�
жешь?.. 

На миг его отвлекли шумные хлопки. 
Невесть откуда взявшийся вороненок нахально

уселся на узловатый сук прямо над его головой. По�
правил клювом перышки и пытливо уставился на че�
ловека. Но тот не обратил на слетка особого внима�
ния. Мало ли любопытных птах в лесу!

Арборис некоторое время задумчиво разглядывал
отпечатки копыт, истоптавших землю вокруг дере�
ва. Нахмурившись, сколупнул ногтем засохшее бурое
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пятнышко с днища котомки. Вороненок возмущенно
закричал на своей ветке.

� Чего голосишь, дурилка? � хмуро бросил монах.
Птенец заорал еще громче. Арборис лишь отмахнул�
ся: не мешай! И снова принялся изучать следы у под�
ножия лесного великана.

Наконец, он отвязал от пояса небольшой мешо�
чек. Высыпал на ладонь горсть блестящего порошка.
Наклонившись, прошептал короткий наговор и резко
дунул. Невесомые крупинки вспыхнули искорками,
закружились, свиваясь в тончайшую серебристую
нить, которая протянулась в сторону леса...

Арборис, отряхнув руки, поспешил вскочить в седло.
Но вороненок опередил его. Довольно каркнув, он

сорвался с ветки и унесся в чащу. Туда, куда устреми�
лась сверкающая паутинка.
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Глава седьмая 

БОРУСКИ

ДАЛИ утробно заухал пугач*. Над трясиной
прокатился тягучий, пронизывающий стон �
из конца в конец: то усиливаясь, то затихая. 

Жижа у берега забурлила, запузырилась. Из
ряски начал медленно расти темный горб. Как
прыщ на грязной коже. Как шишка после добро�
го удара... Все больше, все шире. Точно великан,

расправляющий плечи.
Еще чего! Станет великан жить в

болоте!
Морок колдовской! Страхолюдина.

А то и сам... Ох! Лучше и не поминать
его имя.

Белесая дымка рассеялась. Словно испугалась неве�
домого существа, расступилась почтительно. А и то не
разглядеть, что там ползет из темноты. 

И вой этот треклятый нарастает, коробит ознобом
кожу.
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А�ах! Вот и огоньки вспыхнули. Синенькие. Блудя�
чие. Бегают, перемигиваются... 

Приближаются. 
Чудно, но страха Олешка не чувствовал. Было про�

стое любопытство. Что дальше�то?
Вой прекратился. Горбатая громадина нереши�

тельно шагнула к берегу, разнося окрест противные
чмокающие звуки. Остановилась у самой кромки. За�
топталась неуклюже. Будто не в силах переступить не�
видимую черту. Шумно вздохнула. 

На княжича повеяло могильной стылостью. Бр�р!
Чудище протянуло к россу облепленные тиной и

слизью лапы с крючковатыми когтями. И снова глухо
вздохнуло. 

Э�э, не достать!
Осмелевший княжич показал "великану" язык. Тот

обиженно заквохтал. Как курица. Опять потянулся к
россу. Ближе, ближе...

Олешка вдруг понял, что не может сдвинуться с
места. Будто прирос к земле. И эти вонючие лапищи
сейчас заграбастают его. Мама!

Разрывая тьму, с небес брызнули золотые капли.
Княжич окунулся в ослепительный всепоглощающий
свет. От нестерпимого сияния зажмурился. Но даже
сквозь сомкнутые веки различил, как откуда�то сверху
спускается прекрасная дева в длинных белоснежных
одеяниях, развевающихся на незримом ветру. 

И тоже протягивает к нему руки. 
Нет, ветви, покрытые молоденькими, нежно�зеле�

ными листочками. И так уютно, так спокойно в ее
объятиях...

Боруски
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Злая сила сдавила плечи княжича, выхватила из ла�
скового плена, понесла, ударила оземь. 

Ой�е!.. Неужто болотник одолел небесную красави�
цу?!

Олешка продрал глаза.
Со всех сторон его окружали люди. Незнакомые.

Мужики. В простых деревенских рубахах и мешкова�
тых штанах. Кто босый, а кто в лаптях. И как один лы�
сые, макушки аж сверкают. Лишь длинные хохлы тор�
чат посреди лбов. Где�то он уже видел подобное? 

Смотрят недобро. Молчаливо. 
Слышно: ветер насвистывает, перебирает камыш

на болоте. 
Маленький островок среди бурой

мшины* плотно зарос березками. Свет�
лыми, нежными. Целая рощица. Ах, как
листочки беспечно шелестят под ярким

солнышком. Тепло, мирно... 
Если бы не чужаки!
Олешку держали двое. Крепкие молодцы. Справи�

лись, да? С пацаном? Храбрецы! 
И Санко схватили.
Княжич дернулся, силясь освободиться. Не тут�то бы�

ло! Его осадили так, что он бухнулся на колени. Чуть не
впечатался носом в смрадное месиво из травы и слизи.

� Не дурысь! � раздался чей�то голос.
Олешка завертел головой. 
Это, верно, сон?! Дурной сон!
Матушка�берегиня, где ты?.. 
За спинами мужиков Олешка приметил гать, ухо�

дящую куда�то в глубь трясины. Наверное, по ней и
пришли эти... 

Княжич
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� Не дурысь, хлопец! � снова услышал княжич. От
ватаги молчунов отделился пожилой усач в меховой
безрукавке. � Ад нас не уцячёшь.

Да что вам нужно�то? Росс часто заморгал, ощутив,
как потяжелели ресницы. Не хватает еще разреветься
перед незнакомцами. Не дождетесь!

Он попытался встать. Но неуклюже опрокинулся
назад. Ему дали упасть, а затем цепко взяли за плечи.
Варок, вот стыдоба! Ну, давайте, насмехайтесь! 

Никто вокруг не проронил ни звука.
Усатый приблизился, сел на корточки перед рас�

пластавшимся княжичем. 
� Чый жа ты будэшь, таки жвавый?
Мальчик не ответил. Не успел. 
Обок, как черт из коробка, вырос худющий челове�

чек в грязном балахоне, с взлохмаченными патлами и
выпирающими изо рта гнилыми зубами. Одной рукой
он сжимал за шею петуха, другой � кривой кинжал.
Сверкая бельмами и тыча пальцем в Олешку, патла�
тый дико заверещал:

� Яни апаганили свящчены гай! Гора нам! Гора! Ду�
хам потрэбна хвяра. Кроув чужынцев пазмывает нашы
нягоды, напаит нашы поля силай. Тольки кроув скон�
чит паморку. Будзь цвёрд, правадыр! Заклинаю цябе! 

Брызгая слюной, человечек то припа�
дал к самой земле, то вздымался, вытяги�
ваясь в сутужину*. С последними слова�
ми он отшвырнул петуха. Бедная птица,
безумно квохча, заметалась меж ног пришельцев. 

В ушах княжича звенело: "Кроув! Кроув!" Он понял,
что вопил волосатый. И похолодел. Заповедная роща!
Их занесло в заповедную рощу?! О, боги!

Боруски
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� Смерць! Смерць чужынцам! � подхватили чубатые.
Уй! Пропали! Эти не пощадят. 
Олешка оглянулся на Санко. Что делать, подска�

жи? 
Славон стоял недвижно, опустив голову и плотно

стиснув губы. Молчит. Как всегда! 
Княжич разозлился. Санко скорее сдохнет, чем

станет унижаться. Гордец! А я не хочу помирать! По�
нял, ты?!.

Изловчившись, Олешка пнул одного из своих при�
теснителей в колено. Молодой парень охнул и ослабил
хватку. Второму, толстому и неуклюжему селянину,
росс впился зубами в палец. Противник взвизгнул и
выпустил пленника. 

Олешка вскочил. Заорал:
� Очумели вы тут? Я вам...
За так не возьмете! 
Княжич потянулся к сапожку, за ножом. Совсем

позабыв о том, что давно бос. 
...Его сбили, повалили в грязь. Он, конечно, дрался,

лягался, кусался, но куда мальцу против дюжих мужи�
ков? Будь ты хоть трижды боец! 

Зажатый с боков и схваченный за руки и ноги,
Олешка закрыл глаза и заплакал. Вот теперь стеснять�
ся некого. Он сделал все, что смог! И будь что будет...

Варок! Чем прогневил я тебя, Великий Княже?..
Прости мя, отрока неразумного! Прости и помоги!
Молю тебя! Нашли стужу колдовскую. Ну, помнишь,
как в реке? Что тебе стоит? Не надолго. Нам хватит,
чтоб смы... сбежать. Только и всего! 

Только и всего...
Бесноватый в балахоне опять завел свою окаянную

Княжич
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песню. "Кроув!" � вновь застучало у росса в висках. Пе�
ред взором полыхнуло: крикливый тощак с кинжалом
в побелевших пальцах медленно, будто страшась бес�
сильного отрока, приблизился к нему. Кривое лезвие
заблестело на солнце, ослепило. Но прежде Олешка
различил каждую зазубрину, каждую царапину на
клинке... 

� Опамятайтесь, людзи! Не по Праувде малых гу�
биць.

Кинжал выскользнул из кулака волосатого, а сам
он, точно сметенный порывом бури, отлетел к чуба�
тым соплеменникам.

Да это же боруски! Княжич вдруг вспомнил рису�
нок на карте Поднебесья...

Олешка с усилием разлепил веки. Его никто не дер�
жал. Волосатый скулил и корчился на краю болота.
Над ним, тяжело опершись на клюку, возвышался бе�
лобородый дед. 

� Не табе вырашаць доли чалавечы, Хорь. Ты не
вяшчун, а няувмелы вядзьмячишко. Гэть адсюль! 

Обратившись к остальным, старик молвил:
� Абвяшчяю хлапцев маими госцями и бяру пад

абарону. Хто супрац, маже выкликаць мене на паяды�
нак. Ну, хто смелы? 

Смелых не выискалось. На согбенного старца смо�
трели виновато. Даже старшой, в безрукавке, не на�
шелся, что ответить. 

� Так вось... А яшче, � дед на удивление проворно
подскочил к Олешке и, ухватив его под локоть, поста�
вил на ноги. Взметнул десницу мальчика ввысь. � Спаз�
наёте?

Княжье колечко полыхнуло голубым огнем.

Боруски
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По гати шагали недолго. Едва сошли на твердую зем�
лю, за деревьями показались высокие камышовые кры�

ши. А потом, на широкой елани*, и дома.
Немного � с десяток. Но просторные.
Стояли они вкруг. За каждым к лесу тя�

нулся вспаханный надел. На отшибе Олешка приметил
кузню и еще несколько мелких построек и землянок. 

Отчаянно брехали собаки, почуявшие чужаков.
На деревенской площади возвышался четырехли�

кий бородатый идол. Княжич чуть не споткнулся на
ровном месте. Варок! И это он уже где�то видал! Что за
наваждение?! 

Кумир взирал на росса сурово и безмолвно.
Как и сами боруски. Поглазеть на незнакомцев

сбежались, пожалуй, все обитатели селенья. И стари�
ки древние приковыляли. А матери принесли младен�
цев. Но никто не проронил ни слова. 

Молчание нарушил старшой. Выйдя вперед, он
провозгласил:

� Гэта наши госцы. Чадобор, � он кивнул на белобо�
родого, � пазнаув их.

И, поклонившись отрокам, изрек:
� Витаемо вас. Не тремайце лиха. Праламите з на�

ми хлеба и абагрейцесь за нашым ачагом.
� Вох, и што яны таки мурзаты! Як жабы болотны,

� всплеснула руками толстогрудая баба. 
� Пачакай, жанчына! Пакуль што мужы кажут, �

Чадобор грозно взмахнул клюкой. � Слухайце, людзи,
добрыя вестки. Пярсцёнак Славибора вярнувся. Пра�
роцтва збылось. Пасылайте ганцов к суседям и кнежу.
Кликайце в Лихаборье. У нас сягоння свята!

Княжич
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Что сбылось? Княжич захлопал глазами. И Санко,
похоже, ничего не понял. Опять смурной стоит. Эй! 

� А цяпер, Чарушка, � дед обратился к толстогру�
дой, � мажешь пастарацца аб хлопчиках. Адмыйце их,
бабы, накармице. Да вечару яны павинны быць у най�
лепшем выгляде. 

Их повели в гостевой дом. 
Мимо, вздымая пыль, пронеслись несколько чуба�

тых всадников на неказистых гривастых лошадках. Без
седел, с одними попонами. Гонцы?

Что здесь вообще творится? Во имя Варока объяс�
нит кто�нибудь? А?

Пока шли, Олешка с любопытством надзирал по
сторонам. 

Скудная деревенька. Плетни кривые. Кровли дра�
ные. Подгнившие венцы у изб. Улички быльем порос�
ли. Не радостно как�то... И животина неухоженная. В
Гардарике таких хозяев засмеяли бы давно. А эти вро�
де живут, не тужат.

