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Виктор Попов

Сговорился я сам с Чёрным лесом глухим, 
Обженился я сам на широкой реке. 

Доброй волей пошёл, своей волей гулял.
Я сам долю нашёл, сам её я и взял.

                            (Старинная песня, XII век)
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Человек вышел из лесу. Измождённое, поцарапанное вет-
ками лицо с красивым квадратным подбородком было 
мужественно спокойным. Чёрные густые волосы собра-

ны на затылке и перевязаны кожаным шнурком. Короткая кожаная 
куртка с висюльками-оберегами, изрядно потёртая, придавала ему 
вид простого охотника, но ножи в широких ножнах, притороченные 
по бокам, и заместо пряжки кистень, такой кругленький, с остры-
ми шипами, на тонкой прочной цепочке вокруг талии, наводил на 
мысль, что это — шатун-одиночка, подобно опасному медведю. На 
ногах прочные ичиги с бронзовыми застёжками для того, чтобы при 
быстром беге или в воде прочно держались на ногах. Но особое вни-
мание привлекали лук и стрелы в колчане. Лук, изящно изогнутый, 
блестел чёрным глубоким отливом и казался продолжением руки; 
стрелы, тонкие, длинные, с ярко-красным оперением, при ходьбе 
трепыхались в колчане с особой, воздушной, грацией.

Человек шёл по густой зелёной траве, в которой порхали кузнечи-
ки, и, казалось, что весь воздух стрекотал на разные лады.

 — Роса — значит, дождя не будет. Это хорошо, сегодня он не 
нужен, — сказал он вслух.

С детства с ним приключалось нечто такое, что даже видавшие 
вида знахарки не могли понять, что это…

***

Однажды он подбежал к ручью, стекающему с громадного кам-
ня, чтобы напиться ледяной воды, но как-то ясно услышал: «Не пей, 
— она отравлена!» Но, всё же, пытаясь попить, был оттолкнут не-
ведомой силой. Мальчик испугался, но любопытство пересилило, и 
он решил исследовать ручей. —Буквально сверху, на камне, лежа-
ла громадная гадюка, голова опущена в ручей. Позже он узнал, что 
змея, укусив человека, сразу ползёт к воде, чтобы напиться, иначе у 
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неё не будет потомства, а если и будет, то хилое и всё равно вскоре 
умрёт. А если человек успеет вперёд обмыть укус родниковой водой 
и напиться, то змея умрет, и, видимо, в тот момент, когда змея была у 
воды, человек опередил её. А змея в глотательном порыве выпустила 
весь свой яд в воду, которую хотел пить мальчик. Но какая сила от-
толкнула его, это осталось загадкой.

Потом — ещё случай: женщины пожарили мясо из только что 
убитого медведя и он, съев кусочек, сразу позеленел и слёг. И воз-
ник у него великий страх перед всем, даже перед кошкой. Это потом 
он понял, что это — животный ужас медведя, когда его убивали. А 
тогда — он две недели лежал, свернувшись клубком, пил одну воду, 
и то не всякую, и ни с кем не разговаривал. Знахарки лечили его от 
порчи и травами, и заговорами, но всё без толку… 

Лучником его прозвали за то, что он никогда не расставался с 
луком и стрелами, которые всегда делал сам, и постоянно во что-
нибудь стрелял. Лук был продолжением его тела. А так, имя у него 
было простое — Ивашка. Но все его звали Лучник, так уж повелось 
это в родовом поселении, которое, находилось в лесу и обязательно 
у родника. Для них это был закон. Рядом были и озера лесные, и 
болотистые топи с красивыми красными цветами, — замануха для 
жертв. Полез за цветками, и исчез в болотной бездне! — Вообще у 
природы были свои неписаные законы. Так и в этом поселении тоже 
был свой закон, родник.

Бревенчатые избушки были сделаны из толстых брёвен, двери 
низкие, массивные, чтобы и медведь не влез и ворог не выбил. Но 
были также в крыше потайные лазы, снаружи невидимые, но легко 
открываемые изнутри, и на случай, если будет поджог, также из этих 
лазов можно обстрелять ворога.

…Лучник шёл по траве, подминая красивые цветочки, букашек. 
Он слышал их предсмертные стоны и жалобы, — это у него откры-
лось с детства, с родника: слышать голоса земли, травы, камней, 
птиц. Он трудно к этому привыкал, и всё-таки привык, но никто не 
знал об этом. Сейчас он пропускал мимо ушей все эти стоны, его 
опять накрыла волна памяти.

Лучник
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***

Опять — детство, и огонь, и он, стоявший и смотревший на все, 
как парализованный. Горело практически всё: дома, люди, скотина, а 
вокруг бесновато носились всадники в длинных чёрных плащах. Это 
они всё жгли, убивали на своем пути. Вожаком у них был большой 
мужчина с тяжёлым взглядом и свирепый до ужаса. Все его боялись 
— и свои, и чужие.

Вот он тогда и подскочил к Лучнику, маленькому, худому, но не 
испуганному:

 — Что, зверёныш, не боишься меня?.. А почему?
Его взгляд чёрных глаз из-под широких сросшихся бровей чуть 

не довёл Лучника до беспамятства, но он выдержал.
 — Ладно, зверёныш, живи и помни, что это я уничтожил весь 

твой род, и что я самый сильный.
Всадники, а их было двадцать, ждали своего вожака, — его звали 

Ворх.
 — Помни, зверёныш! — Ворх дико засмеялся.
 — Запомню на всю жизнь... — маленький Лучник побелел, стис-

нув зубы.

***

Глубокие раздумья прервал треск сучьев, Лучник резко остано-
вился и повел головой, беспокойство овладело им. Угроза без голоса, 
значит, засада. Резко, в два прыжка, он оказался за кустом, рядом на-
чиналось редколесье. Метрах в десяти шевельнулись заросли ореш-
ника. Лучник вышел из-за куста, немного прошёл и остановился. Из 
орешника вылез большой бурый медведь и, рыча, пошёл прямо на 
человека. Тот, набрав побольше воздуха в лёгкие, дико закричал. В 
этот крик влился ужас смерти, который проглотил Лучник в детстве 
вместе с медвежьим мясом. Медведь остановился, обмяк… а потом 
бросился убегать, скуля, как дворняжка. Никогда ему ещё не доводи-
лось видеть такого страшного человека, а погрыз он людей немало.

Лучник постоял, повел головой, прислушиваясь — угрозы не 
было.

«Пожалуй, сделаю привал! — решил он и стал на колени, гладя 
рукой траву. — Вот эта — съедобная и мгновенно восстанавливаю-
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щая силы». Он вырвал её с корешком, обтёр и стал медленно жевать, 
а мысли опять потекли в детство…

***

После того, как Ворх со своей свитой ускакал, мальчик кинулся к 
пожарищам, но ничего и никого не нашёл, — всё сгорело.

«Как можно было с отрядом в двадцать человек перебить всё на-
селение? — У нас были такие боевые мастера, которые, метнув то-
пор за тридцать шагов, могли отрубить ухо врагу. Видно, сам дьявол 
— этот Ворх!..»

Мальчик тяжело поднялся и пошёл, куда глаза глядят. К вечеру, 
к заходу солнца, подстрелил витютня и, разорвав его, съел сырым. 
Ему было всё будто безразлично. С виду он оставался спокойным, 
хотя погибла вся его семья, и с нею его младшая сестрёнка Сана. Он 
так её любил, такую забавную и маленькую!

Мальчик сидел и горестно размышлял о будущем. Рядом раздал-
ся писклявый звук. Он весь напрягся, растворился в пространстве, 
слился с природой. Это тихо попискивал гриб мухомор:

 — Ворх и его свита варят нас и пьют отвар, поэтому они непо-
бедимые; ты их найдёшь там, где лежит много деревьев. 

Придя в себя, он думал, что сошёл с ума, даже то, что вся семья 
погибла, ему казалось, это уже было и его к этому подготовили — а 
тут этот голос. 

 — Ладно, мухомор, я тебя тоже съем... — и, откусив большой 
кусок гриба, положив лук и стрелы под голову, мальчик заснул.

…То ли сон, то ли явь. — Он, десятилетний мальчик, вдруг пре-
вратился в пятиметрового воина, и ему захотелось всё крушить и 
ломать. И он, не сдержавшись, обломил верхушку берёзы, вырвал с 
корнем куст бузины, и, поймав пролетающую сову, откусил ей голо-
ву…

Разбудил мальчика начавшийся дождь. Он попытался подняться, 
но не смог, — его начало рвать, голова сильно кружилась. Согнув-
шись калачиком под дождём, он, — одинокий, беззащитный — так и 
пролежал весь день в сырости и холоде.

Лучник
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***

Дожевав траву, Лучник отряхнул с рук оставшиеся листочки, под-
нялся, потянулся своим сильным молодым телом, нагнулся и рас-
слабился.

«Что дальше делать? Идти мне ещё дня два, а уже садится солнце, 
надо искать ночлег! — подумал он и медленно пошёл по редколе-
сью, присматривая низкорослые кустарники. — Значит, медведь об-
любовал их, потому что они мгновенно сообщают об опасности. Я 
тоже так сделаю!» — переплетя ветки наподобие лежанки, Лучник 
улёгся, зная, что орешник сразу предупредит его об опасности, и тут 
же заснул…

***

И опять маленький мальчик, лежит под дождём. — Это потом он 
поймёт, что дождь спас его от сильного отравления.

Потихоньку попытавшись подняться, зашатался, но устоял. И тут 
увидел сломанную верхушку дерева, вырванный куст и сову с отку-
шенной головой. По спине пробежал противный озноб.

«Неужели это — я?!» — глянув на свои руки, он увидел между 
пальцами кровь, дождь не успел всё смыть, — дикий ужас мурашка-
ми побежал по спине.

Невероятные постоянные открытия вроде бы и не пугали его, но 
мучил вопрос: «Почему именно со мной?»

И тут ему вспомнилась вырубленная из дерева человеческая фи-
гура, — вместо глаз были вставлены светящиеся камни. Это был их 
Бог — Верис. Он всегда боялся подойти к нему, но его так притяги-
вало, что, однажды решившись, подошёл и коснулся ладошкой. Не-
выносимая боль оттолкнула её, на пальцах был сильный ожог.

Никому не сказав, мальчик теперь уже постоянно тайком прихо-
дил к Верису и разговаривал с ним обо всём. И слышал ответы и 
советы, и по возможности исполнял их.

***

Резко ударило по боку, Лучник мгновенно привстал. —Метров за 
сто появилась фигура… Забежав за заросли елей, Лучник стал на-
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блюдать, — фигура приближалась. Это был человек большого роста 
в чёрном балахоне и с огромным посохом в руке, на верху посоха 
была вырезана летучая мышь.

«Воин Ворха меня ищет! — Лучник постоял в раздумье. Поло-
нить и допросить смысла нету, мне и так всё известно, что нужно, а 
на месте я узнаю всё остальное».

Вскинул лук, достал стрелу, наложил на тетиву, натянул, и че-
ловек, схватившись за левый глаз, упал сначала на колени, а потом 
уткнулся лицом в землю. Лучник подошёл, пошарил по балахону, на-
шёл там кисет с кусочками мухомора. Высыпал их и раздавил ногой. 
С тех пор, как он съел мухомор, ненависть к этому грибу осталась 
у него на всю жизнь, хотя тот и сообщил о логове Ворха. Стрелу он 
оставлял специально, да ещё со своим красным оперением. Его он 
красил именно теми красными цветочками с болота и бил жертву 
именно в левый глаз. Это чтобы Ворх знал, кто их выбивает.

Постояв, Лучник пошёл в лес, надо было переждать до утра, опас-
ность на сегодня миновала. Продираясь сквозь кусты, он увидел ма-
ленькую полянку с густой травой, и главное, окружённую плотным 
кустарником.

«Вот здесь и подожду солнышка, — тем более, синицы облюбо-
вали эти кусты, значит, проболтаются о чём-нибудь». Лучник лёг на 
спину, раскинул руки. Звёзды мерцали далеко вверху, завораживая 
своим магическим блеском, совсем как глаза у Вериса… а может, 
они тоже были звёзды?

Лучник медленно засыпал, теперь уже спокойно и сладко.

***

И опять — детство: руки в крови совы. Мальчик твёрдо решил: 
«Найду Ворха и убью, всех их убью!»

Но сначала надо было найти. Гриб нашептал о поваленных дере-
вьях.

«Это после бурелома, значит, там должна быть ещё и пещера, но 
где? Она могла быть в небольшой горе, вот там и надо искать! — 
маленький Лучник пошёл по звукам деревьев, которые, как и люди, 
сетовали на свою горькую судьбу. — Конечно же, они рассказывают 
о буреломе, и я найду его!»

Лучник



12

На третий день пути уже к вечеру он вышел к поваленным дере-
вьям.

«Подожду до утра, а там будет видно...»
Найдя над большим деревом выемку с мелкой травкой, залез туда, 

свернулся калачиком и крепко заснул. Разбудили его солнечные лучи 
и голоса. Осторожно вылезши, он увидел группу людей в чёрных 
плащах.

«Наконец-то, они!.. Я их нашёл!» — Мальчик первый раз за по-
следнее время улыбнулся.

Пришло время действий.
Ну что он мог сделать против таких монстров? Убить одного, 

двух, — и на этом его жизнь закончилась бы.
 «Что я могу?.. Я же хочу истребить их всех, и мне нужно выжить, 

чтобы это сделать».
Единственно, что сейчас он мог — это выведать всё о «чёрных 

плащах».
На следующую ночь мальчик пробрался ближе к пещере, залез 

наверх, найдя лазейку среди деревьев, через щелку ему было всё 
видно. В глубине стоял трон, сколоченный из дубовых брёвен, слева 
и справа были маленькие столики. В центре большой овальный стол, 
видно, под пиршество, в левом углу стоял казан на камнях, между 
ними тлел костёр. Справа сплошь дубовые лавки, видно, для отдыха. 
Всё это было освещёно несколькими факелами. Стоял какой-то писк, 
приглядевшись, мальчик увидел в тёмных углах пещеры висевших 
вниз головой летучих мышей: «Вот из чего эти чёрные плащи!»

Из темноты стремительно вышел Ворх, но без плаща: статная фи-
гура, широкие плечи, и за ними крест-накрест два меча в ножнах, 
переплетённые ремнями.

Усевшись на трон, он что-то зычно крикнул, тут же в пещеру вта-
щили сопротивляющегося человека.

 — Я тебе что приказал?! — произнёс Ворх.
Воин упал на колени:
 — Пощади, князь!
 — Тебе было трудно зарубить беременную девку?! Ты что хотел, 

чтобы она родила нам ещё одного врага?!
Подскочив к слуге, он молниеносными движениями разрубил его 

двумя мечами на куски, весь обрызгавшись кровью.

Виктор Попов
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Мальчик видел такое впервые… Это было сделано с невероятной 
быстротой и громадной силой. 

 — Унесите отсюда эту падаль!
Двое слуг крюками потащили останки человека к выходу, следом 

полетел шлейф летучих мышей.
 — Князь! — в пещеру вбежал человек небольшого роста с сумой 

через плечо.
«Так он князь! Так, это люди!» — Мальчик удивился, — он ду-

мал, что это оборотни в человеческом обличии.
 — Князь, посмотри! — человек достал из сумки огромный зо-

лотой кубок, усеянный драгоценными камнями; даже при тусклом 
свете было видно, что он необычайной красоты.

 — Откуда?
 — Были в верховье рек, разбили ладью иноверцев, везли такой 

товар, там его много!
 — Откуда? Куда?
 — Не знаю, князь.
 — Живые остались?
 — Нет, князь.
 — Скоты! — Ворх нервно заходил взад-вперёд. — Надо же было 

оставить хоть одного в живых, допросить: откуда, куда везли товар! 
Не век же нам по лесам шастать! Надо же выходить и дальше!

Мальчик раскрыл рот от удивления, он думал, что все так живут, 
как они в поселении. За князя слышал, но увидел его второй раз в 
жизни. Говорили, что были князья, были у них имения, много слуг. 
А их поселения в лесу — это забытая старость, и с них взять-то было 
нечего, только что сами выживали, потому, как жизнь была очень 
тяжёлая, в постоянном труде.

И князья со своей сворой делали время от времени набеги на «ле-
совиков», как они их называли, — забирали, что можно было взять, 
жгли и убивали, — в общем, развлекались. Делалось это с устра-
шающим ритуалом, чтобы запугать всю округу. 

Пещера, за которой наблюдал мальчик, была перевалочной базой 
княжеских громил, здесь они переодевались, готовились для даль-
них набегов.

Вот и сейчас именно это и происходило.

Лучник
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Несколько человек внесли дрова и много коробов мухоморов. 
Раздули огонь под громадным казаном и высыпали в кипяток кучу 
грибов. Стол тоже наполнился всякими яствами.

Начиналась оргия. Когда сварилось зелье, старший по приготов-
лению зычно крикнул: «Горр!» — и все притихли. Набрав большой 
черпак, стряпчий аккуратно разлил по стоящим на столе кружкам…

Ворх совершил особый ритуал, со свистом завертев над столом 
своими мечами. Потом, вложив их в ножны, тихо сказал: 

 — Чёрная кровь спасёт нас!
Все присутствующие, а их было немало, молча выпили и при-

ступили к закуске.
 — Наполнить фляги на завтра, и всем спать.
Вскоре в пещере раздался разноголосый храп. Заснул и малень-

кий Лучник.
Проснувшись с первыми лучами света, он хотел подняться, но не 

сумел, — всё тело горело огнём. Потом всё-таки встал и, шатаясь, 
пошёл в лес, кругом давно уже никого не было. Сколько шёл, падал, 
подолгу лежал, потом опять шёл, — он не знал…

Очнулся на лежанке, укрытый медвежьей шкурой.
 — Ожил, милок? — над ним склонился старик. — Двадцать во-

семь зорь пролежал в бреду, угораздило же тебя! — и бережно по-
правил мягкую шкуру:

 — Поспи, милок, скоро пойдёшь на поправку.
И маленький Лучник сладко заснул. Снилась ему родная сестрён-

ка Сана, дергающая за волосы, и маленький лук в руках.
Ещё неделю дед Лощан, так звали старика, выхаживал мальчика. 

Впереди было много дел, — надо было обучить и грамоте поведения 
с людьми, и многому-многому другому, чего маленький Лучник не 
знал.

Утро выдалось на редкость изумительное, свежие лучи солнца 
пронизывали маленькие окошки избушки, переливаясь затейливыми 
забавными игрушками: медведи переваливались, и превращались в 
оленей, которые быстро скакали к солнечным горам, где разбегались 
в многочисленных зайцев.

Ивашка лежал в полном спокойствии, и первый раз, после ужас-
ных событий почувствовал себя, как дома. Запахло жареной рыбой. 
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Дед Лощан внёс на деревянном кругляке два больших жареных кара-
ся, краюху хлеба и какую-то травку.

 — Съешь, милок, да и скажи, как тебя зовут-то?
Ивашка схватил травку, понюхал и тут же буквально проглотил 

её, потом съел кусочек хлеба и попросил воды.
Лощан поразился:
«Силён паренёк — травку сначала, а потом уже остальное. Стран-

но, вроде как знает, что делает». 
 — Так как тебя зовут?
 — Лучник.
 — Что ты был с луком и стрелами, это я видел.
Мальчик помолчав, сказал:
 — Ивашка!
Так его называла матушка. Бывало, остановит на бегу, погладит 

по голове, да и скажет: «Ивашка оглашенный, да остановись ты, от-
дохни, да пойди поешь». — «Не хочу!» — И вперёд, только пятки 
засверкали.

 — Ивашка, значит, — дед поскрёб бороду. — Хорошее имя, а от-
куда, мил-сокол, прилетел?

Ивашка помрачнел, вспомнились прошедшие события, и отвер-
нулся, но тут же поднял руку с раскрытой ладонью, на неё невесть 
откуда опустилась «божья коровка».

Дед опешил:
«Да он что, опережает время? — Ну и внучочка мне лес по-

слал!»
Через три дня Ивашка встал. Тяжело, с придыхом, потихоньку 

вышел во двор и присел на старый-старый пенёк. Кругом всё двига-
лось, стрекотало, чирикало.

Ивашка подслушал ругань двух воробьёв из-за маленькой букаш-
ки, бурчанье муравья, тянувшего большую дохлую муху. И тут его 
охватило беспокойство: «Где лук и стрелы?»

 Тяжело встав, он поковылял к деду Лощану, строгавшему боль-
шим ножом какой-то сучок.

 — Дед, где мои лук и стрелы? — Ивашка заговорил с ним.
 — А вон, на стене висят.

Лучник
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Мальчик подошёл, нежно погладил лук, потом стрелы и прикос-
нулся к ним щекой.

«Точно блаженный!» — дед обтёр нож об рукав и позвал Ивашку:
 — Подь сюда, милок! Ну, давай рассказывай, что и где с тобой 

было!
Во время Ивашкиного рассказа он всё больше темнел лицом и 

тряс головой, потом резко метнул нож в далеко стоящую столетнюю 
сосну и ушёл в избушку. Ивашка подковылял к дереву и хотел выта-
щить, но не тут-то было! Нож так крепко был воткнут, что пришлось 
попотеть, чтобы его вытащить.

«Вот так дед...» — Ивашка почесал затылок, теперь пришло его 
время удивляться.

Вечером, сидя у костра, дед поведал Ивашке всю свою жизнь:
 — Давно это было, очень давно. Был я молод, так же у меня 

была семья. Мать, отец, братья и ещё невеста Власта, собирались 
сыграть свадьбу. Но случилось страшное. Были у нашего поселения 
враги, — «мермеши». Жили они далеко и были на редкость злобные. 
Промышляли грабежом и насилием, и подгадывали свои набеги под 
готовый урожай или под какое-нибудь пиршество. Так и случилось 
в те далёкие годы. Я чудом выжил, весь израненный уполз в лес, где 
долго лежал, истекая кровью. Потом, кое-как залепив раны жёваной 
паутиной, пополз к избушкам, но ничего не было — ни изб, ни лю-
дей, — всё сгорело вместе с большим участком леса. Только стояло 
ручное каменное точило, которое потихоньку покачивал ветер. Ушёл 
я тогда в непролазные гущи, где и построил эту избушку невдалеке 
от озера; да был ещё со мной чудом оставшийся щенок, долго слу-
жил мне, да давно сдох…

Две родственные души сидели у потрескивающего костра, думая 
каждый о своем.

Человек всегда мал и бессилен перед природой, которая манит 
красотой и пугает своей мощью, неизвестностью. И именно с ней 
он забывает все свои невзгоды и беды, хоть на время. Вот и сейчас 
костёр сблизил, успокоил и пустил по своему руслу их беспокойные 
мысли, закрыл тему беды и заставил смотреть на искры, взлетающие 
в небо, и ни о чём другом не думать.

Долго сидели они у догорающего костра в истомной полудреме, 
расслабившись и предоставив свою судьбу окружающей их ночи.
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Вскоре подоспело утро. Дед Лощан повёл его к озеру, показать 
округу. По дороге Ивашка несколько раз останавливался и прислу-
шивался, что-то бормоча под нос. Дед с интересом поглядывал на 
парнишку: «Что он там вынюхивает?»

А Ивашка, прослушивая все звуки, узнал, что у берега под коря-
гой застрял сом, полез за лягушкой и жаброй наткнулся на сук. Вот 
это была добыча!

Когда подошли к озеру, он попросил у деда нож, который тот всег-
да носил с собой. Пригнувшись, стал пробираться по топкому берегу 
к коряге, торчащей из воды.

«Наверно, лягушек хочет наколоть», — дед ухмыльнулся в боро-
ду.

Но Ивашка, затаившись у коряги, вдруг резко бросился вперёд и, 
во что-то всадив нож, тут же выбежал на берег.

Бурун воды, тина, ил — всё смешалось в этом месте и постепенно 
затихло. Дед Лощан осторожно подошёл к коряге и увидел в мутной 
воде огромного сома с воткнутым в голову ножом.

 — Ивашка, ты как сумел узнать, что он здесь? — с удивлением 
спросил он.

 — Не знаю, — соврал мальчик, опустив голову.
Они долго разделывали сома, нанизывали на ветки с утолщением 

на конце и потом носили к избушке.
Затем дед колдовал над сомятиной по своим рецептам, — чтобы 

всю зиму у них была засушенная еда…

Так пролетело лето. За это время Лощан много рассказывал 
Ивашке про повадки и характеры людей, о том, как вести себя с не-
знакомцами в любой обстановке. О том, как приготовить мясо, рыбу, 
замочить ягоды.

Подошли холода, надо было готовиться к зиме. Дед велел наре-
зать прутьев для плетения корзин, но мальчик тут же порезал руку.

«Да, это моё упущение, забыл научить его работе с ножом, но 
ничего наверстаем», — Лощан досадно закряхтел.

Несколько дней он рассказывал, для чего нужен нож, и как им 
пользоваться. Но самое интересное для Ивашки он показал в самом 
конце:

 — Вот ты с ножом, а враг целится в тебя из лука и говорит: «Ножи 
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на землю!», — что ты будешь делать? — допытывался дед. И как 
Ивашка ни вымудрялся, Лощан всё опровергал. Потом, он показал 
ему как, надо действовать. Держа нож в правой руке, сказал:

 — Вот враг приказал бросить нож на землю, я бросаю... — нож 
воткнулся, чуть наклонившись рукоятью в сторону деда. — Теперь 
смотри! — Лощан носком правой ноги резко ударил под конец ру-
кояти ножа, тот, резко закрутившись, полетел и воткнулся точно в 
середину ствола близь стоящей сосны на уровне груди человека.

Ивашка опять удивился: «Вот дед даёт!»
Потом долго отрабатывал этот прием, постоянно хромая на обе 

ноги, но, в конце концов, освоил.
Начались заморозки. Лощан заговорил с Ивашкой о заготовке 

шкурок для одежды на зиму.
 — Сейчас мех созрел, — говорил он.
Поставив дубовую кадку, сам справлял туда малую нужду, застав-

лял то же делать и Ивашку. На любопытство мальчика махал рукой.
Наготовив шкурок, они все затолкали в кадку с мочой. Отмочив, 

волокли их к озеру, где песком, травой долго отскребали и потом рас-
тягивали на распорки для сушки.

Шкурки вышли мягкие, лёгкие, одним словом — отменные. По-
том дед пошил одежку для Ивашки и соорудил обувь. И как подга-
дал, — утром выпал первый снег.

Всю зиму они — то ходили на охоту, ставили капканы (дед был 
мастак по этому делу); то ловили на озере рыбу. А по ночам, жуя су-
шеную сомятину, Ивашка слушал рассказы Лощана, а тому было что 
рассказывать, он много знал…

И так минуло ещё девять зим.

Дед Лощан совсем захирел и состарился, и однажды, по ранней 
весне, позвал Ивашку, чтобы попрощаться.

 — Всё, милок, ухожу к своей Власте, и так долго пожил без неё! 
— напоследок он попросил его, теперь уже высокого, широкоплече-
го красивого парня, достать из-под его изголовья два широких ножа 
в чехлах из кабаньей кожи. Ивашка их никогда не видел. 

 — На, — это тебе на память, они мне достались от прадеда ещё 
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в детстве, я их прятал в лесу, потом здесь; они из необычной стали, 
береги их...

К вечеру дед Лощан ушёл к своей Власте. 
Ивашка похоронил его у большой сосны, положив у изголовья 

могилы причудливый камень, — он ему напоминал старика.
К середине лета парень изготовил отличный лук, полный колчан 

стрел, спасибо дедовым ножам — они, казалось, делали всё сами. 
Подготовив всё для дальней дороги (а Ивашка собрался идти ис-

полнять свою месть), посидел на пне у избушки, потом, постояв у 
могилы деда, поклонился, прощаясь, и тихо сказал:

 — Теперь я опять Лучник!.. Жди меня, Ворх!
Повернулся в сторону восходящего солнца, как учил дед Лощан, 

и пошёл навстречу своей судьбе.

На третий день он вышел к поселению. Где-то жалобно блеяла 
коза, раздавались монотонные удары.

«Наверно, сруб собирают». — Лучник присел на траву.
Вот пробежала собака, повернув в его сторону голову и понюхав 

воздух.
«Да я же свой! — усмехнулся парень. — Зря нюхаешь». Затем 

встал и пошёл в поселение. Навстречу попался старый дед, остано-
вился, строго посмотрел:

 — Откуда будешь?
 — Да так, охочусь, — Лучник поправил лук на плече. — Как 

живёте здесь? — перебивая старика, спросил он, не выказывая не-
терпения.

 — Да живём, как можем. А ты издалека?
 — Из-за болот, — Лучник с детства знал, что за болота редко кто 

ходит.
 — Да оно и видно!
Тут громкий крик заставил их обернуться, высокий человек в 

чёрном балахоне с посохом в руке громко кричал на молодого парня, 
тот стоял, опустив голову. Увидел деда с Лучником, подошёл к ним.

 — Откуда чужак? — спросил он, глядя прямо в глаза.
 — Да из-за болот пришёл, — ответил Лучник, выдержав взгляд.
 — Ну, тогда пойдём, покажешь, по какой тропе пришёл! — и 
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человек с посохом, на котором была вырезана летучая мышь, пошёл 
вперёд.

Болота были не близко, но за всё время они не проронили ни слова.
 — Ну, показывай где?
И только Лучник повернулся, за спиной раздался свист, пригнув-

шись, он увернулся в сторону, маленькая булава — кистень на сталь-
ной цепочке, просвистела над головой.

 — Недружелюбно встречаешь! — Лучник широко улыбнулся.
Человек в балахоне, раскрутив кистень, пошёл на него, но вдруг 

резко остановился (в его горло воткнулся нож), и упал.
 — Недружелюбный ты! — ещё раз сказал Лучник, выдернув нож 

и обтерев об одежду убитого.
Потом скрутил с его руки цепочку с кистенем и обмотал себе во-

круг пояса. Тело подтащил к болоту и запихнул в тину.
Через некоторое время Лучник опять пришёл в поселение, опира-

ясь на посох. Дед с интересом посмотрел на чужака:
 — А где же «балахон»?
 — Да вот подарил мне кистень и посох, а сам прыгнул в болото. 

Ладно, кто это был?
Дед, потупив глаза, ответил:
 — Соглядатай Ворха.
 — Значит, я пришёл! — Лучник протянул ему посох. — На, и 

передай, что должник пришёл.
 — Кому? — растерялся дед.
 — Тем, кто придёт за ним, — сказал Лучник и, повернувшись, 

опять пошёл в сторону болот. Надо было подождать тех, кто придёт 
искать пропавшего.

Красные цветочки так и манили своей красотой. Найдя тропку к 
ним, он нарвал полный букет. Вернувшись на твёрдую землю, сел, 
положив букет рядом, взглянул на руки. «Интересные цветочки, 
словно кровь утонувших в болоте».

Времени у Лучника было предостаточно, и тут ему и взбрело в 
голову окрасить оперенья стрел в ярко-красный цвет. Окончив это 
занятие, он положил оставшиеся цветы прямо у края болота, на вид-
ном месте.

Солнце собиралось садиться за дальний лес, и тут появились 
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люди. Их было пятеро, в чёрных балахонах, с посохами. Лучник из-
за кустов с интересом рассматривал прибывших. Все были одинако-
вого роста, с одинаковыми посохами. Долго спорили между собой, 
показывая в сторону болота, пока один из них не увидел маленький 
букетик.

Став кружком, начали совещаться. Хотя было далековато, но Луч-
ник несколько раз услышал слово «Ворх».

«Ага, значит, будут искать, этого-то мне и нужно, теперь надо 
одного из них выловить и допросить!»

Лучник даже немного обрадовался, давно он ждал этих дей-
ствий.

Солнце окончательно спряталось за лес, отдавая свою власть 
ночи. «Балахоны» начали располагаться на ночлег. Зажгли костёр и 
улеглись вокруг него. Лучник, выждав, когда все заснут, потихоньку 
подкрался к крайнему «балахону», резко надавил двумя большими 
пальцами ему под уши. Потом, взвалив обмякшее тело на плечи, 
унёс в лес. Утром «балахоны», не досчитавшись одного из своих, 
спешно ушли в сторону поселения. Это и нужно было Лучнику.

«Значит, испугались, — это хорошо. Ну, теперь будем разговари-
вать».

«Балахон», придя в себя, со страхом смотрел на молодого парня.
 — Ну, давай, рассказывай всё, что знаешь о Ворхе и его князьях, 

а я внимательно послушаю.
«Балахон», немного заторможенный, начал свой рассказ, и вот 

что узнал Лучник. — Ворх, женившись по молодости на самой кра-
сивой девушке из знатной семьи, был добр к людям, но ни через год, 
ни через два у него не было детей. Она не могла их иметь. А рядом 
бегали дети прислуг, грязные, шустрые, и Ворх возненавидел людей. 
И вот эта ненависть толкнула его на мщение за свои обиды всем. Бу-
дучи очень жёстким человеком, он заставлял ближних князей подчи-
няться ему. Потом начал с поселений лесных отшельников. — Жёг, 
убивал, издевался, но никак не мог успокоиться. С каждым годом 
становился всё злее и злее, и, в итоге, образовалась у него маленькая 
армия убийц. Кроме Ворха, в неё входили ещё пять князей.

Разузнав, где находятся их имения и численность воинов, Лучник 
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сел напротив «балахона» и с интересом стал рассматривать его, уже 
не молодого, но сильного.

 — Дети есть? — он прикоснулся рукой к уху «балахона».
Тот утвердительно кивнул головой.
 — Ладно, живи, но запомни, ещё раз встретишься, — не обес-

судь.
Парень встал и пошёл, не оглядываясь, вглубь леса.
«Вот она, столетняя сосна, много повидавшая за свою жизнь, а 

живёт, несёт свой груз, и зачем, и для кого? — Лучник гладил шер-
шавую кору сосны, подпитываясь её необычной силой. — Как давно 
мне было хорошо: семья в сборе за столом, сестричка Сана то ущип-
нёт, то дернет за руку, а теперь… душа каменная».

Потом присел, прижавшись спиной к тёплому стволу. Мысли 
роем кружили в голове. Нет, ему не было жалко слуг князя. Лесная, 
суровая жизнь приучила его ко многому, но что-то волновало, как-то 
на душе было неспокойно.

«Ладно, сделаю свои дела, а там будет видно». — Лучник, от-
толкнувшись спиной от сосны, встал, потянулся и пошёл навстречу 
солнцу, отслоняя рукой нависающие ветки.

Планы у него были такие: добраться до самых дальних поместий 
князей… и совершить свой приговор. Оттуда вести полетят к Ворху, 
будоража всех. Страх, ужас — вот что нужно было Лучнику, чтобы 
его обидчики тряслись от надвигающейся кары, и чтобы Ворх по-
настоящему испугался. С такими тяжёлыми думами он и не заметил, 
как вышел из лесу.

«Ну, где же вы? Я пришёл!»
Действительно, через некоторое время на него вышел «балахон», 

которого он тут же убил стрелой в левый глаз, затем, найдя в кисете 
убитого кусочки мухомора, раздавил их ногой.

«Теперь надо быть очень осторожным, их ещё будет много на 
пути...»

Он шёл уже трое суток, не замечая вокруг красоту леса, убаю-
кивающие голоса птиц и тёплый ветерок, который сопровождал его 
всю дорогу.

Потянуло дымком, Лучник остановился, принюхался. «Мясо жа-
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рят, дичь, — да, неплохо бы было перекусить!» Парень только сей-
час ощутил чувство голода.

Вот и бревенчатый дворец князя, во дворе суетятся люди. «На-
верно, ждут гостей. Это хорошо!»

Обладая острым зрением, он видел всё до мелочей. Вот два дю-
жих мужичка потащили тушу небольшого оленя. «Жарить будут на 
вертеле», — Лучник сглотнул слюну.

***

Он с детства помнил вкус этого нежного мяса с дымком. Его отец, 
великолепный охотник, частенько приносил оленей из лесу. Высо-
кий и сильный, он всегда появлялся внезапно, когда его ещё не жда-
ли, неся на плечах убитого оленя. Маленький Лучник первым бежал 
встречать отца. Ему было жаль убитое животное, смотревшее на него 
мёртвыми глазами, — в них отражалось голубое небо. Вырезанное 
сердце отец относил на жертвенник Верису, долго стоял перед ним 
на коленях, мысленно прося будущей удачи на охоте.

…Резкий окрик и стрела, вонзившаяся рядом в землю, заставили 
Лучника вздрогнуть.

«Расслабился, разомлел! Сроду со мной такого не было!» — по-
думал он, потихоньку поднимаясь с земли.

 — Оружие на землю, живо! — двое высоких воинов стояли перед 
парнем, один из них вскинул лук, натянув тетиву.

Лучник положил лук на землю, затем, вынув ножи двумя пальца-
ми, воткнул их перед собой.

 — Кто такой и что здесь высматриваешь? — один из воинов на-
чал допрос.

 — Да ты посмотри, Ланг, у него те же самые стрелы, с красным 
оперением, да это же он!

«Значит, всё уже знают, быстро до них доходят вести...» — Луч-
ник примиряющее поднял ладонь:

 — Подождите, о чём вы? Я же просто охотник!
Воины весело рассмеялись:
 — Вот и мы охотники, и так запросто поймали осторожную 

дичь!
Но рано они радовались, Лучник резко ударил ногой по рукоятке 
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ножа, тот со свистом вонзился в горло одному из воинов, другой, 
пятясь, вскинул лук… Резко крутнувшись, в падении метнул другой 
нож, — воин, ухватившись за сердце, повалился набок и, захрипев, 
потихоньку затих.

«Вот вам и острожная дичь! — он, бережно обтерев ножи о мяг-
кую траву, всунул их в ножны. — Да, выучка у них серьёзная, и чего 
я расслабился? Надо хорошо поесть и поспать, этих раньше, чем к 
утру, не найдут, а до утра мне времени вполне хватит».

Лучник пробирался в самую глушь леса, бурча на самого себя…
Костёр быстро загорелся в умелых руках, немного сухого мха, 

и два кремня сделали свое дело. Лучник сидел у костра, поворачи-
вая насаженного на палку здоровенного зайца, убитого по дороге к 
укромному месту.

В кромешной тьме на небе не было ни одной звёздочки, всё затя-
нуло тучами, костёр высвечивал своим пламенем отрешённое лицо 
человека. Он сидел, устало сгорбившись. — Вся его жизнь была 
очень тяжёлой. Смерть родных, одиночество и выживание. Вспом-
нился дед Лощан. Он, как матушка, гладил его, ещё маленького, по 
голове своей тяжёлой шершавой рукой. — Слеза без спросу потекла 
из глаза к кончику носа, в груди что-то сжалось, и Лучник затрясся 
в беззвучном плаче.

«Да я же не кровожадный, но и не могу иначе, — ты, Ворх, заста-
вил меня делать это! Убив вас всех, сохраню многим людям жизнь, 
— парень беззвучно шевелил мокрыми от слёз губами, наконец-то, 
его сердце открылось: 

 — Я же живой человек, которому нужны семья, забота о ком-то, 
а я всё убиваю и убиваю, но не могу иначе! Верис, ты всё видишь, 
помоги мне, дай силы, наставь на путь истинный».

Лучник медленно засыпал, тихо шепча исходящие от сердца слова.

Солнце, тревожно-красное, поднималось к верхушкам сосен, вы-
рываясь из лап туч. Как не хотелось просыпаться!.. Весь какой-то 
обновлённый, он, почувствовав, что его сердцу стало легче, заво-
рочался.

«Верис, я благодарю тебя, ты так добр и так заботлив, как бы мне 
хотелось...»
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Вдруг тревожно застрекотала сорока, Лучник резко вскочил и 
буквально в секунду исчез в кустах, и вовремя. Три человека, краду-
чись, подбирались к ещё дымящему кострецу.

«Быстро они меня нашли, видно, несут круглосуточную охра-
ну поместья, а я этого не учёл», — прошептал Лучник, накладывая 
стрелу на тетиву.

Самый маленький из троих, вертлявый, в шлеме по самые брови, 
в длинной рубахе с нашитой спереди кожей и в коротких красных 
сапогах, взяв с земли кость, сложил руки у груди, запрыгал, словно 
заяц. Так ему хотелось охаять преследуемого, показать, что тот трус, 
словно заяц. Другой княжеский воин, держа руку на рукояти меча, 
постоянно зевал, а вот третий, неуклюжий верзила, держал лук на-
готове, со стрелой на тетиве.

«Вот его-то и надо бить первым!» — Лучник поднял лук, прице-
лился и выстрелил; верзила как-то нелепо, по-бабьи, взмахнув рука-
ми, упал на спину. Стрела, торчащая из левого глаза, горела красным 
оперением на фоне чёрных кустов.

Самый маленький вояка задёргался, присел, но тут же упал со 
стрелой в горле. Тот, что зевал, кинулся убегать, но стрела настигла 
его точно под лопатку, в сердце.

Лучник подошёл к убитым, остановился около маленького, в 
красных сапогах. 

«Значит, я заяц? Эх, ты горе-скоморох!»
Вдруг сбоку затрещали кусты, на поляну выскочил лось и оста-

новился, уставившись на Лучника. Старый, он тяжело дышал, из его 
усталых глаз капали слёзы.

«Да успокойся, старый, это на меня, а не на тебя охота», — Че-
ловек смотрел лосю прямо в глаза, тот медленно опустил голову и, 
пошатываясь, пошёл прочь…

Лучник понимал, что ему будет очень тяжело против княжьей ар-
мады, но всё вокруг помогало ему: и травы, и букашки, и птицы. 
Наконец-то, пришло спокойствие.

«Не могу же я просто так исчезнуть, не истребив зло, не отомстив 
Ворху и его прислужникам! Но надо на время где-то укрыться, — он 
вспомнил деда Лощана, который учил его ходить по болотам и вы-
живать в любых условиях. — А уж болот то здесь хватает», — Луч-
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ник повернулся и пошёл на кваканье лягушек, которые хвастались 
друг перед другом, кто громче.

Вот и тропинка по болоту, обозначенная незаметными белыми 
цветочками. Он шёл долго, пока не село солнце. Впереди показались 
твёрдая земля и небольшое озерцо, гладь которого постоянно нару-
шалась всплеском крупной рыбы. «Вот это мне и надо, здесь даже 
можно развести костёр!»

Ещё по светлому — нарезав прутьев хвороста, начертив неболь-
шой круг, — повтыкал несколько прутьев потолще по окружности, 
начал переплетать их тонкими, — вскоре получилась большая само-
ловка.

Солнце уже ушло в болото, и Лучник, усталый и голодный, лёг 
на пряно пахнущую траву, мгновенно заснув. Ему впервые ничего 
не снилось.

Проснувшись с первыми лучами солнца, он первым делом нало-
вил кузнечиков.

 — Да простит меня Верис, мне это очень нужно, — Лучник стал 
замечать, что разговаривает вслух, — Да, от такой жизни совсем 
одичаешь! — Набрав немного глины у берега, перемял её вместе с 
кузнечиками. Вязкой черно-жёлтой массой намазал плетёную гор-
ловину и положил несколько шаров внутрь. Затем сплёл из этого же 
хвороста верёвку, привязав её к самоловке. Подойдя к кувшинкам, 
кинул в воду.

Солнце набирало высоту, заливая теплом весь мир. «Как же я ра-
довался ребёнком восходу, это же была самая счастливая пора...» — 
Лучник поворачивал ладонь, по которой ползла божья коровка, то 
вверх, то вниз. Потом резко взмахнул, и она, вспорхнув, улетела.

«Ну что ж, пора проверить улов!»
По пояс голый, но с ножами на бедрах, он за верёвку вытянул тя-

жёлую самоловку, кишащую карасями. Выбрав три самых больших, 
опять кинул её в воду. Почистив рыбу, набил пахучими травками, 
обернул лопухом и, обмазав глиной, присыпал землёй, разжёг на ней 
костёр. Жёлто-красные языки пламени весело затрещали ветками.

Вскоре костёр прогорел, оставив тлеющую, умирающую золу. 
Достав из неё два кусочка глины, он оббил твёрдую корку, вытащил 
золотистых, аппетитно пахнущих, карасей. Положив их на большой 
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лопух, нарвал пучок горькой травы, поблагодарил Вериса за пищу, 
принялся уплетать с ней вкусную рыбу. Насытившись, улёгся в тени 
под старой берёзой и принялся рассматривать далёкие белые облака. 
Они то и дело меняли свою форму. «Вот так и мне придётся действо-
вать, чтобы не стать мишенью».

Две весёлые пёстрые птички, усевшись сверху на ветку, начали 
щебетать. Из птичьего разговора Лучник, понял, что у людей пере-
полох, и они пришли в движение. «Ничего, я скоро сам приду к вам», 
— парень незаметно заснул. Молодой организм успокаивался, на-
бираясь сил.

Проснувшись, далеко за полдень, Лучник встал, потянулся, по-
том, согнувшись, расслабился.

Найдя поваленное старое дерево, сел, выпрямив спину, положил 
руки на колени ладонями вверх, попросил Вериса помочь ему в на-
боре сил, затем обратился к Земле: «Матушка-Земля, прими мою 
телесную и сердечную грязь в свои недра и сожги». Он почувство-
вал, как из загоревшихся подошв вышли два «корня» и, впившись 
в землю, поползли внутрь, по ним вышла вся его «грязь» и он стал 
наполняться светло-коричневой силой Земли. Потом, через макушку 
набрав золотистую силу Вериса, смешал их в себе. Приятная истома 
охватила всё тело. Лучник погрузился в блаженство, он частенько 
это делал по науке деда Лощана, и вот сейчас полностью восстано-
вил свои силы, отбросил набежавшую было хандру.

Вечер не заставил себя долго ждать. Всё вокруг затихало, погру-
жаясь в дрёму. Над головой прокурлыкал одинокий журавль. «На-
верно, спешит домой, а мне некуда идти, — может, и у меня, если 
останусь жив, будет свой дом...» 

Мерцающие крупные звёзды убаюкивали, даря надежду на за-
втрашний день.

И вот наступило утро, Лучник опять запёк карасей, плотно поку-
шав, стал собираться в дорогу, навстречу опасности.

Водяная гладь озера отражала голубое небо, стрекозы низко но-
сились над водой, приземляясь то на листья кувшинок, то на камыш. 
Болото источало ухающие звуки. Немного постояв у озера, он, как 
бы прощаясь с благодатью, приютившей его, пошёл к одной, ему из-
вестной, тропе на болоте, по которой можно было выйти на другой 
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твёрдый берег… Вот и белесые цветочки — проводники, ведущие 
к жизни. Весь уставший от долгого перехода, Лучник прилёг. Надо 
было всё хорошо обдумать, но самое лучшее — это внезапность.

К ночи он был уже у поместья князя. Лёжа в укромном месте на 
расстоянии полёта стрелы, высматривал хозяина. С противополож-
ной стороны во двор въехали всадники, все в тех же чёрных плащах, 
— Лучника передёрнуло от их вида. Спешившись, они, громко раз-
говаривая, видимо, обсуждали очередной набег, начали снимать пла-
щи. Один из прибывших, резко повернувшись, заблестел толстой зо-
лотой цепью на груди. «Он! Князь!» — Лучник встал, поднимая лук, 
громко свистнул. Все обернулись в его сторону. Стрела вонзилась в 
левый глаз князю, пробив насквозь голову. Всё произошло, как во 
сне, никто из присутствующих не успел даже отреагировать.

Крики, суета на княжьем дворе только помогли Лучнику, и он бла-
гополучно исчез в лесной глуши. Тут же из ворот вылетел всадник и 
галопом понёсся по наезженной дороге…

Ворх, к которому прискакал гонец, загнав лошадь, пришёл в бе-
шенство:

 — Ах ты, сопляк, ты кого вздумал пугать?!
Князь ходил из угла в угол в громадной горнице, страх уже овладе-

вал им. Столько погибло его людей, и всего лишь от рук какого-то Луч-
ника. Ворх был разбит, растерян, не зная, что предпринять дальше.

А Лучник, тем временем, шёл к поместью другого князя.

Вот впереди показалась из-за деревьев тесовая крыша. Поместье 
было большое, обнесённое частоколом с заостренным верхом. Во 
дворе вроде бы никого нету. «Интересно всё это. Значит, встречают!» 
— Лучник недобро усмехнулся.

Действительно, князья все были перепуганы, и не знали, что де-
лать. — Страх превращает человека в трусливое животное, лишь бы 
выжить, любой ценой. Тем более, рассказы о слуге, найденном на 
болотах, усиливали напряжение. Вроде бы он и жив, а сделался чи-
сто глупым и боялся любого шороха.

Лучник, осмотрев окрестность, выделил самый крупный дуб: 
«Вот с него можно всё разглядеть». Через время он уже был на са-
мом верху, спрятавшись в листве. Его взору открылся прекрасный 
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вид. Зелёные острова деревьев с проблесками глубоких озёр, тёмные 
овраги, уходили в горизонт, да и княжеское поместье было, как на 
ладони.

По четырём углам огромного двора Лучник увидел по паре вои-
нов. Охрана была поставлена так, чтобы по цепочке охранники ви-
дели друг друга. «Значит, есть условный знак голосом, которым они 
перекликаются. Ну что ж, и это хорошо. Действовать надо ночью, и 
только ночью!»

Лучник так удобно устроился на дереве, что не хотел и слезать. 
Ветви были настолько толстые, хоть пешком ходи, и лежать свобод-
но, и не опасно. Он прижался ухом к дубу и стал с ним говорить, как 
с человеком… Дуб многое рассказал, ведь живёт уже триста лет.

Незаметно подкрался вечер, ночная прохлада опустилась на лес, 
и всё живое в нём расслаблялось от прожитого напряжённого дня. 
Вся эта благодать наполнялась ночными звуками. Рядом в листве 
птицы хлопали крыльями, вдалеке ухал филин. По углам поместья 
загорелось четыре костра, освещая силуэты людей. Резко и противно 
закричал сыч. Лучник напрягся: «Это не сыч... Это охрана по цепоч-
ке перекликалась между собой. Умно устроились, две пары видят 
друг друга, и так по кругу, да ещё перекличка. Надо нарушить всё 
это!» — Лучник стал продумывать нападение, — «Если подкрасть-
ся между двумя парами и убить по одному с каждой стороны, то 
дальние охранники кинутся к двум передним парам. Значит, надо 
быстро обойти с тылу и спрятаться во дворе», — так он и решил 
действовать.

Опустившись с дерева на землю, осторожно, стараясь не насту-
пить на сухую ветку, стал пробираться к охране на расстоянии полёта 
стрелы. Наконец, он устроился под густыми ветвями на одинаковом 
расстоянии между двумя парами охранников. Они были хорошей 
мишенью, но надо было бить наверняка, Лучник решил начать с ле-
вой стороны, там, у костра один воин сидел, не двигаясь, видно, за-
дремал. Прицелившись, Лучник отпустил тетиву, охранник даже не 
дёрнулся — лёгкая смерть. Тут же, повернувшись направо, запустил 
стрелу в нагнувшегося над костром воина, — тот так и упал грудью 
в огонь. Подождав, пока с заднего двора прибежала остальная охра-
на, Лучник стремительно побежал вокруг поместья, чтобы обойти 
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опасность сзади. Забежав во двор, спрятался под навесом, где гости 
обычно оставляли лошадей.

Двор заполошился. Люди с факелами забегали между строения-
ми. Под навесом Лучник спрятался за стожком пахнущего лугом и 
цветами сена, за которым его невозможно было увидеть, зато ему 
было всё видно, как на ладони. Наконец-то, дверь в бревенчатый 
дворец распахнулась, и на порог вышел сам князь. Вокруг него с 
факелами столпились люди, наперебой что-то объясняя.

Лучник приладил стрелу к тетиве, прицелился и выстрелил. Вон-
зившись в левый глаз, она пригвоздила князя к дверной притолоке. 
Пока все кинулись к убитому, Лучник уже бежал в полной темноте к 
спасительному лесу.

«Ну, вот и второй готов! Остались ещё трое и Ворх», — остано-
вился, переводя дыхание. 

А тем временем во дворе завыли бабы, оплакивая убитого князя. 
И опять одинокий всадник ускакал в ночь…

Ворх принял гонца на удивление спокойно, понимая, что надо 
спасать свою шкуру, ведь Лучник обложил его, как медведя на охоте, 
постепенно, но уверенно приближаясь. Князю уже было безразлич-
но, что будет с остальными, лишь бы выжить самому.

«И что я не прибил этого зверёныша тогда, несколько лет назад», 
— пожалел Ворх, сжимая кулаки и резко постукивая по столу. Ему 
было крайне неприятно и плохо, казалось, земля уходила из-под 
ног.

Солнце, скрываясь за острые верхушки сосен, пробивало своими 
яркими лучами лесной мрак. Небольшое глубокое озерцо с громад-
ным валуном на берегу казалось тёмным входом в водяное царство. 
Большая замшелая щука стояла под нависшим кустом, поджидая 
добычу. Ей по древности лет было лень двигаться. Остальная рыба 
вольно плодилась в озере, так как опасный противник был стар и 
немощен. Лучник сидел на берегу, на поваленном дереве и смотрел 
на щуку: её черная спина возбуждала человека к охоте, к добыче. Но 
он думал о своем: «Как теперь всё повернётся. Конечно же, князья 
станут очень осторожными, да ещё выставят стражников, — чтобы 
мышь не проскользнула».
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«Надо в корне менять свои набеги...» — Лучник лёг на мягкую 
траву, подложив под голову руки.

Синицы порхали у верхушек деревьев, попадая в луч солнечного 
света, сверкая своими яркими перьями.

«Да это же очень просто, — Лучник даже заулыбался своей до-
гадке, — мне же нужны балахон и посох, и я пройду все кордоны!»

Лучник



32

Мудрость вместо быстрых действий всё чаще проявлялась у него, 
делая спокойнее, и давала возможность размышлять о будущем. Дед 
Лощан был ярким примером. Перенося сильный жизненный удар, он 
сумел сохранить в себе и любовь, и доброту, и заботу.

Но теперь стал вопрос, где достать балахон. Лучник не хотел уби-
вать лишний раз, всё-таки они тоже люди.

Облака, монотонно плывущие над лесом, наводили на раздумья. 
В сознании всплыл Верис. Руки вдруг загудели необычной силой. 
Он встал и мягко повёл ими в сторону порхающей синицы, та как-то 
сжалась и кругами подлетела к человеку… И он, подняв её с земли, 
стал нежно гладить. Сердечко, казалось, вырвется из груди бедной 
птицы. Ещё раз, погладив синицу, подбросил её вверх, та радостно 
запорхала в синее небо.

Рано утром Лучник осторожно шёл к поместью следующего кня-
зя, надеясь встретить на пути чёрный «балахон» с посохом. И к вече-
ру, как на счастье, он попался ему.

Сидя под кустом, «балахон» медленно жевал кубик мухомора, 
входя в дьявольскую силу. Ему надо было узнать о примерном ме-
стонахождении Лучника и, вернувшись, доложить князю. Мозг «ба-
лахона» заполнялся невидимым туманом, но вдруг неведомая сила 
толкнула на четвереньки, затем заставила раздеться и усыпила на 
целый день, до глубокого вечера…

Лучник, надев балахон, спрятал под ним лук со стрелами и спо-
койно пошёл навстречу стражникам, ничего не опасаясь.

Пройдя большой отрезок пути, он остановился на ночь у родника. 
Достав лук, осторожно начал осматриваться. Вот под кустом, рас-
пластавшись по земле, лежал заяц. Стрела тут же пригвоздила его 
к земле. Лучник жалел животных больше, чем человека, но нужны 
были силы, а он уже несколько дней питался ягодами.

Разведя костёр и поджарив зайца, плотно поев, прилёг на на-
ломанные мелкие ветви. Сон приходил бессвязными урывками. То 
огонь, то оскалившийся Ворх, то сестрёнка Сана с милейшей дет-
ской улыбкой. Под утро приснился Верис, сверкающий глазами и 
говорящий такие слова: «Ищи и найдёшь, только ничему не удив-
ляйся...»
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Лучник резко проснулся, знакомая синица сидела рядом на кусте 
и напевала свою утреннюю песню.

«Что бы это значило? Кого искать и ничему не удивляться?» — 
раздумывал он, умываясь ледяной водой из родника.

Опять надев балахон и взяв посох в руку, пошёл в надежде кого-
нибудь встретить. И когда солнце поднялось высоко над головой, 
ему встретились два воина, подобострастно кланявшиеся. Впереди 
показалось княжье поместье.

Зайдя во двор, Лучник увидел под деревом одинокого слугу, нати-
рающего песком закопченный казан. Раскланявшись, тот поспешил 
сообщить, что князь, не дождавшись гонцов, съехал со свитой на 
далёкое озеро. Там тоже было небольшое поместье, с круглой избой, 
баней и большим навесом от дождя, под которым можно спрятать 
лошадей.

Лучник махнув слуге рукой:
«Всё понятно!» — Пошёл, теперь уже по следам княжеской свиты.
К вечеру потянуло дымом и жареным мясом. Парень сглотнул 

слюну: «Не помешало бы и поесть...» — Но расслабляться нельзя. 
Князь знал всех гонцов в лицо, значит, надо действовать невидимо.

Спрятавшись в непролазных кустах, постелив плащ на землю, 
Лучник стал издалека наблюдать за избой. Вот из неё выбежал чело-
век и исчез в бане. Вскоре из дверей полез дым. «Никак готовит кня-
зю, — ну, это просто хорошо; я-то дождусь тебя, хозяин!» — Лучник 
обтёр вспотевшую ладонь о холодный камень.

Тем временем, глубокие сумерки опустились на землю, видны 
были лишь очертания деревьев, людей. Стражники у крыльца ви-
дели, что «балахон», неизвестно откуда появившийся, не торопясь, 
пошёл к бане. «А, там своя охрана, пусть сами проверяют», — пере-
говорив между собой, стражники лениво отвернулись.

«Балахон» что-то объяснил двум стражникам у дверей бани, раз-
махивая руками, и те, спокойно усевшись, пропустили его к князю.

Зайдя внутрь, Лучник первым делом ударил попытавшегося за-
кричать банщика с веником двумя фалангами пальцев под сердце. 
Тот рухнул на пол мёртвым. Князь в ужасе забился в угол, боясь 
даже закричать.

Лучник, присев на корточки, посмотрел ему в глаза: кроме жи-
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вотного страха, ничего в них не увидел. Тогда он с омерзением ткнул 
князя пальцем в лоб, тот сразу обмяк, потеряв сознание. Затем, под-
тянув за волосы к печи, ткнул лицом в раскалённые камни. Достав 
свою знаменитую стрелу с красным оперением, переломил и бросил 
на спину князю. Стражники у избы видели, как «балахон», выйдя, 
махнул сидевшим у дверей двум воинам, быстро исчез в лесу. Всё 
бы ничего, но из бани потянуло запахом горелого мяса. Весь двор 
сразу всполошился.

Вскоре на траве у костра положили четыре трупа: двух стражни-
ков, банщика и хозяина с обгорелым лицом.

После этих вестей два оставшихся князя с огромной свитой сроч-
но поскакали к Ворху, надо было что-то решать. Ведь смерть неми-
нуемо шла по пятам.

Кончался ещё один летний месяц. Всё чаще собирались тучи, сея 
дождём. Зори становились холодными. Лучник жил в своем особом 
мире, где не замечаешь окружающих перемен, кроме тех, которые 
нужны для осуществления цели всей своей молодой жизни — это 
отмщение. Вот уже трое убийц полегло от его руки, но остались ещё 
двое и Ворх, которому он выделял особое место, главное, даже не 
планируя, как это будет выглядеть на деле.

Сейчас Лучнику надо было устранить ещё двух князей, но, вме-
сте с тем, он всё чаще задумывался о будущем. У него не было ни 
дома, ни родных, ни друзей, — лес заменял ему всё. 

И вот сейчас, сидя у ночного костра, слушал перекличку фили-
нов, мудрых ночных птиц. Из их разговора он узнал нужные ему 
новости. — Только что стало известно. Огромный отряд всадников 
рано утром ускакал прочь, распугав зверей и птиц по всей округе, но 
это была не охота.

«Собираются что-то предпринять против меня!» — Лучник ле-
ниво помешивал палкой прогорающую, потрескивающую золу. Не-
далеко тетёрочка постукивала, вторя самцу.

«Как бы я хорошо жил, будь живы мои родные! Но Ворх всё раз-
рушил! Всё!» — в отсвете костра на окаменевшем лице Лучника за-
ходили желваки.

А тем временем, Ворх принимал в своей огромной горнице при-
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бывших гостей. При тусклом свете жировых плошек уродливые тени 
от людей плясали по бревенчатым стенам. Все были крайне возбуж-
дены, не зная, как противостоять Лучнику. Ворх больше помалкивал, 
прислушиваясь к вспыльчивым речам. Он прекрасно понимал, что 
они не удержат мстителя, и рано или поздно он доберётся и сюда. 
Это было дело времени.

Обнести имение выкопанными медвежьими ямами — это бес-
полезно. Лучник вырос в лесу и знал все его тайны.

Вдруг из боковой двери вышла девушка необычайной красоты. 
Всё в ней было прекрасно. Подойдя к Ворху, она прижалась к его 
голове щекой, обняв за плечи.

 — Батюшка, не принести ли чего?
 — Да нет, милая, иди почивать, — он нежно погладил её руку.
Князья переглянулись, крайне редко они видели его дочь Владу. 

Когда она родилась, никто не знал, да и Ворх не любил об этом гово-
рить. Прошёл слух, что его жена умерла при родах, по крайней мере, 
её больше никто не видел.

Девушка грациозно ушла, в разговоре князей наступила пауза. 
Ворх сидел на кресле покрытом медвежьей шкурой, задумчиво гля-
дя на горевшую плошку. Наконец, он прервал молчание:

 — Слушайте меня, собратья, надо созвать всех лучников-
охотников со всей округи на состязание. Главная награда победите-
лю — рука моей дочери. Он возьмет её в жены!

Князья опять переглянулись:
 — А как же...
Но Ворх прервал:
 — Я сказал, и моё слово — закон!
Он знал, что молодость Лучника сделает свое дело, да и посмо-

треть на девушку ему обязательно захочется. Расчёт был простой и 
подлый. Лучше Лучника никто не попадает в цель, а тут убить его не 
составит особого труда. Состязание решили проводить на огромном 
лугу, на границе трёх владений, чтобы все люди были на виду.

 — Да, ещё мы должны все быть в разных местах, так он не смо-
жет нас убить, — сказав, Ворх жестом пригласил гостей отужинать.

На столе было всего много. Жёлтая искрящаяся медовуха плени-
ла своим дурманящим запахом, запеченная рыба и мясо вызывали 
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слюну, а замоченные винные ягоды блестели на блюдах, как капли 
крови.

Напившись и наевшись, один из гостей затянул унылую песню:

Что ж ты не взяла
Меня во лесе, смертушка,
Я на солнышке
Последний день сижу!
Не дождёшься меня к дому,
Красна девушка!
Под огромным дубушком лежу…

Ворх с силой ударил кулаком по столу, посуда обиженно задре-
безжала на все лады.

 — Всё! Хватит! Распустили нюни, утро вечера мудренее!
И гости уныло стали разбредаться по бревенчатому дворцу…
А в тёмном лесу у догорающего костра лежал Лучник, задумчиво 

глядя в бездонное звёздное небо.
«Верис, Верис, услышь меня! Помоги, тоска жжёт!», — Лучник 

всем сердцем обращался к своему Богу. Но звёздное небо поблески-
вало холодными звёздами и оставляло без ответа его просьбы. На-
конец, костёр догорел, и молодой парень заснул, обняв на груди лук 
и стрелы, а в ночном воздухе запорхали огромные летучие мыши, 
высматривая для себя добычу.

Наутро Лучник обратил внимание на суматоху во владении князя, 
люд явно к чему-то готовился. Подкравшись поближе, он ощутил 
запах жареного мяса, и точно: к вечеру прибыл хозяин, и сразу сре-
ди слуг потекли разговоры; все были возбуждены. Прислушавшись, 
Лучник узнал, что Ворх объявил состязание по стрельбе из лука, а 
награда — его дочь в жёны.

«Почему он её отдаёт? Что-то не так!» — Лучник призадумался, 
но всё же решил посмотреть на всё своими глазами, и к концу друго-
го дня он уже был в толпе княжьих слуг, одетый в рваную накидку, с 
луком и стрелами, но оперение на них было чёрное. Наконец, после 
всеобщей побудки, на огромном лугу доделали помост для хозяев, и 
на вылет стрелы был вкопан столб. Степенно на своё ложе поднялся 
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Ворх со свитой. Действительно, рядом с ним была молоденькая де-
вушка. Взмахом руки он остановил загудевшую толпу, Лучник тут 
же пробрался в первые ряды.

 — Люди, я объявляю награду: победителю в жёны моя дочь!
Влада смиренно кивнула головой. Что-то в ней было щемяще-

знакомое, Лучник весь напрягся. Вот девушка повернула голову...
 — Мать?!.. И эта родинка на левой щеке… Сана! — крик Лучни-

ка повис в воздухе.
Ворх тут же взмахнул рукой, и один из сзади стоящих ударил пар-

ня дубинкой по голове, — солнце заискрилось, переливаясь всеми 
цветами радуги, затем чёрная пелена, и Лучник тихо упал на колени, 
уткнувшись лицом в траву. Его связали, и быстро уволокли. Никто 
ничего не успел понять. Только Влада насторожилась, что-то знако-
мое и родное промелькнуло в её сознании.

В огромной конюшне Лучника долго отливали водой, наконец, он 
очнулся. 

 — Ну что, зверёныш, узнал? — Ворх близко наклонился к нему. 
— Я тебе придумал казнь! Да такую, что ты пожалеешь, что вообще 
появился на свет!

Ворх тут же отдал приказ охранять пленника, как зеницу ока, и 
быстро удалился. Ему надо было унять свой страх и похвастаться 
перед остальными своим умом.

Лучник лежал, прикрыв глаза, голова гудела. Головокружение, 
начиная с макушки, дрожью уходило в пятки, но одна мысль отгоня-
ла всю боль и нелепость его положения.

 — Сана, Сана! — произнёс он.
Подошедший охранник пнул его ногой:
 — Заткнись, собака!
Но Лучник не замечал ничего вокруг, ему было на душе очень 

тепло.
«Но как так получилось? Видно, тогда кто-то из нападавших вы-

дернул дитя из огня… Как она оказалась у Ворха? Он же зверь!» — 
Лучник тихо застонал.

***

И на деле было действительно так. Кто-то из сердобольных слуг 

Лучник



38

выбросил плачущую девочку из огня в тёплую лужу. Ворх, проез-
жавший мимо, хотел было убить её, но что-то шевельнулось в его 
сердце.

 — Отвезите ко мне! — приказал он, показывая на девочку, сам не 
понимая, зачем ему это нужно.

Позже, когда он появился в светлице жены, его обуял безудерж-
ный гнев: она убаюкивала девочку, прижав к груди.

 — Ах ты, дрянь! Пустая утроба! — Ворх с силой ударил её по 
лицу, и она, упав, ударилась головой о дубовый стол, заливаясь кро-
вью, но так и не выпустила дитя из рук.

Придя в себя, он пытался поднять жену и посадить в кресло, но 
взгляд красивых неморгающих глаз остановил: жена была мертва.

Вызвав одного из доверенных людей, он приказал отдать дитя 
бабкам из прислуги. А жену отнести ночью на болото и утопить, 
к тому же строго-настрого наказав, чтобы говорили: «Она уехала к 
родичам». Уже потом он всем объявил: «Исчезла в лесах по дороге к 
родичам, видно, злые люди всех перебили»…

***

Незаметно наступил тёплый вечер, в конюшне приятно запахло 
сеном и лошадьми. Лучник, придя в себя, лежал, обдумывал, как ему 
выбраться из полона. Громкий говор вошедшего Ворха с небольшой 
свитой привёл его в обострённое состояние.

 — Ну что, падаль, пришло время сдохнуть! — Ворх и остальные 
пьяно засмеялись. — Смерть-то я тебе выбрал самую, что ни наесть, 
по тебе. — Живым закопаю в землю.

Подскочившие охранники подхватили Лучника под связанные 
руки и потащили к телеге, чтобы увезти в лес; там уже была выкопа-
на глубокая могила.

Он чувствовал, как по щекам бьют колючие ветки, обдавая со-
сновым ароматом…

«Надо уйти к Верису, он поможет», — неведомая сила наполняла 
его, делая равнодушным к боли и ко всему происходящему. Лучник 
не чувствовал, как его бросили на дно ямы, как закапывали и как 
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водрузили сверху громадный камень. Ворх и свита, вдоволь насме-
явшись, ушли допивать вино.

Червячок, зашевелившийся на лице, вернул Лучника из простра-
ции, дух его пошёл через закрытые глаза на поверхность земли. Вот 
он превратился в огромного волка с горящими глазами и побежал на 
волчий вой. Стая, увидев его, сразу признала своим вожаком, и он 
повёл их за собой. Долго волки раскапывали могилу, рыча друг на 
друга. Зрелище было страшное. Наконец, лицо Лучника показалось 
из-под земли и он, глубоко вздохнув, открыл глаза. Кругом стояли 
волки, тяжело дыша, вывалив языки. Лучник как-то по-особому за-
рычал, и стая завиляла хвостами.

Единственно, ему мешал камень, и он, неимоверно напрягшись, 
боком, как червяк, выбрался наверх. Сев, посмотрел близь стоящему 
волку в глаза, протянул ему связанные руки, и тот с подвываньем 
стал перегрызать верёвки. Если бы кто-то находился рядом, то умер 
бы от страха.

При мёртвом лунном свете шёл высокий человек, а за ним огром-
ная стая волков, словно домашние собаки…

Трое суток Лучник отлеживался у потаенного озерца, жуя одному 
ему известные травы, и постоянно залазил в воду. Наконец, поти-
хоньку восстановил силы.

А тем временем в горнице Ворха заканчивалась многодневная 
оргия. Все были пьяны и веселы, но всё это прервал вбежавший и 
упавший на колени слуга.

 — Князь, не вели казнить! Могила пуста!
 — Ты что, белены объелся, смерд?! — Ворх резко вскочил на 

ноги, все остальные притихли. — Быстро лошадей!
И вскоре все были на месте.
Сырая земля разрытой могилы была утоптана волчьими следами 

и одним, еле заметным, человеческим.
 — Оборотень. Знать, быть беде! — Ворх сел на землю, опустив 

голову.
В это время Лучник насыщался жареным карасём, ему предстоя-

ло много работы: вернуться к месту, где были спрятаны стрелы с 
красным оперением и ножи, а главное, сделать хороший лук и при-
стрелить Ворха.

Лучник



40

Как всё меняется в жизни: вчера была тоска, а сегодня небывалый 
подъём сил и радость, заполнявшая душу.

«Верис, я благодарю тебя, ты снова спас мне жизнь!», — Лучник 
приложил руку к сердцу и поклонился до земли.

***

Белая огромная бабочка долго порхала вокруг, летний ветерок не-
множко ласкал её.

Влада вытянула руку, и красота опустилась на неё.
 — Милая, расскажи, где ты летала, что видела? — сидя на резной 

лавочке под кустом сирени, она грустно разговаривала с бабочкой. 
— Кто этот красивый парень? И что это за имя — Сана, я-то — Вла-
да! — Ей ничего не было понятно, но что-то волновало. А что?..

Влада пыталась вспомнить своё детство, но сразу возникали треща-
щий огонь и тёплая вода, и всё. Тёмная завеса накрывала с головой.

 — Дочь, что грустишь? — Ворх присел рядом.
 — Да ничего, батюшка... — Влада обхватила его сильную руку 

своими нежными ручками и прижалась щекой к плечу. — Батюшка, 
а что это за парень, который крикнул «Сана», и его за это ударили?

Ворх долго сидел, словно каменный, потом его плечи затряслись, 
и Влада, резко отдёрнувшись, увидела: её сильный любимый батюш-
ка горько плачет.

 — Ничего, дочушка, ничего, скоро узнаешь... — он, резко встав, 
пошёл прочь.

Да, ему было безумно жаль себя, Владу — это юное нежное су-
щество, к которому он успел прикипеть.

При своей жёсткой грубости, Ворх после смерти жены понял, 
что остался один, и только пищащее нежное дитя напомнило, что их 
двое на всём белом свете.

***

Налетевший сильный ветер закружил верхушки вековых сосен, 
добираясь и до костра, у которого сидел Лучник. Злые языки пламе-
ни пытались укусить всё, что находилось рядом.

«Вода — и нету зла! Стрела — и нету зла! — Лучник воочию 
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увидел зло перекошенное лицо Ворха. — Как он мог быть добрым 
к Сане? Что это?» — Парень тяжело вздохнул, перебирая пальцами 
мягкое оперение стрел, нежащих рядом в колчане. Как же эта угрю-
мая бурная жизнь крутила его, нанося жёсткие удары, от которых 
можно подняться только с ожесточением и силой! А сейчас всё пере-
мешалось в голове. Эти смерти, смерти, погони, схватки, и вдруг его 
сестрёнка Сана — рядом с Ворхом, этим жестоким кровавым убий-
цей, — да ещё в качестве дочери.

«Милый Верис, объясни, что происходит!» — Лучник перевер-
нулся лицом вниз, вытянув вперёд руки. Земля гудела своим живым 
организмом, запах травы и болотной сырости словно накрыл его 
мягкой шкурой, как это делала в далеком детстве матушка. Крик фи-
лина, сторожа дремучего леса, подчёркивал тяжесть вековых сосен, 
глубину топи болот и прозрачность озёрной воды.

***

Луч восходящего солнца пробился через окошко прямо в лицо 
Ворху, он так и забылся на ночь в тревожной дреме, лежа грудью на 
столе.

«Как я мог вчера так расслабиться?!» Он понимал, что у него 
есть немного времени, пока этот зверёныш не опомнился, а там — 
смерть.

Выйдя на порог, Ворх зычно позвал слугу:
 — Пошли гонцов к князьям и собери мне всех моих личных во-

инов.
Было у него несколько головорезов, которых он и сам побаивался. 

Они могли убить любого, кто им станет мешать.
Вскоре воины сидели перед Ворхом.
 — Значит, так. Соберете всю рать и поделите её на группы из 

трёх человек, разбросав на всех путях, ведущих ко мне, чтобы ни 
птица, ни заяц не смогли проскочить. Убивать любого чужака!

Князь решил подставить в жертву всех своих людей, рассчиты-
вая, что Лучник просто не в силах будет пройти мимо стражников 
незамеченным. То же он объяснил и прибывшим князьям.
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***

Стрела пригвоздила маленький листочек, прилепленный к коре 
старой берёзы… Лучник долго шёл от места выстрела. «Да, лук, что 
надо, да и стрелок хорош», — он засмеялся, взметнув вверх руки.

Теперь есть у него сестрёнка, теперь есть у него будущее!
«Сынок, пойди поешь...» — Лучник вспомнил слова матери, ска-

занные в далёком детстве. — Вскоре он жарил большого глухаря… 
Костёр догорал при ярких высоких звездах, унося дым в никуда, 
как и все печали и невзгоды, накопленные годами. Дремучий лес, 
перекликаясь голосами птиц и воем волков, охранял сон молодого, 
здорового парня, которого впереди ждало много событий, и, пройдя 
через них ему нужно остаться обязательно живым и здоровым.

Верис охранял Лучника с его жуткого детства. И удивительно, 
если родился человек на земле с определённой судьбой, то все силы 
земные и небесные будут ему помогать, но таких людей рождается 
мало в тревожное столетие.

Куда бы ещё заманила его эта сила мщения, сила долга перед по-
гибшими родными! А вот получилось так, что Лучник вырос сам, да 
с помощью деда Лощана окреп и стал на ноги, и при всей железной, 
холодной доле судьбы был в душе нежным и ласковым, но его путь 
шёл среди лесов, болот, схваток к достижению результата, одобрен-
ного Верисом.

Заря набирала силу. Лиловое зарево осветило всё открытое про-
странство, проникая в дебри густых деревьев. Лучник всегда любил 
ранний рассвет. Куда бы его не закидывала судьба — в лес, на боло-
та, к озерам или на луг — везде прекрасно. Он ловил в эти короткие 
минуты побудку природы и, слыша разговор птиц, цветов, трав, всег-
да радовался с ними. Взять бутон колокольчика: на ночь он закрыва-
ется, а утром распускается, даря окружающему миру свою нежность 
и радость за то, что он ещё жив и может напиться холодной росы и 
заблагоухать себе и всем на радость!..

Лучник потянулся, улыбаясь, провёл ладонью по траве, набирая 
росу, и обтёр лицо. Сразу стало свежо, и запах утра окончательно 
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одурманил его. Взяв из костра горсть тёплых углей, он пошёл к воде, 
переминая их в руке, затем сломил веточку берёзы, разжевал его ко-
нец. Набрав полный рот перетёртых углей, смочил немного водой 
и разжёванной палочкой стал чистить зубы. Он всегда так делал, и 
они были белые, словно снег. Смыв с лица остатки углей, приложил 
ладонь ко лбу, посмотрел на солнце. Впитав в себя солнечную силу, 
взял лук и стрелы, пошёл на встречу к врагам.

Шёл долго, прислушиваясь ко всем шорохам, к стрекоту сорок и 
шелесту веток, и, наконец, почуяв опасность, остановился, присел. 
Впереди за кустами что-то мелькнуло. Точно, их было трое. Двое 
сидели, третий выглядывал из-за кустов, наверно, что-то услышал. 
«Так, это что-то новое...» — Лучник просчитал всё. Но на таком да-
лёком от имения расстоянии ставить сторожей?.. Это ж верная ги-
бель для них. — «Но если их ставить чаще?.. Эх, князёк, да ты ре-
шил меня, как медведя, обложить и просто забить кулаками. Я тебе 
отвечу, дай только наступить ночи!», — он спокойно отошёл назад 
вглубь леса.

Наконец, наступил вечер, лес наполнился звуками. Вдалеке раз-
дался волчий вой.

«Вот это мне и надо!»
Лучник всегда шёл к опасности с открытым лицом, ему нрави-

лось рисковать и побеждать. Приложив ладони ко рту, протяжно за-
выл, потом ещё и ещё. Дальний вой прекратился.

Лучник провыл ещё несколько раз, и, наконец, громадная стая 
волков, запаленно дыша, стояла перед ним. С красных вываленных 
языков стекала слюна. Страшный, исподлобья, взгляд представлял 
ужасное зрелище. Впереди стоял вожак: огромный с рваной жёлто-
серой шкурой, ощерив жёлтые клыки. Лучник встретился с ним 
взглядом. Волк как-то неестественно махнул опущенным хвостом 
и опустил голову. Человек поднял вытянутую руку с луком вверх 
и страшно, протяжно завыл. Стая, сорвавшись с треском с места, 
рванулась вперёд. Первая троица воинов, ожидавших Лучника, была 
в секунды разорвана в клочья, даже не успев ничего сделать. Стая 
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волков во главе с человеком неслась вперёд, разрывая всё и всех на 
своём пути. 

Лошади на подворье князя взбесились, чуя страшный волчий за-
пах. Ни один человек не успел забежать в укрытие, все были рас-
терзаны. Среди них лежал князь с разорванным лицом и вырванным 
горлом, так что его можно было узнать лишь по одежде.

Лучник подошёл к телу и, поломав стрелу, бросил на князя, если 
его так можно было назвать.

Волки, тяжело дыша, смотрели на человека. Лучник опустился 
на колени пред вожаком, лизнул его в нос. Тот, немного порычав, 
проделал тоже самое. Встав, человек махнул рукой, и огромная стая 
во главе с вожаком рысцой побежала к своему логову. Волки бежа-
ли, одурманенные человеческой кровью. Некоторых покачивало, 
в основном небывальцев — молодых волков, впервые ощутивших 
столько крови.

«…Да, я стал хуже зверя! — Лучник присел на камень. — Но 
назад дороги уже нет», — Человеку, выросшему в нечеловеческих 
условиях, свойственно давать себе оценку, в отличие от зверя.

Факелы во дворе уже догорали, а человек сидел, не шевелясь, сре-
ди кучи рваных волками тел и вспоминал огонь, пожирающий весь 
его род, мёртвых и живых. Горька судьба, перепачканная кровью.

Наутро гонец, посланный Ворхом, вернулся. — Он, закалённый 
убийца, не видел ничего подобного. Развернув взмыленную лошадь, 
поскакал назад. Скакал долго, не останавливаясь, и, влетев во двор 
князя Ворха, повалился набок, лошадь мгновенно издохла… Гонец, 
встав на ноги, захрипел, прося воды. Прибежавшие слуги окружили 
его и с ужасом смотрели на совершенно седые волосы.

Князь, отрешённо выслушав рассказ гонца, бледный, как мел, 
приказал седлать лошадей.

 — Едем, мне надо посмотреть своими глазами!
Ворху было все безразличны. Он, убивший своей рукой много 

людей, понимал: пришёл его черед.
Долго скакала кавалькада всадников во главе с Ворхом. По дороге 

их догнал слуга, от последнего оставшегося в живых князя, и пере-
дал скорбную весть:
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 — Хозяин повесился...
Ворх принял весть, как должное, он понимал, что бороться с Луч-

ником бесполезно, и князь правильно сделал, что повесился, — ему 
теперь уже нестрашно.

Представшая картина ужаснула всех. Погрызенные тела лежали 
вповалку. В воздухе стоял запах крови и человеческих испражне-
ний. — Многие прибывшие блевали. Ворх нашёл мёртвого князя по 
одежде и сломанной стреле.

 — Да, зверёныш, ты перещеголял всех, и меня! Оборотень! Даже 
стрелу сломал и бросил, но я не повешусь! — набрав полные лёгкие 
воздуха, он дико закричал: — Я убью тебя, зверёныш!

Вороньё, слетевшееся со всей округи, резко взмыло в воздух.
Ворх приказал выкопать общую могилу и снести туда все тела. 

Князя похоронили отдельно, положив с ним меч, хотя он даже не 
окропил его волчьей кровью. Земля приняла в себя человеческое 
горе, прощая зло. Законы природы неумолимы: одни умирают, дру-
гие рождаются.

Всадники возвращались домой на следующую ночь. Среди чёр-
ных деревьев ехали сгорбленные, молчавшие люди. Зла в них не 
было, Лучник убил его. Каждый знал и вспоминал чужую кровь на 
своей совести, а здесь месть Лучника образумила их. Как хорошо 
было убивать, грабить, насиловать, жечь! Теперь, каждый из них 
знал, что больше не будет этого делать. Понимал это и Ворх. Если 
всё это быдло повернёт на него, то конец. «Приедем, напою всех, 
может, и образумятся...»

К утру, приехав, князь отдал распоряжение всем отдыхать, завтра 
будут поминки. Пройдя в спальню к Владе, Ворх полюбовался спя-
щей девушкой. «Ты без меня будешь счастлива, Лучник тебя любит 
и не даст в обиду...» — вздохнув, он пошёл в свои покои.

Долго мерещились ему рваные раны лица, шеи, отгрызенные 
руки и ноги. Кровь лилась отовсюду потоком, заливала его лицо, и 
он захлёбывался ею. Под утро Ворх заснул тяжёлым сном, и присни-
лась ему матушка, — гладит по голове и говорит: «Пойдём со мной, 
Ворхушка-говорушка, там хорошо и светло», — и выходит он с ма-

Лучник



46

тушкой на светлую дорогу, а вокруг поют красивые птицы. Но нале-
тели две чёрные громадные птицы и понесли его в тучи, где молнии 
и гром. И холодно ему, и страшно, и кричит он, и не докричится…

Тяжело проснулся Ворх, на душе плохо, будто действительно за-
хлебнулся кровью. «Ладно, посмотрим, зверёныш, что ты предпри-
мешь, а я пока напою всё это быдло».

Забегался весь двор; жарилось и варилось мясо, прикатывались 
бочонки с медовухой и зелёным вином. Через весь двор ставились 
широкие столы, заполненные яствами. Все, от мала до велика, усе-
лись за столы.

Ворх молвил речь:
 — Люди, помянем убиенных этим оборотнем Лучником, да ото-

мстим ему за братьев наших!
Но по столам прошёл неодобрительный гул. Ворх, чувствуя, что 

всё уходит из-под его власти, крикнул:
 — Выпьем, люди!
Задвигались, загремели за столом воины, выпивая и проклиная 

каждый себя. Когда все изрядно подпили, Ворх опять взял слово:
 — Люди, моя давняя мечта — выйти к большой воде, там плава-

ют большие ладьи, — захватим их и будем хозяевами над многими, 
и заживём вольготно; но сначала надо убить Лучника!

Опять по столам прошёл неодобрительный гул, Ворх сел, налил 
вина в золотой кубок и, не отрываясь, выпил.

 — Да леший с вами… быдло!
А «быдло» было всё пьяное, — многие плакали, размазывая по 

грязным лицам слёзы. Многие причитали.
Горька же была их участь. Семьи имели единицы, и если рожда-

лись парни, то их отбирали от матерей и воспитывали в зверином 
духе.

А, в основном, забирали при набегах несмышлёных мальчиков, 
делая из них воинов, и почти все, сидящие за столами, были таковы-
ми. И сейчас каждый из них горевал, что не помнит ни мать, ни отца, 
ни ласковое слово, и получалось, что все они братья, и что Лучник 
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им тоже брат и их гордость, всё-таки один сумел восстать против 
зла.

Ворх брезгливо вылез из-за стола, сплюнул и пьяно пошёл со дво-
ра. Дойдя до болота, присел на сырую землю и в истерике зарыдал:

 — Ах ты, дрянь, я же хотел приходить к тебе на могилу, пить там 
вино за твой упокой и смеяться. Ты там, а я здесь. Но почему всё 
так?

Всё больше раскаляясь, Ворх вытащил меч и начал рубить и кру-
шить деревья и кусты, дико рыча, словно раненый зверь…

***

А в светлице сидела и плакала Влада. Она видела и понимала, 
что произошло что-то важное, меняющее всю жизнь, а виною всему 
— тот парень. Кто он и что натворил? И с батюшкой с тех пор нечто 
неладное творится.

 — Донюшка, моя милая, да что ж ты так убиваешься? — сзади 
неслышно подошла её няня, старенькая бабуля. — Пойдём, я тебя 
взварчиком напою, да ты и успокоишься.

Влада прижалась к ней, как маленький дрожащий птенчик, и 
горько заплакала:

 — Да скажи, бабулечка, что вокруг происходит, мне и батюшку 
жалко, и того парня. И кто он?

Старушка тоже заплакала и, гладя по голове Владу, причитала:
 — Ох, ты моя кровинушка сиротливая, да будет всё хорошо, и не 

надо ничего тебе знать и понимать...
 — Но почему, бабушка? — Влада посмотрела ей в глаза.
 — Потом, потом, донюшка. Пойдём со мной! — Старушка умела 

уговорить и успокоить Владу с детства.
Бывало, приведёт её на кухню, подаст вкусненького и гладит по 

голове, пока та ест. И сейчас Влада пошла за ней уже спокойная, 
безучастная ко всему.

На дворе было, как после побоища: одни спали тут же, за столом, 
мертвецки пьяными; другие, обнявшись, плакали; третьи сидели, как 
истуканы, безучастные ко всему. Но что было странно, не было драк, 
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как обычно, и к тому же никогда ещё не было такого застолья, что-
бы пили все. Даже не была выставлена охрана, да и не боялись они 
уже Лучника, зная, что не по их душу он приходит, и — не станешь 
у него на пути, он и не тронет. Князь ему нужен. Люди понимали, 
что Ворх очень обидел Лучника, иначе тот не сотворил бы столько 
смертей.

Вечерний дождь мелко заморосил, омывая и пьяных людей, и 
остатки еды на столах, как бы унося всю грязь со всего этого верте-
па. Вечер накрывал своим чёрным покрывалом людские грехи, или, 
наоборот, от людей исходила чёрная завеса их злодеяний, скрывая 
темнотой истинную причину.

Луна ушла за рваные тучи, и мир исчез, погрузившись в непро-
глядную темь, чтобы потом народиться в другом свете, — ярком или 
тусклом, покажет время.

***

Лучник сидел под навесом из еловых лап, рядом горел его друг-
костёр, а сверху моросил нудный холодный дождь.

Впервые ему захотелось посидеть под крышей в тёплой избе, и 
чтобы рядом была Сана, и пили они пахучий отвар из трав, приго-
товленный им самим. «Как она там?» — не хотелось думать о мести, 
он устал от неё, и ему нужен был небольшой отдых.

Сидя перед костром, Лучник отрешённо смотрел на огонь, впадая 
в дрёму, и ему являлся Верис, обдувая ласковым теплом и ничего не 
говоря. Потом тепло превращалось в огонь, который всё сжигал. И в 
этом огне появлялось личико маленькой плачущей девочки. Лучник 
мотнул головой: «Да, устал я», — но дрема опять охватила его, и 
опять он ушёл в другой мир.

***

На поместье князя рассвет наткнулся на пьяные тела. — Люди 
охали, ахали, неохотно вставая.

Ворха разбудил ловчий, которого он давно послал в пещеру к чер-
нецу — летучему Сацилу.
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 — Князь, князь, вставай! — Слуга осторожно трогал его за плечо.
Ворх продрал глаза:
 — Тю на тебя!
Перед ним стоял высокий человек в чёрном балахоне, с большим 

посохом в руке, лишь по длинной белой бороде он понял, это сам 
Сацил.

Ворх вскочил, уступая трон чернецу:
 — Зачем сам пришёл, старче? Зачем на словах не передал? — 

князь с повиновением взглянул в глаза Сацилу, тот зыркнул на лов-
чего, который мгновенно исчез в проёме двери.

 — Ты что же творишь, смерд? Где твои думцы? Все полегли. 
Сколько вы все не платили дань Великому князю Владимиру, и кто 
теперь будет платить? Ты же не целовал крест, и сидел бы тихо, как 
мышь, — Сацил перевёл дух. — Что калики прохожие сказывали? 
Не знаешь, так я тебе скажу! Гневался Великий князь, тобой не до-
волен, и указ написал, — старик начал загибать пальцы. — «Крест 
не целовал, веру поганую от чёрных клобуков греет и смердов не 
блюдёт». Ты знаешь, что твой Лучник напоил кровью нашего князя 
Тёмного больше, чем ты за свою жизнь! У меня даже посох закрово-
точил. Отвернулся от тебя князь, остался ты один, и я сделать ничего 
не могу. Вели послать в медушу за зельем, в горле пересохло... — 
Сацил устало прислонился к резной спинке трона. Ворх стоял расте-
рянный, опустив голову, — Садись, в ногах правды нет. Зачем такую 
нужу над смердами учинял? Добился своего!? Ладно, рассказывай!

Ворх начал сбивчиво, торопясь, рассказывать старику о послед-
них событиях. Тот изредка покачивал головой.

 — Что думаешь делать?
Ворх после долгой паузы махнул рукой:
 — Не знаю...
Сацил стукнул посохом о пол:
 — Собирайся, уйдешь тайно со мной в пещеру, оставишь дочь 

за себя.
Ворх побледнел:
 — Да они же её...
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 — Молчать! — Сацил замахнулся посохом. — Это не твоя за-
бота!

…Вечером Ворх позвал Владу:
 — Дочушка, я уеду ненадолго в далёкое поместье, к князю Доргу, 

а если задержусь, ты уж тут сама управляйся.
Влада, заплакав, обняла его:
 — Батюшка, возвращайся скорей, я буду скучать!
Ворх ласково погладил её по голове:
 — Ладно, милая, — хотя понимал, что они больше никогда не 

увидятся.
Сборы были недолгими, выставив ещё несколько бочонков вина, 

чтобы люди пили дальше, князь с Сацилом незаметно покинули по-
местье.

Ехали долго. Ворх узнавал знакомые места. Ещё по молодости 
он бывал частенько в пещере, а потом Сацил посылал к нему своих 
торков в балахонах для службы, хотя подчинялись они только ему.

«И что я там буду делать? Зачем Сацил забрал меня с поместья?» 
— Князь ехал совсем в другую жизнь. Ему было жалко покидать 
Владу, но и погибнуть от руки Лучника тоже — хорошего мало.

***

Три дня пьянствовал двор, но некоторые уже протрезвели и нача-
ли волноваться: никто не приказывал, не ставились на ночь сторожа, 
да и Ворха не было видно, он просто исчез.

Люди, с детства приученные к дисциплине и службе, растеря-
лись, а когда нашли ловчего с перерезанным горлом, вспомнили, что 
не было его перед поминками, видно, князь куда-то посылал.

Загудел народ, заволновался:
 — Ворха давай! — зычный голос подстегнул толпу, и она двину-

лась к большому дому князя.
 — Ворх, выходи, мы тебя ждем! — с каждым криком накалялись 

страсти.
Влада и няня вышли на ступень.
 — Батюшка уехал к князю Доргу, ненадолго, — негромко сказала 

Влада, и тут же рядом в столб вонзилась сулица.
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Тут уж няня выскочила вперёд и понесла всех такими словами, 
что даже видавшие виды растерялись:

 — Что вылупилось, вороньё? За малым горлицу не убили. — 
Она-то причём!?.. Видать, зелье ещё не вышло из ваших тупых го-
лов! — закончила няня, и люди тут же разошлись.

Горько плакала Влада, да и няня её не утешала. Она сама не знала, 
что будет. Надо ждать, и больше ничего.

***

Солнце степенно закатывалось за лес, ещё один день уходил в 
небытие. Лучник, лёжа у костра, нюхал горькую траву емшан, она 
напоминала ему детство, мысленно он уже был в пути… 

Но проспал и рассвет, которым всегда любовался, и спал до обеда, 
чего никогда с ним не было, если бы не ёжик, так удобно устроив-
шийся под боком, и уколовший ему руку. Тут же, быстро собравшись, 
Лучник пошёл навстречу к Ворху. И что его удивило: по дороге он 
никого не встретил, всё будто вымерло. Подойдя близко к поместью, 
опять никого не увидел. Лишь по двору лениво прошли два воина, а 
остальные словно попрятались. 

И действительно, все вылёживались после пьянки и бегства хо-
зяина, не зная, что и делать.

Подкравшись потихоньку к навесу, где лежало несколько воинов, 
Лучник, подслушав их беседу, понял, что Ворх сбежал, оставив свою 
дочь Владу, и что завтра они наконец-то разберутся с ней…

Дождавшись темноты, Лучник проник в дом, где при жировой го-
рящей плошке сидели Влада с няней. Увидев незнакомого человека, 
они прижались друг к другу.

 — Не бойтесь, я не сделаю вам зла, — он успокаивающе поднял 
руку.

 — Кто ты? — спросила Влада, узнав парня из толпы.
 — Я твой брат, Сана.
 — Но я не Сана, я Влада, — испуганно ответила девушка.
Няня, заплакав, сказала:
 — Дочка, помолчи! Пускай говорит дальше.
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Лучник рассказал все, как было, но девушка испуганно сжалась.
Он подошёл к сестре вплотную:
 — Я — Ивашка!
Что-то смутное промелькнуло в голове Влады:
 — Но я не помню!
Тогда парень резко махнул ладонью перед лицом девушки, и та 

вся обмякла в высоком кресле, и привиделось ей всё, что было, и 
встали перед ней настоящие мать и отец, и братец Ивашка.

Придя в себя, Влада кинулась к Лучнику, повиснув на шее, тот 
бережно взял её на руки, и, посадив в кресло, сел на пол рядом.

До утра брат с сестрой разговаривали, держась за руки. Старая 
няня спала за столом.

Солнце набирало высоту. Птицы, радуясь новому дню, щебетали 
на все лады, муравьи-труженики с самого утра тянули в свой дом 
запасы пищи. Лёгкий ветерок шевелил маленькие листочки, явно 
заигрывая. Лишь человек, озлобленный, жестокий, начинал день со 
мщения за свою нелепую жестокую жизнь, за нелюбовь, стараясь 
обвинить в этом рядом стоящего.

К ступеням княжьего дома потянулся народ. Непривычный не-
довольный гул стоял во дворе, люди сами нагнетали обстановку, 
готовую взорваться. Влада и няня всполошились, но Лучник был 
спокоен. Дед Лощан в то далёкое время научил его хладнокровию 
и уважению. Главное, как говорил он: «Не нарушай природу, ты не 
хозяин, она хозяйка над тобой. Она тебе даст всё: и пищу, и кров, 
но ты отблагодари её, и бери только то, что тебе необходимо. Вот и 
с людьми, не гни их, дай им возможность сделать выбор, а если за-
хотят убить тебя — ответь!» 

Лучник и женщины вышли на ступень, воцарилась тишина. Все 
разглядывали молодого парня.

Хладнокровен, взгляд — лучше не встречаться, и лук в руке. По 
толпе пополз шёпот: «Лучник».

 — Да, я Лучник, и так получилось, что это моя сестра Сана, а не 
дочь Ворха — Влада. Он её взял несмышлёным дитём на воспита-
ние.
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…Стрела едва не пробила Сане грудь, Лучник поймал её на лету, 
сломал и тут же пустил свою стрелу в ответ, стрелявший, не успел 
даже опустить лук, как был убит. Никто ничего не успел понять, всё 
произошло вмиг. Лучник за сестру, которую живой вернул ему Ве-
рис, за свою беду, лесную нелёгкую жизнь, готов был всех убить. С 
хрипом, вздохнув, он закричал. Но это был не крик, это были боль, 
переживание и смерть. От этого крика все оцепенели, кто видел по-
следние жертвы, загрызенные волками, ощутили себя в их телах. 
Ужас сковал ноги, руки. Кто-то в толпе обмочился. Казалось, сама 
смерть опустилась сверху на головы воинов. А птицы, как щебетали, 
так и не всполохнулись. Сана и няня, стоявшие рядом, видели, как 
Лучник, вытянувшись в тетиву, задрал лицо к небу с широко откры-
тым ртом. Он не нарушил закон природы, — кому нужно слышать, 
услышал.

 — Я ухожу с сестрой, а вы выберите вожака и живите, как люди, 
— Лучник не знал, как живут люди, но через него говорил Верис.

Толпа расступилась перед ними. Лучник шёл, немного сгорбив-
шись, такая уж тяжёлая ноша была на нём. Путь преградил молодой 
высокий парень, мышцы играли на голом торсе, несколько шрамов 
подчеркивали его боевой опыт. Он протянул руку, открыто глядя в 
глаза. Долго стояли они, не отпуская рук, с интересом разглядывая 
друг друга.

 — Легкого тебе пути, брат! — Парень широким жестом руки как 
бы проложил ровную дорожку Лучнику.

Долго стояли люди, глядя в след уходящим. Наконец-то, мир и 
покой воцарятся в поместье… 

Но Лучнику предстояло ещё найти Ворха и уничтожить.

На первом же привале няня занедужила и слегла, как ни старался 
Лучник отпаивать её травами, ей было хуже и хуже. Перед кончиной 
старуха прохрипела:

 — Будьте счастливы, дети мои!
До вечера стояли брат с сестрой у могилы няни, на которой лежал 

скромный букетик синих васильков.

Лучник



54

Сану радовало всё: и сосны, и болота, и особый лесной воздух. На-
сидевшись в своих покоях, она, как ребёнок, радовалась даже дыму 
от костра, попавшему в глаза. Лучник, наоборот, изнывал от леса, в 
котором провёл всю свою жизнь. Только воспоминания о детстве, 
о своём крове тешили его душу. Тот маленький кусочек настоящей 
жизни: мать, отец, сестрёнка и беззаботное детство. И его тянуло за-
иметь свой дом, свою семью, и чтобы Сана была всегда рядом. Грё-
зы, грёзы — как далеко они уводят человека от действительности! А 
действительность опять должна была быть полита кровью.

Лучник мучился, — что делать с Санной. Она никак не должна 
присутствовать при встрече с Ворхом. Всё-таки тот её лелеял столь-
ко лет, и девушка сильно привязалась к нему. Но и оставлять Ворха 
в живых тоже нельзя, он очень опасен.

Никто не знал, где князь, а Лучник знал. Несколько ночей он не 
спал, ему было приятно смотреть, как его сестрёнка посапывает во 
сне, смешно морща носик. А думы, словно рой пчёл: «Где? Где? 
Где... Ворх?» И кроме, как — в пещере, больше ничего не приходило 
в голову. Да и «балахоны» пропали, на протяжении большого време-
ни их нигде не было видно. Значит, собрались в одно место, а, кроме 
пещеры, не было у них другого вертепа.

Знакомые с детства тропки и радовали Лучника, и огорчали, не 
было бы Ворха, то это была бы прогулка в детство.

Наконец, показалось первое вырванное с корнем дерево. При-
чудливые корни заплелись, как взбесившиеся змеи, готовые укусить 
друг дружку.

 — Начинается поганое место, — Лучник в сердцах сплюнул.
 — Ивашка, ты что? — забежала наперед Сана, заглядывая в глаза.
 — Мошка попалась, — улыбнулся Лучник.
Вечерело, надо было делать ночлег. Уйдя в безопасное место, 

брат с сестрой заготовили сушняка и еловых лап, и ещё Лучник на-
брал большой пучок трав.