Ладно: всяк по�своему судит, как любит пригова�
ривать Арборис, однако истинные судьи � лишь боги. 

Наперво "чужынцев" накормили. Просто: щами да
кашей. Однако сытно. И добавки радушные хозяева
не пожалели.

Но словечко бы кто вымолвил. Улыбаются только!
Языки проглотили? Или у них так принято гостей
встречать? Странно. 

А может, стесняются? Выговор�то у местных боль�
но смешной: "цяпер", "жанчына", "выгляд"... Но вроде
понятно все. Ну, или почти все.

Санко тоже молчит. Заразился, что ли? Рожа недо�
вольная. 

Боруски
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Не порадовался даже, когда их спровадили в мыль�
ню. Отобрали грязную одежу, хорошенько пропари�
ли, оходили вениками. У�ух! Ляпота! Будто наново ро�
дились. Точно дома побывали. Княжичу, признаться,
вылезать из жаркой парилки ой, как не хотелось.

И все б ничего: одни бабы да девки рядом ошива�
ются! Княжич уж краснеть устал. Ну, чего лупятся�то?

Одна особенно � могутная*, хоть на вид
почти ровесница, с веснушками и косой
до пояса. Так и зыркает. И хихикает.
Зыркает и хихикает. Дура! 

После истобки* одели в чистое � в
рубахи до колен. Словно несмышлены�
шей. Тьфу, стыдоба! Олешка было за�
икнулся о родных шмотьях. Но Ча�

рушка махнула рукой: да вон ваши портки, не бой�
тесь, сушатся. 

Потом пришел колченогий дед, обмерил Олешке
ступню. И вскоре принес лапти. Княжич перекривил�
ся, но отказываться не стал. Лучше, чем босым ходить.
Да уж, и впрямь небогато живут. У россов в самой за�
холустной деревеньке и то в коже ходят. Известно
ведь: ажно вороги обутых уважают. Дядька Твердята
рассказывал: когда предки основались в Приозерье, к
ним за данью пришли тартары. Но увидали, что у про�
тивника все вои* в сапогах, и ушли, заявив, что лучше
поищут себе лапотников. 

Когда их, наконец, оставили в клети* одних, Санко
зашипел:

� Надо рвать когти отседа.
� В чем? В этой хламиде? � возмутился княжич. �

Пусть лучше режут!

Княжич
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� Захотят � порежут, � огрызнулся славон. � С чего
вдруг они вокруг нас пляшут? Нутром чую, старик
подлость замыслил. Слыхал, что про вечер сказал? Свя�
та у них какая�то будет... 

� Ну... Ну и что? Подумаешь! 
� Не любо мне. Хотели бы � отпустили по добру, по

здорову. А то как телят перед жертвой обхаживают...
� Ты что, чаешь, нас?.. � ужаснулся росс.
� Как пить дать! Забыл: кривозубый чуть ножиком

по горлу не чиркнул? Веришь, успокоился? Дулюшку
тебе! А допрежь перстень твой отберут. Ишь как об�
радовались, когда увидели...

� Я не отдам! � воинственно сжал кулаки Олешка.
Но холодок по спине пробежал. � Пусть попробуют.

� Попробуют, не сумлевайся.
� Да на что он им?
Ответить Санко не успел. С улицы послышались

приветственные крики. Мальчики бросились к оконцу. 
В лучах заходящего солнца в деревню входил не�

большой отряд конных и пеших. 
Впереди, на вороном скакуне, гарцевал поджарый

мужчина в блестящей рубахе и с меховой накидкой на
плечах. С широкого пояса, густо украшенного драго�
ценными каменьями, свисал внушительный меч в до�
рогих ножнах. Коротко стриженная темная бородка
обрамляла узкое лицо с глубоко посаженными колю�
чими глазами. Всадник глядел надменно, почти не об�
ращая внимания на славивших его селян. Ужель тот
самый кнеж, которого утром поминал белобородый?
Похож!

У стремени предводителя шествовал человек с
длинными, по пояс, белыми волосами. Но не седыми,

Боруски
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как показалось Олешке. Да и не стар был ходок на вид.
Без бороды, без морщин. С живыми карими очами.
Шагал бодро, хотя, по всему видно, неблизкую дорогу
проделал пешком. В правой руке он держал посох,
увенчанный резным образом, напоминавшим медве�

дя, а левой то и дело поправлял спадав�
ший пыльник*, чтобы не мешался при
ходьбе. На лбу незнакомца красовалась
шитая рунами повязка. И он учтиво ки�
вал каждому, кто приветствовал его.

"Вольх", решил княжич. И опять ощутил спиной
тоскливый морозец: "Неужто прав Санко?"

За предводителем следовал десяток разодетых
всадников, вооруженных, как и он, лишь мечами. А
замыкали строй пешие ратники � с копьями, щитами,
в кожаных бронях и шеломах*. Их считать княжич
не стал.

Хлопнула дверь: рыжая насмешница положила на
лавку мальчишечью одежку.

� Постой! � осмелел Олешка. Вскочил и закрыл
собой выход: � Скажи, что ваши затеяли? А то не вы�
пущу!

Рыжуха фыркнула и огрела княжича рушником.
Да так, что росс отлетел в угол. Санко не удержался и
прыснул втихаря. А девчонка на пороге сморщила вес�
нушчатый носик и выпалила:

� Чарушка казала, каб вы шпарче адзявались. Зараз
па вам прыйдут. 

� С превеликим удовольствием, � пробурчал осра�
мившийся княжич, потирая ушибленный бок. Крик�
нул вслед: � Своя одежа ближе к телу. 

Тутошние бабы отстирали все на совесть: и штаны,

Княжич
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и рубахи, и даже плащ. Небось, и эта ко�
лотовка* прала*, почему�то досадливо
подумал Олешка. "А нехай обзываться!"
� кто�то словно пристыдил росса. 

Заминка произошла с лаптями. Кня�
жич сроду не обувался в лыко*, а пото�

му никак не мог спра�
виться ни с подвертками*, ни с оборка�
ми*. Пришлось звать на подмогу Санко.

Едва управились, дверь снова распах�
нулась, и в горницу вступил утренний
дед. Осмотрел отроков, довольно кряк�
нул и поманил за собой. 

На деревенской площади, в одночасье превратив�
шейся в капище*, горели костры. Селяне � от мала до
велика � выстроились по ее краям. Одеты пестро, пра�
зднично. 

Белобородого и "чужынцев" встре�
тили одобрительными возгласами. Это
немного приободрило княжича. Он ог�
лянулся на славона, шедшего позади, но
дружок супился так, будто разжевал
кислицу. Дед провел мальчиков за
опашку* и велел:

� Стойце тут. 
Санко, очутившись на виду, начал затравленно ози�

раться. И дергать княжича за плащ.
� Да уймись ты! � цыкнул Олешка.
Нет, отсюда не сбежать... Куда ни кинь � боруски. 
Да и зачем? Хозяева, похоже, настроены вполне

миролюбиво.

Боруски
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И... И не все чубатые! Много и волосатых. Правда,
по большей части среди стариков. Ну, и бабы, вестимо.
А малышня � бритая. С потешными тонюсенькими
хохолками. 

И девчонки у них ничего!
У четерехголового идола распалили огонь почти в

человечий рост. Крада*, не иначе. Подле
суетился старый знакомый � беснова�
тый "вядзьмячишко". Хорь, так его, ка�
жется, здесь кличут, припомнил Олеш�
ка. Но теперь пряди у ведуна были оп�
рятно расчесаны и стянуты веревочкой,

а сам он облачился в чистую срачицу* до пят, с крас�
ными наручами, оплечьями и подолом. Однако свиня�
чьи глазки по�прежнему безумно бегали по сторонам.

Послышался приветственный гул. 
Из общинного дома в сопровождении пышно на�

ряженных спутников и деревенского старшины вы�
шел недавний горделивый наездник. Рослый, статный,
с тем же роскошным княжеским поясом. Но уже без
накидки. И без меча. Клинок кнежа бережно нес вы�
ступавший чуть сзади белобрысый отрок, лет четыр�
надцати на вид. Оруженосец? 

Высокие гости тоже прошли за опашку, но стали в
стороне от мальчиков, не удосужив их даже взглядами.

Хорь тем временем куда�то исчез. 
Над площадью медленно сгущался вечерний сум�

рак. Однако ослепительная колесница Дарбога не по�
кинула Поднебесье. Небо залил кровавый багрянец.
Так бывает, когда Небесный владыка сердится и гро�
зит назавтра ненастьем. С чего б ему серчать ныне?

Княжичу вдруг сделалось жутко. Он впился взором

Княжич
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в обгорелые облака над Полуночным кряжем. Будто
надеясь получить ответ на свой вопрос. В какой�то миг
ему причудилось, что там, далеко в горах, где еще, вер�
но, бушуют зимние метели, а студенец поет зауныв�
ные песни, на башне настоятеля Академии мелькнул
закатный отсверк. 

Все будет хорошо, правда?
В спину россу ударили барабаны. Не звонкие, как

боевые тумпаны*, а глухие, зловещие.
Невидимые барабанщики стучали враз�
нобой. Оттого казалось, что гулкие уда�
ры разрывают душу изнутри.

Княжич сгорбился, силясь не пустить рвущееся на
волю от внезапного трепета сердце.

На площади радостно зашумели: "Богумир! Богумир!" 
Из сизых сумерек вынырнул беловолосый вольх:

кружась, пританцовывая и размахивая посохом. Дой�
дя до кумира, он резко остановился. Барабаны разом
смолкли. Затихли и селяне. 

Невесть откуда выскочивший Хорь поднес вольху
пучок травы. Взяв его в шуйцу, тот обернулся к идолу
и замер с распростертыми руками. Отблески жаркого
пламени заиграли на лоснящихся от пота щеках и лбу
священника. 

Последний луч заходящего солнца осветил один из
деревянных ликов. Богумир запрокинул голову и вы�
крикнул ввысь:

� Влике Всебожье пославимо!
Бесноватый бухнулся рядом на колени и подхватил: 
� Якоже пращуре наше молихом, трижь воспоемо

славу велику роду боруску, отцем а дедом, кие во Свар�
зе бо суте! 

Боруски
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Беловолосый поднял с земли огром�
ную братину*:

� Бози пославимо, сурьи* выпиймо,
тако во Сварзе бози бо суте пиют за ща�
сте божеских внуцей!

� Гой! � грянул над площадью хор ли�
кующих голосов.

Вольх отдал братину Хорю, и тот начал обходить по
кругу присутствующих, давая отхлебнуть каждому.
Принимая питье, боруски кричали: "Слава продкам!" 

Олешка крикнуть не смог: сладкая водица обожгла
горло, он закашлялся. Хотя и глотнул�то чуть. А Санко
сжал губы и вовсе отказался брать чашу у ведуна. Тот
зло глянул на дружка. 

Последним отпил бородатый предводитель. И воз�
вратил братину Богумиру. 

Вольх трижды окропил землю около идола остатка�
ми сурьи. А Хорь уже спешил к нему с требой � боль�
шущим караваем. Священник пронес хлеб через краду
и вернул бесноватому. И тот вновь пошел по кругу. 

Боруски по очереди касались до каравая, иные бор�
мотали что�то вполголоса. Загадывают желания, сооб�
разил княжич. Левой рукой � себе, правой � другому,
тому, за кого переживаешь. У россов был похожий
обычай. 

Когда Хорь приблизился к отрокам, Олешка про�
тянул левицу* и испросил Варока: "Княже Небесный!
Дозволь вернуться домой!" 

Санко на сей раз противиться не стал и дотронул�
ся до хлеба. Правой?!. 

Славон мельком стрельнул глазами по княжичу и
закусил губу. 

Княжич
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� На кого ты?.. � вдохнул Олешка, осекся и почувст�
вовал, как у него вспыхнули щеки. 

Кнеж опять последним приложился к требе. Левой
рукой. И держал долго. 

Богумир возложил каравай в краду. Жадный огонь
вмиг заглотил подношение, не оставив даже угольков.
Вольх торжествующе объявил: 

� Боги узяли хвяру!
� Гой! � как один отозвались селяне.
А бесноватый исступленно завыл:
� Се бо ящете... � но княжич его уже не слушал. Что,

все? Неужели пронесло? Я ж говорил! Говорил!
Вокруг ликовали боруски:
� Слава Богам! Слава продкам!
Росс завертелся щенком, гоняющимся за собствен�

ным хвостом. И что дальше? Белобородый куда�то де�
вался. Исчез и кнеж со свитой. За опашкой остались
только отроки да Хорь с Богумиром.

� Да будзе свята!
И вновь грянули барабаны. Теперь звонко и весело.

Боруски
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Полуночные горы, 
Месяц Пробуждения Природы

� Как... нету? � Будана аж перекосило. Он подался
вперед, вцепившись в подлокотники громоздкого крес�
ла, возвышавшегося посреди кельи. 

Час от часу не легче! 
Давеча эти басурманы узкоглазые пропали � как

сквозь землю провалились! Вот удружил воевода с по�
мощничками! Тьфу!.. О чужеземцах, по правде ска�
зать, боярин сокрушался не особо. Жаль только, день
потеряли, пока по колено в снегу за ними рыскали в
дебрях. 

А теперь, выходит, и княжича в монастыре нет
как нет. Зазря он, что ли, с людьми мерз и недоедал?
"Я ж из тебя душу вытрясу за наследника, колдун
треклятый!" 

� Так накой же ты нас целую седмицу мурыжишь в
своей дыре? По какому праву?!. 

Светозар и бровью не повел. Взял со стола скру�
ченный пергамен. Протянул его гостю:

� Полагаете, я должен был ослушаться княгиню? �
Старец, прищурившись, взглянул на боярина. В глазах
блеснула тщательно скрываемая насмешка. Но Бу�
дан не заметил иронии. Смутился:

� Я грамоте не обучен... 
� Но, надеюсь, печать Ладославы вам знакома?
� Да, ее знак, признаю. 
� Сие послание я получил два месяца назад. В нем
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княгиня просит отослать сына в надежное место.
Туда, где жизнь его будет в безопасности. Так... 

� Но почему?!. � взревел Будан. � Она, что, не дове�
ряет? Мне?! � Росс вскочил. Возбужденно заходил по
келье. � После стольких лет преданной службы!

� Боюсь, дело не в вас, мой дорогой гость...
� А в ком же?.. � надменно вопросил боярин. 
� Пожалуй, вы и сами знаете ответ на этот

вопрос.
� Послушай, любезный, неча мне

тут гатать*! Я человек ратный, про�
стой. В загадках не силен. Кто, по�тво�
ему, строит козни супротив княжича? Божидар? 

Светозар промолчал. Лишь пристально посмот�
рел на собеседника. 

Будану почудилось, что старец выворачивает на�
изнанку всю его душу. Ошарашено воззрился на стар�
ца, словно узнал какую�то страшную тайну. Но тут
же возмущенно замотал головой:

� Этого не может быть!..

226677

* гатать �
говорить
загадками



Глава восьмая 

ПИР

ЗЕДА, дзеда! Чаму мы на балоте жывем? � то�
нюсенький голосок выдрал Олешку из полу�

сонного забытья.
� Так и на балоте? Што, не падабаеца?..

Ну, слухайте! В далеки час, кали народы дзялили
меж сабой шчасце, сабрались яны на вяликим по�
ле и пачали решаць, хто што хочет. Пытае тадыш�

ний кнеж света у синдов: "Вы, синды, што хатите?" �
"Мы хатим уражайны зямли". "А вы, казары?" � "Раув�
нин и каней". "А вы, рамеи?" � "Нам дай розума". "А
вы, даны?" � "Нам патрэбны горы высоки". "А вы, ку�
шты?" � "Мы хатим быць самыми багатыми". "А вы ча�
го хатите, боруски?" � "Мы, браты, не можем зразу
сказаць � пайдем да дому, падумаем и дагаваримся".
Вось до сягоняшнего дня и дагаварываюца. 

Рядом захихикали. Старик пригладил белую боро�
ду и подбросил в костер дровинку. 

Огненные светляки взвились в темно�синее небо,
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закружились в беспечном танце. Точь�в�точь как эти
шалые селяне на стогне.

А и... ну их к лешему!
Олешка откинулся на плечо примостившегося тут

же дружка. Санко еще хмурился. Но теперь в его гла�
зах искрилось любопытство.

� Ага, пакуль што балакалы, иншей зямли у Подне�
бесьи не засталось.

� А кнежич?..

Вокруг забытых на площади мальчишек во все
глотки разметнулось веселье. Загудели сопелки, забу�
хали барабаны, застучали трещотки. Безумный вихрь
гульбы поглотил селян от мала до велика � мужиков,
баб, детишек, даже стариков. Кто пляшет, кто играет,
кто голосит как резаный � не разбери�поймешь что.
Горящие зенки, потные тела, лоснящиеся макушки.
Размалеванные личины*: во сне приви�
дятся � не проснешься. И в нос взамест
сладкой дымной крады бьет кислючий квасной душок. 

У Олешки от всего происходящего голова пошла
кругом.

А Санко точно ждал: опять ухватил росса за локоть,
потащил прочь, под черный полог ночи. "Куда? За�
чем?" � попробовал воспротивиться княжич. Но сла�
вон уже нырнул в безлюдную темноту между избами.
Или хатами. Или... Да Варок их знает, как они свои
развалюхи называют! 

Ай! Да постой ты! 
� Я ногу засадил! � хныкнул княжич, ощутив ост�

рую боль в коленке. Чертыхнулся: навалили тут... Горе�
хозяева!

Пир
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Шум праздника за спиной немного стих, а впереди
сплошной стеной внезапно проступила громада леса.
В лицо пахнуло бодрящей хвойной свежестью. 

� Идти можешь? � наконец, откликнулся славон.
� Ты не беги только! � попросил Олешка. 

Кривая изгородь вывела к неболь�
шому костерку на опушке, у самой око�
лицы*. Десяток лупоглазых ребятишек
мал, мала, меньше сгрудились вокруг

белобородого деда. Чадобор! 
Заметив его, Санко подался назад. Но ковылявший

следом княжич с разгона воткнулся лбом приятелю
меж лопаток и вытолкнул на свет...

� А кнежич Первослав знайшел новы зямли? � не
унимался голосок.

Чадобор покосился на росса и ответил так:
� Нихто гэта не ведае, унучак. 
� Дзеда, а чаму ж у нас сягоння свята?
� А вы не знаеце? � удивился старик. Олешке пока�

залось, что притворно. 
� Няма, няма, � раздались вокруг голоса. � Раскажи!
� Ну, слухайте! � вновь произнес Чадобор. 

...Там, на площади, среди чужого праздника, чужих
лиц и чужих песен княжич по�настоящему растерял�
ся. Сам себе представился таким маленьким, слабым,
беззащитным. Таким одиноким. 

Сейчас же Олешка стыдился нежданной слабости.
Хорош будущий князь! Еще чуть и заорал бы в голос:
"Тятя! Забери меня отсюда!" Негоже! Добро б, никто
не заметил.

Княжич
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Но сил на долгие переживания, признаться по прав�
де, у росса почти не осталось. А беззаботное пламя кост�
ра успокоило, заворожило. Тревоги обернулись блажен�
ной истомой, от которой начали слипаться глаза. 

Тепло. Уютно. Как дома. Когда рядом свои.
Эй, буде спать�то! Все интересное пропустить

можно. Вон, как мальцы рты пораскрывали на Ча�
добора.

Хороший старик. Добрый. Пошто Санко на него
взъелся?!

� Был у вяликаго кнежа Славибора сын, кнежич
Первослав...

"Кто? Кнежич? Как я?" � едва не переспросил
Олешка. Но сдержался.

Нет, правда, потешное у борусков наречие. 
В общем, понял росс, "прачул" Первослав про зем�

ли, в которых "цячет" мед и молоко. И решил их
"знайти". Но Славибор не захотел отпускать сына. За�
упрямился Первослав, "пасварылся" с отцом. И ушел,
позвав за собой многие роды. 

Я б не смог! � подумал Олешка. Отца все�таки на�
добно слушаться. А... а вот, поди, послушался бы Пер�
вослав, так не было бы ни россов, ни славонов. "Значит,
и меня?" � спохватился княжич. � "И Санко?" Нет, по�
жалуй, правильно поступил великий предок.

А Славибор слег от разлуки. И, чуя близкую кончи�
ну, завещал: отправьте гонца вослед сыну моему люби�
мому, передайте ему "пярсценак" мой кнежий. И
просите: найдет он земли благие, пусть сына пришлет.
"А вы, людзи, ведайце: той, хто с пярсценком прыйдет,
кнеж ваш шчыры". Какой�какой кнеж?!

Пир
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Сказал и умер. Некому стало править борусками.
Пришел их край в запустение. Тогда собрались вяшчу�
ны и старейшины, порешили: слово Славибора � за�
кон, а пока выберем нового "гасудара". И выкликали
Чудимира, прапрадеда нынешнего кнежа. 

� И вось сягоння пярсценак вярнувся, � торжест�
венно закончил Чадобор.

Белобрысый малец, сидевший напротив Олешки,
наморщил нос:

� Таксама мене пярсценак! Количко звычайно! 
� Не, не звычайно, а чарадзейно.
Тут уж княжич не стерпел:
� С чего это оно чародейное? 
Чадобор хитро взглянул на отрока:
� Дык зрабили ж яго альвы�чарадзеи. 
� Раскажи аб альвах, дзеда, � курносая малышка с

длинной косой забралась старику на колени и прижа�
лась щекой к его плечу.

� Добра, � отозвался он и в третий раз за вечер по�
вторил: � Ну, слухайте. У Кнежа Нябесного Сварга... 

"Какого еще Сварга?" � чуть не вспылил Олешка, но
одернул себя: погодь злиться! Верно, боруски Варока
по�своему величают. Мудрый вольх Всемысл говорил,
что у Бога много имен.

Ладно, проехали. Так что там с альвами? 
...У Сварга были два сына и дочь: Чел, Гмур и Альви�

на. От них проистекли народы, населяющие Поднебе�
сье � люди, гмуры и альвы. 

Гмуры пошли в деда � великого бога�кузнеца, а аль�
вы � в мать, прекрасную Альвину. Люди же стали сами
по себе и решили подчинить себе братьев. И тем при�
шлось спрятаться.

Княжич
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Гмуры, их еще называют карликами за малый рост,
убежали в горы. Они добывают руду и плавят ее. По�
настроили подземные города и дворцы. Иногда выхо�
дят на поверхность, и если встретят человека, пугают
громким криком. 

Альвы � мудрецы и волшебники, но владеют лишь
добрыми чарами, не могут причинить зла. Поначалу
они ходили по Поднебесью и принесли много пользы.
Например, научили "вяшчунов" знахарству. Альвам
подвластны летучие огненные змеи. 

� Ух, ты! � обернувшись, Олешка увидел, как страст�
но блеснул зрачками дружок.

Говорят, где�то среди вечноцветущих лесов к югу от
Полуночных гор есть волшебный замок Эйдел, в кото�
рый нет дороги чужакам. Там альвов никто не беспо�
коит, там они поют свои песни и никогда не старятся.

Гладко старик сказывает, рассудил княжич. Ему
впрямь почудилось: вот�вот из чащи польются те пре�
красные напевы, которые он слышал в Лаврионе. Когда
караван из Златограда еще только направлялся в монас�
тырь на Орлиной скале. Значит, то вправду были альвы? 

Или, может, старик врет? 
� А у людей как перстень оказался?
� Альвы падарыли яго першаму кнежу у заклад веч�

най дружбы. Тады яны яшче веравали, што падарунак
прекрацит усе войны. Але надзеи пайшли прахам, �
грустно молвил Чадобор.

� Хто ж цяпер будзе нашим кнежем, дзядуня? �
вдруг спросил рыжий пацаненок, сосед Санко.

� А вось, з вами поплеч сядзит... � Чадобор кивнул на
Олешку. Что�о�о?! Десять пар удивленных глаз вытара�
щились на княжича. 

Пир

227733



� Тю�ю, ён жа хлопчик! 
Олешка почувствовал, что краснеет. Кто�то требо�

вательно дернул его за рукав, и он увидел перед собой
мальчонку с золотистым вихорком:

� Дык што? Знайшел Первослав добры зямли?
� Зараз дазнаем, � усмехнулись из темноты. К огню

вышел деревенский старшина. Теперь он был в рас�
шитой свите, подпоясанной узким кушаком с длин�
ными концами. Его сопровождали хмурые вои из дру�
жины кнежа: как один в кожаных латах и с коротки�
ми копьями. 

� Мы цябе па усяму хутару шукаем, � с укором бро�
сил усач Олешке. � Пайдем, кнеж наказуе! Жадет цябе
бачыць...

Старшина провел мальчишек мимо четырехглаво�
го идола к задруге � общинному дому, возвышавшему�
ся на краю сельской площади. 

Буйное празднество переместилось с капища за
околицу, на широкий луг. Там мерцали красноватые
отблески костров, оттуда доносились веселые песни,
пьяные выкрики, разливистый смех. 

По площади же гулял свежий ночной ветерок, иг�
равший пучками соломы и от скуки завивавший пыль�
ные вихорьки. 