Искры от костра весело взмывали вверх, приятный горячий от-
вар трав грел душу. Сана тут же заснула. Он, сидя рядом, грустно 
смотрел на сестру. «Проспишь ты две луны, и мне времени хватит!» 
— Он осторожно убрал локон волос со щеки Саны.
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Едва забрезжило, Лучник уже был у пещеры. Опять эта же впа-
дина, и та же щель. «Да, здесь мало что изменилось. Людей, правда, 
поменьше».

И действительно, в пещере лежали всего три человека. Так же 
тускло горели редкие факелы, и вдруг из темноты вышел человек с 
длинной седой бородой, держа в руке горящую плошку.

Сев за толстый дубовый стол, он присвистнул, и огромная лету-
чая мышь плюхнулась рядом. Старик нежно погладил её.

 — Да, складно девки пляшут! — Лучник, не хотеючи, произнёс 
любимую поговорку деда Лощана.

Странно, но с возрастом в парне всё чаще прорезывался «дед Ло-
щан», его привычки, его поговорки. Воспитание не пропало даром. 

Один из спящих зашевелился, сел, громко зевая, подошедши к 
столу, сладко потянулся.

 — Ну что, князь, выспался? — Садил исподлобья взглянул на 
Ворха.

«Вот я тебя и нашёл!» — Лучник стиснул зубы.
 — Что, старик, что-то не так? — спросил Ворх, облокотившись 

о стол.
 — Всё не так, распустили свою вотчину, и всем дурно. Ты зна-

ешь, что «балахоны» сбежали, вон, двое-то и осталось. А от чего? 
От страху, что ратники царёвы повесят, — старик, нахмурившись, 
опустил голову, — Уходить надо, князь, уходить!

 — Куда?
 — Мне дальше в лес, а тебе на реку Сюирлу. Примешь веру, по-

целуешь крест, а я тебя потом найду... А что ты в кольчужке спишь? 
— усмехнулся Сацил. — Лучше береги левый глаз!

После таких слов Ворх словно взбесился:
 — Ты бы помолчал, старик! Тебе тоже мало не покажется, поя-

вись он здесь.
 — Ошибаешься, князь, вот здесь-то я под защитой! — Сацил бе-

режно погладил летучую мышь, та от удовольствия поскворчала.
 — Ладно, посмотрим, а пока я пошлю «балахонов» выведать, не 

появился ли наш враг в округе.
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«Да здесь я, здесь!» — Лучник, наблюдая за врагами, довольно 
усмехнулся.

Наскоро собравшись, двое «балахонов» приготовились в путь. 
Лучник уже ждал их за поваленным деревом. Только они появились, 
он метнул два ножа, и два бездыханных тела рухнули на землю, уже 
ничего не видя и не слыша.
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 — Ну а теперь будет «барыня с выходом»! — усмехнулся парень 
и быстро пошёл к пещере.

После солнечного света темь пещеры ослепила, немного постояв, 
он пошёл на горящие факелы.

 — Ну, здорово, упыри! — гулкое эхо повторило слова Лучника.
Ворх от неожиданности присел:
 — Пришёл, значит, голубок, сам пришёл, а я тебя поджидал. 
Сацил встал и распрямился во весь свой высокий рост.
 — Пришла пища к моим питомцам, ну что ж, не буду морить их 

голодом!
Старик громко протяжно свистнул, и туча, мириады, летучих мы-

шей, сорвавшись с места, понеслись на Лучника. Но он внезапно 
закрутил руками, словно мельница: мыши бились о неведомую пре-
граду, падали, пищали. Парень стоял, словно в воздушном пузыре, 
спокойно водя руками.

После многих тщетных попыток атаковать Лучника вся лавина 
мышей набросилась на Сацила и Ворха, громко чавкая и пища, за-
тем, взметнувшись, повисла под сводом пещеры.

Лучник подошёл к телам. Сацил был мёртв, а Ворх ещё хрипел, 
пытаясь что-то сказать. Парень нагнулся к своему врагу.

 — Уведи Владу на реку Сюирлу, там... — не договорив, Ворх 
скончался, кольчужка немножко протянула ему жизнь, оставив чуть 
крови.

Лучник, преодолевая себя, прикрыл глаза своего злейшего врага.
 — Всё, теперь я свободен! — но, как ни странно, он не обрадо-

вался смерти Ворха, и в душе возникла давящая пустота.

***

Сана тяжело просыпалась, брат уже поджаривал на костре зайца.
 — Ой, я всё проспала! Давай я сготовлю еду! — Девушка, пока-

чиваясь, попыталась встать.
 — Лежи, сестрёнка, отдыхай! Сейчас подзаправишься хорошо, 

путь-то неблизкий. Пойдём на реку Сюирлу, там... — Лучник начал 
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ладонью тереть глаза, едучий дым выдавливал слёзы, а может, они 
потекли сами.

Солнце поднималось всё выше, освещая путь, по которому моло-
дые пойдут к своему счастью, а может, и к новым испытаниям.
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Часть вторая

Явор
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Путь к Сюирле оказался неблизким. Несколько ночей 
Ивашка и Сана под уханье филина ночевали в удобных и 
скрытных местах. Утренняя роса, сползающая на землю 

сквозь пролешины пахучей травы, касалась своей прохладой лица. 
Проснувшийся ветерок путал на голове волосы. Луч солнца, тёплый, 
словно парное молоко, вконец прогонял сон. Сана, просыпаясь, сра-
зу думала о брате. Его перепады настроения тревожили её. То он 
становился ожесточённо-замкнутым, то раскрытым, как ребёнок. Но 
что невозможно было не заметить, так это его братскую любовь… 

Каждую ночь во сне он постоянно звал какого-то Вериса и пла-
кал. Своим девичьим сердцем Сане хотелось помочь ему: вытащить, 
прогнать дурные воспоминания, но всё кончалось тем, что он гладил 
её по голове и говорил одно и тоже: 

 — Да успокойся ты, Сана! 
Ранним утром они вышли к Городищу на Сюирле.
Ивашка попросил Сану подождать, а сам нырнул в кусты, через 

время вышел оттуда без лука, стрел и ножей. 

Городище поразил их. 
Народ кишел, как муравьи. Кругом кипела работа, стройка была 

в полном разгаре. В тяжёлых клубах пыли потные мужики тягали 
неподъёмные брёвна и ворочали ребристые многопудовые камни. 
Время от времени, подходя к бочкам с водой, смывая пыль и пот с 
лиц и промывая глаза.

Брат с сестрой дивились всему окружающему.
Дальше, за стройками открылись торговые ряды из грубо сколо-

ченных досок, ломящиеся от всевозможной снеди. Люди покупали 
её за какие-то деньги, а то и просто обменивали. 

Ивашка то и дело усмехался: 
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 — Да в реке, в лесу этого добра полным-полно. Только не ле-
нись. 

Не успел он повернуть голову, как резко столкнулся с человеком 
гораздо выше себя. На нём была кольчуга, на красиво прочеканен-
ном поясе висел меч в ножнах с позолотой. Красные, сафьяновые 
сапоги переливались жатыми узорами. 

Длинные кучерявые волосы мягко ниспадали на широкие плечи, 
короткая бородка подчёркивала смуглость кожи. 

Сросшиеся чёрные брови и открытый жёсткий взгляд выдавали в 
нём бывалого и опытного война. 

 — Князь! — Ивашка весь напрягся. 
Человек в кольчуге это заметил. 
 — Куда прёшь, бычок? Не видишь, кто перед тобой?
Но, встретив взгляд Лучника, звериный и полный ненависти, от-

ступил на шаг… 
 — Я тебе не бычок. Охладись! — Взгляд на взгляд, словно два 

буйных свободных ветра сошлись в чистом поле, никого не замечая. 
Долго стояли, два сильных человека, не двигаясь. Тут из-за спины 
Ивашки вышла Сана, не вышла, а выплыла, словно лебёдушка.

 — Брат, пойдём с миром, — и потянула его за локоть. 
Князь оторопел от земной и какой-то родной красоты девушки. 

Таких ясных глаз он ещё не видел. А походка! А руки! 
 — Наваждение! — Гремислав мотнул головой. Девушка, робко 

посмотрев, ему в глаза, тихо произнесла:
 — Не серчайте. Мы пойдём!
И они тут же скрылись в толпе. 
Князь махнул, рукой, пытаясь остановить, но опоздал. 
 — Что это за люди, кто они?
Притихнув, он ещё долго стоял, растерянно смотря в кишащую 

толпу…
 

***

День набирал силу, солнце закипало, нещадно нагревая Городище 
с его спешащими людьми. 

Каждый считал себя отдельной, умной, хитрой особью: будь он 
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холоп, или князь. Отношение людей подобно отношению зверей. 
Так же: сильный и слабый, больной и здоровый. Единственная раз-
ница: то, что зверь делает по природе своей, человек делает — по-
думавши. 

…Князь Гремислав не спал третью ночь. Всё не выходила из го-
ловы та молодая пара: брат с сестрой. 

 — Кто они, откуда? Она непонятно какого рода, но обращение 
воспитанное. Он, как бы всю жизнь жил в лесу, очень умён. Оружия 
при нём не было, но по хватке видно, что оно не выпускалось из 
рук.

Третий день выходил князь на торжище, но всё без толку. Это по-
степенно вызывало в нём гнев. Князь Гремислав состоял на особой 
службе у Великого князя Владимира, можно сказать — на особо-
почётной службе. 

Христианство, с благословенного взмаха руки Владимира, наби-
рало силу — на Руси. Но её надо было защищать от поганых языч-
ников, держащих, как говорят, камень за пазухой. 

Гремислав был особой охраной при священнике Аникее, настоя-
теля Великого храма Покрова на Сюирле. 

Дворовые князья в своих уделах придерживали народ, и он знал 
всё, что происходило в его владениях. Но каких-то пришлых не мог 
найти уже третий день!..

Ивашка облюбовал тихую заводь на реке с золотыми кувшинками 
и белыми лилиями.

Сделав шалаш, они третий день наслаждались уютом и вдоволь 
наедались рыбой, которая буквально кишела в заводи, и, сытые, ле-
жали в мягкой траве на берегу, любуясь пролетавшими над головой 
маленькими яркими птичками. 

Сана была счастлива! — Рядом брат, защитник, кормилец, а за-
ботливый какой!

Ивашка же наоборот начал беспокоиться. Его встреча с князем не 
предвещала ничего хорошего, это он точно знал. 

 — Сана, ты отдохни в шалаше, пока солнышко высоко, а я прой-
дусь по берегу. 
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Шалаш поставили в начале заводи, а что там дальше — надо было 
узнать. 

Густая сочная трава тихо слаживалась под ногами. Небольшие 
ужики испуганно отплывали от берега и обиженно замирали. 

Здоровенная лягушка, сидя на прогнувшейся кувшинке, даже пе-
рестала квакать, уставившись на Ивашку, он с улыбкой тихо шлёп-
нул её длинной хворостинкой. 

 — Что-то мне не по себе! — Вдруг забеспокоился Ивашка и вы-
бежал на пригорок, с которого громадные ивы в низком поклоне кла-
нялись ему в пояс. Его взору открылся белокаменный высоченный 
дом с большой золотой луковицей наверху и высоким крестом. 

Всё солнце собралось на этом золоте, качая крест дрожащим ма-
ревом. Продолговатые бойницы своей темнотой зазывали:

 — Загляни в нас. 
 — Да, что же он такой открытый: входи свободно! Любой враг 

его захватит!.. А что там внутри? 
Ивашку разобрало дикое мальчишеское любопытство.
Он быстро подошёл к высоким открытым дверям, украшенным 

позолоченной ковкой и проскользнул внутрь. 
Золотые колонны в полумраке источали живой солнечный свет. 
 — Да они словно греют! 
Подойдя, поближе, он замер. — Сколько нарисовано ликов лю-

дей… Такого видеть Ивашке не приходилось. 
Кто-то упорно смотрел слева, он повернул голову и от неожидан-

ности упал на колени. 
«Верис!» — На него смотрел Верис!..
Не тот, который был в детстве, а со снов. И глаза те же, и длинные 

волосы и незаметная улыбка. 
Нагнув голову, Ивашка долго стоял, молча, потом заговорил:
 — Верис, милый мой, вот я тебя и встретил, ты опять помогаешь, 

— ты всегда помогал мне. Я и сестрёнку нашёл, и жив остался. 
Непрошеная слеза тихо покатилась, к подбородку, оживляя про-

шедшие события.
Из глубины храма вышел высокий, худой старик. Длинные се-

дые волосы и борода придавали ему вид большего твёрдого дерева. 

Лучник



64

Глубоко посаженные глаза с лукавым прищуром спокойно смотре-
ли из-под густых бровей. Прямой тонкий нос со шрамом на правой 
стороне делал лицо располагающе благообразным. Золотой крест на 
груди отражал лики. Подойдя к парню, старик тихонько окрикнул: 

 — Ты кто же будешь, мил человек?
Ивашка по-звериному, ловко вскочил на ноги, привычным движе-

нием схватился за нож, но его там не было. 
Всё это не ускользнуло от старика. 
 — Никто! И что тебе надо? — в досаде крикнул Ивашка.
Но мягкий взгляд старика охладил его. 
 — Ты где видел эту икону?
 — Какую икону? 
 — А вот эту — Спаса.
 — Это не Спас — это Верис! 
Тут теперь удивился старик: 
 — Какой такой Верис? 
 — А вот такой, мой Верис. 
 — Ну-ка, ну-ка, давай поговорим, иди за мной. Старик пошёл 

вперёд, Ивашке ничего не оставалось делать, как идти следом.    
Зашли в одну из светлиц, и как показалось Ивашке, пахнущую 

его детством. 
 — Садись, мил человек, рассказывай.
Старик налил ему большую, глиняную кружку терпкого кваса. 
 — Меня-то зовут батюшкой Аникеем, а тебя? 
Парень с жаждой сделал несколько глотков и, помедлив, с хри-

потцой в голосе, ответил:
 — Ивашка. Мы тут с сестрой на заводи. Шалаш устроили. Из-

далека мы. 
Ивашка сам себе поразился, с каким простодушием он почти всё 

рассказал, — незнакомому человеку. Что-то было в нём знакомое. 
«Да так на меня смотрел дед Лощан!..» — осенило его, что он 

даже поперхнулся. 
 — Ты не спеши, квас ещё есть. 
 — Нет, поклон тебе за приют, пора мне. 
 — Приходи ещё, Ивашка, и сестру приводи. 
 — Я вас хоть накормлю. Видать, давно людского-то не ели? 
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Ивашка, ничего не ответив, медленно поведя плечами, пошёл к 
выходу. 

Перед Верисом, или как его назвал Аникей — Спасом, остано-
вился. 

Подойдя, дотронулся рукой и низко поклонился. 
Душу Ивашки распирала давно забытая волна радости. Он вновь 

приобрёл что-то хорошее, доброе, надёжное. 
К шалашу брёл, ничего не замечая… Сана, увидев брата, кину-

лась к нему на шею: 
 — Ты где так долго был, Ивашечка?
Он же, громко смеясь, закружил сестру в быстром вихре. С уча-

щённым дыханием замелькали картинки забытого детства.
 — Что это с тобой? Никогда ты таким не был, — не на шутку за-

беспокоилась Сана. 
 — Давай, сестрёнка, запалим костёр, ночь-то — вот, надвигается. 
Быстро разведя пламя, Ивашка кинул в него запекаться карасей в 

глине, сел рядом:
 — Сана, давай сюда!
Прижавшись плечом к плечу, брат с сестрой смотрели на пере-

ливающиеся цвета головешек, вспоминая каждый своё. 
Ухающая, квакающая ночь накрывала всё своей темнотой, млея 

от неограниченной власти… 
 

***

Засветив свечку, Аникей, перекрестившись, устало сел в удобное 
дубовое кресло. — Подарок от большого мастера Братилы. Тот, ког-
да его принёс, не смотря на ворчание Аникея, сказал:

 — Ты не серчай батюшка, ноженьки твои устают, — всё для лю-
дишек бегаешь! 

И как он был прав. Садясь в это кресло, Аникей всегда преда-
вался размышлениям о Господе и деяниях людей… Время тяжёлое. 
Будь его воля, он молился бы и молился, но кругом столько опасной 
погани, что спасать веру надо. Бороться за неё, а не в себя уходить. 

 — Что это за парень? Он не опасен? Нет. Наоборот! В нём есть 
что-то необычайно надёжное! Но какой Верис?.. Где он видел Спа-
са?.. 
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Икону ему привезли недавно. Тем более, это — первосписок, дру-
гих таких икон нигде, не может быть, а отрок видел её! 

Надо бы Гремислава покликать, пускай послужит. 
Аникей уложил седую голову на большие мозолистые руки и тя-

жело задремал… 

Шум дождя разбудил Ивашку и Сану. Сквозь небольшие прорехи 
в шалаше, просачивалась холодные тягучие капли. По заводи шёл 
монотонный шум, серое небо, осерчав на всех, прохудилось. Хо-
лодный ветер притягивал рваную хмарь к земле, обволакивая своим 
одеялом всё живое и неживое. Холодок начал потихонечку с боков 
вызывать дрожь по всему телу. Сана заплакала. Ей настолько было 
неуютно и холодно, и хотя брат был рядом, она чувствовала дикое 
одиночество. От жалости к себе слёзы полились сами собой. Ивашка 
поднялся, погладил её по голове:

 — Полежи, сожмись в клубочек и постарайся согреться, а я — 
сейчас, быстро!

Он знал, что под старым полузасохшим деревом обязательно бу-
дет сухо и будут сухие ветки. В висках стучало: 

 — Скорее, скорее! Надо быстро разжечь костёр и согреть Сану. 
Она слабенькая, как бы не заболела. Пробежав под проливным до-
ждём небольшое расстояние, Ивашка вымок до нитки, но дерево на-
шёл. 

Распушив несколько сухих веток, подложил под них паутину, дву-
мя небольшими кремнями, как учил дед Лощан, быстро высек ис-
кры и зажёг огонь. Подбросив несколько веток, подождал и положил 
сверху толстые сучья. 

Костёр весело заполыхал, дразня дымком и теплом, но греться 
ему было некогда. 

Быстро добежав до шалаша, позвал: 
 — Сана, Саночка вставай, пойдём быстро к огню. 
Но Сана словно не слышала. Приложив руку к её лбу, Ивашка 

вздрогнул: 
 — Всё-таки заболела! — взяв сестру на руки, он побежал к ко-

стру. Дождь хлестал мокрой плетью, заставляя прикрывать веки, 
сердце рвалось из груди, но дрожь, исходящая от Саны больно била 
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по каждой его жилке, причиняя невосполнимую боль… Вот он, спа-
сительный костёр. Уложив поудобнее уже бессознательную сестру у 
огня, юноша побежал к заводи. Там есть небольшой глиняный мысок. 
Ломая ногти, Ивашка надрал большой ком глины, бросился назад:

 — Сейчас, Саночка, потерпи, сейчас всё будет хорошо! — Нале-
пив лепёшек, аккуратно положил в огонь. Прокалив и немного осту-
див, положил их Сане под спину и на грудь, горестно вздохнул:

 — Саночка, сейчас прогреется нутро, и ты выздоровеешь.
Дождь всё лил и лил, не разбирая — кому хорошо, а кому плохо. 

Он хозяин. Сана измождённо закашляла, сухо и резко. 
 — Плохи дела, видать дых застудила!
Что же делать? — Ивашка почувствовал, что он первый раз бес-

силен помочь. 
Жалость к Сане сковывала по рукам и ногам.
 — Что делать, что делать? — громко причитал он вслух, обхва-

тив голову руками и тихонько покачиваясь. Вдруг возник в нём вну-
тренний голос:

 — Возьми Сану и иди!  
 — Куда я пойду, мне некуда идти! — громко закричал Ивашка.
 — Есть куда, — возьми и иди, к Аникею иди! 
Подхватив худенькое тело сестры, он побежал к храму. Ни разу не 

остановившись, тяжело дыша, добежал. Вот оно — жёлтое оконце, 
спасительное солнышко в ночи. 

Грохнув ногой в двери, Ивашка хрипло крикнул: 
 — Батюшка, открой, это я, Ивашка!
Дверь отворилась, Аникей увидев их, воскликнул:
 — Что ж, паря, в такую-то погоду?.. Быстро заходи! Ложи её на 

топчан! 
Сана, захрипев, зашлась в сухом кашле. 
 — Ы-ых, паря, дотянул, что ж раньше-то не пришли, приглашал 

ведь! А теперь — отвернись. 
Аникей стянул с девушки мокрое платье, принялся растирать её 

вонючим снадобьем. 
 — Ну, вот и слава тебе, Господи, — загорелась! 
Старик заботливо укрыл Сану тяжёлой медвежьей шкурой. 
«Совсем, как дед Лощан», — подумал Ивашка.
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 — Пошли к столу, паря, тебе надо попить целебного отвара… — 
забурчал Аникей.

Насыпал в толстую железную миску разных трав, залил водой и 
поставил на небольшую печурку с загнеткой. 

Языки пламени жадно зализали железо, отдавая своё тепло от-
вару. 

По келье пошёл летний травяной дух. Чуть остудив варево, Ани-
кей налил две кружки: 

 — Пей, Ивашка, а я девоньку сам попою. 
Сана потихоньку делала небольшие глотки, выпив всю кружку, 

тяжело повернулась на бок. 
 — Ну, вот и ладно, а теперь поспи. Сон, оно — большая польза! 
Вернувшись, к столу, устало присел:
 — Ну, рассказывай, паря, что получилось? 
Ивашка от выпитого отвара захмелел:
 — Да вот дождь, шалаш… — и опустив голову на грудь, замол-

чал. 
 — Тоже разомлел…
Аникей подтащил лавку поближе к печурке, дотянул и уложил на 

неё Ивашку, заботливо укрыв своим старым кафтаном. 
 — Эх, чада мои, видать натерпелись вы лиха. 
Опёршись о стол, смотрел на спящих молодых людей, и вспоми-

налось ему своё прошлое. 

Был и он когда-то молодым, и была у него жена Млада — вы-
сокая, стройная. Не то чтобы сказать красивая, но как улыбнётся, 
так, словно солнышко на небе взошло. Народились у них вскоре два 
ребятёночка: Агей да Власта, шустрые такие. Сынок старше на год. 
Подросли, всё бегали смешно, малые были. Да появилась в то время 
на земле зараза, какая-то, кося люд направо и налево, вот и прибрала 
детишек. 

Млада потосковала и тоже вскорости померла. И остался он один 
на белом свете, никого из родных… 

Аникей тяжело вздохнул. — Ох, и помыкала его жизнь. Всё время, 
оставшись одиноким, он искал смерти, был в таких жестоких сечах с 
погаными, а ни стрела, ни меч не тронули его. Отвагу и бесстрашие 
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Аникея, о которых пошли былины, заметил князь Владимир и при-
близил его к себе. Да и годочков с сединой набежало немало. Так вот 
и пришёл он с поля брани к вере. Доверил ему Владимир красивей-
шую, белокаменную церковь Покрова.

Наказав:
 — Приводи людей к вере и стереги святыню, укрепляй Русь. На 

помощь тебе даю князя Гремислава, полностью доверяй ему, не по-
ведёт! 

За оконцем по-прежнему шумел дождь. 
 — Ну и ночка, хоть собакой вой! 
В углу на топчане застонала Сана. 
 — Оживай девонька, оживай, тебя ещё впереди счастье ждёт! — 

прошептал священник и потихоньку задремал. 
Просыпаясь, Аникей первым делом прислушался:
 — Всё тихо, значит хорошо. 
Величаво встав, подошёл к Сане, — та тихо спала, спокойно 

дыша. 
 — Отошла хвориняка, отпустила, и слава тебе, Господи!
Ивашка тоже тихо сопел. 
 — Намаялся паря, набегался, Да и Господь с тобою! 
Аникей разжёг печурку, по-стариковски вздохнул:
 — Как же это я так крепко спал, что дровишек не подложил, — 

зевая, перекрестил рот. 
 — Ну что ж, милые, надо чем-то покормить вас… 
Пошарил по кухоннице, всё пусто. 
 — Надо ж так, и куда запропастился Фадейка, уже третий день, 

как послал за харчами, а его всё нет. 
Был у Аникея помощник — дьяк Фадей. Небольшого росточка, 

полноватый, с вечно бегающими глазками и плямкающими губа-
ми. Да и плутоват, к тому же. Всё, что плохо лежало — незаметно 
в карман! И при случае зельем любит баловаться. Церковь только 
что построена, иконостас ещё не весь написан, а тут появляется об-
худевший, оборванный человек, постоянно просивший поесть, как 
голодный кот. Да ещё такие страсти за свою горькую жизнь расска-
зывающий, что как же тут его не взять, не пригреть. 

Ругал Аникей его, епитимию накладывал, но так и не исправил.

Лучник



70

 — Ну, раз так, знать, свое он когда-нибудь дождётся, найдётся и 
на него шапка! — Рассудил Аникей и оставил у себя Фадея…

Открыв низкие двери, старик выглянул на свет. 
Дождя не было, но стоял противный, тягучий туман. Капли с глу-

хим шлёпаньем срывались с веток деревьев, трава ёжилась в тяжё-
лой мокроте и стояла немая, насквозь отсыревшая тишина.

 — Вот же и благодать земная! Тьфу!
Пробурчал Аникей и тут же перекрестился. На лавке зашевелился 

Ивашка и, сев, сонно потянулся. 
 — Ну, чё, паря, очумелся? — спросил Аникей, заглядывая ему в 

глаза. 
 — Да, батюшка, благодарствуем, как — Сана? 
Ивашка дёрнулся встать. 
 — Сиди, паря, спит твоя Сана, выхворовывается. За малым не за-

морил девоньку. Кормить-то мне вас нечем, а, ить, обещал же. Фадей-
ка запропастился кудай-то, видать — подзагулял, а тут — дождь!

Аникей устало махнул рукой. 
 — Батюшка, не беспокойся ты, сейчас будет еда! — Ивашка даже 

повеселел, наконец-то он может помочь чем-то.
 — Батюшка, есть у тебя небольшая верёвка?
Верёвка нашлась. Засунув её за пояс, Ивашка вышел. 
 — Фу, мокрота какая, ладно, это на руку. 
Пройдя поглуше в заросли, увидал тетерева, спрятавшегося за 

ветками. Поискал на земле камень, потуковал. Тетерев удивлённо 
вытянул шею, Ивашка метнул камень, и птица грузно плюхнулся на 
землю. Привязав её верёвкой к поясу, пошёл к заводи. Вода раскину-
лась чёрным покрывалом, постанывая всплеском рыб и шлёпаньем 
птиц в камышах. 

 — Аа, всё равно мокрый! — произнёс он вслух и полез в воду. 
В тине навыбирал крупных карасей, выкидывая их на берег. Сломив 
хворостину, нанизал рыбу и радостно побежал к келье. 

 — Ну, паря, окрылил! — по-доброму заворчал, Аникей, прини-
мая добычу. 

 — Да ты весь вымок, вон там за кухонницей переоденься в мою 
одёжу, а свою расстели сбок от печурки. 
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Скоро запахло варёным мясом и жареной рыбой. На топчане за-
стонала Сана.

 — Аах, голубушка, естюшки захотела! Сейчас, милая, сейчас! 
— Аникей как-то неловко отвернулся. Провёл ладонью по глазам, 
смахнув слёзы. 

Бывало с ним иногда такое. При хорошем, — вспоминается своё 
семейство, и слёзы выдавятся. 

 — Старею, стар, знать, да уж и пора… — Аникей налил в кружку 
жирного варева, чуть подсолил и, оторвав небольшой кусочек мяса, 
подошёл к Сане и присел:

 — Ну-ка, милая, давай попотчуемся. 
Девушка, приподнявшись в изголовье, вяло взяла кружку и мясо. 
 — Ешь, ешь, варево подостыло, не обожжёси… Жаль, хлебушка 

нету, Фадейка, разбойник, запропал где-то.
 — Спасибо, дедушка… — тихо вымолвила Сана. 
Аникей погладил её по голове:
 — Молчи, милая, поправляйся, — затем подошёл к столу. 
 — Ну что Ивашка — свет, потрапезничаем, что там Господь по-

слал? 
Ивашка недовольно дёрнул плечом, но промолчал. Разложив еду 

на столе, Аникей сказал:
 — Встань, паря, и послушай.
Полились приятные слова молитвы о Господе, хлебе и каком-то 

царстве. 
Перекрестившись, он продолжил:
 — Ну, а теперь будем трапезничать. 
Ели молча, насыщаясь вкусной горячей пищей. Потом томно си-

дели, полностью расслабившись. Аникей кашлянул, потянулся: 
 — Ну, вот что, паря, девоньку я оставлю тут, а тебе дам наказ: 

пойдёшь в Городище, найдёшь дом с резными воротами и лошади-
ной головой сверху. Скажешь, что от Аникея, а на словах передашь 
то, что я тебе скажу. 

Задумал старик послать Ивашку к Гремиславу, — уж больно шу-
стёр парень, пригодится, а отпустишь, потом ищи свищи ветра в 
поле. 

Переодевшись в свою сухую одежу, Ивашка поклонился: 
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 — Ладно, батюшка, уважу. 
 — Ну, иди с Богом. 
Аникей перекрестил парня на дорожку.

Дождевая мгла рассеивалась, где-то далеко сверху пытались про-
биться солнечные лучи. Рваная хмарь голодным волком бежала низ-
ко над землёй, ища густой овраг, где бы можно было спрятаться.

Ивашка бодро шёл по тропинке, узенькой, но натоптанной, ви-
дать часто ходили по ней. Земля под ногами становилась всё суше 
и суше. 

 — Да тут и дождя не было, и солнце вон выглядывает, — Ивашка 
улыбнулся и ускорил шаг. 

Березняк кончился, и открылось Городище. Большое, дымное с 
особым резким запахом. Пройдя торговую площадь, Ивашка стал 
искать высокие ворота с вырезанной наверху лошадиной головой. 

Улица была узкая тупиковая, только — что двум конникам разъ-
ехаться.

Вот они и ворота с лошадиной головой, но тут не к месту заскан-
далили два мужика в лаптях. Не разошлись. Один нёс в коробе пиро-
ги, а другой тянул мешок на спине. 

Пироги упали в пыль, мужик сразу заехал в нос другому, пошла 
кровь… 

Ивашка с интересом остановился и наблюдал за дракой. Шум сто-
ял такой, словно шла большая сеча. 

Колотя друг друга, мужики падали в пыль на пироги с вишней, 
все перемазались. Князь в это время был во дворе, проверял сбрую 
на лошади, услышав шум, открыл малую дверь и вышел на улицу.

Дрались два мужика нещадно, зло, в кровь. — Пыль столбом. 
Вдруг они резко остановились, увидев улыбающегося Ивашку, и 

не сговариваясь, кинулись на него. Ивашка сначала уходил от уда-
ров, но когда получил по рёбрам, озверел. 

Одного мужика ударил сверху по лбу кулаком, словно кувалдой, 
— тот рухнул на колени, как подбитый конь, а потом — лицом в ме-
сиво из пирогов. 

Другого как-то резко ткнул ладонью в низ живота. Мужик за-
визжал, словно поросёнок, упал на бок и так жалобно заплакал, что 
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Ивашке стало жаль его. Он подошёл к нему, надавил большим паль-
цем под лопатку, мужик сразу перестал выть, вскочил, ухватил ме-
шок и побежал, не оглядываясь, но совсем в другую сторону. 

Подойдя к другому лежащему, Ивашка резко ударил ногой по по-
дошве лаптя. 

Мужик встрепенулся, поднялся, шатаясь, и пошёл, спотыкаясь, 
таща за собой короб по пыли, словно сани по снегу. Через осевшую 
пыль князь узнал разыскиваемого парня:

 — Эй, соколик, ну-ка подойди сюда. Ты куда же запропастился?.. 
Я с ног сбился, ища тебя, а ты сам пришёл.

Ивашка холодно посмотрел князю прямо в глаза, но, не увидев 
в них насмешки, успокоился. Наоборот, Гремислав смотрел на него 
даже с уважением.

 — Да я пришёл вот в этот дом, что за воротами. 
 — Так заходи, я тут хозяин. 
Князь жестом пригласил парня зайти. Усадив Ивашку и сам сев, 

напротив, за столом под густым клёном, проговорил:
 — Ну, теперь рассказывай: откуда, зачем и как ты узнал, что это 

мой дом. 
Ивашка помолчал, вздохнул, придерживая рукой бок.
 — Послал меня батюшка Аникей. 
Князь насторожился: «Уж не лазутчик ли от поганых?»
 — И просил передать слово в слово: «Извол имеет отче Аникей. 

Бречи небывалец десный, поспешествуй». 
Князь напрягся и переспросил: 
 — Что так и сказал: «небывалец, поспешествуй»?
— Да, — простодушно ответил Ивашка.
Он не знал, что на ратном языке, которого он не мог знать, это 

звучало так: «Просьбу шлёт Аникей, защити неопытного в битве, но 
достойного, и помоги ему». 

И тут князь расхохотался, сгинаясь и держась за живот:
 — Что, — небывалец? — выдавливал из себя Гремислав. — По-

спешествуй?
Ивашка обиженно насупился: 
 — Что здесь смешного?
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Наконец, князь перестал смеяться, вытер слёзы и громко хлопнул 
в ладоши. 

Тут же появился его слуга Отеня. 
 — Быстро нам квасу с медуши, да похолодней.
 Сделав несколько глотков, князь, вроде бы между прочим, спро-

сил:
 — А где твоя сестра? 
Ивашка медленно допив квас, ответил:
— Хворает она сильно, дых застудила. Аникей её лечит. 
Гремислав резко вскочил:
 — Да что ж ты сразу не сказал! Отеня, живо седлай вторую ло-

шадь, мы к Аникею!.. 
Вскоре, во весь галоп Ивашка с князем неслись к церкви. Доска-

кав, Гремислав соскочил с замыленной лошади, влетел в келью, едва 
не сбив Аникея. 

 — Тю на тебя, князь, что это с тобой?
Старик удивлённо посмотрел на Гремислава. Сана уже сидела на 

топчане, закутавшись в медвежью шкуру. Только и видно было её 
огромные глаза. 

Князь подскочил к девушке и остановился, как вкопанный:
 — Жива, слава Богу!
Сана удивлённо посмотрела на него. 
Гремислав покраснел:
 — Да я вот, искал и…! — смущено сбился и стыдливо отошёл. 

Аникей тоже с любопытством посмотрел на князя:
 — Князюшка, а ты, чай, не с лошади упал? Памярки-то не от-

бил?
 — Ладно тебе, отче, — смущённо пробормотал Гремислав. — 

Давай выйдем за порог, разговор есть.
Ивашка тоже зашёл к сестре: 
 — Ну, ты как? Легче?
 — Да, братик, спасибо тебе.
 — Не мне спасибо, а Аникею.
С улицы раздался громкий хохот князя. Сана тут же покраснела:
 — Ненормальный какой-то!
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А князь в это время рассказывал, как Ивашка отделал двух здоро-
венных мужиков.

 — Небывалец! 
Князь опять хохотал до слёз.
 — Поспешествуй!
Аникей, даже не улыбнувшись, произнёс:
 — Значит, я не ошибся, — помолчав, добавил:
 — Слушай, князь, скоро изуграфы допишут иконостас, будем 

освещать Ангельский дом. Мира будет много. Приведёшь своих, 
мало ли что может быть… Тут поганцы блядивые рыщут.  Как бы 
чего не вышло.

 — Понял, отче. Мне тоже доложили. Опять князь Котян объявил-
ся. Приходит из-за Сюирлы с небольшим отрядом и бесчинствует.

 — Ну, знать, на том и договорились, князь… Да, а чёй ты к де-
воньки прилип? 

Гремислав нагнув голову, тихо ответил:
 — Люба она мне батюшка, люба!
 — Люба — это хорошо, да и ты, похоже, приглянулся Сане. 
Князь встрепенулся:
 — Так её Саной зовут? 
 — Да, а брата Ивашкой. Я что послал его к тебе, ... пригрей, с 

него толк будет. Такие нам нужны.
 — Да я уж убедился. Если бы все мои воины были такие лов-

кие…
Князь вздохнул. — Любил он ратное дело.

***

С детства его приучали к мечу, луку и коню. Был он поздно на-
рождённый. Отец — старый воин, седой, в шрамах, души не чаял в 
сыне. 

И как мог, быстрее передавал свои знания, — слишком болели 
старые раны. 

Так и вышло, не успел Гремислав подрасти, как отец и умер.
Тяжело переживал князь потерю дорогого ему человека. 
Матушка всё жалела Грёмушку, так она ласково называла сыноч-

ка, но по тоске — вскорости померла. 
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Воспитывал Гремислава старый друг отца — князь Доброга. Ещё 
достаточно сильный, он и сейчас не часто, но посещал князя. 

Почитает нравоучения, а потом плачет.
Вдалеке раздалось лихое посвистывание, вскоре показался Фадей. 

Котомка за спиной, скуфья на затылке, щёки и нос — красные яблоки.
 — Тьфу, разбойник, опять надрался! — Аникей в сердцах сплю-

нул. — Где ж тебя носило кумыра? Опять зелье лакал?
Фадей пригнувшись, подобострастно ответил:
 — Да что ты, батюшка! Дорога длинная, устал.
 — Ладно, отнеси харч в кухонницу. 
Фадей быстро засемянил к келье, зайдя, оторопел. 
На топчане сидела прекрасная девушка. Ивашку Фадей не заме-

тил, тот сидел в тёмном углу, устало отдыхая. 
Фадей подскочил к Сане:
 — Ути, мои глазушки! — и ущипнул её за руку. 
Ивашка тяжело поднялся, подошёл к дьяку, тот испуганно сжал-

ся, и ударил согнутым пальцем в его круглый животик.
Фадей согнулся, потом стремительно выбежал на улицу, пронёсся 

мимо Аникея с князем и завернул за угол. 
Тотчас послышалась хлюпающие звуки, и ветерок потянул про-

тивную вонь. 
Аникей усмехнулся:
 — Вот, Фадеюшка, и шапка тебе нашлась! 
Князь широко улыбнулся, ладонью проведя по бороде:
 — Что, опять Ивашка балуется?
Аникей заулыбавшись, махнул рукой: 
 — Да нет, видать разбойник съел чё-то не то… Ладно, князь, 

дела у меня. Забирай Ивашку и езжай. За Сану не беспокойся, при-
смотрю.

Князь переступил с ноги на ногу:
 — Да ты уж, батюшка, постарайся. 
Аникей зычно крикнул: 
 — Ивашка, подь сюда!
Тот сразу вышел.
 — Езжай, паря, с князем, времена ноне опасные… ну он тебе сам 

объяснит. 
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В это время, крадучись из-за угла, вышел Фадей и попытался не-
заметно прошмыгнуть. Ивашка нехотя повернулся к нему:

 — Смотри, толстый, а то так и будешь всю оставшуюся жизнь 
дристать!.. 

Аникей с князем рассмеялись. 
Фадей смиренно и молниеносно сложил руки на пухлом животе, 

со страхом закивал:
 — Да, да, да, прощеньице просим! 
Князь через стремя вскочил на гарцующего коня:
 — Поехали, Ивашка, нас ждут.
День шёл к закату. Вокруг щебетали птицы, и заметно потеплело. 

Трава поднимала своё худенькое тельце, прижатое влагой к земле, 
выравнивая ещё мокроватый зелёный ковер. 

 — Завтра хорошее настье будет, — Аникей нагнувшись зашёл в 
келью. 

 — Фадей, пойдёшь в свой лабаз, здесь я тебя, чтоб не видал. 
Позади церкви в пристройке было много комнатушек.
 — Мне снова придётся обживаться, да не беда, были бы все 

живы.
Аникей тяжело дыша, присел к столу:
 — Что-то стал я уставать к концу дня, неужто, хвороба привяза-

лась? — и горестно вздохнул. 
 — Дедушка, давай я тебя покормлю, — подала голос Сана. 
 — Девонька, зови меня батюшкой, так вернее будет. 
 — Хорошо, батюшка, так — есть будете?
 — Ты что ж, уже выхворовалась? — хитро улыбнулся Аникей. 
 — Да, мне уже лучше. 
 — Ну, тогда давай повечеряем. 
Свеча, потрескивая, отбрасывала рваные движущие тени от сидя-

щих за столом, недавно совершенно чужих, а сегодня очень близких 
людей.

Жёлтое оконце келье светилось в ночи призывающим светляч-
ком: «Зайди, у нас тепло и уютно».

Тяжёлая ночь опустила свое бесформенное, рыхлое тело на зем-
лю и заснула до утра. 

Князь с Ивашкой медленно доехали до места. Всю дорогу мол-
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чали, предаваясь воспоминаниям. На ночь Гремислав определил 
Ивашку к Отене.

Места у него было много, да и Отеня не из любопытных, всё 
больше присматривается и запоминает. 

У князя была своя небольшая дружина, чёткий порядок, караул и 
каждый день тренировочные схватки. 

Воин должен быть не только сильным, смелым, но ещё и умён в 
бою. 

Ивашка сразу заснул, провалился в бездонную яму: слишком мно-
го перемен произошло в жизни. 

С детства боролся с Ворхом, мстил, убивал, а теперь приходится 
подчиняться. Но Ивашка понимал, — это другая жизнь, и что-то в 
ней есть очень серьёзное, и надо забыть за себя и просто подчинять-
ся и помогать.  

 

Едва засветлело, его разбудил Отеня. — Вставай, князь кличет. 
Ивашка резко поднялся, потянулся и вышел во двор. 
Князь, стоя в окружении двух мечников, жестикулируя руками, 

что-то рассказывал. Увидев Ивашку, замолчал. Потом тихо сказал:
 — Я что звал. — У нас заведено рано вставать, и на восходе солн-

ца совершив молитву, совершенствовать ратное дело. 
Ивашка оглядел мечников. Все разные: и худые, и коренастые, 

маленькие и высокие. «Значит, каждый знает свое дело в совершен-
стве. Князь умён».

Гремислав прервал Ивашкины размышления. 
 — Какое оружие предпочитаешь?
 — Лук и стрелы, — быстро ответил парень. 
Князь громко позвал Отеню.
 — Принеси ему лук и стрелы. 
Лук был не так хорош, да и стрелы не из-под его руки, но пойдут. 

Ивашка натянул тетиву, примерился. Все с интересом наблюдали. 
Наложил стрелу, осмотрелся вокруг, увидел парящего высоко в небе 
ястреба. Почти не целясь, выстрелил. Ястреб, пронзённый стрелой, 
рухнул в кусты бузины. Один из мечников сбегал за добычей и бро-
сил её перед всеми на землю. Князь задумчиво потёр бороду. 

 — Ты кто, Ивашка?

Виктор Попов
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Спросил жёстко, требуя ответа.
 — В лесу я жил, оттуда родом. Из лесовиков.
Неохотно ответил Ивашка, — ему никогда не нравилось расска-

зывать о себе. 
 — Князь, дай мне коня, мне тут… недалеко, — попросил он, от-

давая лук.
 — Ладно, возьми, но долго не задерживайся.
Махнул рукой Гремислав и пошёл к себе в горницу. 
Ему вспомнилось, что кто-то докладывал о жутких побоищах в 

дебрях лесов, где были уделы князей, не принявших веру. Из князей 
никто не выжил, а крови было, как дождя с неба. И везде присутство-
вали стрелы с красным оперением. Слуги разбрелись — кто куда. 
Округа опустела.

«Точно!» — князь вспомнил, кто ему рассказывал про это…
Его новый мечник по прозвищу — Шрам. Он, действительно, 

был весь в шрамах.
 — Отеня, позови мне Шрама. Быстро.
Гремислав взял его совсем недавно, за несколько дней — перед 

Ивашкой. А то, что рассказал Шрам, в это мало кто верил. — Волх-
воство какое-то. 

 — Узнаешь, того, за кого рассказывал? 
 — Лучника? Конечно, князь.
Князь встал, прошёлся.
 — Шрам, не отходи далеко, будешь нужен.
 — Хорошо, князь, я на улице у порога посижу.
Ивашка гнал коня намётом к месту, где спрятал своё оружие. Вот 

он, родимый куст можжевельника. 
 — Всё цело. Верис, ты опять мне помогаешь, — улыбнулся 

Ивашка. 
Поцеловав лук, обтерев пучком травы, лезвия ножей вложил в 

ножны, пристегнул к поясу. Привычным движением забросил кол-
чан со стрелами за спину, надел любимый лук на плечо. 

Назад нёсся таким же намётом, дёргая коня за гриву… 
Князь нервно ходил, теребя бороду. Наконец-то, раздался топот 

копыт. Ивашка влетел во двор, сдерживая поводья. Соскочив на зем-
лю, подошёл к князю. 

Лучник
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 — Князь, я, как мог, сделал всё быстро.
Привычно поправил ножи, лук. Из-за спины торчали стрелы с 

красным оперением. Гремислав подал знак рукой, и сбоку, улыбаясь, 
подошёл Шрам.

 — Ну, здравствуй, брат! — сказал он Ивашке и протянул руку. 
Ивашка побледнел:
 — Ты как здесь? Ты же там остался!
 — Не мог я там больше оставаться. Пока ты с сестрой отдыхал, я 

обошёл вас, — всё так же улыбаясь, ответил Шрам. 
Князь тряхнул головой, всё было, как в кошмарном сне.
Вот этот обычный парень пролил столько крови, один истребил 

кучу опытных воинов, да ещё с волками знается!.. Не может быть! 
Единственно, что его успокаивало, — это Сана. Она же беззащитная, 
значит, Ивашка неспроста всё затеял: защищал её. 

 — Пошли со мной! — сказал Гремислав Ивашке и первым пошёл 
в дом. 

Усевшись за стол, друг против друга, долго смотрели в глаза…
 — Отеня, принеси медовухи! — хлопнул князь ладонью по столу. 
 — Я не пью, князь! — Ивашка холодно посмотрел на него.
 — Зато я выпью, а ты мне всё расскажешь!
 — Я не умею рассказывать!
 — Парень, убивать ты умеёшь, а … — князь замолчал, нагнув 

голову, прошептал, — мне люба твоя сестра, у меня никого нет из 
родных, а она для меня сейчас — всё. Ты понял? И ради неё я готов 
тебя выслушать.  Я хочу всё знать, всё!

Ивашка нервно дёрнул плечами. 
 — Ладно, так, значит — так!
…Сидели долго, до рассвета. Князь слушал, не перебивая, только 

хмурил брови. Ему настолько было жалко Сану, его Сану, что сердце 
захолонило. 

Когда проглянуло солнце, Ивашка окончил свой рассказ.
 — Князь, отпусти меня!
Гремислав растеряно посмотрел на парня.
 — А вернёшься?
 — Не знаю! 
 — Хорошо, бери коня и уезжай.

Виктор Попов
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 — Коня не надо, — поклонившись, сказал Ивашка. — Не держи зла, 

князь, я, правда, сейчас ничего не знаю. Мне надо побыть одному. 
Ещё раз внимательно посмотрев на князя, Ивашка вышел. 
Караульные удивлённо проводили его взглядом: «Неужели князь 

отпустил?» 

Яркое солнце выкатилось из-за леса, слепя и так ничего не видев-
шие глаза. Ивашка шёл, не зная, куда и зачем, жалея, что доверился 
людям.

Но иногда жизнь так повернёт события, что — загадывай не за-
гадывай, — всё будет так, как она поступит с тобой, а не ты с ней.

Хотя и учил его дед Лощан обхождению с людьми, но на деле это 
оказалось слишком трудным занятием. 

Не приняла его новая жизнь, или он её не принял. 
Ивашка шёл, не разбирая дороги, голова гудела, словно рой пчёл. 

Сердце вырывалось из груди.
Выйдя на глухую поляну, упал лицом вниз и застонал, лупя кула-

ками по мягкой траве. 
Недалеко застрекотала сорока, всполошились птицы. Стая синиц 

закружила над ним. Ивашка перевернулся на спину, птичка сразу 
села ему на грудь, смешно крутя головкой и заглядывая в глаза. 

Взяв её в ладони, он, улыбаясь сквозь набежавшие слёзы, про-
шептал:

 — Да ты ж меня жалеешь, милая! — и стало у него на сердце 
легко и радостно.

 — Значит, будет всё хорошо! — ещё раз улыбнувшись, он, мирно 
заснул после тяжёлой, бессонной ночи.

Снились ему Ворх и волчья стая. Летучие мыши кружили вокруг, 
но не задевали. 

 — На Сюирлу, на Сюирлу, — звучал монотонный голос Ворха.
Потом всё исчезло, и появился отец с оленем на плече, в мёртвых 

глазах которого отражалось бездонное синее небо. 
 — Не оставляй сестру, Ивашка! — сказал отец и растаял в тумане…
Синичка так и не слетела с груди Ивашки, охраняя тревожный сон. 
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***

Шло лето 1115 года.
Великий князь Владимир Мономах, братолюбец и нищелюбец, 

добрый страдалец за землю Русскую, осветил её, как солнце осве-
щает землю тёплыми лучами. 

Слух о нём прошёл по многим странам, и все его боялись.
Более всех, заклятые враги — половцы. 
Тогда их называли погаными. Они каждый год уводили христиан 

в полон, в свои вежи, хотя постоянно клялись о мире. Собравшись 
в большое войско, перекрывали Греческий путь, а также Соляной и 
Залозный. 

Сюирла — слияние трёх рек, самая окраина владений княжьих. 
Реки были водными путями. По ним купцы проходили даже до древ-
него Болгарского царства и дальше на восток.

Вокруг были леса, за Сюирлой начинался Чёрный лес, глухой, 
неизведанный. 

Через него половцы подходили к Сюирле, переправлялись и гра-
били. 

Первым делом захватывали мастеров, изготавливающих луки, 
стрелы, колчаны, а особенно — кузнецов, кующих прекрасные, 
прочные мечи.

Прочих же просто убивали, и ещё разграбляли церкви, сдирая зо-
лотые оклады с икон, книг, забирали всю дорогую утварь. 

Нравилось им вешать священников в ризах прямо в церквах, под-
чёркивая этим свою силу.

На этой окраине земли Русской, на реке Сюирле, князь Гремис-
лав начал строить город в честь отца Родислава и название ему дал 
Радово. 

Но пока все называли его Городищем. Стекались сюда ремеслен-
ных дел мастера, строители и многие другие искусники. 

Городище быстро разрастался. 
Радислав был старым другом князя Владимира. Преданный, стой-

кий воин, он не раз спасал жизнь князю и когда Гремислав сын Ра-
дислава начал строить свой Городище, Владимир порадовался.