Свет пламенников из распахнутых дверей задруги
выстелил на земле рыжую дорожку. Олешке мерещи�
лось, что он ступает по вытканному из огненных нито�
чек ковру. Куда приведет он? На престол али на плаху? 

Рослые спутники не проявляли враждебности. Во�
обще смотрели равнодушно, словно им и дела нет до
порученных отроков. Но... Но на душе у юного росса

Княжич
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отчаянно скребли кошки. 
С каждым шагом свет становился ярче. Княжич

пялился наперед как завороженный. Оттого на пороге
едва не запнулся. Вот было бы смеху, если б грохнулся
носом прямо перед всем честным народом! 

Честным ли?..
Мальчишек втолкнули в округлый чертог. 
Посередь него полыхал обложенный гладкими

камнями очаг. Дымок тонкой струйкой устремлялся в
дыру под сводом высокой тростниковой крыши. 

Пол в задруге оказался земляной, но утоптанный
настолько, что превратился в камень. Вдоль стен из
вкопанных стоймя бревен тянулись грубые лавки и
столы с яствами � отнюдь не такими скромными, ка�
кими потчевали приблудившихся отроков. У княжича
аж слюнки потекли, и в животе жадно заурчало. Не�
ужто не угостят, изверги чубатые?

За столами, не забывая прикладываться к кубкам и
налегать на пироги, вполголоса переговаривались те
же обряженные боруски, которых Олешка видал на
въезде в деревню и на площади вместе с кнежем � кто
в кафтане, кто в мехах, кто в коже. Бояре, что ли? 

Впрочем, людей было не так уж и много: с полтора
десятка. Из знакомцев росс заметил пришедшего вме�
сте с ними старшину да бесноватого вяшчуна. Жен�
щин сюда почему�то не допустили. Не позвали и за�
ступника Чадобора.

Хорошенько рассмотреть присутствующих не по�
лучалось. В общинном доме царил полумрак, разо�
гнать который не смогли ни пламенники, ни жарко
пылавший очаг. Лица озарялись тусклыми кровавыми
отсветами, по стропилам суматошно плясали тени,

Пир
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вгоняя приунывшего княжича в тоску.
Тем не менее, он�таки углядел напро�

тив входа, под резным коловратом*, про�
стенькое деревянное кресло. Престол? 

"Ха, с тятиным и не сравнить", � по�
забыв о страхах и исполнившись гордо�

сти, почему�то обрадовался Олешка. Хотя признал
справедливости ради: Лихоборье � вовсе не стольный
град. С другого бока, а есть ли вообще в тутошних кра�
ях город? Княжич нежданно для самого себя стал су�
дорожно вспоминать карту, которую давеча зубрил в
монастыре, но ни одного приличного названия в зем�
лях борусков на ум так и не пришло. 

В этом убогом креслице и восседал кнеж. В остро�
верхой кнежей шапке с меховым околышем. Высоко�
лобый и широкоплечий. Могучий. Как отец. Но чужой
и потому подозрительный. Вдобавок его пепельные
глаза неотрывно следили за Олешкой, едва тот пере�
ступил порог. Ух, до чего колючий взгляд! До дрожи
колючий. 

Подле кнежа поставили седалище поменьше, без
спинки � для беловолосого вольха. Опершись на посох
и подавшись слегка вперед, он тоже изучал мальчиков.
Беззлобно, с любопытством.

� Твой слуга пусть ждет у двери, � вместо приветст�
вия холодно приказал кнеж. Росс вспыхнул как лучина
и не сразу осознал, что тот обратился к нему по�ра�
мейски: 

� Не слуга он мне, а друг!
� О, як! � насмешливо зыкнул кто�то из угла. � А хла�

пец�то дзерзки! Выпараць яго � и уся справа!
Вокруг громко и обидно захохотали, но повелитель
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борусков властно взмахнул рукой:
� Буде, браты! А ты не падганяй каней, Далебор, за�

уседы успеецца, � и снова заговорил на всеобщем языке:
� Я � Мстислав, сын Горимира, законный прави�

тель Ужавы. А кто ты? По какому праву смущаешь
мой народ?

� Чем это я смущаю? � искренне удивился мальчик.
� Я сын Добромира, великого князя всех россов. А кли�
чут меня Олешкой. 

� Кнежич, стало быть? � задумчиво произнес Мсти�
слав. И вдруг рявкнул: � А ведь врешь! Неведомо нам
такое племя. Браты, чув хто з вас аб россах?

Чубатые бояре возмущенно загалдели: нет, не слы�
хали. Лишь беловолосый вольх не проронил ни слова.

� Гасудар, ён апаганил свящчены гай! � с некоторой
опаской забубнил Хорь. � Але стары дурань Чадобор
прызнав в ём пасланца, аб яком кажут легенды... Гэты
смаркач, людзи?! � бесноватый всплеснул руками. � Бо�
ги николи б не стали насмихацця над нами! 

Мстислав пропустил мимо ушей причитания
вяшчуна:

� Про племя соврал, значит, и в другом тебе веры
нет, � заключил он. � И имя твое... холопское.

Олешка побагровел от гнева. 
Холопское?! Имя, которым нарекла росса матуш�

ка?! Имя, которым он гордился?!. Да пусть ты трижды
кнеж!.. Хоть всего Поднебесья!.. А имя не тронь!

Но промолчал. Прикусил губу. Сызмальства его на�
ставляли не перечить старшим. Уважать чужие седи�
ны. У здешнего повелителя, поди, полбороды как сне�
гом обсыпано. Нет, не станет он препираться. 

А обиду затаил. Хороши ужавские сородичи! Тьфу!
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Сами же разделить хлеб предложили и к очагу позва�
ли. Это свято! Дома оскорбившему гостя вовек почте�
ния не сыскать. А тут сам кнеж себе такое позволяет... 

Мстислав, однако, не обратил внимания на рас�
красневшегося мальца: 

� А коли и правду, не пристало сыну... как его?.. кня�
са... Вось жа смешно слово! А, друзи? � за столами лебе�
зиво забулькали и захрюкали. � Не пристало сыну до�
стойного мужа шляться по болотам с оборванцем, �
Мстислав окинул Санко презрительным взглядом.
Княжич услышал, как хрустнули костяшки на кулаках
дружка. 

� Но о твоем воспитании пусть заботится твой ба�
тюшка. Меня занимает другое, � повелитель борусков
надменно вскинул подбородок: � Откуда у тебя пер�
стень Славибора?.. Если украл, отдай по добру. И я от�
пущу тебя с миром, � он неприятно усмехнулся. � Сло�
во кнежа! 

У Олешки зашлось сердце: ишь чего захотел! Маль�
чик непроизвольно спрятал руки за спину. Порыв не
остался незамеченным. Мстислав выпрямился в крес�
ле и высокомерно молвил:

� Ты, верно, не ведаешь: владеть сим перстнем мо�
гут лишь наследники Великого Кнежа, � недобро со�
щурился и зычно объявил соплеменникам: � Сами бо�
ги прывяли да нас зладзея, каб мы змагли пакараць
яго. Уславим богов, браты!

За столами вновь зашумели.
� Он мой по праву! � голос у Олешки задрожал. Де�

ло принимало скверный оборот. 
Ну, почему нет Чадобора? Княжич отчего�то ре�

шил, что старик смог бы защитить его и здесь. Донес�
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ти до этих лысых дураков правду. 
А может, и не нужна им правда вовсе? Может,

просто решили ограбить мальчишек, воспользовав�
шись случаем?.. 

� Чым дакажышь? � кажется, опять словоохотный
Далебор. 

Потерянный росс заметался взором по сторонам,
ища хоть какой�нибудь поддержки. Но увидел только
сытые и скалящиеся хари. Разве что старшина лихо�
борский в смущении стоит. Видно: не по нраву ему. Да
чем он поможет?.. 

Эх, прав был Санко! Дали б вовремя деру! Накой не
послушал дружка?

...А вольх все пялится на оторопелого отрока. И...
улыбается одними глазами. Это слегка приободрило
Олешку: 

� Он мой по праву! В нашем роду его передают от
отца к сыну. От самого князя Первослава!..

В задруге словно оборвалось что�то. Разом прекра�
тились насмешки и чавканье. Повисло тягостное без�
молвие. Олешка уловил, как потрескивают пропитан�
ные смолой пламенники, как тихонько завывает сна�
ружи ветер. И от этих завываний, пробирающих до
костей, стало еще жутче.

Первым не вытерпел неугомонный Хорь:
� Ён бряшет! Бряшет, гасудар, � бухнулся перед кне�

жем на колени. � Первослав николи не был кнежем!
Боги пакарали яго за прадажництва. Ён згинул у цар�
стве Чорнабога, у Забаронных гарах. А пярсценак вы�
крав у бацька сваяго... 

� Хорь дзело каже, � со своего места поднялся по�
жилой боруск с глубоким шрамом на щеке и кривым
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носом. � Первослав абманом вывел за сабой лепшых
войнов. Ён аслабил наш род. Разбудзил Чорнабога, и
той наслал на нас из�за гор рати Симки�великана. Ды
вы усе знаеце, браты! З той пары мы плацим дань син�
дам�лихадзеям. Не был Первослав кнежем! Цьфу!
Прадажник!

� Дакладна гаварышь, Радобрат! � поддержал кри�
воносого другой заседалец � помоложе, в шитом зеле�
ном кафтане. � Таму и выбрали новаго кнежа. Мой
прапрадзед крычал за Чудимира. А я паслужу Мсти�
славу!.. А не гэтаму сапляку з ниадкуль. 

Княжич затравленно озирался. Но
знал одно: пращура* в обиду давать
нельзя. Надобно защитить от поносных
слов. Чего б то ни стоило! И чему б его

не учили прежде...
� Неправда! Первослав � великий князь. И нашел

благие земли. Как обещал. Мой народ живет там сча�
стливо и зажиточно! � и зло добавил: � Не то, что вы! В
болоте!

Боруски повскакали с лавок и загалдели пуще
прежнего:

� Будзешь вучиць нас, блазнюк?.. Кнеже, пакарай
яго смерцю за мовы непрыстойны... Самазванец!.. На
кол яго!.. Ци ты правицель? Да ты не размаувляешь па�
нашаму!.. Гляньце, браты: можа, количко паддельно?

� Зараз праверым! � Мстислав рывком поднялся и
шагнул к Олешке. Навис над мальчиком всем своим
богатырским ростом. Варок! Миленький!.. Россу пока�
залось, что макушкой кнеж упирается в свод задруги. 

� Предъяви перстень!
Олешка отступил:

Княжич
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� Нет!..
Вперед вылетел Санко, загораживая собой друга.

Мстислав фыркнул. Махнул ладонью, будто отгоняя
надоедливую муху. От звонкой оплеухи славон полетел
наземь. Ах ты!.. 

� Пастой, брат! � рядом вырос вольх. � Прароцтво
каже: кнежий знак няможна узяць силай.

� Маувчи, Богумир! � прорычал распаленный Мсти�
слав. � Тут я гаспадар! И будзе па�маему! � обернувшись
к Олешке, гаркнул: � Перстень!

� Возьми, попробуй! � вскипев от бешенства, за�
пальчиво бросил княжич прямо в лицо ненавистнику.
Ему было все равно: он не позволит так обращаться с
собой. И с другом! 

Славон лежал без движенья. Если этот гад покале�
чил Санко! Да я!..

Мир вокруг Олешки перестал существовать. Кня�
жич ничего не слышал и не видел, кроме злобно сузив�
шихся зрачков повелителя борусков. Прямо перед со�
бой. Почти бесцветных. Пустых. 

Сжав кулаки, росс кинулся вперед. Будь что будет!
Пусть кругом одни враги. Пусть он слабее. Но за честь
свою постоять сумеет! Не на того напали!

Глаза метнулись к нему и... исчезли. Олешка завер�
телся, пытаясь понять, куда делся противник. 

В следующий миг его сшибли с ног, княжич уткнулся
носом в твердый и холодный пол. Со всех сторон неслись
гневные вопли и ругательства. Кто�то уперся ему в спину
коленом � тотчас стало тяжело дышать. Еще кто�то боль�
но вывернул руки назад. Но палец с колечком Олешка не
разогнул. Не отдаст он им перстень � хоть режь!

В нескольких шагах от княжича сидел, держась за
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лоб, Мстислав. Кнежья шапка валялась у ног вольха. 
Богумир взирал на происходящее на удивление

спокойно. Слегка склонив на бок голову, он стукнул
посохом об пол, дабы утихомирить борусков. Дождав�
шись тишины, безмятежно провозгласил:

� Тольки истинны пярсценак абараняе сваяго абла�
дацеля. Усе бачыли гэта. Таму гаварю вам: прароцтво
збылось. Славибор завяшчал: той, хто с пярсценком
прыйдет, есць кнеж наш шчыры, � услышав последние
слова, бояре зароптали. Вольх лукаво сощурился: � Не
спешайте змущацця, браты. Вы забыли наш абычай.
Сперва той, хто хоче выкликаць кнежа, павинен ада�
лець гаспадаря леса, каб даказаць силу и право. 

Кого одолеть? Олешка уже ничего не понимал. Но
хоть какая�то надежда забрезжила вдали. 

� Я чув, � продолжил вольх, � лавцы недалёка знай�
шли бярлогу. Ты, Хотуль, � обратился Богумир к дере�
венскому старшине, � зранку адправь людзей да месца.
А услед и мы выступим. Паполудни справим паяды�
нак. Переможет хлапец мядзведя, няхай будзе кне�
жем. А не... � беловолосый с усмешкой развел руками.

Княжич похолодел. Так вот что задумал колдун без�
бородый! 

� Ну, ты прыдумаешь, Богумир! � гоготнул кривоно�
сый Радобрат. � Верна! Инач народ нас не паймет. А
тут усе па справядливасци. Камар носа не падточыць.

Губы вольха растянулись в хитроватой улыбке. 
Тем временем Мстислав пришел в себя. Хорь ус�

лужливо поднес ему шапку. Кнеж угрюмо оглядел
всех и процедил:

� Замкнице их у хране*. Каб не збе�
жали да часу! 

Княжич
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Синевир, 
Месяц Пробуждения Природы 

� Вишь, выпростались! Верность воеводе кажут, �
тихо пробурчал пожилой копейщик и сплюнул в су�
хую прошлогоднюю траву.

Небольшая ровная кулижка разделила вековую ду�
браву надвое. Посреди нее возвышался идол Варуна �
покровителя всех воинов. Хмурое божество обступи�
ли обнаженные по пояс росские дружинники � молча и
почтительно склонив головы. Ближе всех к кумиру,
скрестив на груди руки, стоял чернобородый силач �
тоже без рубахи. На его правой локотине темнел
отчетливый знак: меч с рукоятью в виде раскрытой
пасти змеи. 

Поодаль толпились простые ратники и ополчен�
цы � в разношерстных доспехах, вооруженные кто во
что горазд.

� Почему это? � спросил парнишка�лучник. Лицо
его горело от возбуждения. По всему видно, ему нра�
вилась суровая торжественность, ца�
рившая на поляне. А еще пуще хоте�
лось оказаться там, у самого идола,
среди княжьих гридинов*.

� Ничего вы, молодые, не знаете, не ведаете, � с
укором заметил копейщик. � Обычаев не помните.
Мотай на ус, Страшко... Э, да у тебя и усов�то нет!
� делано удивился насмешник. � Ладно, не журись!.. А
у нас исстари ведется: ежли рубаху перед битвой
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снял, знамо, обет даешь биться до смерти.
� И что в том дурного? � чуть обиженно возразил

юнец.
� По мне, так ничего, � чуть слышно прошипел

еще один ратник, в кожаной броне. � Ты вот лучше
скажи, Плехан, пошто святой обряд чужак творит?..

Седовласый вольх в сером балахоне до пят не�
спешно выступал вдоль выстроившихся дружинни�

ков. Перед каждым останавливался и
давал пригубить чашу, выточенную из

человеческого костяка*. 
Копейщик снова сплюнул и вполголоса ответст�

вовал:
� Люди говорят, мудрый Всемысл отказался бла�

гословить властоярову затею, не захотел просить
милости у богов на братоубийственную войну. Вот
воевода и призвал какого�то ведуна с гор...

Обойдя строй, седовласый вернулся к идолу и оп�
рокинул на него остатки питья. По лику Варуна, по
бороде, по плечам, по деревянному мечу потекли гус�
тые багровые струйки. 

В отрогах Граничного кряжа эхом раскатился
гром.

Вольх радостно воздел вверх десницы:
� Боги услышали наши молитвы!
И, обернувшись к замершим вокруг воинам, вы�

крикнул:
� Идите и возьмите победу!
На его груди в лучах восходящего солнца кроваво

блеснул зловещий оберег � ворон с головой волка.
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Глава девятая 

ХРАН

ЯЖЕЛЫЕ створки глухо клацнули за спиной.
Воцарилась непроглядная тьма. Как у Мавра в...
Ох, прости мя, Варок! 

Олешка на миг замер. Внутри с тоскливым
звоном лопнула последняя сутужина, удерживав&
шая его от полного и безысходного отчаяния. Все?
Теперь точно конец? 

Княжич метнулся назад, затарабанил кулаками в
дверь, до крови сдирая кожу с костяшек:

& Откройте! Что я вам сделал?.. Да
чтоб... Да чтоб вас Кащей скарядил*!
Аспиды подколодные!.. Чакалки* смер&
дячие!

Никто не отозвался.
Олешка заскулил. Ровно кутенок, брошенный в лю&

тый мороз на улице. Но щенку несмышленому всегда
найдется, куда убежать, где спрятаться, перетерпеть,
переждать. Пережить. 
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"А мне? А я?!."
Мысли путались как нити в пальцах неумелой

ткачки. Княжича бросало то в жар, то в холод. В груди
хрипело и булькало. И с воем вырывалось наружу. Те&
ло ходило ходуном. И не было никакой мочи унять эту
дрожь. 

Обессиленный росс привалился к стене храна. Но&
ги тотчас подкосились, и он обреченно сполз на пол. 

"Санко небось думает, что я слабак... Разнюнился...
Да, слабак!" & рассердился вдруг Олешка. Пусть мнит,
что хочет! 

Славон уселся обок:
& Да погодь ты! Реветь&то... 
& Ага, тебе хорошо! & сквозь слезы вы&

давил Олешка. & С лесником* не тягаться...
При одном лишь помине о том, что ему предстоит

поутру, княжич вновь затрепетал. 
Медведь. Урман. Ломыга. Тот, чье истинное имя ве&

домо только вольхам. Злющий. Голоднючий после
зимней спячки. Кто против такого устоит?! 

& А меня, чаешь, по головке погладят? & с вызовом
спросил славон. & Дюже я сумлеваюсь... 

Слова дружка чуть успокоили княжича. И то прав&
да. Он&то хоть знает, что его ждет. А Санко... Что для
него выдумают злодеи болотные? 

Эх, все равно пропадать! А вместе, как говорится,
веселее.

Олешка всхлипнул: да уж, веселее некуда...
Славон придвинулся ближе и горячо зашептал:
& А я тебе говорю: погодь! Мож, колечко выручит.

Оно&то, выходит, колдовское.
Вот наивный! Нешто он на эти россказни купился?

Княжич
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Олешка фыркнул, сдернул перстень с пальца:
& На, сам пробуй.
Санко отвел руку росса:
& Я б попробовал, да не могу. Колечко твое. Тебя

оно и послушает, ежли че...
& Ежли че, & передразнил дружка Олешка. 
Удивительное дело: санкина вера в могущество от&

цовского подарка приободрила и его. Сердце переста&
ло беситься под грудиной. В голове прояснилось.

А славон, почуяв перемену в настроении княжича,
прилип банным листом:

& Прям щас испытаешь? Ну&кась, сломай засов! 
Княжич зашмыгал носом:
& Как?
& Мне откуда знать?.. Припомни, как князя свалил. 
& То само получилось, & затосковал Олешка. 
& Ну&у, я тебе не советчик, & разочарованно протя&

нул Санко. 
Всегда так. Едва надежда затеплится & на тебе! Обу&

хом по маковке.
"Фигушки! Не уступлю. Не надейтесь!" & росс мыс&

ленно скрутил дулю невидимым недругам: кнежу с бе&
ловолосым вольхом. 

У него должно получиться. Даром, что ли, их в мо&
настыре учили болячки лечить, ссадины да царапины.
Силой собственной. Верно, и с мощью перстня совла&
дать так можно.

Главное & спокойствие. Полное и нерушимое. Чтоб
никаких лишних думок.

& Тогда не путайся под ногами! & решительно велел
Олешка.

Встал. Ощупал дверь. Уперся ладонями. Закрыл
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глаза. Глубоко вздохнул. 
Попытался представить, как открываются створки... 
В висках застучали звонкие молоточки, лоб по&

крылся испариной. Росс задержал дыхание. Аж щеки
надул от усердия. 

Под ногти впились горячие колючки. У&ух! Олешка
сжал кулаки, и они немедленно налились тяжестью.
Кувалды & да и только! Хоть что в щепы разнести мож&
но. А уж дверь в хране тем паче. 

И княжич ударил. Будто ненавистному кнежу в
грудь влепил. Отчаянно понимая, что иного случая ему
не представится...

О&о&ой! Ой&ой&ой! Росс засучил ладошками. Боль&
но&то как, Варок!

Он, что, и впрямь по воротине врезал?
А та, окаянная, и не шелохнулась. Ни на мизинчик

не поддалась. Не скрипнула даже. 
Олешка изможденно бухнулся на коленки: 
& Не умею я...

Ведь смог бы, если б кто подсказал. 
А может, не в перстне дело? 
Вот Светозар... 
У Олешки тоскливо засосало под ложечкой. Не на&

делай он всяких глупостей, так и жили бы они с Сан&
ко в монастыре припеваючи. Не знали бы, не ведали о
подлых борусках.

...Вот Светозар твердил о способностях княжича.
Эх, наставник! Почему не... 

"А это ты должен уразуметь сам! Иначе вовек ими
не овладеешь..." & опять всплыли в памяти слова на&
стоятеля.

Княжич
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Уразуметь. Сам...
Что теперь толку от "способностей"?! 
Однако зла на Учителя росс не держал. Была го&

речь. И равнодушное спокойствие. Значит, такова его
доля. Значит, так хотят боги. Значит, не заслужил луч&
шей участи...

Княжич свернулся в комочек. 
Поздно пить медовуху, когда в глотку волк вцепил&

ся... Ну, ладно, не вцепился еще. Но вцепится. И не
волк, а медведь. Совсем скоро. 

А встретить то, что уготовано тебе
слепой бабкой Мокушей*, надобно с че&
стью. Как полагается достойному сыну
великого племени. Чтоб не посрамить
ни отца, ни пращуров.

Стало быть, мудрая богиня соткала
полотно его судьбины. Остался послед&
ний узелок. До чего ж куцая вышла холстинка, ма&
хонькая!.. Он даже имени настоящего не успел заслу&
жить. Так и останется безымянным маленьким маль&
чиком. Разве что мать с отцом о нем вспомнят.

А может... Может, упросить Мать Небесную подо&
ждать? Хоть немного. Вымолить... Что? Прощение? 

Понятно, на милосердие божье уповать тщетно.
Но хуже&то не будет. Наверняка в хране есть лик

Хозяйки Судеб. Припасть. Поплакать. Разжалобить!..
Глаза уже привыкли к сумраку. У дальней стены

Олешка различил кумирню*. За ней & выстроившихся
рядком идолов, трех или четырех. Кто & издали не ра&
зобрать. А подойти боязно. Все ж неродные боги.

И вот что странно: дух в хране затхлый, плесневе&
лый. Будто святилище отмыли на совесть, да после не
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проветрили. Или того хуже & давно не
взывали к покровителям, не приносили
жертвы, не курили* пахучие можжеве&

ловые веточки, творя обряды. 
Глядишь, Мокуша и смилостивится над "чужын&

цем", коль тутошние внуки вниманием обделяют...

Санко не ответил. С поникшими вихрами пошел
вдоль стены. В углу остановился. Потрогал бревнышко.
Другое. 

Неужто надеется лазейку отыскать? 
Навряд. Боруски не дураки: знать, уверены, что из

храна не выбраться, раз заперли здесь своих врагов. 
Да не враги мы! & чуть не заорал Олешка. На душе

стало вконец гадко. 
Санко продолжал тискать стены. Аж припал на ка&

рачки, пытаясь что&то высмотреть. 
Пусть!.. Пусть ищет. Все забава. И не так страшно. 
"Как мне", & Олешку опять окатило ушатом сты&

лого ужаса. Захотелось стать крошечкой. Песчин&
кой. Пылинкой & чтоб шмыгнуть сквозь щелку меж
половицами, да и улететь с ветром. Подальше от
злых людей...

Придушенный вскрик вспорол тишину. 
Княжич вскочил. Что еще? Кто кричал?
Из угла пятился Санко. 
Варок!
В пыльном воздухе храна, в паре вершков от пола,

колыхалось белое пятно. Огромное & в половину чело&
веческого роста. 

Бледный призрак, покачиваясь и разрастаясь в раз&
мерах, медленно двигался навстречу. Ближе. Ближе...

Княжич
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Славон опрометью рванул назад, к Олешке. При&
жался к нему. Будто княжич мог защитить дружка.
От кого?