Теперь окраина будет защищена. 
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Умный, дальновидный Великий князь построил белокаменную 

красивейшую церковь Покрова немножко в отдалении от Городи-
ща. Через год, другой при таком строительстве, дома уже окружат 
церковь. Сплачивал народ князь, усиливал Русь, делая её недоступ-
ной для врагов. Позолоченный купол церкви был хорошо виден из 
Городища. Украшена она была иконами многочисленными, золотом 
и каменьями дорогими и жемчугом великим и бесценным. Столпы 
были в кованом золоте. Сень от верха до деисусного ряда тоже была 
из золота. 

Князь Владимир рисковал, построив церковь не в самом Городи-
ще, но в своих планах он видел её посреди большого города Радово, 
построенного в честь Радислава. Настоятелем в церковь Покрова по-
ставил протоиерея Аникея, надёжного, радеющего за веру человека. 

       

         ***

День шёл на убыль. Предвечерние сумерки скоро вступят в свою 
силу, а князь Гремислав ещё не выходил во двор. Дружина забес-
покоилась. 

Отеня спокойно всем объяснил:
 — Немножко занедужил князь. Отлежится до утра, и всё будет 

хорошо. 
Князь, лёжа весь день, столько дум передумал, что наверно за всю 

жизнь столько не думал.
Его, опытного война, истинно верующего, взволновал, даже как 

бы перевернул рассказ Ивашки. И что теперь сказать Аникею, как 
объяснить, почему отпустил парня, он не знал.

 — Ладно, утро вечера мудренее, — подытожил князь и, наконец-
то, тяжело задремал… 

    

          ***

Тьма уж потихоньку вступила в свои права, в келье опять засве-
тилось жёлтое оконце, но это уже была не келья, а девичья светлица. 
— Всё аккуратно убрано, чистенько и на столе в глиняной кружке 
стоял яркий букетик цветов. 

Сана лежала и плакала:
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«Как там Ивашка, у меня сердце заходится, что-то с ним случи-
лось». 

Тяжёлые, одна другой страшней, мысли роились её голове.
Время от времени, вспоминался князь Гремислав, — высокий, 

красивый, но смущается, как ребёнок.
«Неужели он мне люб? Да нет, глупости»!
Сана в сердцах махнула рукой. Девичьи тревоги коротки, как лет-

няя ночь, и вскоре она крепко заснула. 
Аникей помолившись, сел в своё любимое Думное кресло, как 

он его сам назвал. Фадей пока ещё не обустроил келью, как всегда 
ленивый и нерадивый, поэтому и приходится ночевать в кресле. 

«Что-то там, у князя не срослось, слишком послушен был Иваш-
ка, — не в его это духе! Надо послать завтра Фадейку, выяснить, как 
там дела».

Дрёмные думы одолели Аникея, и он заснул. 

Неизвестно откуда взявшиеся тучи опустили на землю мягкий, 
моросящий дождь. Ивашка проснулся от капель, бивших по лицу, си-
ница давно уже сидела на дереве, спрятавшись под большой веткой.

Поднявшись, он застыл в раздумье, куда идти? Да и сон вещий, 
отец наказал ему не бросать сестру, не выходил из головы. Ноги сами 
понесли к шалашу, — это всё, что у него осталось. 

«У людей дома, у меня шалаш», — уже весело думал Ивашка, 
быстро идя и придерживая пояс с ножами. 

Наконец-то показалась блестящая, краплённая дождём заводь и 
лохматый шалаш. Сразу нарвав побольше хвои, Ивашка плотно об-
ложил стенки шалаша, чтоб меньше протекал, и забрался внутрь. 
Приятно пахнущая трава, уложенная толстым слоем, сразу согрела, 
хотя одежда была влажная. 

Опять провалился в сон, но уже крепкий, без сновидений. 
Нужно было копить силы, — впереди предстоял нелёгкий день.
Дождь шелестел по деревьям, лукаво играя каждым листочком.
Тихая гладь заводи, уходя вдаль, сливалась с темнотой. 
Наутро князь Гремислав срочно выехал к Аникею. 
Тот стоял на улице, глядя на большую берёзу приложив ладонь 

ко лбу. 
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Князь, привязав коня, подошёл: 
 — Глянь, как за гнездо дерутся воробушки, не поделят. Вот так и 

у людей, вечно что-то делят.
 — Ну, говори, князюшка, — вижу тяжело у тебя на душе. 
 — Отче, я отпустил Ивашку!
Аникей, с прищуром глядя на дерево, вымолвил:
 — Так оно и должно быть, попробуй сразу приручить дикую ло-

шадь, не получится, время надо.
 — Ты, вот что, князь, пришли мне двух крепких ратников, пусть 

поживут здесь. На душе не спокойно. Да не топочи, иди уж.
Князь сорвался с места… 
Вот она желанная дверь. Сана стояла, прижав ладони к груди. 
 — Где Ивашка, почему не приехал?
 — Ушёл он, Сана. 
 — Обидел ты, его, князь?
 — Нет, что ты! Мы всю ночь с ним беседовали, а утром он ушёл… 

Сана!
Князь подошёл к девушке вплотную. 
 — Люба ты мне, горлица моя!
Сана зарделась. Гремислав осторожно обнял её. Травяной запах 

волос, упругое молодое тело заставили его забыть обо всём на свете.
Сана тоже прильнула к нему, чувствуя сердцем любовь и защиту 

князя. 
Долго они стояли, обнявшись, думая друг о друге. 
 — Всё, тебе пора! — Сана резко оттолкнулась от него.
 — Хорошо, но я приеду завтра? 
Девушка, ничего не ответив, отвернулась. Князь не видел, что 

Сана горько плакала. Всё свалилось на неё сразу. Ивашка ушёл! Брат, 
защитник! Суженый появился: и любимый, и тоже защитник!

Оттого Сана и плакала: «Почему нельзя всё вместе: и брат и лю-
бимый?»

Князь, ничего не поняв, вышел весь подавленный и растерян-
ный.

— Я поехал, батюшка! — тихо вымолвил он, проходя мимо Ани-
кея.
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         ***

Солнце уже взошло, ярко отражаясь в заводи. Щебетанье птиц 
разбудило Ивашку. Проснулся он свежим и бодрым. Выдернув ку-
пырь, немного пожевал и выплюнул. 

Предчувствие опасности не покидало его, да и князь с Аникеем 
тоже были подавленные. 

«Надо мне обследовать берега, за Сюирлой-то Чёрный лес, ги-
блое место! Всё может быть».

Долго шёл он вдоль обрывистого берега, перебегая овражки. На-
конец, открылось пологое, чистое место.

Прибрежный песок омывала пенная волна. 
Небольшие кусты от воды поднимались наверх по склону, редкий 

камыш шелестел острыми листьями. 
Ивашка вгляделся вдаль. Со стороны Чёрного леса тянулась мел-

ководная песчаная коса, да и с его стороны несколько шагов полого-
го берега уходили в воду. 

«Удобное место для переправы», — подумал он и начал внима-
тельно осматривать берег. 

Пройдя немного, резко нагнулся. 
Вот они чёткие, свежие следы копыт, вот здесь лошадь заскользи-

ла, выходя из воды, а вот рядом и человеческий след. Судя по следам, 
всадников было трое. 

«Значит, пришли что-то выведать, подготовить»! — Ивашка при-
сел. — «Пришли ночью, скоро будут возвращаться», — он тут же 
быстро спрятался за красноватый куст хвороста, улёгшись в воду. 
Срезал камышину, прочистив нутро хворостиной. 

Ждать долго не пришлось. Со стороны Городища показались три 
всадника. 

Кривые сабли, малахаи, отороченные мехом, и низкорослые степ-
ные лошади сразу выдавали в них половцев. 

Подъехав к воде, спешились. Гортанно переговорив между собой, 
по очереди начали входить в воду, ведя за узды лошадей.

Ивашка подождал, когда последний всадник поплыл, держась 
за луку седла. Сердце глухо стучало в груди, облизнув пересохшие 
губы, взял длинную камышину в рот и, скрывшись под водой, тихо 
поплыл за ними. 
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Вот, немного впереди, замелькали лошадиные копыта и короткие 

сапоги половца, выбивая длинные потяги воздушных пузырей. 
Ивашка нырнул и, вынырнув со спины врага, резким движением 

надавил ему на шейные позвонки.
Выдохнув из камышины воду, вновь тихо погрузился, таща об-

мякшее тело к берегу.
Плывущие впереди половцы заметив, что лошадь плывёт одна, 

что-то закричали и крепче впились в сёдла, покрикивая на лошадей. 
Ивашка вытащил недвижимое тело пленника на берег, за кусты. 

Положив половца животом на колено, начал быстро надавливать на 
затылок, вскоре из того полилась вода. 

Судорожно дёргаясь, половец стал блевать. Тяжело задышав, 
ухватился руками за траву, потянул тело к земле. 

Ивашка столкнул его с колена и сам тяжело упал рядом на спину. 
Немного отдышавшись, поднялся, срезав несколько длинных хво-

ростин, связал за спиной руки брыкающемуся пленнику.
Ухватив за шиворот, поставил на ноги. Половец что-то говорил на 

своём языке, дико вращая узкими глазами. 
 — Ага, постращай меня, а я и убоюсь. Давай иди уж, … — за-

бурчал Ивашка и больно ткнул его в спину. Половец сразу смиренно 
пошёл. 

Войдя с пленником в Городище, Ивашка оказался в центре внима-
ния. Люди останавливались. Кто-то громко ругался, кто-то удивлён-
но смотрел, вытягивая шею…

Трое мужиков увязались следом, Ивашка гаркнул на них и те сра-
зу же отстали.

Вот и княжьи ворота. Распахнув малую дверь, он толкнул полов-
ца в спину, тот не удержавшись на ногах, упал лицом в пыль. На-
ходящиеся во дворе мечники и князь бросились к ним на встречу. 
Ивашка устало сел на землю. Князь подбежав, радостно ухватил его 
за голову и затряс, словно дерево. 

 — Я знал, я знал, что придёшь, но чтоб с таким подарком!
Пленный уже стоял на ногах, надменно глядя перед собой. Все с 

интересом рассматривали Ивашкину добычу.



88

Виктор Попов

 — Быстро толмача! — скомандовал князь. — Ивашка, тоже со 
мной! — и ухватив пленного за рукав, потянул его в дом. 

Толмач появился сразу. Усевшись за стол, князь начал допрос, но 
половец молчал. 

 — Ивашка, ты где его взял? — с любопытством спросил князь.
 — Их было трое… Всадники… Ехали уже от Городища. Там 

удобное место для переправы. Пологий берег отсюда, песчаная коса 
от Чёрного леса. 

Толмач долго пытался разговорить пленного, но тот упорно молчал. 
Ивашке это жутко надоело, он подошёл к половцу и большими 

пальцами надавил ему под уши. Узкие, грозные глаза вылезли из ор-
бит, и тут же взгляд сделался — как у ребёнка. 

 — Теперь допрашивай, он всё расскажет, а я пойду, мне отдо-
хнуть надо… — бросил через плечо Ивашка и вышел. 

На улице к нему подошёл молчаливый Отеня. 
 — Пойдём, тебе надо прилечь. На тебе лица нет. 
Допрос шёл долго, князь узнал о готовящемся нападении, но ког-

да оно будет, пленный и сам не знал. Выговорившись, он сидел, гля-
дя безумными глазами в потолок. Князь повернулся к толмачу:

 — Покличь Ивашку, жалко конечно, парень отдыхает, но мне 
этот поганый ещё нужен, а то, чай, помрёт.

Ивашка быстро пришёл. Сев напротив пленного, помахал ладо-
нью у него перед глазами, затем резко ударил пальцами по лбу, тот 
сразу пришёл в себя, испуганно заморгав. 

 — Отеня, — в темницу поганого, и положи ему что-нибудь по-
есть. Очухается, зажует.  

 — А ты, Ивашка, насовсем, или как? Да, кстати, как твоё полное 
имя? Ивашка — вроде бы, как холоп; а ты не холоп, ты большой 
воин!

Ивашка молчал, но князь не торопил, упорно ждал, он уже при-
вык к необычному поведению парня. 

 — Зовут меня Явор. 
 — А почему же ты Ивашка?  
 — Как мне рассказывали, матушка родила меня под ивами, отто-

го и назвала Ивашкой, а отец назвал Явор, есть в лесу такое крепкое 
дерево.



89

Лучник

 — Да, он не ошибся… — князь в задумчивости потеребил бороду.
 — Явор, ты бы съездил к Сане, переживает она за тебя, места 

себе не находит. Да и я, получаюсь, как бы виноват. 
А Аникей рад-то как будет, но сначала давай потрапезничаем. Го-

лодного не отпущу. 
Теперь уже Явор, а не Ивашка и не Лучник, с удовольствием ел 

жареное, пахнущее дымом мясо, запивая тягучим квасом. 
Князь навязал ему коня, доказывая, что ехать верхом легче, чем 

пеши. 

Сана, увидев приближающегося всадника, заволновалась. Подъ-
ехав, Явор спрыгнул с коня, подошёл к застывшей, словно каменное 
изваяние, Сане. Та, обхватив его за шею, разрыдалась: 

 — Я так, я так боялась, что совсем потеряю тебя!
 — Ладно, сестрёнка, видишь — я живой и невредимый. 
Услыхав шум, пришёл Аникей:
 — Сана, иди к себе, мне надо поговорить с Ивашкой.
 — Отче, князь всем наказал называть меня Явор.
 — Вот и ладно, вот и, слава Богу! — Аникей, как-то странно за-

моргав, глухим голосом сказал: 
 — Иди, подойди к иконе Спаса! ...
Явор удивлённо заметил: седой старый Аникей плакал! ... Ани-

кей действительно плакал. Ивашка, теперь Явор, стал ему, как сын. 
Вернее его сын Агей, был бы таким же высоким и красивым, будь 
он жив.

Всё смешалось в голове старика, и он, отвернувшись, дал волю 
слезам. 

Явор зашёл в церковь с замиранием сердца, — вот он, Верис!.. 
Грозный пронизывающий взгляд, заполнял всё вокруг. Сложив руки 
на груди, Явор начал говорить что-то… Долго говорил, потом, шата-
ясь, пошёл к дверям, выйдя, сел сбоку привалившись спиной к сте-
не. На душе было легко и спокойно, казалось, нету кругом ничего 
плохого, одно только тихое добро.

Аникей подошёл, сел рядом. 
 — Чё, паря, полёгчало?
Явор кивнул головой, говорить не хотелось. Старик тоже замол-
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чал. Два разных человека, но связанные одним делом, одним жела-
нием, чтоб всем, кто рядом, было хорошо, спокойно; чтобы не было 
кровопролития и зла. Сидели, плечом к плечу, глядя в бездонное, 
синее небо, забыв обо всём. Из-за угла вышли два мечника, весело 
рассказывая что-то друг другу. 

 — Что они здесь делают? — спросил, не поворачивая головы 
Явор. 

 — Да вроде бы сторожат… — вяло ответил Аникей.
 — Что сторожат?.. Стол от голодных собак?.. Так это так не дела-

ется!.. — забурчал Явор. 
 — Ты чем не доволен, паря? — Аникей повернулся к парню. 
Ему, старому воину, сражавшемуся открыто с врагами в чистом 

поле, казалось, что караул должен быть именно таким. — На виду, 
и грозным!

 — Чё тебе опять не так? — спросил Аникей
 — Да не должен их видеть враг, — ему страшна неизвестность! 

— поднимаясь, ответил Явор. — Отче, я тут недалеко на заводи в 
шалаше. Если что, найдёшь.

 — Да пойдём же, я тебе хоть покормлю, — кряхтя, подымаясь, 
забурчал Аникей.

 — Нет, ничего не надо; я пошёл.
Аникей долго смотрел ему в след: «Ведь любого зацепит за ну-

тро! Надо же таким уродиться. И с какого бока к нему подойти?..» 
— подумал старик и пошёл искать Фадейку, дел-то ещё много. 

Явор, дойдя до шалаша, сел на траву. В голову полезли воспо-
минания о детстве, о той далёкой, безмятежной жизни, когда были 
живы родители. Гладь воды взбороздила большая щука, гоняясь за 
мальком… Явор встал, взял лук и стрелы и медленно пошёл вдоль 
берега. 

«Ага, вот она зубастая притаилась под кустом». 
Натянул тетиву и выпустил стрелу. — Щука шумно завертелась 

на месте. 
Подскочив, Явор ухватил за оперенье стрелу, вытащил большую 

рыбину на берег. Достав нож, пригвоздил через голову к земле. Пока 
разгорался костёр он, почистив и выпотрошив её, нанизал на проч-
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ную ветку. Приладив две рогатины по бокам костра и положив на 
них нанизанную щуку, принялся поджаривать, медленно поворачи-
вая. Бежавший мимо ёжик остановился, тихо похрюкивая, словно 
поросёнок…

 — Иди, колючий, дальше, потом принесу тебе что-нибудь вкус-
ного, — улыбнулся Явор. 

Ёжик, обиженно фыркнув, побежал дальше, шевеля высокую 
траву.

«Глянь, понимает меня животина… Спасибо тебе, Верис!» — по-
думал Явор, отмахивая ладонью наплывающий дым.

После сытной еды его потянуло на сон. Пахучая трава и свежесть 
с заводи, расслабляли, заставляя забыть обо всём.

Небо над головой, густой лес и зеркальная, предвечерняя гладь 
воды — это всё, что есть самое лучшие и спокойное для человека. 

А уж заметит он всю прелесть, окружающую его, или не заметит, 
это уже его личное, добровольное дело. 

…Проснувшись рано на рассвете, Явор нашёл укромное место 
в небольшом пролеске: дупло дерева. Спрятал туда своё оружие, и 
немного постояв в размышлении, твёрдой походкой зашагал в Горо-
дище. Ясно одно, надо потолкаться среди людей, стать одним из них, 
простым и незаметным. Это поможет лучше узнать нужды, мысли 
проживающих в Городище.

Первым делом Явор решил походить, потолкаться среди толпы на 
торговой площади, здесь продают, меняют, ругаются.

 — Пироги, горячие пироги!.. — зычный голос буквально оглу-
шил Явора. Повернувшись, он увидел старого знакомого. Тот, тоже 
узнав парня, придерживая короб с пирогами, нырнул в толпу.

 — Лапки, заячьи лапки, мягкие, пушистые! 
Старушка громко зазывала людей, крутя в руках заячьи лапки. 

Явор не стерпел и спросил:
 — Бабуля, а кому они нужны?
 — Эх ты, дылда, видать детей ещё не заимел. Знаешь, как они 

ими играются!..
Пожав плечами, он в растерянности отошёл. 
«А может, она и правду говорит, я-то ничего не знаю, как сейчас 

люди живут…»
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Громкая брань привлекла внимание, протиснувшись сквозь толпу, 
он увидел грузного, раскрасневшегося мужика ругающего согнув-
шуюся девушку. Она, по его приказу, торговала яблоками, но ничего 
не продала. Мужик стеганул палкой девушку по спине, она подняла 
голову. Большие, чёрные глаза были полны слёз. 

 — До чего ж она красива! — выдохнул Явор. 
Девушка начала делать руками какие-то знаки, при этом беззвучно 

шевеля губами. Толстая, краснолицая баба в сердцах выкрикнула: 
 — Опять мучает сироту, изверг, её и так Бог наказал, она же тебе 

в ответ ничего сказать не может. 
 — Замолчи, лоханка, а то и тебе достанется! — завопил мужик 

и ещё раз ударил девушку. — Сидит, ворон ловит, ни одного яблока 
не продала!..

Явор заскрипел зубами, подошёл к мужику, вырвал у него из рук 
палку, переломал об колено и выбросил. Мужик остолбенел от такой 
наглости, никто ещё не поступал с ним вот так. Размахнувшись, он 
попытался ударить Явора в ухо, но он, пригнувшись, резко ударил 
мужика запястьем руки в грудь. 

Снеся спиной крынки с молоком и сметаной, тот завалился, за-
драв ноги. Бабка, торгующая молоком, всплеснула руками:

 — И-ить разорил, кумыра! — и, схватив уцелевшую крынку, вы-
лила молоко на голову обидчика. Толпа захохотала. Мужик, барахта-
ясь в луже молока и сметаны, кряхтя поднялся. 

 — Ну, я сейчас тебе!.. — но, встретившись взглядом с Явором, 
понял, что самое лучшие — это убежать, что он и сделал, мелко 
семеня ногами, по ходу поворачиваясь и выкрикивая угрозы. Явор 
присел около девушки, та горько плакала. Приподняв за подбородок 
её красивое лицо, широко улыбнулся:

 — Всё, больше он тебя не будет обижать!
Девушка, вытерев слёзы, тоже попыталась улыбнуться, потом, 

дёрнув Явора за рукав, набрала в обе руки красных яблок, протянула 
ему. Он попытался отказаться, но она так посмотрела что, смутив-
шись, он взял яблоки и высыпал их за пазуху. 

Девушка, собрав остальные яблоки в корзинку, быстро пошла 
прочь. 

Явор постоял и тоже пошёл. Пошёл к своему шалашу, к своей 
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тихой заводи. Сидя у самой воды, достал яблоко, обтёр о рукав, с 
хрустом откусил сочный и сладкий кусок:

«Да, у такой девушки они не могут быть кислыми», — подумал он. 
За спиной что-то зашуршало, обернувшись, увидел старого зна-

комого — ёжика, который смотрел на него маленькими, чёрными 
глазками, смешно крутя острым носом. 

 — Ага, значит, пришёл, друг! На тебе гостинец, — Явор достал 
из-за пазухи большое яблоко и положил перед ёжиком. 

Еж, не мешкая, тоже начал грызть.
 — Да ты не из робких… — громко сказал Явор и лёг на спину, 

положив руки под голову: 
 — Хороший день сегодня! Удался! — тут резко сел:
 — Неужели она мне понравилась? — потом опять лёг и уже спо-

койно сказал: 
 — Да всё может быть!
Невдалеке раздался хруст, кто-то шёл по сухим веткам. Явор под-

нялся, к нему подошёл один из мечников, охранявших церковь.
 — Там тебя батюшка зовёт…
 — Пойдём, пойдём… — вставая, ответил Явор и вместе с мечни-

ком пошёл к церкви. 
Аникей сидел на пеньке под стеной, разув ноги и шевеля пальца-

ми:
 — Болят проклятые, аж заходятся… Я те чё звал: Гремислав про-

сил, что бы ты пришёл к нему, разговор у него до тебя.… Поешь 
чё-нибудь?

 — Да, отче…
 — Тогда пойдём ко мне. 
Поев пирожков с капустой, запили холодной, родниковой водой. 
 — Сана твоя напекла!
 — Как она?
 — Скучает потихоньку, и по тебе, и по князю. Да и дай-ты Бог! 

— Аникей почесал затылок, хитро прищурившись.
 — Паря, может, у меня поселишься, хватит бродить по белу свету?..
Явор вздохнул, опёршись ладонью о стол, ответил: 
 — Нет, отче, рано мне ещё тут у вас…
На улице раздалась брань. Явор и Аникей вышли.
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 — Ворюга, гад, это ж ты украл! — низкорослый мечник трусил 
за грудки Фадея. 

Тот тоже кричал, оправдываясь:
 — Хватит лаяться… — грозно осадил их Аникей.
 — Я-то что, вот сделал две дудочки из бузины, у меня же двое 

малых ребятёнка, а он их украл! — обиженно забурчал мечник. 
Аникей сплюнул на землю, если бы не его сан, разразился бы он 

великой бранью, и отошёл в сторону. 
Явор громко сказал:
 — Фадей, отдай сейчас же!
Дьяк испуганно полез под рясу, вытащил дудочки и отдал мечни-

ку. И тут же, заморгав глазками, произнёс:
 — Я больше не буду, никогда не буду дудочки воровать!
Сумерки уже покрывали дальние деревья, на небе взошла первая 

звезда. 
 — Я пойду, отче, спасибо за угощение. — Явор поклонился Ани-

кею.
 — А может, останешься? — ласково смотря парню в глаза, спро-

сил старик.
 — Не! Мне пора.
Явор быстро пошёл к своему родному шалашу.

***

Рано утром, с первыми лучами солнца умывшись тёплой водой в 
заводи, погладив и похлопав ствол высокой берёзы, знакомой троп-
кой зашагал в Городище на встречу с князем. Сколько раз он ходил 
здесь, а впервые увидел, что бревенчатые избы уже подпирают бе-
резняк. 

Стройка продвигалась очень быстро. 
 — Да они скоро подойдут к церкви, — вслух произнёс Явор.
Стук топоров, хрипение пил настраивало на благодушное рассла-

бление. Видя, как работают люди, с добром и удовольствием, и сам 
как бы участвуешь в этом. 

Вот и торговая площадь, и скоро в неприметном тупике покажет-
ся княжий дом. Князь специально выбрал тихое безлюдное место, он 
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не мог терпеть торговых людей. Шум, гам, кто кого перекричит, да 
ещё и обманет. Всё это было для него просто мерзко. 

Гремислав был храбр по натуре, но лёгок сердцем. Привечал того, 
кто добросовестно служил ему, и хлеб ел вместе с ним, и из чаши его 
пил. Любил мечников своих, хоть и мала была дружина, но сплочён-
на: и беда была для всех одна, и радость. «Мужество и ум живут в 
нём, правда и истина ходят с ним», — так о нём отзывались люди. 
Воин от рождения, князь всего себя отдавал воинскому делу.

Строительством, которое шло с неимоверной быстротой, заведо-
вал Отеня, умный и преданный его слуга. Князь несколько лет назад 
вызволил его из плена у поганых, под стрелами подхватив полужи-
вого, избитого; бросил поперёк седла и вывез, уходя от погони. По-
сле этого Отеня себе поклялся, служить верой и правдой князю и не 
было преданней его человека. 

…Явор почувствовал холод, проползший змеёй по спине: кто-то 
упорно смотрел на него. Остановившись, резко повернулся и встре-
тил тёплый взгляд немой сироты. Обходя спешащих людей, он подо-
шёл к девушке.

 — Здравствуй, я рад тебя видеть! 
Она опустила глаза и покраснела, — лёгкий румянец, пробиваясь 

сквозь смуглую кожу, делал её лицо ещё прекрасней. 
 — Опять яблоки продаёшь?
Девушка закивала головой. 
 — Тот злыдень обижает?
Немного подумав, она опять закивала головой.  
 — Значит, обижает, ну ничего — доберусь я до него. 
Кто-то тронул Явора за плечо. Улыбающийся Шрам протянул ему 

руку. 
 — Здравствуй брат.
 — И тебе того же, — подав руку, улыбнулся Явор.
 — Каким ты ветром здесь?
 — Князь послал посмотреть, нет ли склоки среди торговых, так, 

для порядка. Меня, вообще-то, зовут Сувор. 
Явор, помолчав, сказал:
 — Да и я не Лучник и не Ивашка, а Явор.
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 — Вот и поближе узнались, ты, вообще, куда идёшь? — спросил 
Сувор. 

 — Князь Гремислав звал.
 — Я туда же. Пойдём, — Сувор взял его за локоть. Явор ещё раз 

глянул на девушку, кивнул ей головой и пошёл вслед за Сувором. 

Гремислав с радушием встретил Явора, обняв, похлопав по спине. 
 — Пришёл, сокол ты мой, пойдём, разговор есть. 
Долго вдвоём они сидели за столом под клёном, пили квас и ожив-

лённо беседовали. Князь разрабатывал с ним план защиты своей зем-
ли и церкви. Найдя некоторое согласие, князь, помолчав, спросил:

 — Как там Сана?
 — Не знаю я, и сам её уже сколько не видел; Аникей говорил — 

всё хорошо. 
 — Явор! — князь потеребил свою короткую чёрную бороду. — 

Что там у тебя с немой девушкой?
Явор от удивления привстал:
 — А ты откуда знаешь?
 — Так, все торговые люди об этом говорят. 
 — Не знаю, князь, не знаю, жалко мне её… Ладно, если дел у 

тебя больше нет ко мне, то я откланиваюсь! — сказал Явор и встал.
 — Явор, я вот что! — произнёс князь. — Доколе ты будешь жить 

в шалаше; может, тебе дом построить? Ведь и зима когда-то придёт.
 — Да зачем он мне, я и так проживу. 
 — Так-то оно так, но, если что надумаешь, скажи. Отеня быстро 

всё это сделает! 
Князь обнял Явора и тут же повернувшись, пошёл к конюшне.

Всю обратную дорогу Явор размышлял о своём доме. В итоге, 
подходя к шалашу, сказал вслух: 

 — Да не нужен он мне, вон какой у меня шалаш!
Явор, прожив и выжив в лесу с детства, не представлял себе иной 

жизни. 
Его дом — это всё вокруг. И лес, и река, и птицы, и звери; даже 

ёжика себе завёл.
Помечтав, Явор задумался. Князь предложил ему неплохой план 
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обороны от поганых, но что-то его настораживало. А если кочевники 
изберут другой путь? То может погибнуть много народа. Ведь по-
ганые настолько коварные и опытные, что действия их нельзя пред-
сказать.

          ***

День близился к закату.
«Летят, как листья с деревьев», — подумал Явор, любуясь мер-

цающими звёздами. Далёкие и недоступные, они были ярко и отчёт-
ливо видны. И видишь, и не достанешь!

«Вот так бы и нам, людям! И видят нас враги, а достать ничем не 
могут!» — подумал Явор и хлопнул себя по лбу:

«Да я же ничего не ел сегодня, надо же так закрутиться…!» — и 
тут же громко сказал вслух: 

 — Пойду-ка я к Аникею на гости, поди, не спит, и, наверно, по-
говорить меня ждёт!

Да, оно и действительно, Аникей ждал Явора, уж очень он при-
шёлся ему по сердцу. Под холщевой тряпицей остывал жареный те-
терев, и большая круглая хлебина источала соблазняющий запах. 

Дверь со скрипом потихоньку открылась:
 — Отче, не спишь? — спросил Явор.  
 — Ты же знаешь, не сплю, тебя жду!.. Заходи, паря, садись, ве-

черять будем.
Ели молча, медленно жуя мясо вприкуску с чесноком и аромат-

ным хлебом. Вымыв руки тёплой водой с таза на печурке, опять при-
сели. Аникей любил тепло, каменные стены и летом источали про-
хладу, а живой огонь всегда согревал и придавал сил. 

 — Ну, рассказывай, что вы там с князем порешили? — с любо-
пытством спросил Аникей.

 — Когда будешь освещать церковь, отче? — переспросил Явор. 
Подумав, старик ответил:
 — Да где-то через седьмицу…
 — Вот к этому времени нам и надо опередить поганых, выставив 

скрытые секреты.
Аникей застонал.
 — Что, отче, опять ноги?
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 — Да они, проклятые…
 — Ну-ка, давай ложись! — приказал Явор. 
Потерев руки, он поочерёдно покрутил старику ступни, потом, 

встряхнув их за пальцы, положил на них ладони. 
Огненное тепло от ступней пошло по всему телу. — Аникей уже 

в полудрёме выговорил:
 — Ох, и не прост ты, паря! — и крепко заснул. 
Явор, подтащив тяжёлую лавку к печурке, подложив под голову 

Аникеев кафтан, тоже сразу заснул.  
Огонь медленно выказывал свои яркие языки, согревая спящих. 

Непотушенная свеча догорала, скрываясь в темноте. Запах свежего 
хлеба, смешиваясь с выгоревшим воском, создавал особый, ничем 
неповторимый дух. Божественное смешивалось с хлебом насущным. 
Всё в жизни смешивается: и запах, и люди. И из этого, обязательно, 
что-нибудь получается. Люди обретают надёжных друзей, распозна-
ют врагов. — Всё даётся свыше.

***

Утром, обоих разбудил громкий стук в дверь. 
 — Батюшка, просыпайтесь! Изуграфы приехали, иконы привез-

ли! — подобострастно пропел Фадей.
Аникей сел и осторожно опустил ноги на пол, приготовился с бо-

лью встать на них, но боли почему-то не было, а приятное тепло 
припекало подошвы. 

 — Паря, да ты вылечил меня! — старик снова сел и прослезился. 
 — Сколько же тебе Господь дал сил и возможностей!.. Да ты, 

паря, яко ангел с неба. Дай тебе Бог здоровья и долгой жизни, — вы-
молвил Аникей и смело, надев мягкие сапоги, вышел.

Явор не спал, думал о своём:
«Надо Фадейку послать к князю с наказом. Определилась точная 

дата освещёния Ангельского дома. За день до этого надо обязательно 
выставить секреты на пути поганых».

Выйдя во двор, прищурился от яркого солнца, показавшегося из-
за церкви. Аникей беседовал с людьми, размахивая руками.

«В радости отче пребывает», — приятно подумал Явор, сел на 
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пенёк под каменной стеной и вытянул ноги. Подождал, пока Аникей 
договорил с изуграфами и пошёл навстречу.

 — Отче, пошли Фадейку к князю, пусть точно назовёт ему день 
освящения, так надо!

Аникей, взяв Явора за плечи, сказал:
 — Да сделаю всё, паря, — хранит тебя Господь за великую по-

мощь мне. 
 — Ты о чём, отче?
Явор сделал вид, что не понимает.
 — О чём? Об излечении моём. Откуда же в тебе столько набра-

лось всего?
Явор весело рассмеялся:
 — Из леса дремучего, отче! Ладно, я пошёл. Тебе тоже поклон за 

вчерашний приют. 
 — Пустое, паря, пустое. Заходи почаще, — махнул ему в след 

Аникей.
Придя к шалашу, Явор сел и долго смотрел на зеркальную, яркую 

от отражающегося солнца, заводь. Глаза уже ничего не видели, от 
напряжения текли слёзы:

 — Вот так, значит. Хорошо. Надо собрать народ справа от входа, 
с подсолнечной стороны, чтобы оно ослепляло поганых, в случае 
чего, да и люди могут укрыться за угол от стрел. 

Явор постоянно просчитывал предстоящую стычку с погаными. 
С князем они долго спорили об этом, так и не договорившись толком 
ни о чём. 

Гремислав даже не допускал мысли, что поганые поступят по-
другому. Явор же стоял на своём и сейчас до мелочей всё продумы-
вал. Встав, потёр руками слезящиеся глаза, пошёл к дуплу забрать 
лук, стрелы и ножи. Надо было всё проверить.

Долго, с любовью, полировал до блеска чёрный лук, гибкими 
пальцами медленно прошёлся по тетиве, проверяя, нет ли надры-
вов.

Каждую стрелу крутил перед глазами, смотря на её ровность и 
пробуя пальцем наконечник на остроту. Ножи долго наводил о ров-
ный синий камень, потом, проверяя, провёл по густой траве, как ко-
сой. 
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Ровно подрезанная трава ощетинилась плачущими срезами… 
Позови его в это время кто-нибудь, он бы и не услышал, настолько 
любо было ему это занятие: возиться с оружием. Кроме лука и ножей 
Явор ничего не признавал, даже отказался от меча, который попы-
тался подарить ему князь. 

Седмица двигалась к концу, народ был оповещён на воскресный 
день. С минуты на минуту Явор поджидал князя с дружиной. Вскоре 
они показались в березнике. 

Спешившись, слезли с коней. Князь обнял Явора:
 — Всё так, как договорились?
 — Да князь, только уважь, выслушай.
Явор вкратце объяснил свой план насчёт встречного солнца и за-

щите людей. Князь энергично махнул рукой:
 — Пусть будет по-твоему…
Явор помедлив, сказал:
 — Вот что ещё, князь, где я буду, ты даже и не гадай. Но я буду 

рядом, а ты забудь обо мне. Так надо! 
Гремислав заулыбался:
 — Точно говорил Аникей, не взнуздать тебя, ох и дикий же ты. 

Ладно, порешили. На рассвете, так или иначе, встретимся. 
 — Поехали братья, — зычно выкрикнул князь дружине и ловко 

вскочил на коня.
Умно расставив секреты, он расположил оставшуюся дружину 

недалеко, перед заводью. Явор укрылся в густом кустарнике, на по-
лёт стрелы от церкви, объяснив Аникею, что делать с народом, в слу-
чае чего. 

На рассвете люди потянулись к церкви, для них это был особый 
праздник. 

Много было пришлых. Своя церковь означала, что им теперь жить 
в Городище до самой смерти. Да и — от добра добра не ищут. Мира 
собралось много. Аникей насилу выставил всех по правую сторону, 
ближе к углу. Многие недоумевали: что-то батюшка делает не так. 
Да и сам Аникей засомневался, может, Явор переборщил. Князь с 
дружиной уже в сёдлах напряжённо ожидали на поляне, скрытой гу-
стыми деревьями, ненавистных поганых… 
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Но те всё же обхитрили, как и нарекал Явор.

***

В полночь небольшой отряд половцев без коней переплыл Сюир-
лу далеко выше переправы. Сделав большой круг, зашли на рассвете 
к секрету со стороны Городища. 

Бесшумно сняв двух сторожевых, буквально за минуту вырезали 
остальных, восемнадцать спящих дружинников. 

Кочевник, выросший в степи, и к волку подойдёт вплотную, а тот 
даже и не унюхает. 

Князь же планировал так: секрет пропускает поганых, не выка-
зывая себя.

Основная дружина во главе с ним перекрывает путь врагу, а сза-
ди дружинники из секрета добивают оставшихся. — Как же князь 
ошибся!

Половцы, уже переправившись в количестве пятидесяти всадни-
ков, ждали костра со стороны Чёрного леса, их дозорный с высочен-
ного дерева видел всё, что делается вокруг церкви. 

И вот костёр загорелся. Половцы с гиканьем и визгом понеслись 
во весь опор. Князь со своими всадниками выскочил наперерез. За-
вязалась кровавая сеча. На шлеме у князя над челом был разрублен 
золотой Пантелеймон, его покровитель.

Несколько половцев прорвавшись, галопом понеслись к церкви 
— это были меткие лучники… Князь уже был ранен в руку. 

 — Почему же наши сзади не бьют поганых? — с досадой думал 
он, рубя мечом, не зная, что весь секрет убит.

Люди, заслышав конский топот, всполошились. Аникей быстро 
загнал их за церковь. Вдалеке показались скачущие всадники. Явор 
уже ждал, воткнув в ряд перед собой множество стрел. Вот поганые 
на расстоянии досягаемости. Первый всадник, пронзённый стрелой, 
наотмашь слетел с лошади. Второй завалился набок… 

Всего лишь трое поганых соскочили с коней, не понимая, откуда 
летят стрелы, но когда ещё одному стрела вонзилась в горло, осталь-
ные заприметили куст, откуда стрелял Явор. Посылая стрелу за стре-
лой, двое половцев с яростью подходили к кусту, но Явор лежал ря-
дом в небольшой канавке. 
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 — Идите ко мне, я жду вас! — шептал он. Вот они метрах в деся-
ти с натянутыми луками в руках. 

Явор, выскочив из укрытия, метнул два ножа с обеих рук, полов-
цы, захрипев, повалились на землю, но одна стрела всё-таки пробила 
левую руку Явора. 

Превозмогая боль, он переломил её и выдернул остаток с на-
конечником через рану. Подбежав, вытащил из тел поганых ножи, 
обтёр о них лезвия вложил в ножны и, придерживая раненую руку, 
побежал к князю. Сеча была в самом разгаре, половцы теснили меч-
ников, взяв их неожиданностью. Зажав Гремислава, трое всадни-
ков наносили кривыми саблями удар за ударом. Раненый князь еле 
отбивался. Вдруг появился Явор. С разбега вскочил сзади на коня 
половца, раненой рукой, превозмогая боль, обхватил его за грудь, 
здоровой перерезал вражине горло, сбросив с коня. Верхи шатнулся 
к двум другим нападавшим. Одному воткнул нож в глаз и резко по-
вернул. Лошадь, вздыбившись, понесла убитого к реке. Ни князь, ни 
оставшийся половец не успели понять, что это было. — Явор дей-
ствовал с неимоверной быстротой.

Третий половец замахнулся на него саблей, но Явор, ударив коня, 
сам налетел на врага и ножом в вытянутой руке полоснул его по гор-
лу. Поганый выпустил саблю, обеими руками ухватился за зияющую 
рану, захрипев повалился на бок. Явор резко дёрнул уздечку, повер-
нув коня к опешившему князю. 

 — Живем, князь, и будем жить! 
Гремислава поразил взгляд Явора.
Когда-то со своими ловчими он охотился на волков и видел точно 

такой взгляд у раненого вожака стаи. 
Явор был действительно страшен, в нём замерло всё человече-

ское. Сейчас это был дикий зверь. Глаза налились кровью, ноздри 
вздрагивали, ощущая запах крови. 

Мимо пронёсся половец. Явор метнул ему нож в спину, изогнув-
шись назад, — тот упал с лошади замертво.

Явор слез с коня выдернул нож, обтёр его о малахай поганого, 
вложил в ножны. Мечники уже добили оставшихся половцев. 

Сев на землю рядом с убитыми, только сейчас он почувствовал 
дикую боль в руке и головокруженье. Князь тоже слез с танцующего 
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от возбуждения коня, сел рядом. Сняв погнутый шлем, головой при-
слонившись к плечу Явора, сказал:

 — Спасибо! Ты мне спас жизнь, теперь мы братья, давай подкре-
пим это кровью. Оба, превозмогая боль, приложили рана к ране, как 
бы сливаясь друг с другом, кровь с кровью. 

Половцев положили всех, но и сами потеряли много дружинни-
ков… 

Отдохнув, князь и Явор тяжело поднялись. Гремислав зычным 
голосом приказал:

 — Снесите наших погибших в одно место, поганых в другое. — 
Мы с Явором в церковь.

Проезжая мимо убитых половцев князь воскликнул:
 — Как же ты их один мог всех положить?
Явор болезненно улыбнулся:
 — Я же из леса, князь!
 — Это точно, … из леса, — серьёзно ответил Гремислав. 
Аникей поспешил им, навстречу придерживая блестящую на 

солнце ризу.
 — Да как же вы, соколики мои, да вы же ранены!..
 — Отче, начинай свою службу, всё — потом, и постарайся заве-

сти народ в церковь, — строго перебил его князь.
Выбежав из толпы, плачущая Сана, ухватившись за стремена ло-

шадей, запричитала:
 — Милые вы мои, вы же все в крови, пойдём скорее ко мне, я 

перевяжу вас!
Князь, с Явором переглянувшись, молча улыбнулись. 
Люди с восхищением смотрели на них, громко благодаря за за-

щиту от ворога. Уже в светлице Сана поцеловала князя. 
 — Перевязывай его первого, сестрёнка, я потерплю, — морщась 

от боли и улыбаясь, сказал Явор.
Сана промыв сикером раны, туго перевязала их. 
 — Всё, мы поехали, там нас ждут, — князь поднялся. 
 — Пошли Явор… 
 — Да как же вы, да куда же вы? — Всплеснула руками Сана, хотя 

всё прекрасно понимала. 
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         ***

Убитых было много, раненых всего три, да и то легко. Они уже 
перевязали друг друга, оборвав исподние рубахи. 

 — Ты был прав, Явор, недоглядел я, — тяжело вздохнул князь. 
Явор положил ему на плечо здоровую руку:

 — Не казни себя, теперь ничего не воротишь, и ты же не со сто-
роны наблюдал…

 — Так уж получилось, спасибо тебе, брат! — отвернулся князь, 
ему не хотелось, что бы Явор видел набежавшие слёзы. 

Служба в церкви шла долго, дружинники успели перевезти уби-
тых Явором половцев. Князь подсчитал:

 — Тут пятнадцать и там четыре. Девятнадцать человек!
 — Явор, я до сих пор не могу понять, кто ты? Или мне это снится?
Явор, зашатавшись, прислонился к князю, тот подхватил его на 

руки и бережно уложил на землю… Очнулся он в светлице у Саны. 
Рядом сидел Аникей:

 — Где князь? — прохрипел Явор. 
 — Увёл оставшуюся дружину в Городище. Лежи милый, лежи, 

не разговаривай, на вот попей отвару травяного, тебе кровушку вос-
становить надо, — Аникей ласково погладил его по голове. 

Явор не знал, что лежал в беспамятстве два дня, и что два дня 
Аникей отпевал в церкви убитых воинов, и что завтра их будут хо-
ронить.  

Широко распахнув дверь, вошёл Сувор:
 — Здравствуй, Явор, как ты? — громко спросил он.
 — Да тише ты медведюка, вишь, слаб ещё паря, — замахал ру-

ками Аникей. 
 — Отче, ему завтра надо обязательно быть на погребении; его 

все должны видеть!
 — Да ты что, Шрам, мало того, что он потерял много крови, дак 

стрела поганцев ещё и отравленная была! — грозно встал Аникей. 
 — Не шуми ты на меня отче, во-первых, я не Шрам, а Сувор, а 

во-вторых, ты же батюшка! Вот и подними его на ноги! — не сда-
вался Сувор.

Их прервал стон Явора, он уже сидел на топчане. 
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 — Сана, сестрёнка, сходи с Фадейкой к шалашу, там под боль-

шой берёзкой растёт маленькая такая, синенькая травка. Нарви по-
больше и принеси. 

 — Сейчас братик, мигом!
Сана сорвалась с места и побежала искать Фадея.
 — Ты не серчай, отче, Сувор прав, мне там обязательно надо 

быть. Это наше воинское дело!
Аникей поморгав сел, про себя подумав:
«А может, так и надо, — через боль. Гля, как заговорил паря — 

«наше воинское дело!» Так вот и прибьётся к людям, бирюк лес-
ной».

А вслух сказал, обращаясь к Сувору:
 — Ты, ершистый, тоже сядь и не учи старика, что мне делать!
Сувор улыбаясь, присел: 
 — Отче, не обижайся, люб мне Явор; он мне словно брат, — один 

я на белом свете!
 — Брат, сват, — разговорились тут, — забурчал Аникей, подла-

живая дровишек в печурку. 
 — Чё, паря, отвар будем делать с твоей травы? Али как?
 — И отвар крепкий, и намять надо, чтобы сок выпустила. К ране 

приложу, — тихо ответил Явор. 
Вскоре прибежала Сана, неся целую охапку синей травки. 
 — Всё, Сувор, иди отсель, лечить его будем. Нечего здесь гла-

зеть, — бурча, выпроводил гостя Аникей. 
И действительно, утром Явор поднялся достаточно бодро. 
 — Ну, паря, и тут ты всё знаешь; и чё там в тебе сидит? — ласко-

во заговорил Аникей. 
 — Ладно, мне пора, дела погребенные ждут. 

***

Скудельницу выбрали на большом пригорке невдалеке от церкви. 
Тридцать девять мечников погибло! Горе небывалое! Собравшийся 
люд плакал: вдовы надрываясь, причитали по погибшим мужьям. 
Плакали все: и стар, и мал. Хоронили убитых в общей могиле.

«Сражались вместе, и лежать будут вместе!» — так рассудил 
Аникей. 
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Явор медленно шёл проститься с воинами. Люди, замолчав, мол-
ча расступались перед ним. Молва за него шла по всему Городищу.

Если бы Явор не остановил, не уничтожил поганых, сколько бы 
ещё погибло ни в чём не повинных людей. Многие так и не вери-
ли, что он один мог убить девятнадцать ворогов, да ещё спас князю 
жизнь. Явор остановился перед домовинами с убитыми и, нагнув 
голову, тихо и горько заплакал. 

Ему всегда было жаль людей, а сейчас он хоронил тех, с кем был 
вместе в кровавой сече и не мог их спасти. От этого ему было горше 
горького. С великим плачем похоронили убитых, поставив громад-
ный поклонный крест на их могиле, чтобы никогда не забывать под-
вига, сделанного ими Руси ради!

После похорон Явору сделалось хуже. Яд на половецкой стреле 
был рассчитан на затяжное действие. Аникей перепробовал все сна-
добья, но ничего не помогало, и он молился день и ночь, выспраши-
вая у Бога жизнь для молодого парня. 

В один из дождливых, нудных дней Аникей сидел около Явора, 
мечущегося в горячечном бреду, обхватив голову руками, вдруг рез-
ко распахнулась дверь. Весь в холодной дождевой влаге, в келью во-
шёл Сувор, за ним робко пряталась девушка. Аникей медленно по-
вернулся:

 — Ты, окаянный? А это кто же с тобой?
Сувор подтолкнул девушку вперёд. На Аникея смотрели огром-

ные, чёрные глаза, полные слёз. Старик встал, рукой показывая на 
место. Но девушка, подбежав к Явору, упала ему на грудь и разры-
далась. 

Аникей удивлённо посмотрел на Сувора:
 — Это ещё кто? Ну-ка, давай присядем, расскажешь…
Сувор вкратце поведал, что она сирота, немая. Мать умерла, а 

дальний дядя измывается над ней, бьёт каждый день. Явор однажды 
заступился за неё. Закончил свой рассказ Сувор такими словами:

 — С моей колокольни — любы они друг другу; гляди, она ему и 
поможет.

 — Да, видать высокая у тебя колокольня, паря, далеко видишь… 
А может, и впрямь чудо выйдет… — задумчиво сказал Аникей.
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И чудо вышло, девушка не отходила от Явора, и он действительно 

пошёл на поправку. 
Единственное неудобство было: Сана сильно злилась. То она, 

просиживала ночи около брата, а теперь эта немая не отходит от него 
ни на шаг. В одно раннее, солнечное утро, когда девушка, свернув-
шись калачиком, спала на лавке, Явор поднялся с топчана, шатаясь, 
подошёл к двери, открыл её и яркий солнечный свет ослепил его. 
Ухватившись руками за верхнюю притолоку, он закрыл глаза.

Солнечный свет ласкал, радуясь выздоровлению. Сзади кто-то 
обхватил Явора, прижавшись всем телом. 

 — Сана, да не плачь ты… — тихо выговорил он, медленно по-
ворачиваясь и обнимая, как ему казалось, Сану, но на него смотрели 
другие, знакомые глаза. 

 — Ты?! — Явор в изумлении потерял дар речи. — Ты? Откуда? 
Как! Здесь!

Но девушка прикрыла ему маленькой ладошкой рот, ещё крепче 
прижавшись.

Явор был в не себя от счастья. Новая жизнь обретала смысл. Он 
всегда заботился обо всех, а теперь у него появился свой единствен-
ный, любимый человек. Да и Сувор тоже не только вот так поза-
ботился о друге, приведя ему любимую девушку, но ещё и упросил 
князя построить большой рубленый дом. И именно на месте, где был 
шалаш, у заводи. И как же он оказался прав. 

Дни сменялись днями. Явор на глазах выздоравливал, становясь 
весёлым, и не отпускал девушку от себя ни на шаг, да и Сана пере-
стала злиться. 

Однажды вечером, сидя в полумраке при пламени свечи, Явор 
коснулся руки девушки:

 — Что же я тебя зову всё «милая», да «милая», знать бы, как тебя 
зовут?

Девушка на пальцах, что-то пыталась ему объяснить, но Явор ла-
донью прижал её руки к столу.
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 — Давай так, я называю имена, а ты, если угадаю, кивнёшь го-
ловой. 

Тужась, вспоминал женские имена, но всё оказывалось не то… 
Перебрав весь свой запас знаний и уже не надеясь, он произнёс:

 — Иля!
Девушка радостно закивала головой. Иля, — как это красиво. 

Явор приподнявшись, через стол нежно поцеловал любимую.
Лето подходило к концу, рассветы становились холодными, хотя 

днём припекало солнце. И вот в один из таких погожих дней Явор 
немного окрепший, решил повести Илю к своему шалашу.

Опираясь на девушку, он медленно шёл вдоль полюбившейся за-
води. И вдруг показался красивый рубленый дом, и прямо на месте 
шалаша. 

…Явор был в гневе! Повернувшись, отстранил Илю и, придер-
живая раненую руку, превозмогая головокружение, быстро пошёл 
назад. Буквально влетев в келью Аникея, закричал:

 — Отче, как ты мог допустить, что на месте моего шалаша стоит 
дом?.. 

 — Охолонься ты, паря, не ори и сядь… — лукаво улыбнулся 
Аникей. 

Прибежавшая, испуганная Иля застыла в дверях.
 — Ты чё, паря, в шалаше зимовать собрался? Али как… — опять 

улыбнулся Аникей.
 — Отче, не уходи от ответа… — уже тихо произнёс Явор.
Подняв ладонь, старик перебил его:
 — Твоя это изба, твоя. Понял?
 — Но я же не просил никого!.. — растерялся Явор. 
 — Эх ты, а кто привёл тебе Илю? ... Сувор! Так вот он же, шель-

мец, и упросил князя построить тебе жильё заместо шалаша — ска-
зал Аникей, лукаво щурясь.

До Явора наконец-то дошёл смысл сказанных слов, и он гром-
ко до слёз расхохотался. Не вытерпел и Аникей, тихо, по-старчески 
хохоча и вытирая выступившие слёзы. Иля, ничего не понимая, под-
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скочила и сзади обняла любимого. Ей было не понятно: только что 
Явор кричал на старика, а теперь оба смеются до слёз.

 — Глянь, глянь, как она тебя защищает, аки львица… — заёрни-
чал Аникей.

Девушка смутилась. Приобняв Илю здоровой рукой Явор сказал: 
 — А как же, отче, это ж мой самый любимый человек и моя за-

щитница.
Аникей вдруг погрустнел, на глазах появились слёзы, но это были 

не слёзы радости, а печали, опять вспомнилось его затерявшееся во 
времени далёкое счастье.

Встав, он тихо произнёс: 
 — Ладно, дети мои, идите с Богом, дела у меня. 
Явор тоже встал, поклонился Аникею в пояс. 
 — Пойдём Иля, я тебе потом всё расскажу. 
Ему в такие минуты настолько было жалко одинокого и доброго 

старика, что в груди поднывало сердце.
 

***

Осень входила в полноправные права, ещё оставшаяся зелень, 
сочетаясь с золотом и багрянцем листьев, превращала всё вокруг в 
невообразимый колорит. Утренние заморозки подчёркивали тепло 
уходящего лета. Всё напоминало о наступающих холодах. 

Но и эта грустная пора, была порой свадеб. 
И первая свадьба должна состояться у князя Гремислава и Саны. 

Получив благословение Явора — так как он был сестре за место ма-
тери и отца, жених с невестой назначили день и пригласили гостей. 

Старый Аникей обвенчал молодых, от себя пожелал им счастья и 
много детишек… и слёг в недомогании. Перед этим он сильно про-
мок под холодным дождём и, видно, застудил свои старые кости. 

Свадьбу гуляли у князя на подворье. Столы ломились от еды, ко-
торая подавалась в сосудах, окованных золотом и серебром. Тете-
рева, гуси, журавли, рябчики, куры, зайцы, олени и вепри. — Жа-
реные и запечённые, источали дурманящий соблазнительный запах. 
Медовуха и сикер лились рекой, все веселились и пили за здравие 
молодых…
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Один только человек грустно сидел среди весёлого шума и гама. 
Это был Явор. Иля и обнимала его, и гладила по щеке, пытаясь вы-
вести из грусти, но он не отвечал взаимностью. Ещё немного поси-
дев, Явор встал, подошёл к молодым, обнял их и что-то прошептал 
князю на ухо; тот сначала нахмурил брови, но потом махнул рукой. 
Явор, взяв Илю за руку, повёл за собой, лавируя между подпитых 
танцующих мужиков. Всю дорогу домой он шёл молча. Если бы Иля 
умела говорить, она бы замучила Явора вопросами. Но и, вместе с 
тем же, она знала, всё, что делает Явор, верно!

Зайдя в келью к Аникею, около которого сидел Фадейка, Явор, 
нагнувшись, спросил:

 — Отче, как ты?
 — Кости всё ломит, мочи нету. Видать покоптил я белый свет, 

пора уже на покой…. — тихо ответил старик. 
 — Ну, уж нет отче, я тебя запросто так никому не отдам, — Явор 

махнул рукой Иле:
 — Посиди, милая, а мы с Фадейкой выйдем.
Выйдя на улицу Явор, взял дьяка за рукав:
 — Лопата есть? — Тот утвердительно кивнул головой.
 — Неси, и побыстрее, не зли меня!
Выбрав песчаное место, Явор стал копать продолговатую яму. 

Фадейка в страхе смотрел и думал: «Гля, с ума сошёл, живьём со-
брался хоронить Аникея!»…

Громкий оклик прервал его соображения:
 — Фадейка, неси побольше сухих дров и наломай еловых веток, 

— вытирая со лба пот, приказал Явор. Вскоре в яме заполыхал гро-
мадный костёр, закручивая свои длинные языки пламени и кидая в 
небо яркие искры. Когда зола поостыла, Явор выложил яму еловыми 
ветками: 

 — Пошли, Фадейка, со мной… — сказал он и быстро зашагал к 
келье. Зайдя, приказал дьячку взять медвежью шкуру, а сам подошёл 
к Аникею:

 — Ну, отче, не серчай, но я буду выгонять из тебя хворобу… — и, 
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взяв старика на руки, понёс. Аникей задёргался, пытаясь высвобо-
диться. 

 — Ты чё, паря, совсем очумел, я тебе девка, что ль. Облапил, из-
верг…

Но Явор, не обращая внимание на бурчание Аникея, донёс его до 
пыхающей теплом ямы, бережно уложил, накрыл пахучими еловы-
ми ветками, а сверху медвежьей шкурой. 

 — Лежи, отче, и не бурчи. Так надо!.. — сказал Явор, присажива-
ясь на принесённый Фадейкой пенёк. Иля, как всегда, сзади обняла 
его, прижавшись щекой к уху. 

Долго сидел Явор около «заживо похороненного» Аникея, как ду-
мал Фадейка. Потом, подойдя, приложил ладонь к земле, сказал:

 — Пора, батюшка, пора… — и тут же завернув уже не сопротив-
ляющегося Аникея в шкуру, быстро понёс в келью. Уложив его на 
топчан, ещё сверху накрыл толстым, стёганым одеялом, сказал:

 — Фадейка, отче будет долго спать, не отходи от него, — если 
что, прибежишь ко мне…

Жил он с Илей также в келье, в избе не было печи. Аникей обе-
щал выложить, да прихворал. Всё шло не как у людей. Однажды 
Явор, обняв Илю, сказал:

 — Милая, давай свадьбу сыграем, — но она упорно замотала 
головой, показывая на свой рот, и заплакала. Явор даже пожалел, что 
сказал это. 

…Утром прибежал Фадейка, тяжело дыша и испуганно показы-
вая пальцем:

 — Там Аникей с ума сошёл!..
Явор бегом побежал к келье старика, влетел, настежь распахнув 

дверь, и замер. Аникей, босой, сидел за столом, с аппетитом наво-
рачивая жареное мясо:

 — Садись, паря, в ногах правды нету, да и потрапезничаешь за-
одно со мной. Чё ты там говорил насчёт печки?

Явор, молча, сел и, взяв кусок мяса, стал жевать.
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 — Побывал я, паря, по твоей милости в раю. Сначала еловый 
дух меня придушил, потом кости мои плавиться стали, а дальше и 
совсем сомлел. И вот вижу, подходит ко мне седой старец и говорит: 
«Ты чё ж, Аникеюшка, расхворался, — рано тебе помирать, печку ты 
не сложил Явору; да и будущих детишек его кто крестить будет?» А 
потом подошёл медведь, сгрёб и понёс куда-то. Сон, не сон, паря, но 
встал я, а есть хочется, аж живот сводит! — Закончил свой рассказ 
старик. 

Явор же, поглядев на босые ноги Аникея, забурчал:
 — Ты бы, отче, надел на ноги что-нибудь…
 — Ладно, паря, я сейчас доем и опять лягу, что-то в сон потянуло, 

— весело ответил Аникей, встал и, улёгшись на топчан, захрапел. 
 «Вот же, старый, с огня да в полымя!» — весело подумал Явор, 

поправляя стёганое одеяло.

***

Вскоре большая, замысловатая, с какими-то закоулками, лежан-
кой и арочной топкой печь стала посреди избы Явора и Или.

Аникей, любовно погладив гладкий бок своего творчества, ска-
зал:

 — Неси, паря, побольше дров, дым пускать будем! 
И запылала, запылала печь, выдавая тепло, обогревая необжитое 

холодное жильё. Уютом — приглашая людей прийти сюда жить. 
Скарбу не было у новосёлов, и Аникей выделил им стол со ска-

мьями и большой топчан, стёганое одеяло и кое-что из посуды, пере-
дав всё это в избу. Вечером Явор сидел на крыльце, глядя на тихую, 
родную заводь с плавающими жёлтыми листьями среди пожухнув-
ших кувшинок. Мыслей в голове не было, события, начавшиеся с 
лета, перевернули всю его жизнь. 

Болезнь дала ему время обдумать всё. Рука зажила, только боль-
шой шрам напоминал об отравленной стреле… Что-то зафыркало 
под ногами.

 — Дружище, да ты меня не забыл! — ласково беря ёжика, ска-
зал Явор. Потом встал и, занеся «друга» в горницу, опустил на пол. 
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Ёжик замер, и резво побежал обнюхивать незнакомые углы. Иля, 
увидев ёжика, радостно взмахнула руками и тут же, налив в неболь-
шую миску молока, принесённого Фадейкой, поставила перед под-
бежавшим ёжиком. 

Тот с удовольствием зачмокал, уплетая молоко…
Утром прискакал нарочный от князя, приведя с собой вторую ло-

шадь для Явора. Князь срочно хотел его видеть.
Через время Явор сидел с Гремиславом за столом, потчуясь ду-

шистым, мятным отваром с мёдом. 
 — Явор, ты, я вижу, уже совсем здоров; так вот тут какое дело. — 

Половецкий князь Котян, по моим сведениям, собирает за Чёрным 
лесом войско. Видно готовится по зиме сделать набег. У меня сейчас 
уже большая и крепкая дружина, но и Городище разросся. Скоро во-
круг церкви будем ставить жильё, а это лакомый кусок для Котяна. 
Собралось столько мастеровых: отменные кузнецы по оружию, и 
тульники по лукам и стрелам, по ювелирному делу мастера. Так вот, 
Котян обязательно позарится на добычу. Надо выведать численность 
его войска, ну, в общем, разузнать всё. 

Я тебе дам людей в сопровождение… — сказал князь, выжидаю-
ще глядя на Явора. 

 — Никого мне не надо, князь, схожу сам; как вернусь — сразу к 
тебе. Жди! — поднимаясь, ответил Явор. 

Вернувшись домой, он достал лук и стрелы. Проверил и поточил 
лезвия у ножей. Иля сидела, молча, глядя на него. 

 — Милая, я завтра уйду ненадолго, — дела у меня с князем, но 
ты не волнуйся, Илечка, всё будет хорошо. А сейчас я схожу к Ани-
кею…

Аникей был в церкви, что-то делая на алтаре. Высоченный свод 
громко озвучивал любой стук, голос. Можно было говорить в полго-
лоса, а в каждом углу всё слышно.

Явор подошёл к иконе Спаса. Прикоснувшись, начал тихо гово-
рить:

 — Милый мой Верис, ты с детства меня выручал и спасал, так 
помоги мне и сейчас. Ухожу я подсмотреть за врагом, ты уж не бро-
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сай меня, а главное — сбереги Илю, Аникея, князя и Сану. Это мои 
самые единственные, дорогие люди.  

Ещё немного постояв, он низко поклонился иконе. Всё это отчёт-
ливо слышал Аникей. И когда Явор пошёл к выходу, старик громко 
позвал его.

 — Подожди, паря, — подойдя, перекрестил сказав:
 — Иди паря, да ворачивайся, храни тебя Господь!
Явор поклонился и вышел. 

Рано утром по темну, сопротивляясь с течением, на небольшой 
долблёнке он переправился на другой берег к Чёрному лесу. Надёж-
но спрятав лодку, Явор вошёл в лес, широко раздувая ноздри и при-
нюхиваясь. Не учуяв опасности, осторожно пошёл, раздвигая низко 
опустившиеся ветки. 

 «Здесь поганых нету, значит, они уже всё выведали и теперь гото-
вятся к набегу», — подумал Явор и резко упал на землю. 

Что-то тяжёлое захрустев сбоку, ломая ветки, пронеслось в по-
луметре над ним и тут же вернулось назад. Тяжёлое толстое бревно, 
успокаиваясь, покачивалось на верёвках.

 — Ну и погань коварная, — понаставили ловушек; надо рассвета 
ждать, всё ж виднее будет… — поднимаясь, пробурчал Явор. 

Лучи солнца не пробивали лесную глушь. Листья наполовину 
опали, но огромные ели перекрывали белый свет. Было сумрачно и 
холодно. Два дня и две ночи шёл Явор, не разжигая костра и питаясь 
одними ягодами. 

На третий день встретилась новая ловушка. Огромный лук с на-
тянутой стрелой, нацеленной точно в грудь, был надёжно спрятан 
в кустах; низко натянутая верёвка не отличалась от пожухнувшего 
мха. Осторожно перешагнув, Явор, крадучись пошёл дальше; лес за-
канчивался. 

Большое открытое место было сплошь заполнено крытыми 
вежами-кибитками, в которых жили кочевники. Горело много ко-
стров, готовилась пища. Долго пролежав в кустах, наблюдая за вра-
гами, Явор озяб. 



115

Лучник
«Вот досада — костёр не разожжёшь…» — подумал он, пооче-

рёдно шевеля ногами. 
По количеству лошадей, то и дело мелькавших среди вежей… по-

ловцев, Явор определил:
 — Достаточно большое войско! Значит, скоро будет сеча!
Вдруг от вежей отделилось фигура, и пошла в его сторону. Явор 

спрятался в кустах. Моложаво выглядевшая старушка собирала вя-
занку сухих дров, что-то тихо бурча под нос. Ещё раз, внимательно 
оглядев всё вокруг, он вышел из кустов. Старушка, бросив вязанку 
дров, начала истово креститься, приговаривая:

 — Чур! Чур! Чур!
На Яворе вся одежда была из шкур; лук и висящие на поясе боль-

шие ножи придавали ему грозный вид. 
 — Не пугайся, ты что, из наших? — спросил он. 
Медленно упав на колени, старуха поклонилась Явору в ноги.
 — Родненький ты мой, да откуда ж ты взялся здесь, в этой глухо-

мани?.. Сколько лет я ждала встречи со своими!
Явор помог ей подняться, усадил на упавшее полусгнившее де-

рево. 
 — Восемь лет назад мы жили дружной семьёй. Зять, дочка и го-

довалая внучка. В одну из летних ночей налетели поганые, многих 
перебили. Не пощадили и зятя и маленькую внучку, а меня с дочкой 
угнали в полон. Дочку взял князь в наложницы, а я была рядом, го-
товя еду и стирая. Два года назад дочка наложила на себя руки, не 
стерпела издевательств… Горюй — не горюй, деваться-то некуда. 
Так и осталась в прислуге!

 — Тебя как зовут?.. — спросил Явор, внимательно выслушав 
рассказ старухи.

 — Агевна я!.. Упокойный муж любил меня так называть. 
 — А имя-то твоё как? 
 — Имя? … Да я уж его и позабыла, имя-то.
 — Хорошо Агевна, пошли, нам пора. 
Явор взял старуху под локоть. 
 — А вдруг кинутся искать? — забеспокоилась та. 
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 — Поищут и бросят, лес-то глухой и зверья много, подумают — 
растерзали… Пошли, пошли быстрее! — подтолкнул её Явор. 

Днём шли пробираясь меж густых деревьев. Ночью Явор разжи-
гал костёр, чтобы Агевна вконец не замёрзла, и жарил на огне то 
подбитого тетерева, то зайца. К вечеру пятого дня подошли к Сюир-
ле. Явор вытащил из укрытия лодку, усадил впереди старуху и пере-
правился на свой берег.

 

Иля все ночи не спала. Настолько переживала за любимого, что 
даже и не ела почти ничего. Скрипнувшая дверь вывела её из тяжё-
лых дум. В горницу вошёл Явор, пропахший весь дымом, а за ним 
старушка, небольшого росточка, но видно — ещё крепкая.

 — Мир вашему дому… — перекрестившись, сказала она.
Явор обнял плачущую Илю: 
 — Принимай гостей, хозяюшка!
Та быстро кинулась к печи: все эти дни она ничего не готовила. 

Агевна тоже подошла, прислонилась к тёплой печи, поцеловала её и 
заплакала. 

 — Дух ты мой родной, сколько же я в мыслях грелась о тебя!..
Иля удивлённо смотрела на неё.
 — Тебя-то, как зовут, девонька? — вытирая слёзы, спросила 

Агевна. 
Девушка пальцами сделала жест вокруг рта. 
 — Господи! …. Немая!.. Какая красивая, а немая!.. — опять пере-

крестилась старушка. 
Вскоре все дружно за столом, ели пахнущие щи с ароматным хле-

бом. Наевшись, немножко посидели в молчании. 
 — Иля, это Агевна, я думаю, ей найдётся здесь место?
Девушка радостно закивала головой, ей всегда было жаль людей. 
 — Илечка, ты не беспокойся, я буду стряпать и стирать, пособлю 

при болезнях. Лечила я когда-то. Да у проклятых поганых всё скры-
вала. 

Разместив Агевну на печи, все улеглись спать. После бессонных 
ночей тело требовало отдых.
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Утром Явор зашёл к Аникею, старик радостно заулыбался:
 — Вернулся, паря, а я уж все глаза проглядел, и уши прослушал, 

а тебя всё нет. 
 — Слушай, отче, там я, из полона, привёл с собой бабулю. Жить 

она будет у меня, ты дай задание Фадейке, чтоб топчан соорудил, а 
то ей спать негде, кроме как на печи. А мне пора к князю, обещал ему 
сразу, по возврату прибыть.

 — Печь, она — тоже хорошо, но свой угол должен быть обяза-
тельно… — проговорил Аникей и зычно крикнул:

 — Фадейка, подь сюда… — он точно знал, что этот пройдоха, 
обязательно, подслушивал их с Явором разговор.

Вскоре готовый топчан Фадей с дружинниками, — они так и 
охраняли церковь, меняясь сменами, — занесли в дом Явора, поста-
вив его в выбранный Агевной угол. 

Фадейка раскомандовался:
 — Бабуля, там тебя батюшка Аникей в церковь кликал. Никак не 

задерживайся!
 — Как, да здесь и церковь недалеко? — обрадовалась Агевна и, 

быстро собравшись, поторопила:
 — Пошли соколики, пошли быстрее, я ж столько лет не была в 

церкви!..
Вскоре, крестясь, она плакала у икон, стоя на коленях. Аникей 

вышел из алтаря, придерживая на груди золотой крест. Старуха, тя-
жело встав, подошла к нему, скрестив на груди руки:

 — Батюшка, благослови, Христа ради!.. 
Священник перекрестил её, дав облобызать руку, спросил:
 — Зовут тебя как, раба Божья?
 — Для кого как, — все зовут Агевна, батюшка, а имя моё — Мар-

фа… — отвечая, согнулась в поклоне старуха. 
 — Ну — Агевна, так Агевна. Помыкала, поди, горя? Марфа! — 

хмурясь, спросил Аникей. 
 — Службы-то будешь посещать, али как?
Аникей иногда ёрничал с прихожанами, поднимая у них дух, и 

этим заставлял забыть тяжёлые думы. 
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 — Конечно, батюшка, буду; и по церкви тебе помогу, где при-
браться, где помыть чего… — впервые улыбнулась Агевна. 

Выйдя из неволи, человек радуется всему, всем людям, всему 
окружающему его миру и долгожданной свободе. А ей, сразу попав-
шей в церковь, о которой она мечтала в неволе целых долгих восемь 
лет, несказанно повезло, — да и ещё добрые люди приютили. Живи 
теперь и радуйся.
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Медленно шёл Явор в Городище, по дороге всё обдумывая. 
Сеча предстояла жестокая, и как найти правильное ре-
шение обороны, или, кто знает, может, и нападения?.. 

С тяжёлыми думами пришёл к знакомым княжьим воротам. 
Встретили очень радушно. Сана, давно не видевшая брата, кинулась 
ему на шею. Князь также обнял и, взяв за плечи, сказал:

 — Переживали мы за тебя, Явор!.. Ждали! Пошли в горенку, по-
толкуем.

Горенка представляла собой больше оружейную комнату. Все 
стены были увешаны оружием. Луки и колчаны со стрелами, мечи 
и кинжалы, палицы и топоры. Искусно выделанные головы вепря, 
оленя и волка смотрели со стены грозными остекленевшими глаза-
ми. Явор подошёл к волчьей голове. Видно было, что волк, матёрый 
хищник, при жизни был громаден и непобедим, но и его свалили. 

 — Что, брат, не уцелел?.. — шёпотом произнёс он.
 — Что ты там говоришь, Явор?.. — спросил князь, усаживаясь в 

высокое кресло с подлокотниками, за широкий дубовый стол.
 — Да я что говорю, князь: не было у тебя раньше этой горенки. 
 — Я же теперь семьянин, и у меня должен быть свой угол, где 

могу принимать своих гостей и беседовать с ними.
 — И то, правда… — сказал Явор, присаживаясь на широкую ска-

мью, накрытую волчьими шкурами, напротив князя.
 — Рассказывай, брат, что выведал? — сложив руки на столе, 

спросил Гремислав.
Беспокойные глаза и сжатые губы выдавали в нём нетерпение 

узнать, что там, за Чёрным лесом. Явор, задумавшись, тёр пальцами 
лоб.

 — Да, князь, плохи дела. Веж там видимо-невидимо, костров, 
как звёзд на небе; большая сила придёт, и вот как её встретить? — 
Тут очень головой думать надо!..
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Долго они сидели, обсуждая опасную ситуацию. День уже пошёл 

на убыль, Явор заторопился. 
 — Домой надо, спасибо тебе, князь, за жильё, ты как подгадал. Я 

бабулю привёл оттуда…
 — Ну, ты, парень, такой вот и остался, — что ж всё это время 

молчал?
 — Сказал же…
 — Жди завтра в гости, приедем с Саной вдвоём. Мы же у тебя ни 

разу не были.
 — Не у меня, а у нас, я тоже не один живу.
 — Ладно, исправлюсь, — съёрничал князь, пожимая руку. 

Придя, домой, Явор первым делом проверил силки, три зайца 
стали добычей. Уже с темнотой, ободрав шкурки, зашёл с тушками 
в горницу.

 — Хозяюшка, прими мясцо, завтра гости будут!
Иля, взяв зайцев, пошла в закуток за печь, там у неё был свой стол 

и кухонная утварь.
Агевна силой забрала у Или мясо:
 — Посиди, Илечка, я сама управлюсь…
Иля залюбовалась, как ловко старушка управилась с тушками. 
Начинив мясо снадобьями и пахучими травами, женщины вынес-

ли всё в холодные сени, решив готовить рано утром. Долго горела 
свеча у Агевны, она плача читала молитвы, то и дело крестясь. 

Явор ещё спал, а женщины уже вовсю стряпали у печи. По всему 
дому шёл приятный запах. Обеденный стол манил большим, кру-
глым, только что испеченным караваем хлеба. Одевшись, Явор вы-
шел на двор. Тяжёлые, чёрные тучи предвещали снег. 

 — Да, скоро и зима и лёд станет на Сюирле; что-то думать надо… 
— тяжело вздохнул он. 

Топот копыт отвлёк от грустных дум. Князь с Саной верхом при-
ближались к дому. Подъехав, князь бодро соскочил с коня и береж-
но снял с седла Сану. Отвязав притороченные сумы, они подошли к 
крыльцу. 

 — Принимай гостей, Явор! — весело сказал князь. 
Зайдя в горницу, снял пушистую соболью шапку, перекрестился:
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 — Мир всем, да хранит вас Господь!..
Сана радостно улыбнулась: 
 — Иля, здравствуй, милая!
Обнявшись, они расцеловались. Агевна тоже, перекрестившись, 

поклонилась гостям в пояс: 
 — И вам мир, люди добрые. 
 — Эка ж ты старушка интересная, зовут-то как? — спросил Гре-

мислав, обсматривая её с ног до головы. 
 — Я-то думал увидеть ходячую тень, а здесь бодрый и умный 

человек. 
Старушка зарделась от похвалы.
 — Агевной меня кличут, — спасибо тебе, князь!..
 — Да за что спасибо?
 — За слова любые, за доброту.
 — Ладно, Агевна, так должно быть у русских людей. Хозяева, 

приглашайте за стол, а то мы с Саной проголодались. — Улыбнулся 
князь, обняв жену. 

Мясо Агевна приготовила на удивление вкусно. Гремислав, съе-
дая кусок за куском, взмолился:

 — Агевна, да зачем же ты так вкусно готовишь?
 — Не я, а мы с Илей; я просто травки разной туда положила и 

сметаны. Сколько лет поганому князю готовила, вот и изучила ихние 
приправы и снадобья… Ешь князь, на здоровье, — Агевна попы-
талась положить Гремиславу ещё кусок пахучей зайчатины, но тот 
жестом остановил её. 

 — А вот скажи, Агевна, много там, в полоне у поганых наших 
людей?

 — Есть князь, особенно следят они за мастеровыми: их, там, три 
кузнеца и пятеро тульников, они непрестанно работают. Ну и в об-
слуге есть…. И мужики, и бабы. — С сотню, смотри, и наберётся. 

 — А ты наблюдательная…
 — А как же, поневоле всё запоминаешь. 
 — Да, я же совсем забыл, — Сана, помоги.
Встав из-за стола, они подошли к сумам.
 — Ну-ка, Иля и Агевна, подходите! — позвал князь.
 — Вот вам подарки. 
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Иле он накинул на плечи пышную лисью шубу, она с радости 

чмокнула князя в бородатую щёку.
 — И тебе, Агевна, шуба, — зима же скоро… — сказал князь и 

тоже накинул на плечи старушке точно такую же лисью шубу. 
 — Милый ты мой, да как же это, я же чужой тебе человек… — 

вымолвила Агевна и повалилась на пол, кланяясь князю в ноги. 
 — Ты что, Агевна, а ну-ка вставай живо… — забурчал Гремис-

лав, поднимая расплакавшуюся старушку.
Ещё немного посидев и попив сладкого мятного отвара с пирож-

ками, гости засобирались домой. 
Агевна подошла к Сане:
 — Милая, а у тебя ребёночек будет… Девочка!
Сана так и села. 
 — Бабушка, да ты что придумала?
 — Не придумала я, а просто вижу; если занедужишь, срочно по-

сылай за мной, не тяни. 
До князя только дошло сказанное старушкой… Он с силой обнял 

её.
 — Да спасибо тебе, Агевна, за добрую весть!
 — Отпусти, медведь, раздавишь, — вырывалась из его объятий 

Агевна. 
Проводив гостей, Иля и старушка, принялись убирать со стола… 

          ***

За ночь выпал первый снег. 
До рези в глазах белым покрывалом покрыла землю зима до са-

мого горизонта. Ещё не опавшая листва припорошилась пушистым 
снежком. Зелёные ели безмолвно стояли высокими изваяниями, 
время от времени сбрасывая с иголок искрящийся на солнце снег. У 
берега заводи тонкий ледок пытался бороться с водяной гладью, по-
тихоньку покрывая её. Следы зверей испещрили белый покров. 

Другой раз Явор порадовался бы наступающей зиме, а сейчас ему 
было не до красоты. 

Пройдя в лес, не замечая ни синиц, перелетающих за ним с вет-
ки на ветку, ни зайца, спугнутого со своей лёжки, он остановился у 
большой берёзы.
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Погладив ладонью гладкую кору, в задумчивости произнёс:
 — Верис, подскажи мне, что делать, как защитить людей от по-

ганых? Сила на силу — мы не возьмём их.
Вдруг сзади раздалось рычание. Явор, резко повернувшись, 

встретил пылающий волчий взгляд. Большой, чёрно-пегий волк ши-
роко расставив передние лапы, угрожающе рычал. С раскрытой па-
сти тягуче тянулась слюна, ощетинившаяся шерсть и прижатые уши 
говорили о мгновенном прыжке…

Явор медленно поднял руку:
 — Стоять волчина, охолонься! — и потихоньку завыл по-

волчьему. 
Волк насторожил уши, ослабив боевой вид, и в растерянности 

присел на землю.
Зверю было совершенно непонятно: запах врага, человека, а язык 

— волчий? Встав на лапы, с осторожностью пошёл к человеку. Явор 
стал на колени, вытянув вперёд руки; зверь, нагнув голову, теранулся 
о тёплые ладони. Человек трепал его за уши, гладил по голове, а он, 
матёрый, чувствуя запах, не мог ничего поделать с собой.

 — Ух, зверина ты лохматая, к человеческому жилью тянешься — 
в хлеву-то легче барашек резать, чем зайцев ловить. И где же собра-
тья твои? — с лаской в голосе Явор трепал за уши матёрого волка. 

«Наверно, это знак от Вериса; не хотелось, а придётся опять к 
волкам идти», 

 — Ладно, иди, зверюга, — встав с коленей, сказал Явор. Волк, 
поджав хвост и нагнув голову, как-то боком побежал, касаясь низких 
кустов, сбивая белый пушистый снег.

 — Меня моё не отпустит, хочу я этого или не хочу. Я мстил Ворху 
и его князьям, а теперь должен защищать безвинных людей, знать 
тому и быть. 

С хрипотцой в голосе произнёс Явор, вглядываясь в след убегаю-
щему волку. Со стороны Чёрного леса за Сюирлой, как бы в под-
тверждение, раздался далёкий волчий вой. 

«Что-то я давно не был у Аникея, как он там?» — вспомнив о 
старике, Явор, обойдя высокую ель, спустился к заводи и знакомой 
дорожкой зашагал к белокаменной церкви с холодными золотыми 
куполами. У церковных дверей чётко отпечатался след. 
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«Аникей, наверное?» — подумал Явор и потихоньку открыв две-

ри зашёл внутрь.
Его всегда волновало посещение Ангельского дома, как с любо-

вью в голосе, Аникей называл церковь. Непонятный приятный запах 
защекотал ноздри. 

 — Кто здесь? — раздался испуганный голос, эхом повторивший-
ся под высоким сводом. 

Фадейка, увлёкшись чисткой подставок под свечи, не слышал, 
как открывались двери и, с испугу, закричал. 

 — Успокойся, Фадейка, занимайся своим делом.
 — Аа, это вы, проходите, дай вам Бог здоровья!
Фадей с первой встречи называл Явора на «вы». И не то, чтобы 

из-за боязни, хотя он жутко боялся его, а скорее из уважения. Сво-
ей мелкой, подлой натурой Фадей чувствовал, что будь ему плохо и 
опасно, этот леший из леса всегда поможет и защитит. 

Явор, мня шапку, с наплывающей радостью в душе, подошёл к 
иконе своего любимого Вериса. — Его строгий взгляд заставил стать 
на колени. 

 — Верис, я пришёл к тебе с просьбой: разреши мои думы. Я дол-
жен защитить людей от ворогов, но и не хочу пугать их волками. Не 
поймут люди меня и в лес не уйдут, я тоже не хочу. Дом у меня среди 
людей, и со мной любимые близкие, — тихо шептал Явор, развернув 
ладони вверх. Фадей с огромным любопытством вслушивался, пы-
таясь хоть что-нибудь узнать.

Вдруг яркое белое свечение начало наполнять полумрак церкви. 
Свечение исходило от иконы Спасителя. И в этом ореоле чётко вы-
делялся Явор, стоящий на коленях с поднятыми руками…

Фадей, панически крестясь, пятился к выходу. Выскочив из церк-
ви, приподняв от ног рясу, стремглав понёсся к Аникею, доложить 
ему о чуде.

Явор поднялся с колен, поцеловал икону, погладил рукой и пошёл 
к дверям. Выйдя, надел шапку.

«Глянь, а Фадейку, как ветром, сдуло, — испугался, поди. Навер-
ное, уже докладывает Аникею», — отрешённо подумал Явор, идя по 
Фадейкиному следу. 

Вот она, знакомая келья. Потопав ногами, оббивая прилипший 
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снег, он открыл двери и, сняв шапку, вошёл. Чуть не сбив, Фадейка 
прошмыгнул мимо, выбежав во двор.

В углу горела лампадка, освещая три небольшие иконы. На оваль-
ном столике лежала толстенная книга, и стоял большой подсвечник с 
толстой, высокой свечой.

«Да, изменилось здесь кое-что», — подумал Явор и, поклонив-
шись Аникею, сказал: 

 — Здравствуй, отче…
Аникей подошёл, обнял парня и, прослезившись, ответил:
 — Здравствуй, паря, где же ты блуждал? Я уж и заждался!
Явор улыбнулся: 
 — А ты, батюшка, всё тот же, только вот убранство поменял.
 — Да всё оно меняется, паря, и жизнь и округа; вон вишь и снег 

уже лёг. Проходи, присаживайся, — Аникей подтолкнул Явора к сто-
лу.

Усевшись, они замолчали, отводя друг от друга глаза.
 — То, что рассказал мне Фадей, правда? — спросил Аникей, при-

клонив голову к плечу.
 — Да, отче, правда. Я задал Верису вопрос и попросил помощи, 

и он мне ответил… Вот и всё… — проговорил Явор, открыто глядя 
в глаза Аникею.

 — Да какой такой Верис?.. Спаситель это!.. Господь наш!.. Когда 
же я тебя приведу к вере? — беззлобно забурчал старик, часто мор-
гая. 

 — Батюшка, да не огорчайся ты, мы же с тобой ладим… и Го-
сподь, как ты говоришь, у нас общий!.. Я в своей вере. И за всю про-
литую мной человеческую кровь должен теперь защищать людей до 
самой своей кончины. Не враг я тебе! — Явор положил ладонь на 
руку старика.

 — Так-то оно так… И я по молодости таким же был, да вишь, 
паря, к чему пришёл…

 — Вижу, батюшка. К тому же… Так же защищаешь людей, стара-
ешься вразумить… к добрым делам… и помочь. И тут у нас общее. 

 — Ох, и мудрён ты, Яворушка… Ладно, оставим это… Как там 
твои?
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 — Хорошо, батюшка.… В тепле да в сытости, и тебе тоже благо-

даря. 
 — Вишь, всё-таки ты присел на месте, гуляка лесной… Знать, не 

зря я тебя уговаривал. Ты передай Агевне, пусть придёт. Да и сам, 
иди с Богом, устал я что-то… Полежать надо… — Аникей кряхтя, 
встал.  

Явор откланявшись, ушёл… Дома его ждали пироги с капустой. 
Румяные, пахучие, на большом деревянном блюде — накрытые хол-
щовой тряпочкой — защекотали ноздри, возбуждая аппетит. Явор 
обнял подошедшую Илю. 

 — Где же ты, милая, капусты взяла?..
Она показала на возящуюся у кухонного стола Агевну.
 — Явор, это мне батюшка Аникей передал… Я ж ему по церкви 

помогаю, да ещё Фадейка принёс две иконочки. Дай Бог здоровья им. 
Явор удовлетворённо хмыкнул:
 — Да, старый умеет заботиться…
Когда пироги были съедены и выпито молоко, все расслабились.
 — Агевна, а молоко откуда? Коровы-то у нас нету, — опять спро-

сил Явор.
 — Ребёночка в горячке мне принесли… Я его отваром обтёрла и 

молитвы почитала, жар тут же спал. Молочка мне за это дали. …А 
теперь я спрошу. — Что ты засомневался? Зная язык, язык зверей, и 
управляя ими… Делай всё на благо людей! — тихонько вымолвила 
Агевна.

 — Откуда ты всё знаешь?
 — Я не знаю, я вижу, Яворушка. Ты всё услышал, вот и запом-

ни… И ничего не говори. 
Старушка, вытерев мокрые руки, пошла в свой угол. Явор поси-

дел в растерянности, обдумывая сказанное, затем резко встал и вы-
шел во двор. 

Снег подтаял, обнажив небольшие сломанные ветки под дере-
вьями и пучки засохшей, но ещё зелёной травы. Ближе к овражку 
обнажились черноватые кулиги травы емшан. Явор долго ходил по 
этим островкам, то и дело нагибаясь, срывая её, и набивая большую 
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суму, висевшую на плече. Уже с темнотой вошёл в дом и сразу стал 
отваривать в большом ковше пучок принесённой травы. 

Горький запах заполонил все углы и щели. 
 — Ты что ж, Яворушка, готовишь? — поинтересовалась старуш-

ка. — Не в лес ли завтра собрался? 
 — Иди, Агевна, спать; зачем тебе всё это нужно? — ответил 

Явор, подталкивая её в угол. 
Через время он лежал с Илей, подложив руку под голову. 
 — Завтра я поведу тебя в лес, кое-что покажу. 
Рано поутру он заставил её умыться и обтереться вчерашним от-

варом и потеплее одеться. Вышли на двор ещё по темну, пока дошли 
до нужного места уже рассвело. Небо обагрилось красным потягом 
на горизонте, обещая мороз.

 — Иля, ничего не бойся, не убегай, — сказал Явор и, приложив 
ладони ко рту, громко завыл по-волчьему.

Иля испуганно вздрогнула и прижалась к Явору. Он ещё раз про-
выл, и тут со стороны леса вывернулась большая стая волков. Илю 
охватил ужас. Запыханные волки остановились в нескольких ме-
трах. 

Явор поднял руки впереди себя ладонями вниз и пошёл к ним на 
встречу. Иля осталась одна, дрожа и клацая зубами от испуга. Вожак 
стаи подошёл к человеку, обнюхивая его горький запах. Явор погла-
дил вздыбленную жёсткую шерсть, и тут все волки начали тереться 
о его ноги и потягивать зубами в игре полы короткого тулупа… 

Вдруг вожак, отделился от стаи, и пошёл к Иле. Она испуганно 
закрыла руками глаза. Волк потянул за полу её шубки. И вдруг Иля 
громко закричала:

 — Явор! — и упала без чувств. Волки вздыбили загривки. Явор 
подскочил к ней, упал на колени:

 — Иля, Илечка! Ты же заговорила!.. — гладя её по щекам, он 
неожиданно для себя, прослезился. 

Вожак, стоящий рядом лизнул тёплым шершавым языком девуш-
ку в щёку. Иля пришла в себя, испуганно моргая, на неё смотрели 
две пары добрых глаз, звериных и человеческих. 

 — Явор! — опять позвала она и потеряла сознание.
Явор зарычав, махнул волкам рукой, и те, повернувшись, поти-
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хоньку, трусцой побежали в чащобу. Взяв Илю на руки, он медленно 
понёс её домой, приговаривая: 

 — Милая ты моя! Заговорила! Это ж счастье!
Едва Явор открыл дверь, занося Илю, Агевна бросив ковш с во-

дой на пол, подбежала к ним.
 — Что случилось?.. Что с ней?
 — Ничего, Агевна… — заулыбался Явор. 
 — Леший ты лесной! Довёл дитя до смерти и улыбается, ну-ка 

быстро ложи её, — и принялась растирать девушке уши. 
Иля застонала, приходя в себя. 
 — Бабушка, как мне было страшно, как в детстве, когда дядя тра-

вил меня собаками!.. Я-то и говорить тогда перестала. 
 — Ах ты, пень, да не так же испуг лечат, — забурчала на Явора 

Агевна. 
Вскоре, сидя за столом, все пили пахучий и сладкий отвар из 

мяты. 
Иля, столько молчавшая, поведала за свою жизнь: сколько она 

перетерпела, сколько её били, — и били больно, не щадя. 
Явор сидел и скрипел зубами, а Агевна, плача, гладила Илю по 

руке.
 — Да и славу Богу, девонька, — знать, он увидел тебя и помог! 

Слава ему!
Все трое при зажжённой свече, излучающей уют и тёплую, уми-

ротворяющую силу для души, просидели до утра, и смеясь, и плача, 
что-то рассказывая и перебивая друг друга. За окном падал лёгкий 
пушистый снег, прикрывая человеческие и волчьи следы ровным 
мягким ковром. Зима медленно, но уверенно набирала силу, застав-
ляя зверьё двигаться поближе к человеческому жилью, к теплу и лёг-
кой добыче.

          

***

Острый косой срез ветки застывал под лёгким морозцем. Дерево, 
лишившись одной из своих рук, тоже переживало боль в своей дере-
вянной душе. Явор тёплой ладонью накрыл оголённую рану среза.

 — Ты прости меня, ивушка, я по нужде срезал ветку, — не оби-
жайся…
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Ласково говоря, он тихонько гладил шершавую кору. 
Тёплые слова, сказанные дереву, отозвались в душе лёгким трепе-

том возвращения к истокам, к своему детству, когда он был в дружбе 
и любви с окружающим миром, когда всё было в радость.  

Новые воспоминания заставили Явора сжать срез до боли в су-
ставах. Пожирающий огонь и смрад от горевших человеческих тел, 
чёрные плащи, надменный крик: «Живи, зверёныш», — и нечелове-
ческий взгляд Ворха…

 — Тьфу-ты, затмение нашло, — мотнул головой Явор. Его гу-
стые, чёрные волосы изредка пробила седина, глубокие морщины в 
уголках рта подчёркивали тяжёлый подбородок, взгляд бездонных 
глаз отражал окружающий мир. Но в любой момент он мог пере-
мениться, стать по-детски добрым или жёстким, заставляющим под-
чиниться. Сейчас Явор прищурил их от яркого, белого безбрежья, 
вглядываясь в далёкий Чёрный лес. Скоро лёд на Сюирле станет в 
свою силу, став толстым и безопасным для всадников.

«А меня он выдержит. Придётся наведаться в чёрную глухомань», 
— подумал Явор.

Утро начинало свой морозный вздох, блеклое солнце, пробиваясь 
сквозь пелену, как бы говорило о своём существовании. Явор спу-
стился по пологому берегу к реке и шагнул на лёд. У берега он был 
толстый, но дальше начал потрескивать. — Тонкие трещинки далеко 
уходили из-под ног… Спина от напряжения вспотела… наконец-то, 
глубина пройдена. Под прозрачным местами льдом, виднелся жёл-
тый песок и небольшие стайки окуней выплывающих из тёмных ям 
к свету.

Остановившись, он вытащил из-за пазухи пучок травы емшан и 
натёр ей руки и лицо. Упавшее, толстое дерево кроной вмерзло в лёд, 
как бы приглашало человека: «Пройди по мне на берег». 

Явор так и сделал. Зайдя немного в лес, он обнаружил большую 
поляну, испещрённую заячьими следами. Сложив руки у рта, Явор 
громко и протяжно завыл, потом ещё и ещё. Наконец в далёкой глу-
бине Чёрного леса отозвались волки, воя на несколько голосов. Долго 
пришлось ждать Явору «приглашённых», но, наконец, послышался 
нарастающий треск…

Огромная стая постепенно заполнила поляну. Грозное рычание 
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любого бы заставило или бежать без оглядки с испугу, или залезть на 
высокое дерево, но не Явора. Он, тихонько рыча, пошёл к стае. 

Огромный, с рыжими подпалинами на боках, волк выделился из 
стаи. Это был вожак. Явор стал на четвереньки и, рыча, замотал го-
ловой. Волк, раздувая ноздри, пошёл поближе и лизнул шершавым 
мокрым языком человека в лицо. Явор ухватил зверя за шею, зава-
лил на бок, кусая за лапу. Игра была принята. Подскочившие волки 
тоже начали резвиться, валяя друг друга и кувыркаясь в снегу, взме-
тая снежную пыль. Устав, все тяжело дышали…

Явор погладил вожака, тихонько завыл, — тот сразу подвыл 
ему. Повернувшись, человек пошёл к реке. Волки проводили его до 
льда. 

Ещё раз, провыв и махнув рукой, Явор ступил на заснеженный у 
берега лёд и пошёл не оглядываясь… Через время он уже обстукивал 
от снега свою меховую обувь на толстой прочной подошве, подарок 
князя. Из открытой двери пахнуло теплом и человеческим уютом. 
Иля, ещё отлёживалась от страшной встречи с волками. Агевна стря-
пала у печи. Явор подошёл к Иле и протянул ей несколько еловых 
шишек, пахнувших терпкой хвоей. 

 — Ты снова был с волками? — тихо спросила девушка. 
 — С чего ты взяла? — отведя глаза, ответил Явор. 
 — Да от тебя опять же пахнет той травой.
 — Всё ты заметишь, милая.
 — Я же беспокоюсь за тебя!.. И зачем тебе всё это?
 — Что всё это?
 — Ну, вот это: волки, трава?
 — Так надо. Придёт время, узнаешь… Ты ела сегодня хоть что-

нибудь? — Явор погладил её по руке.
 — Не ела, ни крошки, глянь, худющая какая стала, — подала 

голос Агевна. — Садитесь, покормлю…
И вскоре все ели горячий, наваристый борщ.
 — Ох, и мастерица же ты, Агевна. Приготовишь, хоть пальцы об-

лизывай! — выдыхая горячий от борща воздух, залепетал Явор. 
А за окном, затянутым крепким, бычьим пузырём, бушевала вьюга. 

Ночное время заставляет спать, но если что-то тебя мучает, то на-
лагает такие раздумья, что голова трещит. 
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Явор не спал. По приметам, зима будет не снежная, а это на руку 
поганым, — по лесу будет идти намного легче. 

Как завязать сражение? Ведь столько воинов столкнётся в кро-
вавой сече!.. Одному в любом случае легче, за себя он никогда не 
боялся. — Рядом заворочалась Иля, положив горячую руку ему на 
грудь… Тусклый свет от жировой плошки выхватывал из темноты 
обострившийся профиль лица Явора. Последнее время он плохо ел. 
Щёки впали, подбородок стал резче выдаваться вперёд. — Тяжело 
принимать решение за жизнь других.

«Схожу-ка я завтра к Аникею, сколько уже не видел его», — по-
думал Явор и тяжело вздохнул. 

Утро встретило его чистым искрящимся снегом и капелью с тол-
стых сосулек. 

 — Опять будет таять, — равнодушно буркнул Явор, становясь на 
короткие, широкие лыжи, подбитые жёсткой кабаньей шкурой.

По ходу скользят, а назад не скатишься, щетина тормозит. 
Стайки синиц перелетали с ветки на ветку, стряхивая пушистый 

снег. Белую гладь испещрили звериные следы, но волчьих не видно. 
У входа в церковь снег был расчищен, — видать, Фадейка получил 
нагоняй от Аникея, что ни свет, ни заря, так за работой. Жизнь текла 
в обычном размеренном ритме. Всё хорошо, если бы не предстоящая 
сеча. 

Аккуратно приставив лыжи к стене, Явор, сняв меховую шапку, 
зашёл в церковь. Запах ладана, витавший в воздухе, был настолько 
ему приятен, что он чувствовал себя, как в спасительном, пахнущим 
хвоей, лесу. Подойдя к иконе Спасителя, Явор стал на колени, по-
клонился, коснувшись лбом пола. 

— Милый мой Верис, я опять пришёл к тебе, услышь меня!.. — 
слова сами лились из него, образуя безысходную просьбу о помощи. 
Сердце постепенно очищалось, на душе становилось легче, воля 
Вериса заполняла Явора, меняя его сомнения на чёткое осознанное 
решение. Поднявшись с колен, он поцеловал низ иконы и твёрдой 
походкой пошёл к выходу. В дверях Явор столкнулся с Фадейкой. 

— Извиняйте меня… Батюшка, было, послал за вами, а вы туточ-
ки, — подобострастно пролепетал дьяк и услужливо подхватил лыжи, 
мелко семеня ногами, побежал по узкой расчищенной тропинке. 
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Аникей радушно встретил Явора, обняв, отобрал лук и колчан со 

стрелами, усадил за стол.
 — Попей горячего зварчику, паря, разговор есть, — тихо про-

изнёс старик. Хлеб да соль — исконная черта русичей, это и знак 
уважения, и просто приятный обычай. 

 — Не буду ходить вокруг да около, Явор, — произнёс Аникей, 
постукивая ладонью по столу.

 — Я знаю, что недели через две, как вконец установится лёд, 
придут поганые, и будет большая сеча. Так вот, я могу только благо-
словить воинов на битву, а вам с князем решать остальные ратные 
дела. Я что хотел сказать, Явор…

«Он уже два раза назвал меня по имени!» — отметил Явор. 
Помедлив, Аникей снова заговорил:
 — Не хочу больше расспрашивать за твоего Вериса, но это — 

наш Господь Бог, Спаситель!.. И не перебивай! — остановил встаю-
щего парня старик. 

 — Я уже стар, Господь может призвать в любой день, не сегод-
ня, так завтра. Благоволит он тебе, Явор, — сильный у тебя Ангел-
хранитель. Прими крещение, и крест на себя одень. Ты не обидишь 
этим своего Вериса, — это один и тот же Бог. Что я тебя назову 
Ивашкой, Явором или парей, ты останешься самим собой. Вот так 
и здесь! 

Помолчав, Аникей добавил:
 — И Илю с собой приведи, я ещё и повенчаю вас по христиан-

скому обычаю, — негоже жить в блуде. Запомни молитву: «Господи, 
помилуй мя грешного, как хочешь и как знаешь, да будет воля Твоя 
на мне».

 — Вот и всё, что я хотел тебе сказать… — вздохнув, закончил 
речь Аникей. 

Явор сидел в глубоком раздумье, столько на него свалилось непо-
нятного, но где-то правильного; душой он принял всё, но слишком 
резко изменить свою жизнь — тоже не просто. 

 — Хорошо, батюшка, я согласен! — ответил Явор и, встав, не 
прощаясь, пошёл к двери. 