Росс впялился в привидение, не в силах отвести
взгляд. Да и просто пошевелиться. Батюшки&светы! Не
парное, так вареное. Не кол, так дыба!

И успел лишь подумать: не будет никакого поедин&
ка с хозяином леса... Может, так и лучше? И быстрее.

Пятно мало&помалу приобрело более четкие очер&
тания. Теперь оно напоминало человека в белом бала&
хоне с покрытой капюшоном головой. 

& Не бойтесь! Я пришел помочь вам, & произнес по&
росски тихий голос. 

Сухой щелчок & хран озарила зажженная лучина.
Призрак сделал несколько шагов вперед, сдернул на&
кидку, скрывавшую лицо. Богумир!!!

Первым опомнился Санко. Зашипел с ненавистью:
& Помог уже. Ишь че выдумал с ведмедем! Знатная

потеха! То&то князишко ваш повеселится!..
Вольх усмехнулся:
& Ух! Я думал, ты язык проглотил. От испуга... А вот

гляди: браниться умеешь, & и, присев на корточки, не&
злобиво растолковал: & Если б не я, вас на пиру растер&
зали бы.

& Хрен редьки не слаще. Пошто нам верить тебе?
& Можете не верить, & холодно отозвался Богумир. &

А я не желаю, чтоб на мой род легла тяжесть погуб&
ленных малых душ.

Распалившийся Санко хотел еще молвить обидное.
Но Олешка пихнул его в бок. Какой смысл лаяться?!
Похоже, Богумир взаправду пришел с добром. Однако
что&то при всем при том было не так. 
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& Постой! А откуда ты разумеешь по&нашему? &
княжич с подозрением уставился на вольха. & Ваши
бре... божились, что не слыхали о россах.

& Не слыхали, & согласился Богумир. & Как Перво&
слав ушел, они и носа из здешних чащоб не кажут.
Про синдов, что на восходе соседствуют, и то сказки
сказывают. Одна другой страшнее... 

Олешка выжидательно промолчал. Чудной вольх.
Свояков позорит. Негоже! С таким надобно ухо вос&
тро держать.

Богумир, словно почувствовав его сомнения, вздох&
нул и продолжил:

& Когда я был отроком, знался я с одним из ваших.
В закатных горах есть обитель...

& Ты учился в Братстве? & с внезапной радостью до&
гадался Олешка.

Вольх изумленно сверкнул в темноте
зеницами*.

& Я сам оттуда, & с достоинством со&
общил княжич. Кивнул в сторону Санко: & И он!.. 

& Ах, вот оно что! Тогда многое... & Богумир задумчи&
во оглядел мальчиков. 

& Ты хвалился, что дружил с россом, & нетерпеливо
оборвал Олешка.

& Да. Мы жили в одной келье, делили один хлеб.
Жаль, вместе были недолго... 

& Почему? 
& Настоятель изгнал Силко, & помрачнел вольх. По&

яснил: & Так звали моего друга.
Эге! Знакомое имя! Ну, да: тятиного воеводу в дет&

стве кликали Силко. Неужто?.. Нет! Если б Властояр
бывал в Академии, княжичу он точно признался бы. 

Княжич
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Пока Олешка судорожно соображал, Санко быст&
ро спросил:

& За что?
Богумир скривился: видно, охоты ворошить ми&

нувшее не испытывал. Но коль хочешь, чтоб тебе до&
веряли... 

& Был у нас один кушт & Бахран. На язычок острый.
Всех подначивал... Силко тоже доставалось. А он не
терпел насмешек. И однажды решил поквитаться. Так
Бахрана отделал, что тот неделю с постели не вставал...
Вот настоятель и отправил Силко из обители. А нам
сказал, что у него слишком злое сердце. 

& И что с ним сталось?
& Не знаю. Должно быть, домой вернулся. Как&ни&

как сын кнежа.
& Князя?! & удивился Олешка.
& Да, прости, князя... & вольх не ощутил смятения

мальчика. & Нам даже попрощаться не дали.
& Нам тоже, & хмуро подтвердил Санко.
& Что? & переспросил Богумир.
"Врет!" & разозлился Олешка. & "До меня россов в

Братстве тридцать лет не привечали. А княжича и по&
давно!.. Или пацан тот забрехался. В Златограде за та&
кое махом в поруб бросили бы. Чужое звание присво&
ить & как Богов проклясть. Правильно Светозар сделал,
что погнал его... А Властояр не княжьего рода ни разу!
Отец встретил будущего воеводу, когда тартар уми&
рять ходил". Так дядька Твердята уверял. Сам&то
Олешка в ту пору только&только народился.

В голове княжича снова перепуталось. Он ткнулся
к Санко: рассуди! Славон, меж тем, простодушно до&
кладывал Богумиру:
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& ...А че там делать без Лешего? Выходит, Светозар
из&за меня на него осерчал. Мог я остаться? Скажи!

Богумир покачал головой. Поди, пойми & то ли
осуждая, то ли одобряя собеседника:

& Да уж, натерпелись вы, мальцы&удальцы, & встал и
подошел к двери храна. Прислушался.

Олешка процедил сквозь зубы:
& Ты зачем ему все раскрыл?
& А че? & недоуменно вскинулся Санко. Забормотал

в оправдание: & Не все! Токмо про то, как убег...
& А про Черныша, про всадников?
& Не&е, про них... & славон стукнул себя по губам ку&

лачком.
Богумир возвратился:
& Добре, хлопцы. Разговоры разговаривать & дело,

конечно, важное. Однако не за тем я сюда шел. Скоро
рассвет, а вам надобно убраться подобру&поздорову...

& Скажешь тоже! & фыркнул Санко. & Мы бы рады.
Богумир тихонько засмеялся: 
& Я же вяшчун здешний. Хран мне & дом родной. Я

его как свои пять пальцев знаю. Даже то, что прочим
неведомо. 

& Лаз? & восхитился Санко. & Я знал! Знал! Я б отыс&
кал! Не веришь?

& Верю! & вольх озорно подмигнул славону. И прило&
жил палец к губам: & Тсс! Снаружи вои стерегут. Кнеж
на богов надеется, да сам не плошает... Эх, беда! Чад из&
вести готов, только бы власти не лишиться.

& Да не нужна мне его власть! & взвился Олешка. &
Велика честь трясинниками править!

& Тихо, говорю! & осадил вольх. & И запомни: я тоже...
трясинник. 

Княжич
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Олешка угрюмо засопел. А Богумир сокрушенно
молвил:

& У Мстислава теперь лишь два выхода: либо от&
дать кнежий жезл, как велит предание, либо самому
завладеть перстнем Славибора. Что он предпочтет,
по&твоему? 

& Ты же говорил, что перстень нельзя отобрать, & за&
упрямился княжич.

& Нельзя, & подтвердил вольх. & Но если ты сгинешь,
то ему никто не помешает забрать кольцо себе. По
праву старшего. Потому он и согласился на мою затею
с медведем... 

& А вот бы я вашего лесника заборол? & не сдался
Олешка. 

& Не заборол бы, & спокойно возразил Богумир. & Ты
не умеешь управляться с перстнем. На пиру у тебя вы&
шло случайно.

& В чем его сила? Научи!
& Мне то неведомо, & отрезал Богумир. & Ну, что,

идем? Или будете подручных Мстислава дожидаться?
& вольх решительно направился в угол храна.

Мальчишки двинули за ним.

Потайной ход вывел беглецов на небольшую по&
лянку. 

Воля ударила в нос сыроватым лесным духом. Чаща
полнилась шорохами. Мирно перекликались ночные
птахи. Где&то вдали лениво переругивались деревен&
ские псы. Спросонья кукарекнул одинокий кочет.
Чуть выждав, ему вторил сосед&бессоник. 

Богумир вдруг подошел к Олешке и, взяв за плечи,
глянул прямо в глаза. Свет щербатого месяца отразил&
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ся в зрачках вольха: 
& Я верю, рано или поздно ты овладеешь силой пер&

стня. И вернешься. Истинным кнежем. Чтобы увести
наш народ туда, где Первослав нашел благие земли... 

Олешка сглотнул. Слова вольха были неожиданны.
И очень приятны. Княжич не нашелся, что сказать. Но
Богумир, кажется, и не нуждался в ответе: 

& Вон тропинка, & махнул он в темноту между дере&
вьями. & До самой реки. Там вас встретят... Ну, бегите!
Первые петухи уже пропели. 

Санко вновь подхватил княжича под локоть и по&
тащил за собой. Олешка, спотыкаясь, последовал за
дружком. На краю полянки он обернулся.

Богумир стоял, прощально воздев руку. Его белые
одежды легонько теребил ночной ветерок. 

Костлявая ветка хлестнула Олешку по щеке. Он
поспешно прикрылся ладошкой. А когда опять огля&
нулся назад, вольха на поляне не было.

На берегу их ждал Чадобор. Княжич не удивился
этому. А кого еще они могли тут повстречать? 

Старик обрадовался мальчишкам как родным.
Сразу отвел к спрятанной в кустах долбленке & длин&
ной и узкой. У россов такие называли бударками. Там
же лежали дорожные мешки с припасами и теплой
одежей. "Обо всем позаботился!" & благодарно поду&
мал княжич. Крепко сжал морщинистую ладонь:

& Спасибо!
& Няма за што, унучак! & улыбнулся Чадобор. А по&

том, осмотрев отрока, посоветовал: & Ты пярсценак&то
сховай. Трапицай абматай. Ад злых вачей... Ну, не спа&
минайце лихам, хлапцы!

Княжич
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Санко уже сидел на корме с веслом в руках:
& Быстрее!
Росс пристроился на носу. Чадобор подтолкнул

хлипкую бударку. 
& Значыць, знайшев Первослав добры зямли, & то ли

спросил, то ли подтвердил напоследок старик.
& Да, & звонко отозвался Олешка. 
Утлый челн легко заскользил по спокойной воде.

Вскоре прибрежные кусты пропали в белесом предут&
реннем тумане. 

На середине река еще серебрилась от месяца, а на
восходе темно&синее небо уже красилось светло&алым.
В окоем острыми клыками вгрызались близкие вер&
шины. Дивногорье! & вспомнил Олешка монастыр&
скую карту. 

Санко греб молча, пристально всматриваясь в про&
тивоположный берег. Едва они скрылись за излучи&
ной, славон решительно направил лодку к суше. 

& Куда? Зачем? & заволновался Олешка.
& Чаешь, погони не будет? & в лоб спросил Санко.

Он, похоже, снова обрел свою всегдашнюю уверен&
ность. & Ну, и дурень! От взрослых мужиков мы на
этом корыте не убежим.

Олешка насупился. Санко объяснил:
& Пусть верят, что мы по реке уплыли. А мы горами

пойдем. Там нас никто искать не будет!..
Ага! Вторую седмицу "никто не ищет". Только и

приходится драпать & от Арбориса, от неведомых кон&
ников, теперь и от борусков. С другого бока, славон
прав. Потому Олешка и кивнул согласно. 

Когда пристали к берегу, Санко, вытащив мешки,
с силой пихнул лодку обратно в воду. Бударка оби&

Хран
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женно покачалась на месте, словно раздумывая, а по&
том, подхваченная течением, медленно заскользила
дальше. 

С гор подул резкий пронизывающий ветер, вспе&
нил на реке жесткие волны с барашками. Завыл как
студенец. Песня была незнакомой. Но такой же про&
тивной и тревожной.

Княжич

229988



Ужава,
Месяц Пробуждения Природы

Пополудни в лесную деревушку въехал человек в
запыленном дорожном платье. Его гнедой конь от ус�
талости едва передвигал ноги. Всадник тоже выгля�
дел изможденно � будто не спал несколько ночей. Дав�
но нечесаные волосы выбивались из�под островерхой
монашеской шапки и сосульками спадали на высокий
лоб. Овчинный кожух весь был изорван и исцарапан,
как если бы путник с седмицу продирался сквозь гус�
тые и колючие дебри.

В поводу трусили вороной жеребец с печальной
мордой и равнодушный рыжий мерин, обвешанный
поклажей.

Меж дряхлеющих домов с камышовыми крышами
незнакомец проследовал к стогне. Никто не вышел
ему навстречу. Это слегка удивило пришельца, спи�
ной ощущавшего молчаливые и подозрительные
взгляды из�за покосившихся ивовых плетней. Но за
ними, как он успел заметить, прятались лишь бабы,
малые дети да старики. Ни одного мужчины. Хотя
бы юнца, умеющего держать в руках оружие.

Миновав четырехликого идола на площади, всад�
ник направился к деревенскому храну. Возле него
спешился. Гнедко* облегченно всхрап�
нул. Хозяин благодарно потрепал гри�
ву скакуна:

� Прости, друг. Я и сам притомился. Надеюсь, ско�
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ро мы отдохнем. Потерпи еще немного.
На голос из святилища вышел беловолосый вольх.