Аникей перекрестил его в спину:
 — С Богом, паря!
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Дома Явора ждали гости: князь с Саной. Сестра поправилась, 
здоровый румянец и заметно округлившийся животик выдавали в 
ней счастливую женщину. 

Обнявшись, и расцеловав друг друга, все уселись за стол. Агевна 
захлопотала у печи, подавая румяные пироги с зайчатиной, большую 
крынку с молоком — Аникей всегда снабжал их молоком и сметаной 
— и тяжёлые глиняные кружки. 

После трапезы Гремислав с Явором вышли во двор, оставив тара-
торивших женщин. 

 — Явор, ну-ка пойдём к реке, там, на берегу и побеседуем… — 
поторопил парня князь. 

Вскоре их взору открылась снежная Сюирла. 
 — Я так понимаю, что поганые попрут по пологому берегу на 

нашу сторону и, если облить всё водой, он превратится в лёд, тогда 
всадники не поднимутся наверх… — после долгих бессонных ночей 
князь принял такое решение. 

Численный перевес поганых заставлял его искать хитрый выход 
из опасной ситуации. 

 — Нет, князь, я не согласен… — твёрдо сказал Явор. — Битву 
надо принимать на реке, лоб в лоб!

 — Да ты что, Явор, они же нас разобьют!.. — в гневе прокричал 
Гремислав.

 — Нет, я ещё раз говорю, — надо выдержать некоторое время и 
главное, предупреди воинов, чтобы не испугались и не удивлялись. 
С нами… Господь! — Произнёс Явор, резко махнув рукой.

Гремислав растерянно посмотрел на него. 
 — Ты ли это, Явор?.. А Аникей?..
 — Аникей мне доверяет, и ты, князь, тоже доверяй, и закончим на 

этом… — Явор приобнял Гремислава, похлопав его по плечу. 
Возвратившись в дом, князь заторопил Сану: 
 — Всё, поехали, родная, пора и честь знать.
Ещё раз, расцеловав близких, они, пустив коней медленной ры-

сью, поскакали домой. 
 — Ох, девонька, ты аж по лету теперь приедешь, да хранит тебя 

Господь, — всплакнула Агевна, махая гостям в след.
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Явор с Илей улеглись спать, не зажигая плошки, Агевна за стеной 

молилась, зажегши лампаду. 
Тусклая тень в дверном проёме то исчезала, то наплывала вновь, 

отражаясь от колеблющегося пламени; старушка ложила многочис-
ленные поклоны, шепча молитвы. 

Явор обнял Илю и тихо сказал:
 — Милая, Аникей предложил мне покреститься и обвенчаться с 

тобой. Как ты на это смотришь?..
Иля, заплакав, начала жарко целовать любимого, непрестанно 

шепча:
 — Да, да, да!.. Я согласна!.. Я с тобой на всё согласна!.. 
Аникей назначил службу через два дня. Крёстными были Агевна 

и князь. Дружками: опять князь и молоденькая девушка, одна из до-
черей прислуги. В посажённых — опять Агевна. Времени остава-
лось мало, поэтому Аникей, всё совместив, сказал:

«Жизни ради!»
Явор стойко перенёс совершённые таинства и, когда Аникей на-

дел на него крест, сердце затеплило, и на душе сделалось неимовер-
но легко. 

«Значит, прав был Аникей, всё едино!» — подумал он и низко 
поклонился. 

Венчание тоже принесло радость. Особенно радовалась Иля. Она 
теперь Явору — жена от Бога. 

Агевна постоянно плакала от счастья за молодых. 
После венчанья князь заторопился домой, Явор его остановил: 
 — Подожди, князь, надо выслать вдоль берега сторожевых. Пога-

ные сначала вышлют дозор проверить лёд, а потом, подтянув осталь-
ные силы, спешатся и, отдохнув, пойдут на нас. Мы должны быть 
наготове.

 — Уже, Явор, уже стоят!.. Всё хорошо!.. — вскочив на коня, про-
изнёс Гремислав и с места понёсся намётом, взбивая снежную пыль; 
повозка с девушкой поехала за ними в след.

***

Оставшиеся перед сражением дни мелькали, как жёлтый лист с 
деревьев. Дружина разбила свой стан около церкви, поставив в круг 
крытые повозки. День и ночь горели костры.



136

Виктор Попов

В воздухе пахло горячей похлёбкой и варёным мясом. Князь спал 
в сутки часа два, остальное время проводил среди воинов, ободряя 
их и поднимая боевой дух. 

Наконец, прискакал вестовой от дозора. Соскочив с коня, вырав-
нивая дыхание, доложил:

 — Пришли, князь!.. Человек десять!.. Проверяют лёд!
 — Значит сеча завтра! — произнёс вслух князь, погладив рукоять 

меча. 
Явор зашёл к Аникею с большим узлом и, положив его на столе, 

сказал:
 — Батюшка, ты будешь благословлять воинов на сражение, кро-

пить святой водой, так добавь в неё отвара с этой травы. Да погу-
ще!..

Аникей, развязав узел, понюхал:
 — Емшан! А зачем всё это?
 — Батюшка, потом объясню, но это надо обязательно сделать. 

Обязательно! — твёрдо сказал Явор и резко повернувшись, ушёл. 
 — Вот же, паря, опять что-то выдумал, — по-доброму заворчал 

Аникей, пересыпая траву в большую посуду.
Явор, найдя в стане князя, отвёл его в сторону и тихо сказал: 
 — Князь, я в ночь ухожу. Так надо… Завтра встретимся… Только 

ничему не удивляйся и не пугайся; если что, — отпускай лошадей. 
Продержись с воинами хоть немного, а там увидишь…

 — Хорошо, Явор, я на тебя полагаюсь, береги себя… — ответил 
князь и крепко обнял его. 

Явор, объяснив дома родным, что будет ночевать в стане, бере-
гом, минуя дозоры, ушёл в белую мглу. 

Вечер потихоньку приостановил людское копошение, объединив 
их около костров. Воины отогревались, плотно ужинали. — Утром 
ничего нельзя есть. Не приведи Бог получить рану в наполненный 
живот: верная смерть…

Явор же, уйдя довольно далеко, перешёл по льду Сюирлу и, войдя 
в Чёрный лес, зажёг на большой опушке костёр. 

Согревшись, поджарил большие куски мяса. Когда совсем стем-
нело, прислонился к дереву — громко завыл. При свете костра, чело-
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век, одетый в одежду из шкур, выл по-волчьи, казалось, накликивая 
на себя верную смерть.

От костра пошли проталины, растаявший снег обнажил зелёный 
мох. Волнообразное тепло гуляло по близстоящим деревьям и ку-
стам, согревая холодные ветки и хвою. Подтаявший снег рваными 
кусками падал в сугробы и утопал до замёрзшей земли…

Наконец, вдали раздался ответный вой, и вскоре появились пер-
вые волки. 

Старый, уже знакомый Явору, вожак, не боясь костра, подошёл к 
человеку, — завилял хвостом, как собака.

Явор присел на корточки, взяв тёплое мясо, откусил большой ку-
сок, немного пожевал и со рта поделился с вожаком. Волк с удоволь-
ствием стал есть вместе с человеком. 

В волчьей стае был нерушимый закон: полное подчинение вожа-
ку, которое могло быть нарушено по смерти его, или по дряхлости. В 
Яворе все волки признали вожака. Костёр тихонько тлел, потрески-
вая горящими головёшками, а волки всё прибывали и прибывали… 
В воздухе висел нескончаемый вой. 

Явор вышел на середину опушки, вожаки с других стай рычали 
друг на друга, не уступая власть, но человек вдруг грозно зарычал, 
заставив вожаков забыть о своём господстве. 

Встав на четвереньки, Явор, разжевывая мясо, делился со рта с 
рычащими вожаками и те послушно брали подачку. 

В это время в стане русичей затихло всякое движение; кроме до-
зорных, воины улеглись в крытых повозках.

Гремислав не спал, сидел у жаркого костра. Блики от пламени 
играли на золотом Пантелеймоне — обереге на шлеме, и на лезвии 
меча, лежащего на коленях. Князь в задумчивости гладил холодную 
сталь, глядя на яркий костёр. 

«Что-то волки развылись, добычу чуют, стервецы…» — подумал 
он, сидя в оцепенении. Высокие звёзды мерцали в чёрном небе, как 
бы говоря: 

«Нам всё равно, нам ничего не угрожает».
Небольшой морозец крепчал, придавливая своей силой всё жи-

вое.
В церкви светились жёлтым отблеском узкие окна.
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Аникей, при множестве зажжённых свечей, молился всенощно, 
прося Бога о победе над погаными и о сохранении жизней право-
славным воинам. 

Волчий вой затих, огромное сонмище зверей лежало в снегу, тес-
но прижавшись, друг к другу. 

Среди вожаков лежал и Явор, ему было тепло от звериных тел и 
легко на душе. 

Всё-таки лес с его жителями — это его дом, его первая жизнь, в 
которой он из мальчика превратился в сильного мужчину, не знаю-
щего страха.

Холодный рассвет неумолимо проявлял из темноты пологий бе-
рег, Чёрный лес и заснеженную Сюирлу. 

Гремислав выстроил дружину на берегу. Двести пятьдесят воинов 
в кольчугах и шлемах, со щитами на спине, покашливая, перемина-
лись с ноги на ногу, выгоняя ночной холод из озябших тел. Князь, 
махнул рукой, дружина замерла, зычным голосом проговорил:

 — Братья, если мы нынче умрём за христиан, то очистимся от гре-
хов наших. Если Бог даст нам милость свою, и мы останемся живы, 
то — слава Богу; а если просто погибнем — то всё равно когда-то же 
умирать. Постоим за землю нашу, братья!

Громкие возгласы одобрения потрясли воздух. Из-за повозки вы-
шел Аникей в сверкающей рясе, держа икону Спасителя перед со-
бой. За ним Фадейка с большой серебряной чашей со святой водой и 
венцем для освящения.

 — Воины, благословляю вас на битву за землю Русскую. Не 
грешно и кровушку пролить за жён и деток наших, за немощных 
стариков! Вы! — Надежда, опора земли родной!.. — Аникей, высоко 
подняв икону, продолжал: 

 — Дети мои, с нами Бог! Не посрамим Русь, защитим от по-
ганых, — закончив, он пошёл вдоль строя дружины, давая каждому 
поцеловать икону Спасителя. 

Затем, вернувшись, взял венец и, окуная его в кадку со святой 
водой, смешанной с отваром травы емшан, обильно кропил каждого 
воина.
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Фадейка пять раз бегал с чашей к повозке, вновь наполняя её из 

огромной серебряной купели.
 — В седло!.. — скомандовал князь, и вскоре всадники опуска-

лись на лёд по пологому берегу, выстраиваясь клином. Со стороны 
Чёрного леса захрипели половецкие трубы, и тут же огромное ско-
пище всадников вывалилось на лёд Сюирлы, выстраиваясь в полу-
круг. Лошадиное ржание и бряцанье оружия перемешивалось с виз-
гливыми криками поганых. Численный перевес кочевников доходил 
до ста человек на одного дружинника. Не сговариваясь, две стены 
вооружённых всадников ринулись навстречу друг другу. Завязалась 
жестокая сеча. 

Князь Гремислав впереди прорубал дорогу среди поганых, как 
чистил снег. Его острый меч, обагрённый кровью, мелькал над голо-
вами, неся смерть. Крики раненых заглушали звон мечей и сабель. 

Белое поле Сюирлы зачернело телами убитых. Поганые начали 
теснить дружину князя, норовя обойти с флангов. Лошади перестали 
слушаться поводьев, громко фыркая ноздрями и испуганно ржа.

Русские и половецкие всадники смешались, никто ничего не по-
нимал, и тут… из-за дальнего поворота Сюирлы показалась чёрная, 
медленно двигавшаяся по льду туча. Всадники перестали рубиться, 
еле сдерживая коней.

Туча медленно приближалась… а потом как бы сорвавшись с ме-
ста, ринулась вперёд. Огромное сонмище волков, во главе с Явором, 
неслась к сражавшимся. Некоторых всадников понесли обезумев-
шие кони. Гремеслав перекрикивая шум, скомандовал:

 — Русичи, с коней — живо, отпустили поводья!
Лошади, без седоков, в диком страхе уносились прочь. Прибли-

зившиеся волки кинулись на поганых, рвя лошадям сухожилия, ва-
ляя их.

У поганых обгрызали руки, вырывали щёки с носами. Дикие воп-
ли загрызаемых наводили ужас на живых, волосы поднимались ды-
бом… 

Русичей волки не трогали, трава емшан защищала их. 
Снег под копытами и ногами перемешался с кровью. Месиво из 
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животных и людей хлюпало в кровавых лужах, как в речке на мел-
ководье. 

Аникей с ужасом смотрел с берега на происходящее. Волки окру-
жили людей, не давая никому вырваться, только дружинники, сжав-
шись в ядро, с мечами в руках, с ужасом смотрели на это…

Явор мелькал среди поганых, размахивая руками с зажатыми в 
них ножами. Весь в крови, — только белки глаз гневно сверкали на 
страшном лице. Он выискивал князя Котяна, кромсая вокруг себя 
поганых. 

Аникей — старый воин, перекрестился: ничего подобного он не 
видел за свою долгую жизнь. 

 — Да он же Ангел мщения в образе человека!.. Как же я раньше 
не понял!.. — застонал старик. 

 — «Там будет плач и скрежет зубов»! — Это же из Святого писа-
ния! — ещё раз перекрестился Аникей. 

Между тем, Явор нашёл половецкого князя. Закрутив его его же 
плёткой за шею, потащил на чистый снег… 

Кочевник визжал, как свинья на убое, между ног расплывалось 
мокрое пятно. Наступив ему на горло ногой, Явор оглядел побоище. 
Практически, ни один поганый не ушёл от волчьей расправы, а если 
и отбежал, то был тут же загрызен зверьми. 

Волки, все перепачканные человеческой кровью, тяжело дыша, 
топтались по разорванным телам. 

Явор громко завыл. — Вожаки тут же подбежали к нему с разных 
сторон… Князь Котян свернувшись в калач, обхватив голову разо-
рванными руками, тихо рыдал.

Явор, опустившись на колени, стал тереться головой о волков. Те 
облизывали его, рыча от удовольствия.

Князь Гремислав — с лицом белым, как снег, с ужасом смотрел 
на происходящее. 

«Кто он, этот Явор?.. Человек, или оборотень? И наяву ли это?» 
— одна мысль стучала молоточками в его висках. 

Наконец, Явор встал с колен и прерывисто завыл, переходя на 
визг. 



141

Лучник
Волки, как муравьи, огромной стаей вразвалку побежали и скоро 

скрылись в Чёрном лесу. Дружинники, кто бегом, кто быстрым ша-
гом двинулись к своему берегу. Князь подошёл к Явору:

 — Я не понимаю, что это?.. — растерянно спросил он, судорож-
но глотая слова. 

 — Ничего не говори, князь! — перебил его Явор. 
 — Вот только захвати это чучело, — и пнул ногой Котяна. — 

Потом соберите наших; не все же зарублены. Волки не должны ни 
одного русича тронуть, а мне надо умыться… — продолжил он и 
пошёл к берегу. Кровавое месиво дымилось разорванными внутрен-
ностями. Запах крови смешался с запахом испражнений. Кто-то ещё 
стонал. Люди расступались перед Явором, с ужасом глядя ему в 
лицо, залитое кровью. 

 

Аникей поднял вверх икону, Явор поклонился до земли, сел на 
снег и застонал. 

Старик, передав икону Фадейке, снял мокрую от крови шапку со 
стонущего Явора, погладил его по голове, шепча: 

 — Ну, крепись, доля твоя такая, … тяжёлая… нечеловеческая!.. 
— и, не выдержав, сам горько заплакал. 

Человеческие нервы не из стали, слёзы — это очищение, которое 
всегда нужно, чтобы остались в душе чистые чувства, а вся горечь и 
безысходность вытекли по щекам наружу. 

Придя в себя, Явор поднялся, отряхнувшись от снега, обвёл жут-
ким бездонным взглядом находившихся рядом дружинников, дотро-
нулся до плеча Аникея, затем медленно пошёл вдоль берега… Шёл 
долго, проваливаясь в снег, вылезая… и опять шёл. Небольшой вете-
рок переметал позёмкой по жухлым кустам, теребил торчавшую из 
снега прошлогоднюю траву… Перед отвесным высоким обрывом он 
остановился. 

Внизу было ровное песчаное место; казалось, здесь не было зимы. 
Кусты орешника густо плелись под самым обрывом, песок отливал 
лёгким подмороженным блеском; у берега, метра на два, не было 
льда. Теклина с сильным течением обмывала берег, унося его крупи-
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цы под лёд. Держась за корни, выступающие из обрыва, Явор спу-
стился вниз, быстро насобирав сушняка, запалил большой костёр, 
посидел, глядя на огонь, и встав, медленно зашёл в воду…

Постоял, затем резко погрузился в неё с головой. Быстрая вода 
окрашивалась кровью и тут же уносила всё под лёд. В промокшей 
одежде, в ледяной воде Явор всё думал о происшедшем, затем ныр-
нул и вместе с течением ушёл под лёд. Немного поддавшись силе 
воды, развернулся, и тяжело угребая руками, поплыл назад. Тело 
начало сводить судорогой, не хватало дыхания, но вот сверху окон-
чился лёд, и Явор, оттолкнувшись руками, выскочил наполовину из 
воды, хватая воздух ртом, как рыба. 

Подплыв к берегу, стал на песчаное дно. Ещё несколько раз оку-
нувшись, убедившись, что вода чистая, без крови, вышел на берег. 

Теперь он почувствовал и холод, и голод. Разделся донага, раз-
весил одежду на кустах орешника. Крепкое, мускулистое тело по-
крылось мелкими пупырышками. Медный крест пристыл к коже, но 
на душе стало легко и спокойно.

Взяв крест, замёрзшими пальцами, Явор поднёс его к губам и, 
поцеловав, прошептал:

 — Верис ты мой, Господь ты мой, Спаситель ты мой, ты один 
ведаешь про всё и всё видишь… благодарю тебя за помощь, за всё, 
что ты делаешь для меня. Я твой вечный раб! Слава тебе!

Огонь делал свое дело, Явор согрелся, поворачиваясь к костру 
то спиной, то бокам. От одежды шёл пар, она медленно высыхала. 
Вдруг сверху опустились на кусты две горлинки и заворковали, пе-
ребивая друг друга.

 — Что?.. Иля меня ищет?.. Ох, вы тараторки, да спасибо вам за 
это… — заговорил он с ними. Горлинки замолчали, забавно крутя 
головами. Взяв в руки шапку, отороченную собольим мехом с крас-
ным верхом, которого почти не было видно, Явор одобрительно про-
изнёс:

 — Наконец-то, высохла… — и начал быстро одеваться. Короткий 
зипун — снаружи баранья шкура, изнутри подшит заячьим мехом, 
— был приятен на ощупь. Вода и огонь очистили его от скверны, 
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вновь сделав нежным и мягким. Стёганые, тёплые штаны приятно 
облегали тело. Подпоясавшись ремнём с ножами, Явор полез наверх, 
хватаясь за выступающие корни. Снег потемнел, начало смеркаться.

— Быстро время пролетело, я и не заметил… — с придыханием 
проговорил он и побежал по выметенной местами из-под снега земле. 

Дома его встретили заплаканные Иля с Агевной. Обняв вошедше-
го им дорогого человека, они плакали от счастья потому, как слишком 
много было потерь в их жизни и очередную беду они не перенесли бы.

За горячим жареным мясом с солёными помидорами, женщины 
успокоились, подлаживая Явору лакомые куски. 

 — Всё, хватит, вы меня закормите… — взмолился Явор, при-
слонившись спиной к тёплой бревенчатой стене. Его мужественное 
лицо покрылось лёгким румянцем. В такие минуты домашнего сча-
стья он забывал обо всём на свете, и на ум шли воспоминания дет-
ства, когда вот также беззаботно сидел он с родителями и с сестрён-
кой за вечерним столом.

Перед ним проплывали его детские забавы, лес, раненый оленё-
нок, которого он выхаживал… но вдруг, словно чёрная туча закрыла 
всё, и возникло лицо Аникея с жалостливыми, грустными глазами, 
и говорил он:

 — Яворушка, подай мне хлебушка, от голода нутря свело!
Явор резко выпрямился, желваки заходили на побелевших ску-

лах…
 — Что с тобой, милый? — Иля нежно погладила его по плечу. 
 — Мне надо, я сейчас… — поднимаясь из-за стола, сказал Явор 

и поспешно одевшись, пошёл к дверям. 
Резкий, колючий ветер ударил ему в лицо, остуживая лёгкую раз-

моренность от домашнего тепла. 
Аникей сидел перед иконами устало, облокотившись о маленький 

столик. 
Догорающая свеча выхватывала из темноты его лицо с глубокими 

морщинами между бровей и потускневшими глазами. 
 — А, паря, заходи, коль пришёл… — устало произнёс седой, как 

лунь, старик. — С чем пожаловал?..
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 — Случилось что, батюшка? Беспокойно на душе стало, вот и 
пришёл, — оббивая снег с шапки, ответил Явор. 

Помолчав, Аникей заговорил:
 — Да тебя же не было, а я с князем поцапался. Загалдил: «Пове-

шу поганую собаку при всём народе!» — А я же говорю, мол, давай 
обменяем его на своих-то людей, ведь их много там. 

А он мне отвечает: «И кого я пошлю к поганым, и зачем? Чтобы 
убили их там, а головы собакам кинули?» — И слушать меня не хо-
чет!..

Явор присел к печурке, вытянув над теплом ладони. Воцарилась 
долгая тишина.

 — Я могу сходить! Жаль, Сувор в отсутствии, ну ладно … и сам 
обойдусь. 

 — Да вернулся ноне твой Сувор, и так — долго пробыл у Велико-
го Князя. Ходит, бурчит: «И чё меня Гремислав отослал туда? Здесь 
же такая сеча произошла… и всё без меня!» — Иих, неугомонные!.. 
— махнул рукой Аникей. 

 — Всё батюшка, порешили. А где же твой взвар?.. Пить хочет-
ся… — уже весело произнёс Явор и, подойдя, обнял сгорбившегося 
Аникея. 

Долго светилось маленькое окошко в ночной позёмке, разбивая 
своим теплом силу зимы. За этим окошком была вера двух людей, ко-
торая, если потребуется, преодолеет всё, чтобы помочь ближнему… 

Уже рано Утром Явор был у порога князя, аккуратно ставя широ-
кие лыжи к стене. За ночь навалило снегу по пояс, а у крыльца было 
расчищено. 

«Отеня постарался», — подумал Явор. 
Вдруг сзади кто-то крепко обхватил его, сжимая до хруста ко-

стей.
 — Здорова, брат, ох и наскучал же я по тебе, а ты тут опять безоб-

разничаешь, да без меня!.. — выдохнул Сувор, не ослабляя хватку. 
Явор, извернувшись, подсёк ногу друга и вместе с ним повалился 

в снег. 
 — Ух, ты, медведь, заломал-таки… — тяжело дыша, хрипло про-

басил Сувор. 
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Не вставая, они долго лежали, разговаривая и смеясь. Прервал их 

беседу князь, вышедший на шум. 
 — Да вам всё нипочём, увальни!.. — весело произнёс он и тоже 

рассмеялся.
 — Ну, пошли, пошли ко мне, дел-то много впереди.
В тёплой горнице Явора обняла подбежавшая Сана. 
 — Братик, милый, как я соскучилась по тебе!.. А как там Иля с 

Агевной? — затараторила она. 
 — Сана, иди, полежи, тебе нельзя волноваться, а мы пока побесе-

дуем, — ласково сказал Гремислав, мягко обнимая за плечи жену. 
В горнице князя висел новый трофей: огромная золотая бляха с 

драгоценными каменьями, снятая с князя Котяна. Гремислав пере-
хватил взгляд Явора.

 — Что, заметил?.. Шкуру-то его я не могу сюда повесить, а вот 
самого повешу, чтоб остальной погани не повадно было! — в серд-
цах выпалил князь.

 — Вот поэтому я к тебе и пришёл, князь, — заговорил Явор, 
снимая пояс с ножами.

 — Аникей!.. Старый!.. Уже нажаловался! Ох, и сердобольные 
вы! — всплеснул руками князь.

Сувор смотрел на них, ничего не понимая. 
 — Князь, да я сам пойду, вот ещё и Сувора возьму с собой, — на-

чал говорить Явор, но князь перебил его.
 — Ещё чего! Чтобы поганые скормили вас псам!.. Не бывать это-

му! Я не хочу терять лучших воинов, — Гремислав нервно заходил 
взад-вперёд. 

 — Князь, возьму я эту бляху, да и Котян писульку напишет своей 
рукой, что жив и здоров, и всё, — настойчиво продолжал Явор. 

Князь уселся на свой трон, стуча пальцами по столу. 
 — Да я с Явором везде пойду, и всё будет, как надо, — разрядил 

напряжённость Сувор, улыбаясь своей доброй улыбкой. — Ох, и за-
сиделся я у Великого Князя, а всё по твоей милости, князь… — уже 
серьёзно продолжил он. 

 — Сговорились все! — буркнул князь, слегка стукнув кулаком 
по столу. 
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 — Ладно, леший с вами. Толмача только не забудьте… — сдался 
Гремислав и нервно затеребил свою жёсткую бородку… 

После трёхдневных сборов Явор, Сувор и толмач Стенька вышли 
на лыжах на заснеженный лёд Сюирлы. Снег перестал идти с ночи 
и нетронутое белое покрывало бесконечно расстилавшееся впереди, 
до боли резало глаза. 

Небольшие намети — сугробы, искрились россыпями алмазов 
под ярким солнцем. Свежий воздух с небольшим морозцем приятно 
щекотал ноздри. Если бы не предстоящее дело, то это была бы про-
сто прогулка по заснеженной Сюирле. А сейчас все были возбужде-
ны. Каждый представлял себе встречу с погаными по-своему, но вся 
ответственность лежала на Яворе, а он, пробивая лыжню, вспоминал 
прощальный поцелуй Или и грустный взгляд Агевны… 

 — Ну, что носы повесили? На блины идём! — весело сказал Явор 
и рассмеялся. 

 — Будут нам блины! Вот повесят за ребра, и есть перехочется! 
— пробурчал Стенька.

 — Хватит ныть, Стеня, — произнёс Сувор и наехал ему на 
лыжу. 

Толмач неуклюже завалился на бок. 
 — От, мерин, тебе лишь бы поржать, — обиделся Стенька.
 — Ладно. Передохнём. Вон уже и лес показался, — примирил 

попутчиков Явор и тоже упал на бок, тяжело дыша. 
Лёд, кое-где потрескивал, уплотняясь и придавливая воду.
Лёгкий ветерок переметал снежную пыль, царапал за щёки. 
 — В лесу идти строго за мной. По лыжне, и молча! — опять за-

говорил Явор.
 — Ладно, брат, — улыбнулся Сувор, щурясь от блестевшего снега.
 — Отдохнули?.. Пошли! — Явор махнул рукой, встав на лыжи. 
Чёрный лес встретил людей настороженно. Вековые ели сумрач-

но взирали на нарушителей покоя, сбрасывая на них шапки снега. 
Застрекотали сороки, тревожно перекликаясь. Будыли летней травы 
торчали из-под снега сиротливыми стражами былого тепла. Пьяня-
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щий запах хвои вызывал желание крикнуть в голос, взбудоражить 
давящую тишину. 

Явору сделалось хорошо: лес, его родной дом. В нём он вырос… 
Выжил и окреп!

Шёпотом, он заговорил с деревьями, извиняясь за своё отсут-
ствие. Протяжный волчий вой прервал его.

 Явор махнул рукой:
 — Стойте, не шевелитесь!
Впереди из-за кустов показались три волка. Явор гортанно завыл. 

Звери остановились. Самый крупный волк медленно пошёл на лю-
дей. Стенька испуганно вцепился в рукоять короткого меча. Сувор 
побледнел, широко раздувая ноздри. Вдруг волк завилял хвостом и, 
пригнув голову, подошёл к Явору.

 — Признал, старина!.. И я рад тебя видеть, — ласково потрепав 
зверя за холку, произнёс он. — А это мои друзья.

Волк подошёл к Стеньке, обнюхал, и ухватил зубами его сумку, 
висевшую с боку. 

 — Стеня, не жадничай, дай собачкам хлебушка, — заёрничал 
сзади Сувор. 

Толмач, дрожа от страха, медленно достал круглую хлебину и, 
разломив пополам, дал волку. Тот довольно заурчал и, повернув-
шись, побежал к волкам. 

После небольшой свалки, звери, улеглись на снег, жуя морозный 
хлеб… 

 — Свят! Свят! Свят! — истово перекрестился Стенька, испуган-
но глядя на зверей.

 — Всё! Пошли! Впереди опасности нет! — тихо произнёс Явор 
и покатился на лыжах мимо мирно лежащих волков.

***

Сумерки наступали быстро, смазывая силуэты высоких деревьев 
и заснеженных кустарников. Иссиня-чёрный снег своими уродливы-
ми сугробами лепил вокруг неземную красоту. Срываясь с игольча-
тых ветвей, он вносил оживлённый мазок в мёртво-бледный пейзаж. 
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Тихо скрипящие лыжи вводили в монотонный ритм воспоминаний… 
Явор в последнее время старался не впадать в прошлое. 

Рассказ Аникея о Спасителе (Боге), распятом на кресте, постоян-
но выводил его на непонятные раздумья:

«Почему, имея такую силу такого Всемогущего Покровителя — 
Отца, он добровольно пошёл на смерть, тут же унижаемый и изби-
ваемый людьми?..» — В душе Явор мирился с этим, а по представ-
лению и понятию — никак! 

Пот, застилавший глаза, заставил его остановиться и обтереть 
лицо рукавицей. Оглянувшись, он увидел Сувора, сидевшего на кор-
точках и дышавшего, как собака. Стенька вообще лежал на боку и 
тихо скулил. 

 — Брат ты мой лесной, ты хоть иногда слушай ушами и оборачи-
вайся, — тяжело сглатывая слова, забурчал Сувор. 

 — Зовём, зовём, а ты, как глухарь…
 — Прости брат, задумался, — мирно улыбнулся Явор и тут же, 

хлопнув в ладоши, громко крикнул:
 — Стеня, привал!
Со стороны Стеньки раздались хриплые выдохи, состоявшие из 

обрывков слов: 
«Зверюка!.. Заморил!.. Тебе только с волками бегать наперегон-

ки!»
Большой, жаркий костёр быстро примирил путников. Подъев 

крепкой солонины с пахнущим морозом хлебом и запив всё горячим 
отваром горьких трав, приготовленных Явором, все в истоме уле-
глись на тёплые еловые ветви, уложенные вокруг костра. Явор по-
чувствовал себя счастливым, — что-то давнее, детское, пронеслось 
в памяти, разбивая, как топором, лёд тяжёлой жизни полной забот. 
Ночь, наполненная пугающими звуками, поглотила покой людей, 
устремлённых своей, казалось — мелкой, мечтой под таким огром-
ным звёздным небом. 

…Далёкий вой волков разбудил Явора. Поёжившись от пробира-
ющего холода, он подкинул в почти потухший костёр сухих сучьев. 
Маленькие языки пламени затрещали кинутой пищей, осветив ле-
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жащих людей. Приготовив горячего отвара, но уже подслащённого 
сушёным шиповником, Явор растолкал Сувора и Стеньку. 

 — Давай, давай, вставайте… — заторопил он сонных друзей. — 
Сегодня мы должны дойти до места. Людей надо вызволять из по-
лона!

 — Очумел совсем брат, — забурчал Сувор. — Столько вёрст от-
махать за день…

 — Охолонись, Суворка, — подал голос Стенька, глотая мелкими 
глотками отвар. 

 — Этот зверюка смерти нашей хочет, ты чё, не понял?.. 
 — Да понял я, помолчи, — буркнул Сувор, обжигаясь горячим 

отваром. 

Шли на лыжах весь световой день, изредка останавливаясь на от-
дых. К сумеркам потянуло дымком с запахом жареного мяса. 

 — Ну, вот и пришли, — заулыбался Явор. 
 — Чё ты радуешься? Пришёл в лапы к зверю и радуешься… — 

отозвался Сувор, тяжело дыша…
Многочисленные костры освещали фигурки людей, суетившихся 

вокруг. Подойдя на расстояние полёта стрелы, Стенька гортанно за-
кричал. У ближнего костра повскакивали люди и побежали на крик. 

 — Ты чё разорался? — возмутился Сувор. 
 — Тихо, …теперь-то вот моё время, — твёрдо и спокойно от-

ветил Стеня. 
Подбежавшие кочевники окружили прибывших. Стенька пошу-

мел на них на их языке, и те быстро повели пленных к кибитке князя 
Сотара. Гудящая вооружённая толпа сопровождала их.

Князь Сотар — маленький толстый кочевник — что-то спросил, 
Стенька долго объяснял ему, беспрерывно жестикулируя. Закончив, 
он шепнул Явору:

 — Покажи бляху!
Явор степенно достал из-за пазухи тяжёлое золотое украшенье 

князя Котяна. От пламени большого костра золотая бляха заблестела 
манящим искрящимся цветом. Подскочивший князь выхватил её из 
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рук Явора, сильно пнул его ногой и закричал на русском ломаном 
языке:

 — Ах, ты, собачий хвост!.. Как ты смел прикоснуться к святыне. 
Привязанные к колёсам кибитки два громадных волкодава словно 

взбесились. Хриплый утробный вой оглушил всех.
Мало того, что их хозяин разволновался, ещё от этого пришлого 

чужака пахло волком. Князь что-то крикнул своей охране, и та бы-
стро образовала круг, оставив в нём Явора.

 — Псу и смерть от псов, — зарычал Сотар, и тут же два отвязан-
ных волкодава кинулись на пахнущего волком человека. Сбив Явора 
с ног, псы начали рвать его. Ножей при нём не было, поганые забра-
ли их. 

…Три сильных тела: звериные и человеческое, — сплелись в один 
клубок. Волкодавы старались подобраться ближе к горлу Явора. Он 
уже начинал слабеть от потери крови, но вдруг его мозг прояснился. 
— Неведомая, давно знакомая сила наполнила его. Воткнув пальцы 
правой руки в пах одного из псов, Явор вырвал ему кишки наружу. 
Волкодав, жалобно скуля, пополз к хозяину, таща за собой парящий 
красный шлейф… Резко перевернув другого пса, Явор вцепился ему 
в горло крепкими зубами, разрывая твёрдую гортань… Наконец, оба 
затихли!

Пёс в агонии ещё дрыгал задними лапами. Явор лежал неподвиж-
но. Казалось, время остановилось. 

Все, кто наблюдал схватку, оцепенели. 
 — Явор, брат!.. — громкий крик Сувора вернул всех к действи-

тельности. 
Кочевники зашевелились, покашливая и перебрасываясь словами. 
Явор поднял голову, тяжело опершись об загрызенного пса, мед-

ленно поднялся на ноги. 
 — Жив… брат… жив! — Сувор рванулся к другу, но поганые тут 

же сбили его с ног.
Окровавленной рукой Явор вытер с лица собачью кровь, выплё-

вывая шерсть и куски хрящей. Дух медведя, находящийся в нём, дол-
жен был выйти наружу. — Запрокинув голову, Явор зарычал. Страш-
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ный звериный рёв заставил вздрогнуть всех. Лошади закружили на 
месте, приседая на задние ноги. Морозный невольный холод страха 
прошёл по спине и Сувора. 

 — Силён, брат! — восхищённо выдохнул он. 
Стенька упал на снег, прикрыв голову руками. Князь Сотар, от-

бежав, спрятался за спины своей охраны.
 — Слабы твои псы поганые, и ты сам такой же пёс! — прорычал 

Явор нечеловеческим голосом.
 — Собирай русский люд и сейчас же отправляй их в обмен на 

своего Котяна, иначе я разорву ему горло и вырву кишки, как твоим 
псам! — договорил он и упал на снег, потеряв слишком много крови. 

 — Сам пёс! — завизжал Сотар и, осмелев, выскочил из-за спин 
кочевников и пнул Явора ногой.

 — Ах ты, гнида ползучая! — закричал Сувор и, вырвавшись из 
рук поганых, подскочил к князю и мощным ударом в глаз сбил его с 
ног, но тут же был свален и придавлен кочевниками.

Сотар, скуля от боли и держась рукой за заплывший глаз, завиз-
жал:

 — Связать обоих намертво, — и немного погодя добавил:
 — Собирайте русских рабов, едем за великим князем Котяном.

***

Выплывшая яркая луна освещала длинную вереницу людей, пе-
ших и конных. Впереди шёл Стенька на лыжах, ведя за собой трид-
цать хорошо вооружённых кочевников. 

За ними шли русичи со связанными за спиной руками. Следом 
ехала кибитка с Явором и Сувором, далее около сотни всадников, и 
между ними в кибитке, обложенной шкурами, ехал сам князь Сотар 
с перевязанным, подбитым Сувором глазом. Монотонное покачива-
ние уносило Явора в далёкое детство, когда он вскарабкивался на 
бревно в быстрой воде ручья, казавшегося ему огромным, как небо. 
Болезненные толчки в висках отдавались болью в сердце и, снова 
он проваливался в чёрную холодную бездну… Сувор, услышав стон 
друга, ласково потёрся головой о его щёку:
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 — Жив, братишка!.. Я рад! — и тут же загорланил свою люби-
мую песню, сочинённую им по юности, когда жил в разбое и лихо-
имстве. 

Скорее, это была не песня, а крик души, но Сувор гордился ей:

Лихо, лихо мы рубали
 Вражьи бóшки пополам,
 А когда вконец устали —
 Оторвали живым срам!..

Под зимней луной над скрипящим снегом это хриплое оранье 
сработало подобно щелчку кнута. Все, не сговариваясь, останови-
лись. Сотар в своём логове завизжал, требуя заткнуть Сувору рот, а 
русичи же радостно заулыбались и уже вслух, смело заговорили о 
спетой песне. Всё в ней было: и унижение, и побои, и победа, имен-
но бравадная победа над поганой силой. Кочевники быстро усми-
рили пленных, избив строптивых нагайками, а Сувору заткнули рот 
рукавицей. 

И опять лес наполнился скрипом снега и хриплыми покашлива-
ниями людей. 

Ночь сменилась тусклым морозным утром. Белесое небо обрета-
ло свою плоть, потоки света высвечивали одинокие молодые ёлоч-
ки, оставляя от них синеватую тень на снегу. Сквозь вековые еловые 
чащи просвечивались рваные лоскуты темноты, бледнеющие в на-
ступающем свете. 

Люди шли всю ночь без остановки, чтобы не замёрзнуть, и ещё 
из-за страха перед безжалостным Сотаром. Гортанные крики сорва-
ли стаи снегирей с заснеженных веток. Два кочевника выбросили из 
повозки на снег мычащего Сувора, а затем и недвижимого Явора. 
Выдернув кляп изо рта Сувора, один из поганых на ломаном русском 
языке язвительно прошипел:

 — Полижи снег, собака, заместы воды, чтобы не сдохла!
Сувор, повалявшись в снегу, хватанул ртом, несколько кусков 

мёрзлого снега, потянулся, и тут же стал на колени перед Явором. 
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 — Явор! Братишка!.. Да очнись же ты! — сказал он с такой неж-
ностью, что аж сам себе поразился. 

Тот застонал, пытаясь что-то сказать. Сувор вплотную наклонил-
ся к нему.

 — Ухо!.. Укуси меня за мочку уха! — тихо выдавил из себя 
Явор. 

 — Да ты что брат… съехал, что ли? — в недоумении сказал Су-
вор. 

 — Делай, как я сказал! — выдохнул Явор и потерял сознание. 
 — Ну что ж, так и быть, — буркнул Сувор и прокусил другу 

мочку уха. 
Явор несколько раз дёрнулся, открыл глаза и попытался встать.
 — Вот тебе и косолапый из берлоги, — удивился Сувор.
Подбежавшие кочевники загрузили пленных обратно в кибитку. 

Обоз тронулся снова в путь. Сувор прижался к Явору, пытаясь со-
греть его своим холодным телом. 

 — Посади меня, брат, — попросил Явор и, уже сидя, начал го-
ворить: 

 — Сувор!.. Я потерял много крови… Но ты мне помог… И не пе-
ребивай… Поганые затеяли пакость… Их надо усмирить. Я сейчас 
попытаюсь вызвать своих друзей — волков… И возможно… опять 
впаду в беспамятство… А ты объясни Сотару, … если волки вре-
мя от времени… не будут слышать мой голос то … просто разорвут 
всех. 

Замолчав, Явор набрался сил и, приподняв голову, завыл. Раз, ещё 
раз и ещё, ещё! Кони взбесились, еле сдерживаясь людьми. Все оста-
новились. Кочевники выбросили обоих пленных на снег и начали 
бить ногами. Подбежавший Сотар завизжал:

 — Бейте, бейте этих собак!
Но многочисленный вой остановил всех. 
В пролесках замелькали серые волчьи тела… Сотар испуганно 

зачитал свои охранные слова. Сувор, сплюнув кровью на снег, про-
хрипел:

 — Слушай меня, собака! Если волки время от времени не будут 
слышать голос моего друга, то просто сожрут всех. А тебя псина, 
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первого! Быстро сделай Явору горячего отвару из трав! Твои холуи 
знают, какого. И — мяса; и ему, и мне. И развяжи нас, наконец!

Сотар испуганно приказал всё это быстро исполнить. Лихо запы-
лал костёр, и тут же сделали отвар и сварили шулюм. 

А волки всё прибывали и прибывали, но близко не приближа-
лись. Сувор напоил Явора отваром, тот долго кашлял, потом глубоко 
и спокойно вздохнул.

 — Мяса с юшкой пожуй, брат, — Сувор протянул ему пиалу. 
 — Сам поешь, тебе силы тоже нужны. 
Обоз, тем временем, тронулся, но уже быстрее.
 — К утру будем дома, — тихо произнёс Явор.
Немного помолчав, он громко провыл. Ему тут же ответил вожак 

стаи.
 — Всё в порядке брат, они нас охраняют, — впервые за долгое 

время Явор улыбнулся. 
 — Где ты научился волчьему языку? — с удивлением спросил 

Сувор. 
 — Во сне приснилось, — тихо ответил Явор.
Разве мог он пересказать свою жизнь. Свои скитания, и о том, как 

ему помогал Верис. Далёкое детство вспомнилось ярким пятном, где 
гадюка испустила свой яд в ручей, и Верис оттолкнул его…

 — Не обижайся, Сувор… Может, когда-нибудь я и расскажу тебе 
всё. А теперь давай спать. Нам к утру надо быть обязательно бодрыми. 

Сувор с удовольствием съел три пиалы остывающего шулюма. 
Время от времени Явор выходил из дрёмы и выл, и тут же ему от-

вечал вожак. На небе появились первые звёзды, предвещая крепкий 
мороз. 

 — Лишь бы наши выжили, — вслух произнёс Сувор. 
 — Выживут, — прошептал Явор.
 — Да ты не спишь?
 — Сплю… Это во сне… Господь не оставит наших, русичей.

Длинная вереница людей, пеших и конных, быстро двигалась под 
звёздным небом, топча хрустящий снег. На отдалении их сопрово-
ждали с обеих сторон огромные волчьи стаи. Лошади в страхе по-
стоянно ржали, гарцуя задними ногами. 
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Стенька, катясь впереди всех на лыжах, сначала крестился, а по-
том начал ругаться яркими, матерными словами. Проклиная и тот 
день, когда он родился, и жирную свинью — Сотара.

Озябшие русичи, держась друг о друга, всё терпели, молча, боясь 
спугнуть удачу. Каждый из них столько лет мечтал о возвращении 
на родину!.. И теперь им было всё как бы безразлично. — Лишь бы 
вернуться домой и поцеловать родную землю!

Кочевники, ко всему привыкшие, попросту исполняли свой долг, 
не замечая ни мороза, ни голода. Наконец впереди заалело небо. Воз-
дух источал тонкую смесь аромата морозного снега, смешанного с 
хвоей. 

Начало сереть. Явор, очнувшись от тяжёлой дрёмы, позвал Суво-
ра. Тот замотал головой, сбрасывая остатки сна:

 — Что, что случилось?
 — Да ничего не случилось. Слушай внимательно. От меня не 

отходи ни на шаг; если качнёт, незаметно поддержи… Я слишком 
хорошо знаю Гремислава, — как бы не наломал дров. 

Явор положил свою ладонь на его руку:
 — Не подведи.
 — Хорошо, брат. Я всё понял.
 — Вот и ладненько, — во второй раз вяло улыбнулся Явор. 
Утро, уничтожая обрывки ночи, открыло окончание Чёрного леса 

и пологий берег Сюирлы. На том берегу пылала цепочка костров. 
Гремислав ждал своих гонцов и пленных русичей. 

Перед берегом обоз спешился. Сотар приказал своему толмачу 
встретиться с русским князем и воочию увидеть своего Великого 
князя Котяна.

Лошадь толмача, заскользив, боком выскочила на гладкий, как 
зеркало, лёд Сюирлы.

Русская дружина стояла у своего берега в боевом порядке. Гре-
мислав степенно, еле сдерживая себя и лошадь, выехал навстречу 
послу. Встретившись на середине реки, враги обмерили друг друга 
ненавистным взглядом. Посол отвёл раскосые глаза и тонким бабьим 
голосом заговорил:

 — Моя князь приказала, чтоб ты показала мне Великого Котяна.
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 — Ах ты, погань, — побагровел Гремислав. — Ты мне ещё и 
условия будешь ставить… Шапку долой! Я тебе не ровня; и — на 
колени! 

Толмач быстро соскочил с лошади и, сняв шапку, упал на колени. 
 — Буди милостлива, князь!
 — Вот то-то же, погань! — Гремислав махнул рукой, и два кон-

ника отделились от дружины — и почти по воздуху тащили Котяна, 
держа его под руки. 

Толмач, увидев своего князя, упал лицом на лёд и захлопал по 
нему ладонями. 

 — Все мои живы, погань? — зычно крикнул Гремислав.
 — Да, князь, да, — закивал головой толмач.
Вдруг Котян истошно завопил. — Со стороны леса с обеих сторон 

высыпали две огромные стаи волков и застыли, как изваяния. 
 — Ну, Явор, — усмехнулся Гремислав, — чувствую твою 

руку…
 — Да замолчи ты, баба! — князь в сердцах замахнулся на Котяна.
Тот испуганно затих.
 — Передай своему князю, пускай сам сюда едет. Хоть со всей 

своей свитой, но чтоб впереди были мои гонцы и русичи. 
Толмач быстро вскочил на лошадь и во весь опор помчался к Со-

тару с известием. Сотар, услышав, что князь Котян жив и здоров, бы-
стро отдал приказание, и люди сразу же рассредоточились. Первыми 
стали спускаться на лёд Явор с Сувором. За ними, держась друг за 
друга, русичи.

Следом, все кочевники — и пешие, и конные — и самым послед-
ним, в плотном окружении воинов, князь Сотар.

Явор старался идти бодро, но то и дело его покачивало. И если бы 
не Сувор, то Гремислав обязательно понял бы всё. 

Наконец, вся масса людей подошла к ждущим. Гремислав радост-
но обнял Явора и Сувора.

 — Явор, ты что-то бледный? Ничего не случилось? — тревожно 
спросил он.

 — Да нет. Что ты, князь. Всё хорошо, — натянуто улыбнулся 
Явор. 
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Гремислав повернулся к Котяну:
 — Позови своего князя.
Котян быстро что-то прокричал, и сквозь толпу, боязливо шараха-

ясь, протиснулся Сотар. 
 — О, Великий Князь! — воскликнул он и упал на колени.
 — Встань, шакал! — брезгливо оборвал его Котян. 
 — Тоже мне, воин. Вечно прячешься за спинами, — и тут же, по-

вернувшись, обратился к Гремиславу.
 — Великий Князь, позволь поговорить с твоим слугой, Явором.
 — Он мне не слуга, а брат, — резко оборвал Котяна Гремислав. 

— Говори. 
 — Великий воин Явор, — поклонился Котян. — Если бы у меня 

были такие воины, я был бы непобедим. Прошу тебя, убери волков. 
Пусть не преследуют нас. Это страшно! Я тебе обещаю, что мы уй-
дём от вас навсегда в другие земли.

Явор молча выслушал и сухо сказал:
 — Запомни, кочевник! Русичи — открытые и сильные воины и 

подлостью никогда не занимались. Но и ты держи своё слово. 
И тут же громко и протяжно завыл. Волки с обеих сторон много-

кратно ответили и быстро исчезли в Чёрном лесу. Кочевники, при-
крывая князя, тоже отходили к Чёрному лесу. Русичи, плача, стали 
обнимать своих освободителей. Явор, зашатавшись, стал медленно 
садиться на снег… 

 — Я же так и знал! — в сердцах крикнул Гремислав. 
 — Князь, не нарушай слово. Мы же русичи, — простонал Явор и 

завалился на бок без чувств. 
Невесть откуда взявшийся Стенька, подскочил к нему, упал на ко-

лени, обнял и заплакал. Всё свое мужество собрал в себе этот непри-
метный с виду толмач. Идя впереди всех, он не мог ни пожаловаться, 
ни остановиться отдохнуть. Стенька плакал и не понимал, откуда в 
нём оказалось столько сил и терпенья. Ведь, как хорошо ему было 
за спиной Явора. Он мог и покочевряжиться и поныть. А тут, пройдя 
столько вёрст без отдыха и пищи, был несказанно рад этому бес-
помощному, раненому человеку лежащему на снегу. Главное, что он 
жив! Хоть и раненый, Явор испускал такую силищу, что, казалось, 
снег, тает вокруг. 
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 — Стеня, да ты где ж затерялся? Я уж вроде и забыл за тебя! — 
громкий голос Гремислава вывел парня из горестных дум. 

 — Где, где? Князь! Да на лыжах я катался…
Громкий хохот дружинников и князя заставил вспорхнуть сидев-

шее на деревьях вороньё. Тихий снежок падал на русичей, тая на 
разгорячённых лицах, оседая на шлемах, плащах и на лице Явора, 
медленно приводя его в себя. Он открыл глаза и увидел склонив-
шихся над ним друзей. Где-то из глубины сердца, непрошеные слёзы 
вывернулись и потекли из глаз. «Нужен! За него беспокоятся!» А 
ведь до этого времени он вроде и жил в любви, но не доверял никому. 
— Лес научил его выживать, ни на кого не полагаясь. 

Попытался снять рукавицы, но они прилипли к мёрзлой коже из-
раненных рук вместе с кровью. — Своей и убитых им псов.