Приветственно склонил голову:
� Мир тебе, путник, � и вопросительно уставился

на гостя.
� Здрав будь, почтенный! Мне нужен Богумир.
� Я к твоим услугам, � по�прежнему насторожен�

но ответил вольх.
� Мое имя Арборис, � назвался монах. И, вытащив

из�за пазухи кусок кожи с письменами, протянул собе�
седнику. Богумир пробежал послание глазами, кивнул:

� Рад тебя видеть, брат. Да будут долгими лета
нашего Учителя. Разумеется, я исполню его просьбу и
помогу. Но скажи: как он, в здравии?

� Слава Всевышнему, сила и мудрость не оставля�
ют Светозара!

� Давно ли ты покинул обитель?.. Ах, что же это
я?! � спохватился беловолосый и широко распахнул
двери храна. � Извини мне мое неуместное любопыт�
ство! Проходи, отдохни с дороги.

� Спасибо, брат. Но я не могу воспользоваться
твоим гостеприимством, � Арборис тяжко вздохнул.
� Я ищу двух мальчиков, моих учеников.

� Боги подсказали тебе верный путь, � Богумир
воздел длани к небесам. � Отроки были здесь.

� Давно? Куда они направились?
� В ночь отплыли вниз по реке. Но... � запнулся

вольх.
� Говори!
� Здешний кнеж послал за ними погоню. Сожалею,

но я не смог остановить его... � сокрушенно развел ру�
ками ведун.

330000



� Так вот почему я не встретил в деревне мужчин,
� хмуро заключил монах.

� Да. Но сдается мне, они вернутся ни с чем, � ус�
мехнулся Богумир.

� Почему?
� Волос* не обделил беглецов сме�

калкой...
� Досказывай!.. И что такого ужасного натворили

здесь эти чада неразумные?
� Мальцов, думаю, следует искать в Дивных горах,

� Богумир указал на восход, где в оправе облаков упи�
рались в голубое небо серые вершины. � Неподалеку
есть брод. Я провожу, если ты позволишь взяться за
стремя. А заодно поведаю все без утайки...

330011
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Глава десятая 

БОЛЬШАК 

ВАНЫЕ серые тучи мчались по небу, обиль�
но кропя лысые макушки сопок стылой мо�

росью. Да только всяк знает: не тучи то, а лютые
сторожевые псы, охраняющие небесные стада

Влёса�скотовода. Спешат, скалят огненные зубы�
молнии, стряхивают с шкуры дождинки, а свире�
пый рык громом отдается. 

Никто не устоит перед их мощью � ни зверь, ни
птица, ни человек. Потому и прячутся от ненастья, кто
как может...

Олешка плотнее укутался в плащ и высунул нос из
укрытия: долго еще ждать у моря погоды? Тьфу, не у
моря, конечно! Но поговорка подходящая.

Почуяв надвигающуюся мокрядь, Санко сошел с
горной тропы и отыскал почти на самом краю отвес�
ного утеса удобную пещерку. Узкую, неглубокую, но

сухую и надежно защищающую от вет�
ра и мжи*. Вон он, в уголочке, посапы�
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вает. С чувством выполненного долга. И горя мало!
Утес срывался в распадок. Стежка, которую бегле�

цы мерили вот уж третий день, завернула в него поут�
ру. Сначала пробежалась по донышку, а потом стала
забирать вверх. 

К полудню друзья успели выбраться на гребень не�
большого отрога, упиравшегося в основной дивногор�
ский кряж. Тут�то небо и затянули хмары. Задул по�
рывистый полуночник*. А потом и во�
все громыхнуло. Будто наступил грозо�
вой Месяц Ветров.

Даль стала серой и беспросветной.
Хижа* � одно слово.

Княжич затосковал. Дождь он сроду
не любил. Однообразный постук капель,
выбивавших по камням, по земле, по веткам сосен глу�
хую и мерную дробь, наполнял душу необъяснимым
трепетом. Тихая поступь заплаканной Додолы* скра�
дывала все прочие звуки, убаюкивала. И рад бы при�
корнуть маленько, да ласковая Дрёма заплутала где�то. 

Олешка поджал ноги, потеплее втискиваясь меж
дорожных мешков. 

За три дня кожаные кули основательно похудели,
но не утратили упругость. Заботливый Чадобор вмес�
тил в сумы* не только съестные припасы, но и теплые

накидки из козьей шерсти, по паре лап�
тей на каждого мальчика, огниво с кре�
мешком, охотничий нож с ножнами и
длинную крепкую бечеву. К слову ска�
зать, одни лапти росс уже стоптал на ка�

менистом предгорье. Зато вполне привык к немудре�
ной, но удобной обувке.

Большак
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Княжич размотал тряпочку, которая по совету бе�
лобородого старика "украшала" указательный палец.
"А что? Поранился чуток". Выпростал перстенек. Голу�
бые искорки в пещерном сумраке вспыхнули с особой
силой. Загадочно и притягательно.

Вот ведь: обычное на вид колечко. Но по�настояще�
му княжеское. Даже боруски сразу это просекли. Уз�
нали. Такое не может не быть волшебным.

Любопытно, а тятя ведает о его могуществе? 
Знамо дело, ведает! Еще бы не ведал! 
А почему раньше не раскрыл тайну? 

Олешку взяла обида: неужто отец
держит родного сына за непроку*? "Во�
рочусь домой � спрошу", решил княжич.
Тятя�то и научит управляться с перст�

нем. Верняк! И станет тогда Олешка настоящим кня�
зем. Как Первослав. 

Росс размечтался: вона, в самом деле, возьмет и вы�
ведет борусков из болот в новые и изобильные края.
Деяние сие достойно легенд и песен. И благодарные
потомки сложат их об Олешке. Через века вспоминать
будут. И славить.

И�эх! А не послушают трясинники пришлого кня�
зя? И все насмарку. Хотел пирогов, а получил тумаков...
Мстислав, без сомнения, воспротивится. Но его мож�
но вызвать на поединок � по старинному праву. Кто
сильнее, тот истинный кня... Кнеж. Тьфу! В общем,
вождь. В том, что он одолеет нынешнего повелителя
борусков, Олешка почему�то не сомневался.

И Богумир, как пить дать, на его стороне будет. А
слово вольха что�нибудь да значит.

Вольх... 

Княжич
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Занятная встреча вышла. Кто б думал да гадал, что
в ужавском захолустье отыщется выученик Светоза�
ра? Уж точно не княжич. 

Княжич... Силко?..
Вот загадка: кто таков? Если Властояр, тогда понят�

но, почему воевода возражал, чтобы Олешку отправи�
ли в монастырь. Подобные обиды не забывают. А
вспоминать не сладко: потому и не открылся отроку.
И ведь как в воду глядел: добром учеба не кончилась... 

У росса полыхнуло по щекам: что ни говори, а вы�
лететь из Академии � позор. Да еще... со
славой крадуна*! Одно утешенье � не
единственный, стало быть, он изгой.

Но раз так: Силко этот � никакой не княжич. Са�
мозванец. На Властояра не похоже.

А если вправду княжий сын? Куда подевался? Чей
родич? 

Олешка знать не знал о дядьях по отцу. 
Ох, от головоломок башка кругом. Вразуми, Все�

держитель!
В углу заелозил, устраиваясь поудобнее, Санко. Ему

хорошо! Ему дела нет до зубодробительных загадок.
Лишь фыркает да твердит: не об том, мол, черепок бо�
леть должон, дорогу бы верную сыскать. 

Что он смыслит в делах государственных? Босяк...
Ой!

Княжич опасливо зыркнул назад: как бы дружок
не прочитал обидные мыслишки. Но Санко, по счас�
тью, беспечно дрых без задних ног. 

Олешку бросило в жар. Стыдобища! Прости мя,
Варок!

Росс до того обозлился на себя, что решил охоло�

Большак
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нуться. Вылез под дождь. Подставил лицо холодным
каплям.

Из распадка вздымался серый туман. Густой.
Сплошной. Будто огромное одеяло. Уж и тропу не ви�
дать почти. Еще чуть, и перед глазами встанет непро�
ницаемая пепельная стена � ни камней, ни кустов, ни

деревьев. Словно в Нави*, во тьме кро�
мешной. 

Того и гляди, вывалится навстречу бес�
пощадный старикашка Ниян*, слуга Чер�
нобогов. Да утащит, жестокосердный, пы�
тать и мучить до скончания веков.

Вокруг и впрямь смерклось, хотя до
ночи было далеко. Дождь перестал ба�

рабанить по камням, птицы потеряли голоса, ветер
разучился свистеть...

И в этой тишине отчетливо послышался перестук
копыт. 

Совсем слабый. 
Размеренный. 
Неторопливый.
Росса передернуло от неожиданности. 
Он напряг слух. Вытянулся в струнку, точно это по�

могло бы ему стать более чутким. 
Нет, померещилось... Слава Вароку!
Приглушенный цокот раздался вновь. 
И, кажется, ближе. 
Олешка, еле дыша, попятился обратно в пещерку.

Растолкал Санко.
� Сдурел? � спросонья возмутился славон. 
� Тише ты! � зашипел на дружка княжич. � Слы�

шишь?

Княжич
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Приятель недовольно заморгал:
� Че�го? 
� Едет... кто�то!
Санко лениво высунулся наружу. 
Насупился. Зашептал в ответ:
� Чаешь, боруски?
� Не... Не знаю, � оробел вдруг Олешка. Кто тут мо�

жет быть? На забытой богами горной тропке. В непо�
году. � Мне страшно...

Он вдавился спиной в холодный камень.
Ему почудилось, что из тумана подкрадывается пу�

гающая мгла. С каждым шагом она приобретала более
резкие очертания. Сначала разделилась на три части.
Потом превратилась в черных всадников. На таких же
черных скакунах... 

Тук�тук�тук � отдавался в душе княжича цокот копыт. 
Тук�тук�тук � вторило его сердце. Замирая от ужаса.
� Это за мной. Те, с поляны... � потерянно пролепе�

тал Олешка.
� Да мало ли кто там!.. � жарко возразил Санко и

осекся. 
Дробная поступь надвигалась. Делалась звонче.
Олешка стал как молоко.
� Они идут за мной, � повторил он обреченно. 
Славон, озираясь на княжича, опустился на коле�

ни, накрест сложил на груди ладошки и забормотал.
Поначалу сбивчиво, а потом все увереннее:

� Иду на гору высокую, далекую, по облакам и водам... 
Цок�цок�цок.
� А на горе высокой стоит терем боярский. 
Цок�Цок�Цок!
� А во тереме сидит красна девица... 

Большак
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ЦОК�ЦОК�ЦОК!!!
� Закрой ты, девица, меня... и друга моего!.. своею

фатою... 
Цок�Цок�Цок!
� ...от силы вражьей, от меча, от стрел, от борца, от

кулачного бойца!
Цок�цок�цок...
Все глуше. 
Все тише.
Все дальше...
И ни единого лишнего отзвука: слова шального,

бряцанья сбруи, скрипа подпруги.
Будто и не было ничего. Примерещилось.
� Мороки, чи шо? � недоуменно выдохнул Санко.

Из щели в скале взвыл Босоркун*.
Налетел вихорьком, растрепал Олешке
волосы � как по голове погладил, успока�
ивая. А ведь вроде злым ветряника по�
читают...

"Пронесло!" � у княжича камень с
души свалился. Однако сдвинуться с места он не отва�
жился. Санко же, выждав немного, вприпрыжку рва�
нул к тропке.

� Сто�ой! � испуганно застонал росс. Но ноги сами
понесли за приятелем. Не оставаться же одному в
этой дыре! 

Дружок, присев на корточки, водил пальцем по
земле.

� Ты... � запыханно начал княжич. � А... если воротятся?!
� Нишкни! � оборвал Санко. � Накличешь. � И, при�

щурившись, хитро посмотрел на росса. � Не, не моро�
ки. Гляди!

Княжич
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Среди камней славон нашел куток*
сырой глины. В нее чеканно врезался
свежий конский след. 

У княжича перехватило дыхание.
Он ясно различил на отпечатке подковы до боли

родной знак � вписанный в круг трилистник.

К вечеру ветряник разогнал тучи, а солнцеликий
Дарбог выкрасил небесную крышу ослепительно чис�
той лазурью.

Друзья без устали карабкались по кручам, пытаясь
настичь таинственных всадников. Но тщетно. Те как
сквозь землю провалились.

Княжич опять приуныл. 
Клеймо златоградской конюшни, нечаянно встре�

ченное на горной тропке, воодушевило его. Олешка
решил, что обязательно, кровь из носу, надобно до�
гнать земляков. Догнать и расспросить: кто, откуда,
какими судьбами попали на чужбину. И, может, на�
биться в попутчики. Свои же! Поди, тоже домой путь
держат. И, знать, служивые люди, коль скакуны под�
кованы в княжеской кузне.