 — Дайте снегу, пить хочется, — тихо произнёс Явор. 
Стенька тут же набрал полную ладонь пушистого снега и береж-

но положил Явору на потрескавшиеся губы. Медленно шевеля язы-
ком, он потихоньку глотал казавшийся огненным снег. В груди стало 
теплеть, загорелись щёки… 

 — Отнесите меня домой и покличьте Аникеюшку, поговорить 
надо.

Дружинники быстро соорудили из двух щитов носилки, осторож-
но положили на них Явора и большой процессией понесли его до-
мой. Стенька снова встав на лыжи, уже не чувствуя усталости, бы-
стро засеменил к батюшке Аникею сообщить ему приятную весть.

Иля, расчищавшая снег у крыльца, увидев приближающуюся тол-
пу, просив лопату, понеслась навстречу. Её Явора несли на щитах! 
Подбежав, она упала ему на грудь и зашлась в грудном крике. 

 — Да охолонься ты, баба. Жив он, — тронул её за плечо один из 
дружинников, а Иля ещё пуще разрыдалась, расцеловывая любимое 
лицо. 

Агевна, услышав рыданье, всплеснув руками побежала к людям. 
Поскользнувшись, прокатилась на спине несколько метров, ловко 
вскочила на ноги и опять прытко побежала, причитая на ходу:

 — Свят! Свят! Свят!
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 — Ох, и ловка же бабка… — съёрничал тот же дружинник, но 

взрыв хохота заглушил его дальнейшие слова. 
Агевна плюхнулась в снег, обхватив голову руками:
 — Знать, жив наш соколик и, слава Богу! 
И тут же вскочив, скомандовала: 
 — А ну хватит ржать, быстро несите его в баньку. Ить, как знала, 

натопила с утра!
Вскоре, вымытый от крови и намазанный медвежьим жиром с 

травяным отваром, Явор лежал на топчане и, тихонько дыша, при-
ходил в себя. Иля и Агевна, сидевшие над ним, плакали. 

 — Ну, здравствуйте, родные мои, — прошептал Явор.
Иля осторожно погладила его лоб, а Агевна промолвила:
 — И где ж ты столько шатался, соколик ты наш? Мы уж и со-

скучились!
И взяв кружку с настоем красных ягод, аккуратно попоила его.
 — А теперь поспи и будешь здоров. 
Входная дверь громко хлопнула, впустив в горницу клуб мороз-

ного воздуха. Аникей прихрамывая, подошёл к Явору. 
 — Здравствуй, паря, — прохрипел он.
Слёзы не дали ему дальше говорить. 
 — Тихо, батюшка. Заснул он. Не шуми, — ласково попросила 

Агевна.
Аникей уселся на лавку и закряхтел, вроде оббивая шапку от сне-

га, и незаметно смахивая слёзы. 
 — Агевна, зажги лампадку. Помолиться надо, — попросил Ани-

кей. 
 — Да она у меня постоянно горит. Пошли, и я с тобой помо-

люсь. 
Наконец, в доме воцарилась спокойствие. Двое стариков моли-

лись. Иля, приклонив голову к плечу Явора, мирно спала вместе с 
ним. В печи потрескивали ольховые дрова, испуская успокаиваю-
щий аромат… 

***

Чёрный ворон, угнездившись на толстом суку, прижав когтями 
пойманную мышь, рвал её большим, острым клювом. 
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Разодранная серенькая шкурка выпускала капли тёмной крови, 
которые падали на пушистый снег, оставляя в нём глубокие дыроч-
ки. Наконец, птица, полностью поглотив мышь, взмахнув тяжёлы-
ми крыльями, низко полетела над сугробами, будоража пушистые 
снежинки. Лишь окровавленный сук остался свидетелем вороньего 
пиршества… 

Явор шевельнулся и открыл глаза. 
 — Что за дурной сон? И где я? 
Он хотел громко позвать Илю, но лишь слабо прохрипел. Иля тут 

же встрепенулась.
 — Что, милый? 
 — Водички дай, — прошептал он. 
Девушка, быстро набрав ковш воды из кадки, попоила мужа.
 — Сколько же я спал? 
 — Да уж утро, родненький!
 — Покличь Аникеюшку, — уже громче произнёс Явор. 
Иля, тихо подойдя к молящемуся священнику, тронула его за плечо. 
 — Батюшка, там Явор тебя кличет. 
Аникей, медленно встав с колен, перекрестился и подошёл к ле-

жащему Явору. 
 — Ну, здравствуй, паря! — и не сдержавшись, обнял его, задро-

жав плечами. 
 — Будет тебе, батюшка, что ты, как по неживому. 
Аникей, вытерев слёзы, присел на рядом стоящий большой пе-

нёк. 
 — Рассказывай, рассказывай, а я и послушаю. 
Явор, вздохнув полной грудью, прохрипел:
 — Да я не о том хотел поговорить. Вот и сон мне приснился, как 

говорится в руку…
Чёрные глаза Явора казались совсем без зрачков. Квадратный 

подбородок заострился, по бокам губ застыли две глубокие морщи-
ны. Всё это не утаилось от взгляда Аникея. 

«Ох, и поломала же тебя жизнюшка, паря», — подумал он. 
 — Батюшка, долго я обдумывал всё. Представлял, как Вериса на 

кресте распинали, и он добровольно всё принял на себя. Люди же и 
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погубили его. Я пытался уподобиться такой смерти, но не смог даже 
и представить себе её… Решил я, батюшка. — Не мой путь идти с 
вами… Один рос, один и должен жить. Один и должен защищать 
вас — это мой путь. 

Я должен быть впереди, на рубеже. У нас общие враги и я не 
допущу их до русичей. Если не осилю, то предупрежу вас, — Явор 
прикрыл глаза и замолчал. 

Аникей закряхтел, нагнув голову. 
 — Долго я ждал твоих слов Явор, долго. Одно радует — Бог у нас 

один, хоть ты и зовёшь его по-своему. Тебе виднее. Жалко, что редко 
будем видеться. Мой век уже на закате.

А времена тяжёлые наступают, после поганых другие вороги при-
ползут. Русь будет гореть, и утопать в крови. Сколько жён да деток 
посекут вороги, не счесть. Я-то точно не доживу. А тебя Господь, 
может, и благоволит… 

Аникей пророчествовал. 
Был у него такой дар. Многим людям помогал, но и ругал нещад-

но за неисполнение его требований. Люди уважали его и боялись.
 — Ну, старый, опять наворотил, хоть не вставай, — заулыбался 

Явор. 
 — Да нет, ужо мне с тобой надо к иконе нашей подойти, а уж 

тады — ветер тебе в друзья! — также с лукавством ответил Аникей. 
Женщины загремели посудой, готовя пищу. Сладкий запах жаре-

ного мяса с луком заставлял забыть обо всём и вытягивал снизу из-
под живота тягучую неуправляемую слюну… 

***

Холодный зимний ветер наворачивал снежные валы, выгоняя лис 
и волков ближе к селеньям в поисках пищи. Люди отлёживались в 
тепле, накапливая силы на приближающуюся весну. Каждый день 
чинили обносившуюся обувку, сбруи, вязали сети. 

Жизнь шла спокойным чередом. 
Явор окреп, раны зажили. 
О разговоре с Аникеем никто не знал, — так уговорились.  
Частенько приезжал в гости Гремеслав с Саной и маленькой 

Агафкой, толстенькой и смешной. 
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Раз в неделю чинно появлялся Сувор со своей невестой Матрё-
ной, толстой, добродушной и смешливой девицей.  Весна уже давала 
о себе знать. Частая капель с больших сосулек под горячим солнцем, 
выбивала в слежавшемся снегу дырки до твёрдой земли. Природа 
оживала, внося радость в сердца людей. Воины Гремислава подго-
тавливали оружие: точили мечи, наконечники стрел, проверяли те-
тиву на луках. Ведь вместе с весной оживали и половцы, их родовых 
племён бродило по степям и лесам несметные множища. 

Если одних разбивали, то на их место приходили новые, и во мно-
го раз злей. 

Иля стала замечать за мужем некоторые странности. Он не рас-
ставался с луком, даже придя со двора. Гладил его и разговаривал, 
точно дитё.

Однажды не выдержав, она спросила:
 — Милый, ты куда-то собираешься?
Явор смутился, как-то смешно развёл руками.
 — Да что ты, Илечка, просто зима надоела.
 — Ну, нет, так и нет.
Сюирла начала набухать. Земля на пригорках запарила.
И вот в один из таких дней к Явору прибежал запыханный Фадей-

ка. Смешно вертя глазами, затараторил:
 — Там, это… Там тебя батюшка кликают. Прям счас. 
 — Да не тараторь ты. Скажи толком, что надо? — Явор положил 

ему на плечо тяжёлую руку. 
 — А я, это, я всё и сказал. 
 — Понятно. Аникей-то, как там, не болеет?
 — Нет. Здравствуют и вам того же желают. 
 — Ладно, беги обратно. Скажи — скоро приду. 
Явор, улыбаясь, натягивал лёгкую кожаную накидку, как сзади 

подошла Иля, обняла и поцеловала. 
 — Ты куда собрался?
 — Аникеюшка кличет, срочно.
 — Хорошо. Поклон ему мой.
 — Ладно, милая, иди, отдыхай. Ты ж с утра на ногах, всё что-то 

хлопочешь.
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Явор бережно приобнял её и по-отечески поцеловал в лоб. Иля 

присела и заплакала. 
 — Ну что, девонька, опять не сказала? — спросила стоящая в 

проеме дверей Агевна. 
Иля испуганно замотала головой. 
 — Гляди, сам спросит, когда животик округлеет. 
Иля была беременна. Говорить же мужу боялась, видя и чувствуя, 

что он скоро уйдёт куда-то далеко и, возможно, насовсем. Она жен-
ским сердцем понимала его, выросшего одинёшеньким в лесу, — что 
его жизнь там, на воле, и это ничем не изменишь. 

Теперь он должен охранять покой всех людей живущих в Горо-
дище. 

Потому-то и волки его слушаются, и остальные звери понимают 
его язык. Они его семья. И как он воспримет появление ребёнка? 

Ведь он очень любит её и может переступить через себя и остать-
ся, а это для него вечные муки.

 — Нет. Вернётся, всё расскажу, — Иля встала, поправив длин-
ную косу. — Всё, решено! 

Явор, не спеша, шёл к Аникею, с интересом рассматривая набух-
шие почки на деревьях, дерущихся воробьёв, и наслаждался теплом, 
весенним воздухом… Вот и белокаменная церковь. Яркое солнце го-
рело в золотых куполах.

Благодать, исходившая из церкви, соединяясь с золотом куполов, 
создавала особенный, свой мир. Казалось, из зимы ты вступаешь в 
жаркое лето, где благодатный воздух пропитан нектаром трав. Всё 
прошлое соединяется с будущим, создавая щемящее чувство — чув-
ство единения, слияние с чем-то высшим, неземным. 

Явор присел на выступ стены. Ветер шевелил его длинные во-
лосы. Прикрыв глаза, он погрузился в прошлое. — Высокое солнце, 
вода, горячий песок и ты… Лежишь, смотришь в высокое голубое 
небо и забываешь обо всём. Жизнь останавливает свой бег. Кажется, 
вот будешь лежать сто лет и останешься таким же маленьким. Ничто 
тебя не изменит. 

Громкий крик ворона, как рукой, снял воспоминания. Явор сра-
зу представил свой сон. Враг будет уничтожать русичей и исчезать 
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бесследно. Налетел, убил, сжёг и исчез. И только — горящие избы, 
мёртвые тела и лужи крови! Всё! 

 — Ну, нет, это я вас буду убивать и исчезать! Будет в ваших ду-
шонках великий страх и земля, моя земля, будет гореть у вас под 
ногами!

Явор стоял, шепча слова исходящие из сердца, сжав побелевшие 
кулаки. Под сенью церкви, под святым облаком благодати, стоял 
простой человек, наделённый волею предков встать на защиту сирот 
и вдов, малых и старых. 

Это его путь, путь в опасность, смертельные схватки и нечелове-
ческие условия. Но!.. Люди должны знать и надеяться, что далеко 
впереди есть у них защитник, который, не щадя своей жизни, будет 
охранять их покой и сон. 

Неизвестно откуда взявшийся Фадейка застыл в изумлении, от-
крыв рот.

Он увидел не человека, а скалу, о которою разобьётся любая сила, 
и за которой можно надёжно укрыться.

 — Свят! Свят! Свят еси! Божье явление! — забормотал он, неис-
тово крестясь. 

Явор, не открывая глаз, спросил: 
 — Тебе чего, Фадейка?
Тот испуганно пригнулся. 
 — Яворушка, не серчай на глупого Фадейку, я просто мимо про-

бегал. 
 — Ладно; где Аникей?
 — Да сидит в тенёчке. Ноги лечит.
Действительно, старый Аникей сидел под стеной кельи, закутав-

шись в тулуп, положив босые ноги на низкую скамеечку, угодливо 
подставленную Фадейкой. 

 — Здравствуй, отче Аникей! — поздоровался Явор.
 — Что так сурово, паря? Ты мне чуть ноги не заморил, сотрясая 

воздух своей мощью. Аж весну придавил. Ох, и силён же ты, Яво-
рушка, да молод ещё и горяч. А жизня-то, такая непростая. А тебе 
надо жить и выживать, людям помогать. Было мне видение, доброе, 
хорошее. Благословляет тебя Спас на защиту рубежей наших. Силу 
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тебе даёт охранную, да добро на сохранение кровей твоих. Я так и 
чуял в тебе всё это. Заморился ты с нами, замаялся… Ну, ни чё, паря, 
теперь ты вольная птица, но не забывай о своём гнезде, оно всегда 
будет ждать тебя. Щас я, одену обувочку, да пойдём в церковку. Так 
надо. 

Явор помог старику подняться, и они пошли: молодой и старый, 
но оба необычайно сильные, и каждый своей силой. И вера у них 
одна, общая и твёрдая. 

Отворив скрипучие двери, Аникей махнул:
 — Заходи, — а сам стал креститься.
Церковный запах ударил Явору в ноздри. Гулкий свод отделил от 

неба и втянул в особый мир. Мир молитв, прощения и любви.
Он, мягко ступая, подошёл к своему Верису. Тот же строгий 

взгляд и охватывающее изнутри волнение. Явор стал на колени, под-
няв руки кверху. 

 — Верис мой! Как я долго тебя не видел! Спаситель мой! Поклон 
тебе за то, что я жив и здоров!

Непонятное волнение охватило его. Икона начала светиться, 
сильнее и сильнее, наполняя церковь сияющим светом. Под куполом 
вдруг захлопал крыльями неизвестно откуда взявшийся голубь. 

Аникей тяжело опустился на колени и, крестясь, стал произно-
сить нараспев:

 — Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, поми-
луй нас! Наконец-то, снизошёл ты к нам, Боже! Слава тебе! 

Явор с колен лёг на пол и провалился в небытие… Белый голубь 
закружил над ним, обмахивая тёплыми крылами. Сколько это про-
должалось ни Аникей, ни Явор не знали, но за это время они стали 
другими людьми. У них исчезло душевное смятение и внутреннее 
беспокойство. Лица просветились, и исходила от них особая сила. 
Сила покрова Божьего. 

…Выйдя на воздух, и не глядя друг на друга, они впитывали в 
себя окружающий весенний мир. Фадейка, ждавший их у входа, не 
поверил своим глазам. Аникей, всегда согнутый с полуопущенной 
головой, помолодел лет на пятьдесят. 

Его глаза излучали тёплое добро, и что-то исходило от него не-
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обычайно спокойное и светлое. Явор, казалось, светился изнутри. 
Фадейка упал на колени, ударив лбом о натоптанную землю. 

 — Милые мои, добрые, век буду служить вам верой и правдой и 
никогда больше не обману ни в чём. Мне стыдно!

Аникей улыбнулся:
 — А жизнь-то продолжается, и всё по-прежнему, и — слава 

Богу.

Белые, кучевые облака неслись по низкому небу, стирая с его не-
запятнанной девственности все худые помыслы, поднимающиеся от 
земли, от грешных людей.

Солнце подогревало бугорки, выпуская зелёную травку наружу, 
на белый свет. Птицы, словно сошли с ума, щебеча на все лады и 
голоса. В заводи начала плескаться рыба. 

Иля, пригорюнившись, сидела на крыльце, перебирая тонкими 
пальцами шерстяную нить на клубке.

«Весна ранняя — хлопоты длинные», — невесть откуда взявшая-
ся мысль поразила её. 

Хлопоты, хлопоты ждут её. Вот это и мучает. Пусть будет так, как 
будет. Явор есть и будет, и как Господь позволит, по тому и жизнь 
сложится. Оставаться одной ей не впервой, а дитёночек родится, так 
— вдвойне веселей. Тяжело вздохнув, она отложила клубок и тихо 
запела:

   Ясно солнышко в небе лебедем
   Пролетит и в закат унесёт
   Боли больные, эка невидаль —
   Кто-нибудь сироту подберёт!

 — Ты что, Иля? — Агевна стоявшая сзади, всплеснула руками:
 — Ты что накликиваешь, а ну быстро на стол собирать!.. Скоро 

хозяин придёт. 
И действительно, вдалеке показался Явор. Подойдя к крыльцу, он 

устало присел, прижав голову к деревянному стояку. Уходить не хо-
телось, за всё это пролетевшее время уже привык к дому, к родным. 
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Обернуться бы птицей и улететь, невесть куда, ближе к небу. Иля, 
тихонько подошедшая сзади, присела на ступеньку, положив руку на 
плечи мужу.

 — Устал, милый?
 — Да не то, чтобы… На душе муторно. 
 — Явор! — Иля помолчав, добавила:
 — Явор! У нас будет маленький!
В наступившей тишине явственно слышалось курлыканье про-

летавшего журавля. 
 — Какой маленький? — Явор повёл плечами.
 — Дитёночек маленький!
И как бы в подтверждении вдалеке грянул гром. 
 — Илечка, да как же я, … мы, — Явор растерялся и бормотал, 

невесть что.
 — Яворушка, я не держу тебя. Иди. Но знай, что тебя любят и 

всегда ждут.
 — Гнездо! Не забывай! — Вот о чём говорил Аникей!
 — Ты о чём, милый? — испуганно встрепенулась Иля. 
 — Успокойся, Илечка, я просто кое-что вспомнил, — Явор, заки-

нув назад руки, обхватил Илю, прижавшись затылком к её лбу. 
 — А жизнь-то продолжается. И, слава Богу!
 — Это точно, Яворушка, жизнь продолжается. 
По земле зашлёпал первый весенний дождь, набирая силу. За-

шумел, став косою стеной. Пенные потоки грязной воды змеями 
поползли по всем ямочкам, канавкам, смывая оставшийся от зимы 
мусор. Снова грянул гром, наполнив воздух ароматным запахом… 
Так уж устроен мир. Ничего не стоит на месте, всё обновляется. Вот 
только была зима, а теперь льёт тёплый дождь, предвещающий зелё-
ный рассвет природы. 

Дождь потихоньку стал затихать… Радуга кинула свой мост через 
всё небо, высветившись яркими цветами, заполняющие всё небесное 
пространство своей невинной красотой. 

С рассветом, Явор, в полном боевом вооружении, присел «на до-
рожку» с Илей и Агевной. Женщины немножко поплакали, повзды-
хали. Явор же сидел с каменным лицом.
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 — Всё. Пора. Берегите себя, мои родные! — он резко встал и, не 
оглядываясь, пошёл к двери.

Влажное утро, сохраняя свое господство, гнало по небу чёрные 
рваные тучи. От весёлого вчерашнего дождя не осталось и тени вос-
поминания. 

 — Ох, и погодка будет, прямо в полымя, — вслух проговорил 
Явор.

Подойдя к заводи, остановился, любуясь оживающей после зим-
ней спячки водой. Белесая полоса у берега болтала, переворачивая 
пойманный мусор, промывая и очищая его. 

«А зачем? Мусор уже не будет полезен. В итоге он утонет, покры-
вая илистое дно». — Да не о том я думаю, — махнул он в сердцах 
рукой. 

«С Аникеем как-то не по-человечески попрощался, а у него се-
годня служба. Надо дождаться и проститься. Чует моё сердце, не 
увижу я больше старика». 

 — Так и будет, — уже вслух сказал Явор. 
Заморосил мелкий дождь. Заводь покрылась холодной зыбью. 

Ветер гонял ветви деревьев, наводя унылость на редкий лесок. Вы-
брав небольшой овражек с наклонённым над ним толстым, старым 
деревом, Явор спрятался от дождя. 

А он — то прекращался, то начинался сильнее. Ему ведь всё рав-
но, что человеку нужно. Он здесь хозяин… Судя по тому, как про-
светлело небо, пора идти.

Двери в церковь были открыты, народу не очень много. Аникей, 
как всегда читал свою обязательную проповедь. Так он делал в конце 
каждой службы. Прихожане внимательно слушали.

 — Был человек, когда он захотел пить, то воды не оказалось. Он 
попросил Бога, тот дал ему глоток воды и затем спросил:

«Что ты ещё хочешь?»
Человек ответил ему:
«Я хочу сперва дом, потом жену». 
И снова Бог дал ему всё, но при этом изрёк:
«Помни, всё началось с глотка воды».
Прошло время. Человек захотел ещё многого, но Бог сказал:
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 «Я тебе дал воды, разве тебе было этого мало?»
 «Теперь мало», — ответил ему человек.
 «Мало?» — спросил Бог. — «Но что же ты ещё хочешь?»
 «Хочу вина, женщин и много денег». 
Бог опять спросил его:
«Ты цел и невредим, разве тебе этого мало?»
«Мало», — ответил человек.
Тогда Бог не дал ему и глотка воды, и человек взмолился:
«Господи, прости меня и дай снова глоток воды»…
 — А теперь, дети мои, идите с миром и подумайте, о чём я вам 

говорил, — устало произнёс Аникей.
Явор, дождавшись, когда церковь стала пуста от людей, зашёл, 

стал на колени перед иконой Спаса, коснулся лбом пола.
 — Прости меня, Верис, прости, — тихо прошептал он.
 — Зачем пришёл, Явор? — издалека спросил Аникей. 
Явор встал, ещё раз поклонился и, подойдя к старику, молча об-

нял его. 
 — Я ждал тебя, ведь мы не попрощались и, наверное, видимся 

последний раз, — прошептал Аникей и заплакал.
 — Да ты что, старый, да мы ещё… 
 — Помолчи, и слушай. Скоро будет у тебя тяжёлая пора и без-

ысходный случай. Призови Спаса на помощь, и он поможет. Но за-
помни, если ты в это истинно поверишь, так и будет, а если поколе-
блешься, тогда всё. Конец. 

 — Хорошо батюшка, я запомню. Но я же и раньше….
 — Послушай меня. Чем ты ближе к вере, тем больше спрос. А 

теперь иди и не забывай то, что я тебе сказал.
Аникей вслед осенил Явора крестным знамением.
 — Хоть и помолодел я, как говорит Фадейка, а всякому путнику, 

когда-то пора и на покой, — растянуто проворчал он, устало при-
саживаясь на порог перед царскими вратами, и тут же старчески за-
дремал… 

Явор уже переправлялся через Сюирлу на маленьком ялике. 
Дождь опять моросил, покрывая всё своей мокрой фатой. Причалив 
к другому берегу, надёжно спрятал ялик:
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«А вдруг понадобится вскоре», — он вошёл в мрачный Чёрный 
лес. 

 — Долго же я у тебя не был в гостях. Ну, здравствуй! — покло-
нился Явор и уверенно зашагал по знакомой тропинке. 

Каждый раз, попадая в лес, он наполнялся особым чувством гор-
дости. Это всё его родное, и его здесь понимают и ждут.
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И по вере твоей воздастся…
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Вот он, родной куст орешника, протягивая свои крепкие 
ветви, склонился в уважительном поклоне. Острые, 
зелёные листочки, омытые дождевой водой, источа-

ют свежесть, зябко подрагивая от лёгкого ветерка. Явор встал на 
колени и щекой потёрся о ветку. Забытый запах детства тёплой 
волной заполнил грудь. Далеко каркающая ворона, в дождливую 
погоду, насторожила. 

 — Что-то не так…
Он поднялся, и рукой защищаясь от мокрых веток, заспешил 

на звук. После долгой ходьбы перехватило дыхание. Вытерев 
мокрое лицо, Явор прислушался. Тихое, жалобное завыванье до-
носилось из-за ствола старого, невесть когда упавшего дерева. 
Грозный рык остановил его. 

Тёмно-серая волчица, широко расставив передние лапы, ры-
чала, исподлобья смотря жёлтыми, немигающими глазами на че-
ловека. 

 — Тихо, тихо, тихо… — Явор упредительно поднял руку. 
 — Ты что вызверилась, волчица? Ну-ка, успокойся, — про-

шептал он и подошёл к зверю.
Волчица повела ноздрями и, наклонив голову, легла, вытянув 

лапы. Из-за бревна опять раздался жалобный вой. Явор подошёл 
и сел на шершавый трухлявый ствол.

Маленький волчонок лежал на боку, поджав распухшую лапу 
к животу, и тихо подвывал. Острая, длинная щепа мимо когтей 
глубоко вонзилась в лапу, вдоль по кости, разодрав мышцу до 
самого сгиба. 

В распухшем кровяном месиве копошились маленькие, белые 
червячки. Осторожно взяв лапу за коленный сгиб, Явор резко вы-
дернул щепу. Волчонок громко тявкнул.
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Лежавшая в ожидании волчица подскочила к человеку и ухва-

тила острыми зубами за руку… 
 — Не мешай, милая, — тихо, но строго прошептал Явор.
Волчица крутанулась и тут же легла, обезумев от материнской 

боли. Волчонок перестал выть и в изнеможении вытянулся в рас-
слабляющей истоме. 

Нажевав разных травок, человек с волчьим запахом, приложил 
зелёный комок к ране и замотал лопухом. 

Погладив жёсткий загривок, Явор из кожаной фляги налил на 
ладонь воды и поднёс к горячей пасти. Приподняв обессиленную 
голову, зверёныш слабым языком глотал воду, болезненно при-
крыв глаза. 

Трое суток он лежал за бревном в укрытии, куда его принесла 
мать, и тихо сдыхал. 

 — Жить, жить тебе волчище, — прошептал Явор, теребя вол-
чонка за ухо. 

Старая волчица благодарно смотрела на человека усталыми 
глазами, с каплями слёз в уголках.

 — Всё. Мне надо обстроиться, — поднимаясь, выдохнул 
Явор.

Мокрый лес источал будоражащие запахи. Лесная, красная 
ягода, кроваво сверкая, выглядывала из-под мокрых листьев. 

Целая компания бело-жёлтых грибов пряталась под осиной.
Лес манил в глубь, под сень деревьев — в сухое место на мяг-

кий, зелёный мох.
Но внезапно по спине пробежал холодок, в затылке появилось 

лёгкое жжение! Реальная опасность была где-то рядом. Явор рез-
ко обернулся, и тут же, ощерившись, зарычала волчица. 

Метрах в десяти, среди плотного кустарника, стоял на задних 
лапах огромный медведь. 

Пего-бурая, сваленная шерсть, клоками свисала на брюхе. Из 
смрадной пасти вывалился мокрый язык. Медведь стоял, злобно 
урча, махая передней лапой. 

Явор, напрягшись, положил руку на нож. Лук, при всём жела-
нии, он не успел бы снять с плеча. 
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…Внезапно пришло спокойствие. 
Оскалив зубы, человек тихонько зарычал…
Медведь забавно склонил голову набок, с удивлением вращая 

маленькими глазками. 
«Какой-то червяк-человек, а не боится его, хозяина леса». 
Но удивление сменилось наступающим страхом: мало того, 

что человек не боялся, а ещё источал опасность.
Зверь, потоптавшись на месте, опустился на четвереньки, и 

грузно переваливаясь не спеша, скрылся в кустах.
«Ох, и тяжело оставлять надолго свой дом», — подумал Явор, 

махнув затёкшей рукой. 
 — Люди — одна опасность. Звери — другая, уже в слух, гром-

ко проговорив, он повернулся к волчице. 
Вздыбившаяся на загривке шерсть ещё напоминала о несосто-

явшейся схватке. Явор осторожно погладил дрожащую от напря-
жения волчицу. 

 — Иди к своему детёнышу и успокойся, — ласково прогово-
рил он присев на бревно.

После прошедшей опасности, в висках ещё стучала глухи-
ми толчками взбудораженная кровь. Вспомнились родные ему 
люди. 

 — Как там моя Иля, Агевна? — шептали его губы. 
Сладкое чувство покоя приятно сдавило сердце.
Живя с людьми, он много скрывал: свои знания в зверином 

языке, своё умение владеть неуправляемой, опасной ситуацией. 
Они просто не принимали это, считая себя умнее природы. 

Да и Аникей много изменил в его жизни, но бросить то, чем он 
владел, нельзя. — Попросту не выживешь в грозном лесу. У него 
свои законы. 

Неподалеку громко затоковал тетерев, зазывая тетёрку. 
 — Знать, и небо просветлеет — всё ещё задумавшись, бормо-

тал Явор. 

А в это время, в келье у отче Аникея происходил неприятный 
разговор. 
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 — Ах ты, мелкая душонка. Зачем обманул людей? — громко 

говорил священник, стуча ладонью по столу. 
Фадейка мял в руках шапку, пытаясь оправдаться.
 — Батюшка, но ты же можешь помочь!
 — Да что же это такое творится!.. Я за это должен поросёнка 

у людей забирать?
 — Батюшка, да мне же больно смотреть, как ты мучаешься и 

худеешь! Да вернётся твой Явор, не казни себя. Я сейчас мяска 
поджарю. 

Аникей подпрыгнул на своём кресле.
 — Ах ты, погань такая. Да тебя за это мало четвертовать, — и 

тут же обессилено рухнул на уютное кресло. 
Махнув Фадейке на двери рукой, старик, закрыв глаза, заду-

мался. 
 — А может он и прав. Себе я ничего не нажил. И, слава Богу. 

А его заботы приятны. Ээх ты, злыдень, видишь мою слабость и 
этим пользуешься, — Аникей погрозил пальцем вслед ушедшему 
дьячку. 

 — Действительно. Явор мне, как сын. Жалко не увижу, а мо-
жет, — Господь смилостивится? — грустно вздохнув, изнемо-
жённо приложился затылком к резной дубовой спинке кресла. 

 — Не мог же я заставить молодого парня, выросшего одним 
в лесу, выбросить из памяти Вериса, заменив Спасом. Не мог по-
ругать его за непокорность. Слишком раним и раскрыт. 

Да и от людей ушёл. Чувствует, что принесут беду ему. И, вме-
сте с тем же, пошёл защищать их покой и жизнь, — уже вслух 
подытожил Аникей.

Вспомнился ему случай из далёкой молодости, когда, потеряв 
семью, он с головой окунулся в сражение. 

И появилась у него такая горькая потребность найти почётную 
смерть, или хотя бы серьёзное ранение, чтобы забыться, забыть-
ся, забыться. 

Не выдернуть ему из памяти то состояние души, когда поднял 
меч над повергнутым врагом и был поражён безучастным сми-
рившимся взглядом. 
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В миг он понял, что врагу нужна была смерть. Знать, не один 
Аникей такой на белом свете. Есть люди, хоть и враги, с такими 
же душевными, страдальческими болями.

Отпустил он тогда врага. Не стал добивать, а тот спокойно 
прикрыл глаза и безразлично вздохнул. 

 — Да побереги тебя Господи, Явор! — резко в волнении встав, 
проговорил Аникей. — Я буду за тебя молиться, — и немножко 
замешкавшись, добавил… — Сынок!

          ***

Непогодь сумраком приблизила ночь. Хмаревые тучи серыми 
клоками плыли по потускневшему небу. 

Лес затаился. Явору нравились такие вечера. Единственно — 
это не хватало костра и тёплой еловой лежанки. 

Углубившись дальше в лес, он нашёл приют под высоченны-
ми, раскидистыми елями, прикрывшими своими корявыми лапа-
ми небольшую поляну с побуревшим мягким мхом. 

Скорее чутьём, чем глазами, угадав место для ночлега, Явор 
наломал наощупь найденные сухие ветки и лощановским спосо-
бом развёл костёр. Тёплые языки пламени выхватили из темно-
ты причудливые формы веток, то замирая, то высоко взметаясь 
вверх. 

За костром была другая жизнь…
А здесь на свежей, пахучей лежанке был его дом, уютный и 

просторный, как и весь лес. Положив руку под голову и закрыв 
глаза, Явор медленно проваливался в дремотный, сладостный ту-
ман. 

Как малое дитё закутывают в тёплые пелёнки, так ночь обер-
нула его темнотой, согревая жаром костра. Потом всё померкло. 

         ***

Бледный рассвет потихоньку будил недвижимого человека.
Первая ночь в лесу — свободная, его ночь, вернула бодрость 

духа и уверенность в будущем дне. 
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Костёр догорал, тлеющие огоньки застывали под утренней 

прохладой. Зябко передёрнув плечами, Явор зевнул и медленно 
поднялся. Став под большую ветку с силой, трухнул её. Холод-
ная влага противными змейками потекла по спине, поднимая пу-
пырышками тёплое тело. 

Сделав несколько глотков из фляги, Явор задумался:
«Надо идти ближе к половцам. Рассмотреть, разузнать, успо-

коить мятущуюся душу». Идя по мокрому лесу, он обдумывал 
свою будущую жизнь. 

Ночевать на земле — не привыкать, но надо построить избуш-
ку. Под крышей и зима не страшна, и есть куда возвращаться. 

Люди, казалось, — далеко, далеко!.. Да, он будет приходить к 
ним в гости и с добрыми вестями, но это будет потом. 

Солнце пыталось взять наступающий день в свой полон, но 
тучи упорно сопротивлялись, меняя, то и дело, свои устрашаю-
щие формы. Сжимая в руке лук, Явор чувствовал себя прекрас-
но. Колчан со стрелами с красным оперением приятно хлопал по 
спине. Бледный рассвет, своей белесой размазнёй, тёрся среди 
деревьев, будя сонный лес. 

Где-то запела иволга, защебетали мелкие птахи… 
После долгой ходьбы непривычно заныли ноги. Казалось — 

недавно вставшее солнце уже клонилось к закату… Вдруг потя-
нуло дымком. Явор насторожился. Тихонько обогнув глубокий 
овраг, он увидел становье половцев. 

Удобно устроившись в раскидистом кустарнике, рассматривал 
копошившихся людей. Вроде бы, всё то же, но одеты они были 
по-другому, не как слуги Котяна. 

 — Это другие, — прошептал Явор. 
Одежда другая и короткие мечи, вместо кривых сабель. На го-

лове меховые шапки с длинными, свисающими переплетёнными 
косичками из кожи. — Во время схватки они обматывали этими 
полосками шею, надёжно защищая её от острой стали. 

По примерным подсчётам, половцев было раз в пять больше 
дружины Гремислава. Да и расстояние до Городища было не 
столь большое.
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Судя по шаркающему, металлическому звону, усердно затачи-
вались мечи и ножи. По центру становья стоял большой деревян-
ный столб с бычьим черепом.

Загнутые рога грозно подпирали небо. Костёр, обложенный 
камнями, горел, источая вонючий запах. Прибитая к столбу мед-
вежья шкура колыхалась под шальными порывами ветра.

Крупный половец, положив руку на рукоять меча, сидел сбо-
ку, прислонившись спиной к столбу. 

 — Да это же ихнее божество, — осенило Явора. — И если оно 
нарушится, значит, они уйдут отсюда, боясь смертного гнева. Да 
и так, раньше следующего утра они не двинутся в путь.

План созрел мгновенно. Выкрасть шкуру и привести им живо-
го медведя. Непросто. Но сделать можно. 

Незаметно наступившая ночь опустила свои крылья на землю. 
Темень — «хоть глаза выколи». Яркие зарницы раскалывали чёр-
ное небо, выхватывая из темноты крытые повозки и стражников, 
спрятавшихся в укромных местах. 

Низко пригибаясь, Явор, перебежками подкрался к крайней 
повозке. Вспыхнувшая зарница осветила спящих людей и упав-
шую на землю шапку одного из них. Быстро надев её, Явор, рас-
прямившись, полусонно пошатываясь, пошёл за столб, в темноту. 
При очередной вспышке зарницы его окликнул стражник. Явор 
лишь махнул в ответ рукой, тот понимающе захихикал. Подкрав-
шись со стороны становья, он оказался за спиной сидевшего у 
костра воина. Ухватив его за подбородок и затылок, Явор резким 
движением свернул ему шею.

Хруст позвонков на миг нарушил тишину ночи. Крепко ухва-
тив шкуру, он рванул её вниз.

 — Ох, и тяжела же, — прошептал Явор и, быстро сложив, ис-
чез с ней в темноте…

Теперь надо найти медведя; он должен быть недалеко от лю-
дей. Его тоже привлекали запахи приготовляемой пищи. 

Зверя Явор нашёл в стороне от оврага, под наклонённой, гро-
мадной елью.
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Нашёл по сонному храпу. Расстелив по ветру шкуру, стал 

ждать рассвета. Кочевники закопошились, заметив пропажу шку-
ры и мёртвого стражника.

«Пора», — решил Явор и, не таясь, пошёл к лёжке медведя, 
таща за собой тяжёлую шкуру. Медведь повёл ноздрями, учуяв 
человеческий запах. Явор со всей силы кинул в него сучковатую 
палку и оставив шкуру побежал к становью…

Зверь не заставил себя долго ждать. 
Шкура такого же, как он, взбесила его. Громко зарычав, треща 

сухими ветками, медведь кинулся за Явором, а тот уже подбежал 
к поляне с кочевниками. Медведь, не сбавляя бега, влетел в стано-
вье, дико ревя. Зацепив первого попавшегося половца длинными 
когтями, стал рвать зубами. Из разорванной головы вывалилось 
жёлтая мякоть, кровь из вен толчками обрызгивала вокруг мяг-
кую траву. Кочевники, истошно крича, заметались, сбивая друг 
друга. 

Гортанный, громкий крик остановил их. — Князь сразу охла-
дил растерявшихся воинов. Длинное копье, с широким острым 
наконечником, сзади проткнуло медведю шею, наполовину вы-
йдя наружу.

Захрипев, зверь завалился на бок, конвульсивно дёргая голо-
вой. Обступившие его половцы громко кричали, перебивая друг 
друга. Затем бегом кинулись к своим повозкам, собирая на ходу 
скарб. Вскоре поляна опустела, лишь сиротливо лежавший уби-
тый медведь и столб, но уже без черепа, напоминали о недавнем 
присутствии людей. 

Явор подошёл к зверю.
Громадные лапы с крючковатыми когтями, некогда представ-

лявшие недюжинную силу, беспомощно раскинулись. Задранная 
к верху голова с раскрытой пастью смотрела мёртвыми глазами в 
светлеющее небо. 

 — Ты прости меня, зверь, — тихо сказал Явор, опускаясь на 
колени. 

 — Таков закон леса, и ничего не поделаешь. Прости!
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Дымок из потухающего костра защекотал ноздри, пощипывая 
глаза. Поднявшись с колен, он, поправив лук на плече, осторожно 
пошёл в глубь леса; надо было что-то приготовить поесть и обду-
мать дальнейшие действия.

          ***

Одинокая берёзка, чудом появившаяся среди великанов-
деревьев, подрагивала мелкими листочками, тихонько покачива-
ясь. На небольшой прогалине, освещённая солнцем, она упорно 
тянулась вверх, пытаясь выжить и заявить о себе своей красо-
той. 

Явор, остановившись, присел.
Тонкие веточки были настолько хрупкие, что зажми их между 

пальцев — сломаются. 
…Неожиданно нахлынувшее чувство стиснуло горло.
«Как там Иля? Ей сейчас тяжело, и кого она носит под серд-

цем?»
Явор упорно отгонял от себя эти мысли, но они постоянно 

преследовали его. Всё как-то очень странно… и совестно. У него 
будет ребёнок, а он всех бросил и ушёл в лес. Вернись время на-
зад, в далёкое детство, и всё было бы по-другому, а сейчас — 
надо действовать.

Чёрная, густая бородка немного старила Явора, резкость мо-
лодости постепенно сменялась неторопливой статью. Чувствова-
лось, что этот человек способен на всё. Холодный взгляд не выра-
жал никаких эмоций, но душа была очень нежная и заботливая.

Постоянная угроза для жизни закалила его, но и, вместе с тем, 
раскрыла широкую натуру. Живя среди людей, он терялся в рас-
слабляющей рутине жизни. Да, есть люди, понимающие его, но 
многие просто ждали от него действий и подвигов. И в этом не 
было их вины. Они тоже защищали свою родину, и, не боясь, гиб-
ли за жизнь других людей. Всё это так, но у него другая жизнь — 
и никто ему не может помочь, как и сейчас. 
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Тряхнув головой, словно отмахивая набежавшие грустные 

мысли, Явор поднялся и внимательно огляделся. 
Вокруг зелёной стеной — лес. Деревья, да и всё, но тут свои 

законы, открытые и не подлые, как у людей. И чтобы выжить, 
надо обязательно соблюдать их. 

 — Избушка… избушка… — Явор поскрёб бороду. — Надо 
же построить её в тихом, безопасном месте, чтоб не нашли лихие 
люди.

Овраг тянулся очень далеко, и Явор пошёл по его склону, вы-
сматривая подходящие места. Над головой шумно пронеслась 
стая витютней. Развернувшись, села на одинокий клён с густой 
травой у выглядывающих корней. Явор наложил стрелу на тети-
ву и выстрелил. Большой, жирный витютень грузно упал вниз, 
сбивая крыльями мелкие ветки. Приторочив птицу к поясу, Явор 
пошёл дальше. Из-под ног вылетели кузнечики, садясь на высо-
кие листья травы и с негодованием стрекоча:

 — Кто посмел нарушить наш покой?
Лес становился гуще, скрывая овраг своими густыми ветвями. 

То и дело пригибаясь, он, наконец, вышел на круглую поляну, 
окружённую непролазными дебрями.

 — Вот и место. Лучше не найдёшь, — Явор провёл ладонью 
по щеке, сметая паутину. 

 — Место местом, а как избу строить? Чем? — произнёс он, 
присаживаясь на корточки. 

Об этом раньше и мыслей не было. Ни спилить дерево… Ни 
обрубить ветки. Нечем.

 — Значит, буду жить в берлоге, как медведь. 
Каких только открытий не приносит жизнь!.. 
— Глазами видеть — одно, а сделать — другое, — забурчал 

Явор, пролезая среди зарослей.
Вскоре лес поредел, переходя в кустарник. Ровная полянка с 

мягкой, невысокой травой оканчивалась поваленным, огромным 
деревом, простоявшим не одну сотню лет. 

Уродливые корни торчали лапами с острыми когтями повер-
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женного зверя-великана. Довольно большая яма, оставшаяся от 
дерева — почти готовое жильё. Сбросив с себя всё лишнее, Явор 
ножом начал ровнять стенки, вырезая остатки крепких корней. 

Уже начало смеркаться, когда он заканчивал ровнять ступень-
ки. Из ямы получилось довольно большая гридница и если её на-
крыть, — вот и готовое жильё. 

Наломав сухих веток, Явор разжёг костёр. Быстро ощипав 
птицу, насадил её на длинную ветку и, пристроив на двух рогату-
лях над костром начал жарить, изредка переворачивая. Наевшись 
жареного мяса и бросив в костёр перья и кости, устлал тёплую 
землю ветками, лёг, расслабляя гудевшее тело. Незаметно наста-
ла ночь.

Яркие звёзды поблескивали в бездонном небе, дружески под-
мигивая. Сон почему-то не шёл. Вспомнился дед Лощан со своей 
доброй улыбкой. 

«Сколько уж времени прошло», — подумал Явор, пережёвы-
вая зубами стебель горькой травы. 

Раньше ему было всё ясно: в руках любимый лук, впереди вра-
ги. Всё!

А теперь есть, оказывается, и другие люди. Не враги, и их — 
много, и им надо помогать. Одними стрелами многого не изме-
нить. Порыв ветра качнул пламя костра. — Яркие искры полете-
ли в темноту, постепенно угасая… 

 — Вот так и я, когда-нибудь угасну. Но сначала сожгу много 
лишнего, не нужного. 

Глаза потихоньку слипались, костёр исчезал, растворяясь в 
ночи. Под ухом распевал свою песню загулявший кузнечик. Ярко 
полыхая, костёр тоже медленно засыпал. 

Капли дождя разбудили Явора. Спрятавшись под сенью спа-
сительных веток, он в полудрёме рассматривал своё будущее жи-
лище. Получилось довольно неплохо.

Ступеньки выходили вдоль ствола лежащего дерева, надёжно 
защищая вход, и если положить на них сверху ветки, то вообще 
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будет хорошо. Выйдя на дождь, Явор шагами отмерил будущую 
длину жердей на крышу. Моросная влага постепенно растворя-
лась в воздухе. Серый день нагонял тоску… 

Весь вымокнув, он всё-таки нашёл пролесок с длинными, ров-
ными, молодыми елями. Без устали работая ножом, вскоре нава-
лил много стволов, обнажая сырую землю. 

Обрезав ветки, сложил жерди высокой горкой. Вытерев пот, 
ухватил верхние два ствола, потянул к новому жилью. Не заме-
чая времени, тягал и тягал, пока, наконец, всё не было на месте. 
Отдышавшись, нарезал разлапистых ветвей. Перелаживая слоя-
ми стволы и ветви, и засыпав сверху выкинутой из ямы землёй, 
соорудил прочную крышу.

Спустившись вниз по ступенькам, он оказался в приятно пах-
нущей темноте. Сев на пол, привалился спиной к стенке.

 — Надо сделать перегородку и очаг, — вслух произнёс Явор.
Немножко подремав, опять начал работать и с первыми звёз-

дами опустился в свою гридницу. Опёршись руками о выстро-
енную перегородку, немного остыл и, добравшись до высокого 
топчана, упал в полном изнеможении. 

Уже во сне тёр ладонью о ладонь. — Высохшая глина отпада-
ла, ссыпалась на одежду бурыми комками… Вылепленный очаг 
высыхал и, твердея, отдавал тепло. 

Синие кони неслись вскачь по туманной земле. Поднимались 
вверх и исчезали в синеве неба. Тёплая вода покачивала напря-
жённое тело. Без конца кричали взмывающие вверх сказочные 
птицы… Постепенно всё исчезло, и обнажившаяся темнота пол-
ностью укутала в своё тёплое одеяло. 

***

Смутное, опасное время сдерживалось в миру крепкой рукой 
князя Владимира Мономаха. Он постоянно мирил князей, соби-
рая их в один мощный кулак. Князь трижды ходил в походы на 
Ростово-Суздальскую землю. Это было очень трудно из-за посто-
янной опасности. Во время его походов возводились храмы и со-
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боры, развивались достижение архитектуры и искусства. Одно-
временно шло окняжение края, усиление власти. 

Половцы же имели большую силу в степях, от Днестра до 
Дона. Разноплемённые кочевники совершали постоянные набе-
ги. — Много бед доставалось земле Переяславской!.. 

Князь Гремислав — доверенный воин Владимира, стоял на са-
мом опасном рубеже. Ему было очень одиноко без Явора. По но-
чам не покидала постоянная тревога за друга, брата. Ведь в лесу, 
одному, очень опасно, а в степи — тем более. Но хотелось верить, 
что Явор — опытный воин и выживет в любых условиях. Свои 
сомнения князь не выказывал никому. 

Что Явор сделает один против полчища половцев? Как он бу-
дет с ними бороться?

В редкие минуты одиночества Гремислав тешил себя, пред-
ставляя жизнь без войны и, как они с названным братом, прекрас-
но сходив на охоту, будут бражничать на большом дворе… И как 
они будут закусывать крепкий сикер жареным мясом, приготов-
ленным любимыми жёнами… Но сладкие мечты так и оставались 
мечтами. Единственно, что его отвлекало от тоскливых мыслей, 
так это дочушка Агафка, уже начавшая потихоньку ходить, и вле-
зать к нему на колени. 

Сана была с ней по матерински строга, а он души не чаял и 
прощал все шалости. 

Устало, вздохнув, Гремислав поднялся, выйдя на порог, глу-
боко вдохнул свежего воздуха. Заря-заряница начинала свой ско-
ротечный бег, залепляя красным цветом зелёные верхушки де-
ревьев. Одиноко пролетавший ворон хрипло каркнул, предвещая 
ненастье. 

Птицы попрятались. Любой звук доносился издалека очень 
чётко. Звенящая тишина приближала надоевший дождь. 

 — Как ты там? Брат мой Явор! — шёпотом произнёс князь и 
помрачнел. — Хоть бы какую-нибудь весточку… И как было бы 
спокойно на душе. 

Но жизнь ставила всё по-своему, не спрашивая человека — так 
это, или не так.
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Первые капли зашлёпали по листве, накрывая деревья мокрой 

пеленой, потом побежали по утоптанным дорожкам…
 

Явор во сне услышал шум дождя. Непонятное чувство уюта 
немножко пугало его. Землянка — совсем другое, чем шалаш. — 
Ты в лесу, но спрятан за толстой дверью. 

А дождь шумел всё громче, вызывая по телу небольшой озноб. 
Всё-таки жильё под землёй также источает влагу… Явор встал, 
разгладил чёрные, но уже кое-где с проседью, волосы и бород-
ку и, настругав щепок, зажёг свой очаг. — Он был сделан так, 
что дым не попадал внутрь, а выходил через облепленный гли-
ной ход, стелясь по траве и деревьям. Сучья, весело затрещав, 
наполнили землянку теплом. Сидя на небольшом пенёчке, Явор 
размышлял:

 — Надо выходить в долгий поход. Обследовать ближние сте-
пи. Какую угрозу они таят? 

Тело после огромной работы ныло, сидеть было тяжело. Под-
бросив несколько толстых веток в огонь, Явор опять прилёг на 
топчан и мгновенно заснул. 

В землянке стало жарко. Влажные стены, потревоженные те-
плом, заблагоухали особым запахом. Каждый корешок, каждая 
травинка имели своё место в уюте жилья. Несколько жучков вы-
лезли поближе к очагу и, разомлев, грелись. Молодое тело Яво-
ра отдыхало, набираясь сил для предстоящей, дальней дороги. 
Дождь смесил вчерашнее пребывание человека в одно целое. 
Даже свежеобструганая кора, казалось, лежала на траве уже веч-
ность. Пеньки деревьев потемнели, набравшись влаги. Серый, 
дождливый день уверенно шёл по деревьям и полянам, никому 
не уступая своей власти. Уже в предвечерних сумерках Явор стал 
медленно просыпаться… Тело уже не так ныло, но очень хоте-
лось есть. Выйдя на слабо моросящий дождь, он прислушался. 
Где-то неподалёку в ветвях ворочался тетерев. Вскоре, пронзён-
ный стрелой он упал на сырую траву. 