О черных призраках он уже не вспоминал. Мало ли
что привидится с перепугу! И досадовал, что не выбе�
жал на дорогу и не встретил единоплеменников. Ну,
чего боялся, спрашивается?

Как назло, стежка вскоре потерялась в камнях. А
вместе с ней и следы. 

Санко, поразмыслив, предложил лезть напрямую �
по скалам. Мол, так короче. Конные�то наверняка по�
шли в обход, туда, где положе. Можно обставить их и
встретить на хребте.

Большак
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Олешка согласился и рванул в гору чуть ли не впри�
скочку. Куда только усталость подевалась?! 

Несмотря на крутизну, подъем вышел несложным.
Правда, роздыхи приходилось устраивать чаще преж�
него. И ноги быстрее наливались свинцовой усталос�
тью. Но задор погони толкал княжича все выше и вы�
ше � по скользким камням и ненадежным осыпям. 

А еще было радостно оттого, что он шел впереди.
Впервые за их недолгие скитания. Он вел дружка, а не
покорно плелся сзади. Он выискивал правый путь � и
ни разу не ошибся! 

Санко не разделял его пыл, однако послушно ми�
рился с ролью догоняющего. Хотя и бухтел, что следо�
вало бы передохнуть, подкрепиться, никуда трекля�
тые россы не денутся, а то и не россы, а конокрады,
или того хуже � Арборис: с ним же твой Ветерок, а у
жеребца те самые подковы, забыл? Олешка весело от�
вечал, что своего коника учуял бы за десять верст и с
закрытыми глазами, а ворам в этих краях делать нече�
го; то, вестимо, купцы или гонцы, с ними он завсегда
договорится, его узнают и помогут. 

Так и препирались, пока не вылезли на перевал.
Там и замолчали разом. Пораженные открывшей�

ся красотой. 
Перед отроками раскинулся изумрудный ковер,

усыпанный пестрой сыпью первоцветов: тут тебе и
янтарные жарки, и рубиновые мытники, и сапфиро�
вые горечавки. Босоркун колосил травы, и по ковру
разбегались суматошные зеленые волны. 

Позади, в лучах заходящего солнца, сверкали ве�
сенней свежестью дремучие ужавские леса. Змейкой
вилась голубоглазая Чуня. И совсем далеко белели

Княжич

331100



Полуночные горы. Неужели в обители до сих пор зи�
ма и снег?

Впрочем, и здесь было не жарко. Меж дивногор�
ских вершин резвился неугомонный ветряник: заби�
рался мальчишкам за шивороты, холодил щеки, щи�
пал носы и уши. Ей�ей! Так и околеть недолго в его
стылых объятьях... Не бывать тому! 

Олешка беспечным стригунком* по�
мчался по траве. Раскинул руки, запро�
кинул голову, бесстрашно подставляя
лицо колючим торокам. 

Санко с радостным гиком бросился
следом, изображая лихого наездника. Обскакал кня�
жича. И замер на бегу... 

Поравнявшись с ним, росс крикнул:
� Что стал? Давай наперегонки � во�он до той горки!
� Погодь! � сумрачно осадил княжича славон. 
� Что? � не понял Олешка. Его подмывало затеять

какую�нибудь игру, но растерянный вид приятеля
смутил и насторожил. 

� Страж, похоже.
� Где? � завертелся росс. � Никого не вижу.
� Да вон! Горка твоя...
Вот еще! Обычная груда камней. 
Ан нет! Прав Санко: не обычная. Будто вручную

сложенная. И палка из нее какая�то торчит. С тряпоч�
кой. Качается на ветру, точно знаки подает. Ну и что?

� Ну и что? � воскликнул Олешка.
� А то, что мимо стража за просто так не пройдешь,

� огрызнулся славон. � Слово заветное знать надобно. 
� Выдумываешь ты! � надменно возразил княжич. �

Влегкую пройду. Что эта кучка мне сделает?

Большак
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� Гмуров обидишь. А они порчу нашлют: с горы
начнешь спускаться � ногу сломаешь или вовсе убь�
ешься.

� Сказки! � сморщился Олешка.
� Может, и сказки, � опасливо согласился Санко. � А

остеречься нелишне. 
� И что прикажешь делать? Куковать тут до старо�

сти? Или ты слово ведаешь?
� Нет, � сокрушенно покачал головой дружок. � Но

можно задобрить духов. 
� Как?!
� Мы с дедом раз в Кладезных горах на стража на�

ткнулись. Только там он поболе был. И
хорунок* не одна, а три... Гуторят, так
гмуры дань с людей собирают.

� И что им нужно?
� Сам поразмысли, � улыбнулся вдруг Санко. 
� Да почем я знаю!
� Э�э, тетеря, солома в голове, � развеселился славон.
� Я те!.. � обиделся Олешка.
� Камни � вот что для них главное и ценное. Чем

больше камушек поднесешь, тем добрее они будут. 
� Всего�то? � присвистнул Олешка. 
� Ага. Шукай давай. Да покрупнее!
Мальчишки разбрелись в разные стороны. В гус�

той траве искать было трудновато. Но таки горы ок�
рест, не равнина. Росс нашел парочку булыг размером
с кулак. Хватит карликам на первое время, прыснул
княжич. 

Он не очень�то поверил в санкины байки, но пере�
чить дружку не хотел. В конце концов, зря, что ли, го�
ворят: береженого и Варок бережет.

Княжич
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Санко уже ждал у горки. Не маленькой вблизи �
по пояс. Олешка присмотрелся: на белом лоскутке,
привязанном к палке, были начертаны незнакомые
письмена. 

� Я первым пойду, � отважно объявил славон.
Осторожно положил свои камушки

на верх купы*, громко произнес:
� Примите дар, хозяева, пропустите

с миром, � и без опаски пошел дальше.
Олешка повторил обряд. И, почувствовав необъяс�

нимое облегчение, сломя голову кинулся вдогонку за
приятелем. Что б он без Санко делал?! Окажись здесь
один, небось, и не обратил бы внимание на скопище
гербулей. И, возможно, вправду попал бы в беду. Недо�
тепа! 

Едва друзья снова ступили на голый камень, славон
радостно вскрикнул:

� Эгей, тропка! Я ж говорил! Гмуры добром платят
за почтение!

Рассветный склон дивногорского хребта оказался
безлесым. Ни единого деревца. Лишь редкие кусты с
жесткими листочками. И о�острыми колючками! 

Стежка больше смахивала на русло пересохшего
ручья. Однако по ней явно хаживали. Но, судя по все�
му, довольно давно. Свежих следов Олешке обнару�
жить не удалось, как он ни старался. 

Измаявшиеся отроки заночевали прямо на тропе,
не разводя огня. Перекусили всухомятку на скорую
руку. Расстроенный княжич, не дожевав кусок суше�
ного мяса, сразу двинул на боковую. 

Ночью ему приснился вороненок. Не человек и не

Большак
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птица, серединка на половинку: лик мальчишечий, а
тело в блестящих смоляных перышках, вместо рук �
крылья, длинные и по�змеиному гибкие. Прилетел, сел
над душой и стал таращиться на княжича. Печально
так. А потом вдруг как заорет!..

От этого крика Олешка и проснулся. 
Заспанное красноватое солнце только�только ото�

рвалось от подушки облаков. 
Плащи мальчиков и валуны за ночь покрылись

инеем. В лучах светила изморозь казалась застывшей
кровью, расплесканной по камням. Будто рядом, пока
росс спал, случилась жестокая битва. 

Бр�р!
Еще и потому, что было чертовски холодно. 
Впрочем, Дарбог скоро пошуровал кочергой в сво�

ей печке, и с небес дыхнуло настоящим пеклом.
Чем ниже друзья спускались, тем жарче станови�

лось идти. Сильно хотелось пить, но родничков почти
не попадалось. Санко с трудом отыскал один � чахлый,
с мутной невкусной водой, после которой на зубах
скрипел песок. 

Ветер тоже сделался сухим. И терпко пах полынью
и обожженной землей. 

Перед мальчиками простирались буро�зеленые хол�
мы � земля была покрыта ими точно пупырышками. 

Олешке стало совсем безотрадно. Сколько ж при�
дется кандыбать по этой пустыне?! Тут и с голодухи
помереть легче легкого � ни дичи, ни кореньев. Ау, есть
кто живой? Вот завел дружок! Сам Влёс сюда телят не
гонял... Лучше б на той стороне остались! Уж от борус�
ков сховались бы. А по реке на лодочке куда как при�
ятнее плыть...

Княжич

331144



� Глянь�ка! � закричал Санко, тыча
куда�то вдаль пальцем. � Никак боль�
шак*? 

Сначала росс ничего не увидел. Но,
всмотревшись, действительно приме�
тил дорогу. Едва различимую. Похожую на брошен�
ную средь холмов веревку. Она тянулась откуда�то с
восхода, а перед горами круто забирала к полдню.

� Туда нам надобно, � убежденно изрек славон. 
Олешка не ответил. Поправил за плечами мешок и

равнодушно последовал за дружком. Куда�нибудь
кривая да вывезет... 

Санко чуть не бежал, и росс начал отставать. Да ку�
да ж ты припарил, торопыга? � разозлился княжич.
Медом, что ли, этот большак обмазали?

Склон кончился, и мальчики зашагали по ровной
земле. 

Солнце палило нещадно. Сухая почва трескалась
под ногами. Клочки тусклой от пыли травы торчали на
ней как бородавки. Изнемогавший от жары пустын�
ник* взвивал то там, то сям песчаные вихорьки. Но
они умирали, не успев довершить свои причудливые
танцы. 

Олешка весь взмок. Но не сдавался. Еще чего! Он
покажет славону... Он еще столько же пройдет... И не
пикнет... Ни за что!.. Да куда ж ты?!.

Санко нетерпеливо оглянулся. 
Глаза его расширились. Он бросил мешок и отча�

янно замахал руками. 
Что тебе надо, изверг? Олешка остановился, пере�

водя дух.
� Беги! � завопил дружок. � Они уже близко!!! 

Большак
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Кто они?!
Княжич услышал сзади нарастающий топот. 
Обернулся. 
Похолодел.
С ближнего холма, набирая ход, спускались всад�

ники. 
Явившиеся из самого страшного его сна.
Трое. В черных одеяниях. На вороных скакунах.
Олешка завороженно глядел на плавно покачивав�

шихся в седлах узкоглазых наездников. 
Они не спешили. Они знали, что княжич от них

никуда не денется.
А он знал, что чужаки пришли за ним...

...� Да беги же, тюхряк* безмозглый! �
заорал над ухом Санко.

И они побежали. Что есть мочи. Не
оглядываясь. Прочь. 

Без всякой надежды на спасение.
Сзади заржали кони. Всадники пришпорили ска�

кунов. Перестук копыт стал чаще. И громче. Но...
Но их пока не схватили! 
Преследователи отставали на один полет стрелы.

Однако расстояние стремительно сокращалось: воро�
ные пошли во весь опор.

Мальчишки взлетели на невысокий холмик, порос�
ший чахлыми кустиками. Вот он большак, к которому
они так стремились! Да толку�то! Что они хотели тут
увидеть? Где спрятаться?

...Из�за поворота дороги в клубах пыли показалось
несколько верховых. 

Впереди на пегой лошадке ехал дородный мужчи�

Княжич
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на в безрукавке на голое тело и широ�
ких штанах. С толстой золотой цепью
на шее и в странной белой шапке, отда�
ленно напоминавшей повой*, какие у
россов носят семейные женщины. 

Разглядеть остальных Олешка не успел. 
� Спасите! Помогите! � заголосил славон и, увлекая

за собой княжича, кинулся к толстяку. Прямо под ко�
пыта его клячи. Та от испуга взвилась на дыбы и чуть
не скинула седока.

Незнакомец в повое что�то сердито крикнул на не�
понятном языке. Наверное, выругался, решил росс.
Уж больно свирепо тот сверкнул глазами. Но это было
неважно! Лишь бы защитил от черных всадников!

Княжич ждал, что преследователи вот�вот появят�
ся на взгорке. Но вершина холма оставалась пустой. 

Двое из спутников толстяка спешились и вразвал�
ку подошли к отрокам, разглядывая их одежку. Без�
злобно, но с плохо скрываемой насмешкой.

� Лета хум! � приказал предводитель.
Лица прислужников мгновенно изменились. Маль�

чишек грубо подхватили под мышки и потащили ку�
да�то назад. Только сейчас Олешка заметил за спина�
ми конных странные решетчатые повозки. В них сиде�
ли люди: мужчины и женщины. И печально смотрели
на княжича. 

И тогда он все понял...

Большак
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