Общипанный, выпотрошенный и насаженный на ветку, под-
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жаривался, скворча и брызгая жиром. На приступке очага, на 
большом лопухе подсыхали аппетитные травки. Ужин удался на 
славу. Омыв руки и лицо зябкой водой, Явор опять лёг и заду-
мался:

«Бежать наперерез половцам, пугать, убивать их, тоже — не-
надолго. Надо пойти с ними на встречу. Может, удастся и пого-
ворить. Великий князь Владимир усмирил поганых, показал силу 
своих воинов, но не все об этом знают. Придётся прятать лук и 
ножи и идти безоружным, а там — добрый Верис поможет».

Постепенно приходил сон, закутывая в свои чары.

***

В городище, на крыльце своей избы сидел Сувор, обняв до-
родную Матрёну. 

 — Эх, Матрёнушка, жалкую я по своему брату Явору. Не взял 
меня с собой, а жаль. 

 — Ну, что ты, Суворушка, ты здесь нужен. Вон, князь без тебя 
не может обойтись. 

 — Матрёнушка ты моя, Матрёна. Не понять тебе воинских 
дел. Да и не надо. Пойдём спать, милая. Утро вечера мудреней, а 
то видишь, и звёзды уже далеко. 

Городище затихал на ночь… Утомлённые люди отдыхали, 
чтобы с утра заняться своими привычными делами. 

Какой уже раз, просыпаясь утром, Явор не вскакивал сразу на 
ноги. — Надо немного полежать, потянуться и обязательно пого-
ворить с Верисом. — Что-то мощное и надёжное обреталось по-
сле разговора. Все дела, намечаемые на день, потихоньку испол-
нялись, и вечерняя усталость была приятной и расслабляющей. 

Правильно говорил ему старый Аникей: 
«Никогда не забывай Бога, и он о тебе не забудет. И не забы-

вай благодарить его за всё, и тебе будет хорошо». 
 — Как он там, мой добрый старик? — уже вслух произнёс 

Явор. 
Он постоянно держал его в мыслях. Дорог был ему этот чело-

век. 
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…Встав и посидев у тлеющего очага, Явор поднялся, прибрал 

всё в землянке и, взяв оружие, вышел. Уже давно он не замечал 
серые дни, что-то не ладилось, и это его полностью отбивало от 
окружающей сырости. После долгого перехода по сырому лесу 
он основательно промок. Длинная, домотканая рубаха, перехва-
ченная кожаным поясом, неприятно холодила тело. Найдя укром-
ное место — дупло старого дерева, он спрятал в его глубине лук 
со стрелами и ножи. Единственно, оставил длинный посох с вну-
шительным набалдашником — хорошее оружие.

В таком виде Явор вышел из леса в начавшуюся степь. Тра-
ва здесь была совсем другая, весёлая и нежная. Мягкий ковыль 
стлался по ногам. Небольшие впадины были в воздушном маре-
ве. В небе заливались жаворонки. Любопытные суслики смешно 
становились на задние лапы, издали глядя на непрошеного гостя. 
Вдали показались угловые изваяния — это были каменные бабы 
с прижатыми к животу руками.

Камень, вымытый дождями и ветром и зажаренный солнцем, 
приятно грел руки. Из-под ноги вышуршела небольшая серая га-
дюка. 

 — Ползи, старая, ты мне не нужна, — Явор махнул ей вслед 
рукой.

День уже шёл на убыль, выбившееся из-под туч солнце не-
щадно палило. Попив из фляги воды, Явор присел на горячую 
землю.

Сколько ещё идти, и где искать половцев?.. Он устало прилёг 
и, глядя на плывущие облака, слушал трель жаворонков. Вдруг 
по земле прошёл гул.

 — Всадники! — сразу догадался Явор. 
Действительно, вскоре небольшой отряд всадников окружил 

его. 
Разгорячённые низкорослые лошади не стояли на месте. По-

ловцы, из-под кованых шлемов, с закрывающей шею кольчугой, 
узкими чёрными глазами с интересом разглядывали появивше-
гося гостя. Наконец, двое соскочили на землю, обыскали Явора 
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и, связав ему руки, приторочив к луке седла длинной верёвкой, 
тронулись в путь…

Сколько пришлось ему бежать следом, он не знал. Дважды 
спотыкался и падал, тянясь на верёвке сотни метров, пока не 
вскакивал на ноги и опять бежал и бежал.

Наконец, впереди показались крытые кибитки и большие, низ-
кие шатры. 

«Основательно устроились», — невесело подумал Явор. Вы-
шедший высокий и статный половец в лёгкой, золочёной коль-
чуге поднял вверх руки. Всадники спешились и спрыгнули на 
землю.

Князь, а это был именно князь Богун, подойдя вплотную к 
Явору, долго смотрел ему в глаза. — Но в бездонных, чёрных 
глазах ничего не возможно было прочитать.

Князь повернулся и что-то зычно прокричал, тут же ему под-
вели человека. По виду он был русич.

«Толмач», — догадался Явор.
И действительно, человек представился:
 — Ермей. Ихний толмач, давно уж в плену. Хозяин спраши-

вает: 
— Кто ты?
Явор задумчиво посмотрел в небо, потом, достав из-под руба-

хи большой медный крест, показал его князю. Тот лишь ухмыль-
нулся.

 — Вольный я человек. Беглый. Вот и брожу, где хочу, — на-
чал врать Явор.

На недалеко стоящей повозке в деревянной клетке заметался 
волк, капая слюной и тяжело смотря бешеными глазами. 

Под ногами у него был большой кусок мяса, но зверь даже не 
обращал внимание на него. Явор, в знак расположения, поднял 
невысоко ладонь вверх и пошёл к клетке. — Волк замер и зары-
чал. Шерсть на загривке встала дыбом. 

Человек протянул руку в клетку и погладил зверя. Тот с неохо-
той обнюхал её и неожиданно для всех лизнул. Явор взял мясо и 
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поднёс волку, тот ещё раз с неохотой обнюхал всё и тут же улёг-
ся, и с рычанием стал грызть, отрывая большие куски от кости. 
По толпе прошёл одобрительный гул…

Ермей тронул Явора за рукав:
 — Князь Богун приглашает тебя к себе в шатёр.
Вскоре они сидели на мягких коврах. Им тут же подали жа-

реную баранину и зелёный напиток в пиалах. Явор, проголодав-
шись, съел приличный кусок мяса и запил напитком, как объяс-
нил потом Ермей, чаем. 

Немного помолчав, Богун через Ермея спросил:
 — Я вижу, ты не простой человек и пришёл не зря... Объяс-

ни…
Явор долго молчал, потом заговорил: 
 — Великий князь. Ты опытный воин и видел в битвах отваж-

ных русичей. Мой князь Владимир добр, но беспощаден и силён. 
У вас есть много золота и самоцветов, и ещё много хороших това-
ров, которых у нас нет. Не лучше ли делать обмен, а не воевать?

— Я не понял тебя, русич… — перебил его Богун. — Ты что 
хочешь… чтобы я, воин, стал торговцем?

— Нет, великий князь. У тебя в избытке табуны диких лоша-
дей. Неисчислимые стада скота. Тебе — только процветать и по-
полнять своё великое войско новыми воинами, с детства приу-
ченных к седлу.

Богун задумался:
«Русич не лукавит и говорит дельно. Временный мир без на-

бегов дастмне — усилить своё войско родившимися воинами, и 
люди окрепнут».

— Что ты предлагаешь, смелый человек? — переспросил Яво-
ра князь.

— Дай мне в сопровождение Ермея и трёх воинов. Пусть пое-
дут со мной и своими глазами увидят всё и доложат тебе. Я тоже 
рискую, ведя вас в своё Городище, но верю, что всем будет хо-
рошо, — закончил говорить Явор и прикрыл глаза. Сказывалась 
усталость от долгого бега. 
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— Хорошо. Поживёшь пока у нас, а я подумаю.
Князь встал. 
— Ермей, возьми его к себе, но смотри, чтобы он меньше хо-

дил тут и высматривал, — на своем языке сказал он Ермею и вы-
шел.

Вскоре Явор спал в Ермеевой юртёнке, маленькой, но очень 
уютной. Всё здесь пахло лошадиным потом и степной травой. 

Наутро Ермей разбудил его. Напоил терпким чаем и сказал, 
чтоб сидел около юрты и никуда не ходил, а сам ушёл к князю. 

К полудню Явор разомлел на солнцепёке. Вроде, и не в плену, 
а как привязанный. Мимо пробегали дети, то и дело, показывая 
на него пальцем, пока, наконец, один не остановился. Выпятив 
голый живот, он держал в руках ветку бузины, невесть откуда взя-
тую, и маленький нож. Щуря глаза от солнца, он с любопытством 
разглядывал чужака. Явор поманил его рукой, но малыш отри-
цательно закачал головой. Потом всё-таки подошёл и протянул 
ветку с ножом. 

Явор быстро, как в детстве, подрезал мягкую кору, вытащил 
сердцевину, вырезал нужные места и, приложив готовую дудочку 
к губам, заиграл, затыкая дырочки пальцами. — Мальчуган был 
в восторге. 

Засунув дудочку в рот и важно надувая щёки, он воспроизво-
дил писклявые звуки.

Набежавшие дети наперебой просили подудеть. Появившийся 
Еремей быстро отогнал их и присел рядом с Явором.

 — Слушай, земляк, завтра поутру трогаемся в путь, но ты по-
едешь со связанными руками. Таково условие князя.

 — Со связанными, так со связанными, — усмехнулся Явор. 
 — Всё так. Но вокруг кружат дикие кипчаки. Нападают на 

всех и друг на друга и скрываются в лесу. Вот они-то и опасны. 
А нас всего пятеро, с тобой вместе; и помочь я тебе не могу, — 
грустно закончил Ермей. 

 — Ладно, Верис поможет.
 — Что? Какой Верис? — переспросил толмач.
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 — Да это я так, к слову, — задумчиво ответил Явор.

С первыми лучами солнца воины тронулись в путь. Явор был 
впереди, связанными руками держась за луку седла. Рядом ехал 
Ермей. Половцы, в полном боевом обличии, сзади. Всадники дви-
гались медленно, и казалось, не обращали ни на что внимание. Но 
это было не так. Половцы ловили каждый звук, каждый запах.

К вечеру впереди показалась небольшая, рощица. Кочевники 
ехали по известному им пути. Решили сделать привал. Лошадей 
не рассёдлывали, на землю кинули кошму, разложив на ней вяле-
ное мясо, зелень, брынзу. 

И только сели есть, как из незаметного овражка выбежали кип-
чаки с растянутой толстой сеткой и накрыли всех одним махом, 
тут же придавив пленников к земле.

Вскоре раздался топот копыт. И к месту схватки подскакали 
более пятнадцати всадников и одна кибитка, из которой вылез 
толстый, небольшого роста человек.

Меховой малахай с отороченным кожей верхом, был неимо-
верно больших размеров, что выдавало в нём предводителя этого 
войска. 

Пленникам связали руки за спиной и только Явора не перевя-
зывали, а он стоял и улыбался.

«Большой малахай» подошёл к нему вплотную и, смотря сни-
зу вверх, что-то визгливо гаркнул. Но Явор не обратил на него 
никакого внимания. «Малахай» увидев на нём крест, попытался 
сорвать его, но получил страшный удар головой. И если бы не 
меховая шапка, лежать бы ему замертво. Упав на задницу, кипчак 
захлюпал разбитым носом, постоянно вытирая капавшие из глаз 
слёзы. 

Отползя немного назад, что-то дико закричал. Тут же кипчаки 
подогнали кибитку и развернули её задом, оббитым деревом. Раз-
вязав Явору руки, тут же привязали к кибитке, уже привязав руки 
— вразмах.

«Точно, как Верис…» — невесело подумал Явор.
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Отойдя на два десятка шагов, «меховой малахай» поднял лук и 
натянул тетиву, но заплывшие глаза ничего не видели. 

Ослабив тетиву, он, что-то приказал и уже трое кипчаков под-
няли луки. Явор вспомнил прощальные слова Аникея:

«Обратишься к Богу с истинной верой, и он спасёт тебя».
 — Милый мой Верис, вот и пришёл мой последний час, но я 

верую, что ты спасёшь меня. — Мне же надо ещё помочь людям.
Три стрелы, выпущенные одновременно прямо перед Явором, 

изменили свой полёт и вонзились рядом с головой. — Словно 
сильный ветер снёс их. Потом стреляли все кипчаки, и ни одна 
стрела — не попала в цель. 

«Малахай» выхватил острый нож с кривым лезвием и кинулся 
к Явору, но тут же неведомой силой был отброшен назад.

Опять, сидя на земле, он в недоумении вращал заплывшими 
глазами. И тут Явор завыл по-волчьи, долго и протяжно… 

Все в недоумении затихли. 
Половцы и Ермей не могли понять, что происходит. Невдалеке 

раздался волчий вой, потом ещё и ещё…
Небольшое облако пыли обозначило приближавшихся волков. 

Их было много и все пего-рыжей степной масти. Лошади, испу-
ганно заржав, полохнулись в степь. Вожак стаи сразу вцепился в 
орущего «малахая», рвя его острыми зубами. 

 — Быстро ко мне, — крикнул Явор, и Ермей с половцами, 
подбежав, прижались к нему. 

Громадный волк подскочил к ним и, повернувшись к стае, 
грозно зарычал. 

 — Старый знакомый, ну — здравствуй, — нервно улыбнув-
шись, произнёс Явор.

Порвав и разогнав кипчаков, волки, тяжело дыша, собрались 
перед Явором. Он поурчав, протяжно зарычал и стая, повернув-
шись, побежала к лесу. Обезображенные, мёртвые кипчаки уже 
облепливались невесть откуда взявшимися жирными мухами, с 
гудением кружившими в воздухе.

 — Слава Тебе, Верис мой, слава Тебе! — вслух произнёс Явор 
и тут же приказал Ермею:
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 — Развяжи мне зубами руки. 
Через время уже Явор развязывал остальным руки. Половцы 

шумно заговорили между собой, потом, подойдя к Явору и сняв 
шлемы, приклонили головы в знак повиновения. 

Он, весело хлопнув одного по плечу, сказал:
 — Да не утруждайтесь вы… всё хорошо. 
Ермей долго переводил сказанное Явором, и в итоге половцы 

опустились на одно колено.
 — Ермей, ты, что им наплёл?
 — Явор, они почитают тебя за великого шамана, и считают 

себя твоими рабами.
 — Ну, толмач, ты и мудрён, — удивился Явор, на что Ермей 

открыто улыбнулся. 
Теперь путникам ничего не угрожало. Осталось лишь подаль-

ше уйти от страшного места и собрать испуганных лошадей. Явор 
подошёл к мёртвому «малахаю» и, подобрав лежавший около него 
нож, засунул за пояс. К сумеркам, неугомонные половцы собрали 
своих лошадей и по знаку Явора расположились на ночлег в на-
чавшемся леске, на уютной поляне.

         ***

Костёр сблизил людей. Тепло и сытный ужин — это было пока 
всё, что нужно, чтобы забыться и стереть границу недоверия. 

 — Ермей, спите поочерёдно, а мне нужно на время отлучить-
ся.

 — Что ты задумал, Явор? — Ермей весь напрягся. 
Половцы тоже напряжённо следили за русичами, ничего не по-

нимая. 
Явор внимательно посмотрел на толмача. 
 — Ты что? Куда я от вас уйду, и зачем? Я только что был вме-

сте с вами на волоске от смерти. Мне так надо. Понял?
Ермей облёгчённо мотнул головой и тут же что-то сказал по-

ловцам и те, расслабившись, всё внимание перенесли на костёр. 
Долго Явор искал дупло и нашёл по запаху. 
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Старое дерево источало затхлый запах, смешанный с сыро-
стью земли, и если чуть пригнуться, то почувствуешь туманный 
слой этого аромата. — Невидимой змеёй извивающейся между 
деревьев.

Сова ухала совсем близко. Ночные птицы изредка нарушали 
тишину леса хлопаньем крыльев, поудобней гнездясь на ветках… 
С благодарностью вспоминался Аникей. Его совет лишил Явора 
многих сомнений. И, слава Верису, что он сохранил ему жизнь. 
Лук приятно холодил руку. Вроде бы и забыл Явор его и мягкое 
оперение стрел, но когда лука не было в руках, он чувствовал себя 
совсем беззащитным.

Вскоре повеяло дымком, и в ночи показалось пламя костра. 
Никто не спал. Явор понял, его с нетерпением ждали. Половцы, 
увидев лук и стрелы, в одобрение зацокали языками. Ермей, стес-
няясь, попросил показать ножи, от остроты которых пришёл в 
восторг. До утра никто не заснул. Возбуждение улеглось лишь с 
первыми лучами солнца. 

После быстрых сборов, затушив костёр, все тронулись в путь. 
На восходе второго дня, путники, переехав в брод Сюирлу, через 
полдня были у жилища Явора. 

На крыльцо выскочила встревоженная Иля с заметно окру-
глившимся животом и, увидев мужа, обомлела. Агевна, вышед-
шая следом, всплеснула руками:

 — Явор, ты где нашёл себе таких друзей?!..
Ермей заулыбался. — Так давно он не слышал родного, добро-

го бабьего ворчания. 
 — Тётушка, да не ругайся ты. Мы с миром, — нараспев про-

говорил он.
 — Ить, надо ж — племянник выискался. Каменная баба — 

тебе тётя.
Ермей залился звонким смехом. Заулыбались и половцы.
 — Ладно, родные мои. Живы и здоровы — и ладно. Иличка, 

не серчай, потом поговорим. Неотложное военное дело у нас. Как 
там Аникей? — Явор весь подался вперёд.
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Агевна всплакнув, вытерла слёзы:
 — Плох батюшка. Совсем слёг. Давеча о тебе спрашивал. Ви-

деть хотел. «Где ж мой сынок, — говорит, — бродит?..» Совсем 
потерялся… 

По лицу Явора пробежала тень.
 — Всё. Нам некогда. Надо срочно к Гремиславу, — выпалил 

он и пустил коня быстрой рысью. 
Вскоре показался Городище. Люди остановились и с удивлени-

ем смотрели на всадников. — Поганые, да ещё в полном боевом 
вооружении. Такого здесь ещё не было.

Вот и знакомые ворота поместья Гремислава. По стуку копыт, 
дружинник — караульный — был уже на входе.

 — Что надо, пришлые люди? — грозно спросил он.
 — Доложи. Явор приехал. 
 — Явор? — дружинник с удивлением посмотрел на него. Он 

был новичок и только слышал об этом человеке настоящую ле-
генду. 

Повернувшись к кустам орешника во дворе, крикнул:
 — Ты что, тетеря, заснул? Не видишь, сам Явор приехал к кня-

зю.
«Тетеря» из кустов кинулся к дому, спотыкаясь на ходу.
 — Князь! Князь! Важный гость к тебе! 
После долгих объятий и хлопаний по плечу, друзья уселись 

за стол под старым клёном. Гостей посадили за другой стол поо-
даль, в тени. Прислуга забегала по двору, заставляя столы вкус-
ной едой. 

 — Ну, рассказывай, брат мой, ты — каким ветром, да ещё с 
такими гостями?

Гремислав с нетерпением опёрся о стол. 
 — Подожди князь. Во-первых, на тебе подарок, в твою охотни-

чью горницу, — ответил Явор, и протянул ему кипчакский нож. 
Гремислав, взяв подарок, довольно улыбнулся:
 — Спасибо! Угодил!
 — И, во-вторых, где моя сестра и племянница?



196

Виктор Попов

Гремислав громко крикнул:
 — Отеня, быстро приведи Сану и Агафку сюда. 
Неизвестно откуда взявшийся Отеня забурчал из-за спины 

князя:
 — Ну что ты кричишь, хозяин. Уже идут. 
Князь резко обернулся. 
 — Ну и шёльмец же ты. Чисто леший.
А в это время с крыльца спускалась дородная, похорошевшая 

Сана с Агафкой на руках. Явор подскочил, обнял их, целуя. 
 — Родные вы мои, я рад вас видеть. 
 — Разговоры — потом, Явор, давай ближе к делу, — князь 

требовательно замахал ладонью.
 — Да. Дело не терпит. Потом поговорим, Сана, — ещё раз по-

целовав её, сказал Явор и сел напротив князя.
Во время долгого рассказа друга, Гремислав всё больше мрач-

нел, время от времени поглядывая на сидящих неподалёку полов-
цев и ихнего русича — толмача. 

Дослушав до конца, князь, сдерживая гнев, сказал:
 — Явор, ты что, хочешь, чтобы я задружил с погаными, и они 

выведали мои секреты?!.. Не бывать этому!
 — Князь, никто ничего не сможет выведать. Товары разло-

жишь на базаре, вот и всё. А главное у тебя что? — Большое и 
обученное войско. И ты сможешь противостоять любому врагу! 
А я видел войско князя Богуна. Оно очень сильное. И заключение 
перемирия даст тебе, Гремислав, усилить и обучить дружину.

Князь растеряно постучал пальцами по столу:
 — Можешь ты, мил-человек, достать до нутра… И всегда за-

стаёшь врасплох.
 — Да, тебя-то и застанешь!.. — заулыбался Явор.
Князь тоже усмехнулся:
 — Ладно, будь по-твоему. Что это за русич с погаными?
 — Это толмач их. 
Явор встал из-за стола и поманил к себе гостей. Те степенно 

подошли. Князь вплотную подошёл к толмачу. 
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 — Ты это, или не ты?..
У Ермея на глазах навернулись слёзы… Он спешно скинул 

верхнюю одежду с себя, и взору предстал страшный шрам, пере-
секающий грудь. Перерубленные рёбра неправильно срослись и 
выдулись в длинный, косой бугор. Ермей резко сел на землю и 
скинул сапоги:

 — Вот, смотри!
Подошвы были в глубоких шрамах.
 — Ранили меня тогда. Но я не сдох. Богун не дал… Сколь-

ко раз сбегал. — Ловили. Разрезали подошвы и набивали всяким 
дерьмом, чтоб гнили. И я ползал на коленях, как гадюка!

Ермей обхватил голову руками и закачался.
 — Встань, Ерёмка, мы же тогда совсем юные были. Кто ж 

знал, что жизнь так обернётся. 
Друзья обнялись. Ермей не скрывал своих слёз…
Давно это было. По далёкой юности. Ермея сочли убитым, а 

потом, не найдя тело, злые языки приписали ему побег. Но теперь 
всё стало на свои места.

Половцы, ничего не понимая, ухватились за рукояти мечей. 
Ермей что-то сказал им, и они успокоились. 

 — Ты что им сказал? — с любопытством спросил князь. 
 — Понимаешь, Гремислав… Семья у меня там. Трое ребятён-

ков. Они же меня хворого оженили. Воины им нужны, — ответил 
Ермей и опустил голову. — Вот об этом я им и сказал. Русичи не 
бросают своих детей. 

Гневность Гремислава прошла и, как всегда, он радушием стал 
сглаживать свои действия.

 — Явор, брат. Пойдём ко мне в горницу. Давно ты там не 
был.

 — Не могу, князь. Пойми. Я ещё и семью толком не видел, — 
сказал Явор, прижав руку к груди.

 — Да, да, да. Поезжай, но чтоб завтра был с утра. Надо же с 
гостями порешить дела. 

 — Хорошо, брат. Я быстро, — Явор вскочил на коня и галопом 
вылетел со двора. 
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Свистящий, обдувающий ветер с ароматом берёз и трав при-
ятно освежал уставшее тело. Дорога казалась вечностью. 

Наконец, знакомое крыльцо. Соскочив с коня, Явор вбежал в 
горницу. Иля кинулась к нему в объятья. Агевна стояла рядом, 
вытирая слёзы. 

 — Медведь ты мой лесной!.. Бородищу отпустил, словно дед, 
— Иля с любовью гладила его лицо. — Да и постарел ты немного, 
милый…

Явор мягко отстранил жену, подошёл к Агевне, поцеловал её в 
лоб и обнял. Та в голос расплакалась.

 — Ну, будет тебе, Агевна. Всё хорошо. Ладно, вы тут готовьте, 
а то я голодный, как волк…

Иля вздрогнула при этих словах.
 — А я проведаю Аникея.
Пока женщины приходили в себя, Явор быстро шёл к церкви. 

Вот и знакомая келья. Вбежав, он замер…
На топчане лежал худющий старик, и лишь горящие глаза вы-

давали в нём Аникея.
 — Приехал!.. Успел! — прохрипел старик. 
Явор бережно обнял его, положив голову на грудь. 
Аникей провёл ладонью по его волосам, с надрывом сказал:
 — Садись, сынок! — и трясущейся рукой провёл по глазам.
 — Ну-ка, старый, прекращай, — Явор сжал его сухонькую 

ладонь. — Был мне знак. Если успею, значит жить тебе и жить, 
отче!

Аникей тяжело вздохнул.
 — Помоги мне сесть.
Явор взял его лёгкое тело на руки, вынес на улицу и посадил 

на любимую скамейку. 
Священник прищурился от яркого света.
 — Ты что, засушить меня хочешь, паря? 
Прибежавший запыханный Фадейка, по-бабьи всплеснул рука-

ми:
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 — Батюшка! Да ты оживаешь! — заголосил он. 
На что Аникей буркнул:
— Не голось ты… Лучше гостю квасу принеси. Вишь, с дороги 

он. 
Фадейка подскочил к Явору.
 — Сейчас, ваша милость. Всё исполню! 
На что и Явор и Аникей рассмеялись.
Во время рассказа о лесном походе Фадейка то вскакивал, то 

садился. Аникей лишь покачивал головой. А когда шло описание 
схватки, дьячок закрыл лицо руками и заплакал. 

Закончив, Явор добавил:
 — Вот такие батюшка дела-то. Да и князь, через пень, но со-

гласился. 
 — Прав ты, паря. Нам надо время потянуть. Князь Владимир 

сейчас усмиряет грызню князей на дальней земле, а мы тута одни. 
Знать, по-твоему, и быть! — ответил старик и перекрестил Яво-
ра. 

 — Дай Бог летов тебе побольше прожить и добро утвердить. 
Солнце отсвечивало в золочёных куполах. Одинокая, красивая 

бабочка села Явору на плечо. Казалось, что никуда он не уходил, 
а так вот всё время и сидел с Аникеем и Фадейкой в тени, под про-
хладной стеной кельи. 

          

***

К вечеру Явор уже сидел за столом в своей горнице с Илей и 
Агевной. Аромат пищи щекотал ноздри. — Давно он не ел так 
сытно и вкусно. Женщины ели мало, в основном любовались 
Явором. Всё в нём было правильно: и внешность, и речь, и пове-
дение. Только странность его жизни пугала их. Он владел какими-
то таинственными знаниями и, вместе с тем, в жизни был, как 
ребёнок. 

Иля, подперев подбородок руками, представляла, какой у них 
будет красивый ребёнок. Мальчик, или девочка. Всё равно.

Её огромные глаза под сдвинутыми бровями были печальны. 
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Этот человек дал ей всё и, вместе с тем, заставлял мучиться нео-
пределённостью и переживанием за него…

Агевна, напротив, была очень довольна. Для неё мужчина 
— воин, добытчик. И его редкое посещение должно вызывать у 
жены и детей большое уважение и любовь. Да и ей было место в 
доме, и хлеб она ела не зря.

Свеча на столе потихоньку догорала, а они всё сидели. Агевна 
неожиданно затянула песню:

     Мой ты сокол,
     Сокол в небе
     Недоступный для меня,
     Ты — на волюшке взращённый…
     Я не пара для тебя.

     Высоко же ты летаешь,
     Видишь всех извысока…
     Но, родимый, ты не знаешь,
     Как судьба моя горька. 

Старое, материнское, опустошённое сердце выводило слова с 
такой болью, что на глазах появлялись непрошеные слёзы. У всех 
в жизни были невзгоды и беды, но лишь в редкие моменты люди 
поддавались горести. И в память родных, которых давно уж нет, 
пели такие песни. 

Свеча погасла, а они всё сидели, боясь шевельнуться. 
Слишком дорого давались такие минуты счастья. 

На рассвете Явор, попрощавшись, поскакал к князю. Там весь 
двор уже был на ногах. Половцы ухаживали за лошадьми. Тёрли 
их травой, гладили и нежно разговаривали. Те, раздували ноздри 
и прижимали уши. Явор подошёл и, поздоровавшись, поклонил-
ся. На что Гремислав громко ответил:

 — Здраво и тебе.
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Вдруг сзади кто-то крепко обхватил Явора.
 — Сувор, опять ты шуткуешь.
Явор резким движением попытался свалить друга, но упал 

вместе с ним. Два сильных, молодых парня катались по траве, 
пытаясь побороть друг друга. Половцы, бросив свое занятие, с 
любопытством наблюдали за происходящим. Всё закончил Гре-
мислав, заорав:

 — Ну, опять собрались два медведя!.. Да хватит уж. А то кости 
переломаете, — и громко рассмеялся.

Друзья вскочили на ноги и крепко обнялись.
 — Явор, братуха, ты что, забыл за меня? Возьми с собой, а то 

обижусь, — затряс друга Сувор.
 — Да не серчай. Мы ж каждый при своём деле… Но, если 

князь повелит, тому и быть, — открыто ответил Явор.
Сувор повернулся к князю и сделал такие страдальческие гла-

за, что тот, прыснув, махнул рукой. 
 — Да, забодай вас заяц. Так и быть!
Сувор пустился в пляс, виртуозно выделывая ногами. Опыт-

ный, с детства приученный к военному делу, он не мог жить спо-
койно без смертельных схваток. А с Явором их и искать не надо, 
они сами ходили за ним по пятам. 

Подошедшая Сана отозвала брата в сторону:
 — Как ты, Ивашка? Я так переживаю за тебя. Ты совсем от-

бился от семьи. Как там Иля? Мы ж редко бываем у неё.
 — Да всё хорошо, сестрёнка. Иля под опекой Агевны, и я спо-

коен за них. Ты как? Гремислав не обижает?
 — Ты что. Да он в нас души не чает. Ты уж, Ивашечка, при-

глядывай за ним. — Горяч он больно. 
 — Что горяч, то горяч. Но Господь оберегает его!
Сана с любопытством посмотрела на Явора.
 — А ты изменился… Стал какой-то загадочный!
Явор обнял её.
 — Сестричка, не выдумывай, просто мы давно не виделись.
Сана в задумчивости покачала головой:
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 — Да, да.
Явора позвали. Он поцеловал сестру, тихо произнеся:
 — До встречи! — и пошёл к воинам.
 

          ***

Базар кипел, бурлил. Казалось, торговал весь Городище. Длин-
ные столы были завалены товарами. Красивые глиняные сосуды 
блестели глазурью. Расписные свистульки стояли рядом с краси-
вейшими женскими уборами, вышитыми золотой нитью. Сере-
бряные чарки с лёгкой позолотой, мягкие кожаные сапоги и кова-
ные воинские доспехи радовали своей красотой.

Длинные и короткие кольчуги, шлемы, мячи, луки, стрелы, ме-
тательные ножи и сулицы притягивали взгляд.

Кадки с облепиховым маслом… Различные склянки с аромат-
ными запахами. Женские украшения. Бочки, бочонки, ушаты… 
Меха — соболиные, бобровые, лисьи. 

…Товара было очень много, глаза разбегались. Гремислав по-
шёл на хитрость.

Все воинские снаряжения и оружие, никогда не продавались на 
базаре, но надо было привлечь половцев. И он угадал. Их в пер-
вую очередь привлекло оружие, а потом уж посуда, бочки, меха и 
женские штучки: иголки, нитки, зеркальца и ароматы.

В дар князю Богуну, Гремислав навьючил две лошади пере-
мётными сумами, набитыми товарами. Но, конечно, с подсказки 
половцев. Ермей набрал свистулек и сладких пряников. Только 
что появившийся Стенька-толмач мигом познакомился с Ермеем 
и выторговал для его жены в подарок: атласные ленты, иголки, 
золочёные нитки и склянку, с весенним запахом ландыша. 

Ермей сначала наотрез отказывался брать, но Стенька всё-таки 
уговорил. Приехал на княжеское подворье, спешились. Половцы 
о чём-то долго разговаривали с Ермеем, потом вместе подошли к 
Гремиславу.

 — Великий князь, — начал толмач. — Прими дары от князя 
Богуна, — и половцы достали из кожаных сум подарки: золотое 
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колье изумительного, тонкого ажура с кроваво-красными камня-
ми. Переливающуюся на солнце парчу и большой кинжал, отде-
ланный золотом и изумрудами.

Гремислав, в знак благодарности, приложил ладонь к груди, 
поклонился, а вслух сказал:

 — Вот, поганые, они и есть поганые. Сначала всё высмотрели, 
а потом — вот, у нас лучше!

Ермей, улыбаясь, перевёл сказанное половцам. Те в ответ зау-
лыбались и одобрительно закивали головами.

 — Стенька, что он им сказал? — быстро окликнул толмача 
князь. 

 — Этим кинжалом мы будем резать каравай на общем столе, а 
украшение на княжне подчеркнёт вкус князя Богуна. 

Гремислав ухмыльнулся:
 — Ну и плут, же ты, Ермей, — на что тот ответил: 
 — Рад услужить, князь. 
Но князь не унимался:
 — Стенька, ты тоже такой же прощелыга?
Стенька обиженно надул губы.
 — Служба такая… хозяин!
Гремислав заулыбался:
 — Да ты не обижайся, это я — шутя…
Солнце клонилось к закату. Завтра надо было рано вставать, и 

в путь. 
Князь приказал:
 — Всем отдыхать. Явор и Сувор, ко мне. До полночи они раз-

рабатывали план, каким образом производить обмен товарами и 
где. Уже под конец кто-то постучал в двери.

 — Кого там леший носит? — громко спросил князь.
Дверь открылась, и в горницу робко вошёл Стенька:
 — Князюшка, …не гони, …дозволь мне пойти с ними. 
Гремислав посмотрел на Явора и Сувора. Те утвердительно 

кивнули.
 — Ладно, плут. Так и быть… Поедешь вместе с ними.
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На что Стенька довольно разулыбался, показывая щербатые 
зубы.

 — Всё! Всем отдыхать, а то солнце скоро проснётся, — сказал 
князь, вставая. 

Фырканье лошадей и тихий разговор людей в темноте, заглу-
шались гавканьем собак на дальних дворах…

Рассвет, кровавым махом, полз по верхушкам деревьев, по спя-
щей полосе земли и неба. Проникая в густую листву и наполняя 
воздух особым дыхом, началом нового дня.

Проверив подпругу, Явор вскочил в седло:
 — Все готовы? — спросил он. 
 — Сейчас! Стеньку подсадят! — с усмешкой в голосе про-

ёрничал Сувор.
 — Подсадят, подсадят. Да ты хуже поганых. Они и то так не 

издеваются, — обиженно забурчал Стенька.
 — Тогда — тронулись… Путь неблизкий и постарайтесь быть 

внимательными.
Покачиваясь в сёдлах, половцы потихоньку затянули зауныв-

ную песню. Жизнь в степях не располагала к торопливости. Там 
враг виден издалека. И свою размеренную жизнь они разбавляли 
жестокими набегами. 

Возвращаясь с добычей, коротая время до дома, пели зауныв-
ные, длинные песни о бескрайних степях и быстрых лошадях.

 — Стенька, а Стенька. Ты хлеба много взял? — опять подал 
голос Сувор.

Толмач, не чувствуя подвоха, ответил:
 — Да мне хватит… А чё?
 — Тебе-то хватит, а чем же ты волков будешь кормить? — рас-

смеялся Сувор.
 — Ну, Суворка, и гад же ты! Если бы я был большой и силь-

ный, … бил бы тебе и утром, и вечером.
Ермей согнулся от смеха, вытирая слёзы.
 — Сувор, не трогай ты его. Видишь, как он нервничает, — 

«подлил масла в огонь» Явор.
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 — И ты туда же. Да тебя самого когда-нибудь сожрут волки.
 — Меня-то сожрут, а тобой подавятся. Уж больно ты мелок и 

костляв.
Сувор, икая от смеха, обнял гриву коня, чтобы не упасть. 
 — Гады вы все! И чё я напросился ехать с вами… Ой, мамоч-

ка, чё ж ты меня родила?
Ермей, еле выговаривая слова, взмолился:
 — Прошу. Хватит… А то я седло обмочу.
 — Обмочу, обмочу… Да ты ещё и обосри её! — взвился Стень-

ка. — Недоделанные! Бог телеса дал, а бошки куриные приделал. 
Чтоб пузы вам всю дорогу пучило! Гады!

Новый взрыв хохота всполохнул ещё сонных птиц среди вет-
вей. Половцы, ничего не понимая, тоже рассмеялись.

Солнце поднималось из-за леса, бросало яркие пучки жары, 
посевая знойный день. К исходу лета всегда так бывает. Грусть 
за  прошедшее тепло, разбавлялась короткими, жаркими днями, 
как баба, перед закатом своих годов, навешивала поярче бусы и 
румянила по краснее щёки:

«Вот! ...Я такая же красивая и молодая!»
А все вроде бы и не замечали скрытых слёз в её глазах.
Вскоре показался изгиб Сюирлы.
 — Всё. Шутки кончились. Скоро начнётся Чёрный лес, а он 

этого не любит. 
Ермей, тут же перевёл сказанное Явором. Половцы, в знак со-

гласия, закивали головами. Стенька, посмотрев на них, состроил 
глупую улыбку и тоже закивал головой. На что один из кочевни-
ков, выпучил глаза и повёл бровью.

Вода доходила до седла, а кое-где пришлось и плыть рядом с 
лошадью. К берегу добрались насквозь мокрые.

Лошади скользили, вылезая на крутоватый склон. Наконец, 
выбрались наверх. Небольшая поляна вместила всех.

Ермей пожалел:
 — Пропали мои пряники… Жалко…
 — Да ничё они не пропали. С дороги ещё вкуснее будут, — 

успокоил его Стенька. 
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Порешили развести костёр и обсушиться. Дым, покружив над 
землёй, пополз по деревьям наверх. 

Срубив тонкую, длинную сосну, пристроили на двух деревьях, 
недалеко от костра, и развесили одежду. Скоро от неё повалил 
пар с разными запахами. Вроде бы недавно был рассвет, а теперь 
солнце опять пряталось за деревьями, и холодный ветерок напо-
минал о ползущей, ночной прохладе.

 — Ну что, Явор, ночуем? — кинув в костёр сухую ветку, спро-
сил Сувор.

 — Да. Пожалуй, так будет лучше. И утром будем бодрее, — 
согласился Явор.

Быстро поев, все улеглись вокруг костра, стараясь расслабить-
ся и заснуть. Один лишь Явор сидел, глядя в огонь. Спать не хоте-
лось. Что-то ему не нравилось в этой затее с торговлей. На душе 
было неспокойно.

Такое ощущение, что помешают какие-то другие, неведомые 
силы. Возможно кипчаки… а может, и нет.

 — Верис мой, всё я делаю наоборот. Сначала решаю, а потом 
у тебя совета прошу. — Помилуй мя!

Явор удивился:
«Помилуй мя, помилуй мя»… — Это же Аникея слова!.. Я-то 

по-другому обращаюсь к Верису». 
Очень трудно совместить в одном лице Вериса, который был 

с ним с детства и помогал ему, и Спаса, про которого твердил 
Аникей.

Вдруг ему вспомнился дед Лощан, с его учением о поведении 
с людьми. Как это было давно, и как жаль, что такие люди уходят 
не вовремя и навсегда. 

…Костёр потрескивал, выбрасывая искры в кромешную тьму. 
Явор страшно захотелось опять стать маленьким и встречать отца 
с охоты, — высокого и сильного. В такие минуты он ощущал себя 
таким же, как отец. Ловким охотником!

Вдали заухал филин, кто-то вспугнул его. Явор быстро вскочил 
и, бросившись в темноту, притаился за большим деревом. 
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Ждать пришлось недолго. Поблизости затрещала ветка от нео-
сторожного шага. Две пригнувшиеся фигуры крались к костру, к 
спящим людям. Явору так захотелось стукнуть их — просто взять 
кол и сзади треснуть по малахаям!.. Что он и сделал, обнаружив 
под рукой увесистый сук. Кипчаки упали, как подкошенные.

От шума все разом проснулись и схватились за мечи. 
Явор ухватил лазутчиков за ноги, волоком подтянул к костру. 

Половцы, словно взбесились. — Им так захотелось зарезать кип-
чаков, как баранов. Явор сделал знак рукой, и те остановились. 

 — Стенька, ты чё ж гостей радушно не встретил? — привычно 
шутя, проговорил Сувор.

Стенька в ответ досадно махнул рукой. Кипчаки, застонав, за-
шевелились.

Ермей и Стенька тут же приступили к допросу. Кочевники от-
вечали с неохотой, но, когда половцы попинали их ногами, вмиг 
разговорились. 

После разгона их волками, пятеро уцелели и, вернувшись, до-
ложили брату ихнего князька о происшедшем. Тот сразу смекнул, 
что враг ушёл в лес, и когда-то будет идти назад. Тут же он послал 
им вслед дозор из восемнадцати воинов, который расположился 
недалеко от брода. Ночью, учуяв дым, старший послал двух ла-
зутчиков, чтобы выведать, сколько у костра людей. И вот они те-
перь здесь.

 — Да… весть невесёлая, — тихо произнёс Ермей.
Явор и Сувор переглянулись.
 — …Надо что-то делать, пока остальные кипчаки не пожало-

вали сами.
Половцы быстро переоделись в длинные тороги и мягкие са-

поги кипчаков, на голову надели их малахаи. Пленных связали, 
поставив Стеньку в караул, и скрылись в ночном лесу. 

Явор предупредил:
«Костёр кипчаки не жгут. Действовать надо в темноте». 
Впереди осторожно двигались половцы, немного отстав — 

Явор, Сувор и Ермей. 
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В тёмную, безлунную ночь сражаться с опытным врагом очень 
тяжело. Глухое биение своего сердца слушал каждый и на за-
держке дыхания ловил любой звук.

Крик совы, треск ветки, шорох потревоженного куста. 
Явор наложил стрелу на тетиву и выстрелил. Впереди раздал-

ся шум упавшего тела. Не прячась, став во весь рост, он пускал 
стрелу за стрелой в сторону кипчаков, пока оттуда не подал голос 
половец. 

Ермей перевёл:
«Всё. Двое взяты в плен, остальные мертвы». 
Сувор тронул Явора за рукав:
 — Слушай брат, ты не дал мне ни разу выстрелить… Поче-

му?
 — Не знаю, — резко ответил Явор.
Осмотрев, или, скорее, ощупав убитых, Явор убедился. — Все 

мертвы. 
 — Тащите этих двоих к костру. Допросить надо, — сказал он 

Ермею и никого не дожидаясь, пошёл в темноту. 
«Всё! Никакого мира, никакой торговли. Кончено!»
Привязавшаяся мысль не отпускала его. И когда пленные рас-

сказали, что со стороны Абескунского моря к ним идёт огромное 
войско, Явор досадливо застонал.

 — Ты что, брат? — тихо спросил Сувор.
 — Ничего. Всё потом. Собирайтесь. Немедленно трогаемся! 
Пленные бежали за лошадьми, привязанные за руки длинными 

верёвками.
Ни разу не останавливаясь на привал, благополучно мино-

вав открытую степь, воины, наконец, добрались до стана князя 
Богуна. Тяжелей всего пришлось кипчакам. Последние метры 
пути они, ослабленные, волочились по земле, сплёвывая горькую 
пыль. 

Встреча была нерадостной. Богун сразу понял, в чём дело. 
Опытный и закалённый воин, тут же распорядился:

«Всем быть наготове!»
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После разговора с пленными, он помрачнел и, подумав, ска-

зал:
 — Уходите домой, урусы. Скоро здесь будет великая сеча. Но 

это не ваше. Уходите! 
Явор, подойдя к князю вплотную, попросил:
 — Разреши мне остаться! 
Ермей тут же перевёл сказанное. Богун с нескрываемым инте-

ресом посмотрел на Явора и чисто, по-русски, сказал:
 — Иди домой… Ты нам не нужен… Зачем тебе всё это? 
Ермей, кашлянув, покраснел и немного помолчав, добавил: 
 — Извини, Явор… Я подневольный, но тоже тебя не пони-

маю. Зачем тебе всё это?
 — Всё. Я спросил и жду ответа.
Князь Богун обвёл взглядом прищуренных глаз всех стоящих 

вокруг и, опустив голову, махнул рукой. Этим жестом он слов-
но подписал урусу смертный приговор. Явор подозвал Сувора и 
Стеньку, обнял их и глухо произнёс: 

 — Приедете домой, передайте моим родным и Аникею, чтоб 
не поминали лихом. А вернусь, так радость им будет. Гремиславу 
скажите, пусть бьёт челом князю Владимиру, чтоб собрал князей 
с дружинами. Будет большая битва!

Стенька попытался возразить, но Сувор, прижав его голову к 
груди, тихо сказал:

 — Помолчи Стеня… Так надо! — и, не оглядываясь, пошёл к 
своей лошади. Стеня заспешил за ним, семеня короткими нога-
ми.

 

***

Половцы и кипчаки делились на рода и жили в постоянных ра-
спрях. Сильнейший кипчанский род князя Турсуна, шёл от Абе-
скунского моря, не оставляя на пути в живых никого из своих вра-
гов. Род князя Богуна был большой, но разрозненный. И поэтому 
часть их была разбита Турсуном. Надеяться не на кого. И скорей 
всего, это будет последняя битва Богуна. Но он не мог понять:
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«Почему урус Явор остался с нами?»
Урусы вроде бы простоваты, но что у них на душе, узнать не-

возможно. 
Зайдя в свой шатёр, князь созвал старших воинов на совет. И 

немного подумав, сказал:
 — Приведите сюда уруса Явора. 
Медленно войдя, Явор потянул ноздрями: конский, провялен-

ный дух висел в воздухе, над половецкими головами. Много свер-
кающих глаз, с нескрываемой злостью, смотрели на него, как бы 
говоря:

«Ему бы голову отрубить. А он здесь. С нами, великими воина-
ми!»

 — Я слушаю тебя, князь!
Ермей, как и раньше, перевёл сказанное и тихо сказал:
 — Явор, молчи и жди, когда князь позволит узнать тебе, зачем 

звал. 
В шатре воцарилась долгое молчание. Князь Богун сидел не-

подвижно, опустив голову… Наконец, повёл плечами. Воины, в 
напряжении, зашевелились. 

 — Воины мои! Пришло наше последнее время. Я виновен! Не 
сумел объединить и сохранить наш род! Теперь — нет выбора… 
Мы все погибнем, но и князь Турсун настолько ослабеет, что, если 
после нас небольшая сила нападёт на него, то быстро одолеет. 

В шатре поднялся галдёж. Каждый из воинов был очень опы-
тен, закалён в битвах, и ему было за честь убить побольше вра-
гов. 

Чей-то тонкий голос постоянно кричал:
 — Урус… Урус… Урус!..
Богун услышал и поднял руку. Воцарилась полная тишина. 
 — Говори.
Небольшого роста воин, известный своим искусством владе-

ния саблей, вышел вперёд:
 — Что тут делает этот урус?.. Они же враги нам.
Князь, помедлив, обратился к Ермею:
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 — Переведи ему, и спроси. — Зачем он ищет смерть именно 

у нас. 
Ермей перевёл Явору суть разговора.
Расправив на поясе ножи и засунув большие пальцы под ре-

мень, Явор вышел на середину шатра:
 — Слушайте и поймите меня, великие воины. Я с детства по-

терял весь свой род и вынужден был жить в лесу. Но, до недав-
него времени, — убил всех своих врагов. Я отомстил!.. Мой Бог 
Верис давал мне силы и помогал. У меня был смысл жизни, по-
том его не стало… И мне теперь плохо и неспокойно жить. Вы 
здесь сильные воины, но вы слабы передо мной. Я почувствовал 
ваши души. Это священно: погибнуть за свой род! Если я уйду, 
значит, оставлю всех вас в беде. Этого я себе не прощу, и мой Бог 
мне этого не простит… Смерти не боюсь, я ищу её всю жизнь. И 
ещё… Зачем я тут? У меня есть свои соображения, как помочь 
вам в битве. Я всё сказал, а вы думайте. 

Ермей долго переводил сказанное Явором. Ведь перевести 
вещие слова не так просто. Когда воины поняли всё, что сказал 
урус, притихли. 

Богун подошёл к Явору, положил ему руку на плечо и, глядя в 
глаза, сказал:

 — Вас, урусов, нельзя не уважать. Для меня вы непонятный, 
но сильный народ. Я прислушаюсь к тебе!

Ермей тут же перевёл. 
 — Не надо, князь, громких слов… Вели отдыхать своим во-

инам, а нам и твоему старшему воину надо многое обсудить, — 
тихо сказал Явор.

Богун хлопнул в ладоши и поднял руку. Воины, пятясь и кла-
няясь, покинули шатёр.

 — Ермей, открой немного завесь. Дышать нечем. 
Тот поглядел на князя, показывая на вход. Богун утвердитель-

но кивнул. Тёплый, степной воздух загулял по шатру, покачивая 
письмена на древних свитках и выгоняя смрадный дух мужского 
пота. Жена Богуна внесла чай, и все присели в круг, на мягкий 
ковёр.
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***

В это же время далеко, за Чёрным лесом, за Сюирлой, после 
вести, которую принесли Сувор и Стенька, все забеспокоились.

Иля, отрешённо сев на пенёк в тёмном углу, тихо произнесла:
 — Зачем же ты, Яворушка, ищешь смерть. — У нас дитёночек 

скоро будет… А ты… так и не угомонился! — и горько заплака-
ла. 

Агевна, сама роняя слёзы, успокаивала Илю, нежно гладя её 
по волосам. 

Аникей, услышав необычную весть, к удивлению всех прихо-
жан, встал на ноги. Словно и не болел; и тут же назначил служ-
бу.

Народу собралось очень много. Церковь еле вместила такое 
количество народу; а люди всё шли и шли посмотреть на вновь 
ожившего Аникея. — Порадоваться и услышать из его уст что-то 
необычное и спокойное для своей души.

Закончив службу, Аникей замолчал, подняв вверх ладонь, и 
опустил голову.

Народ терпеливо ждал. Хриплым, приглушённым, как раскат 
далёкого грома голосом, Аникей начал свою проповедь:

 — Раб Божий, ты идёшь туда, где цветут сады, где благоухаю-
щие розы роняют свои лепестки к ногам твоим. И прах твой нет-
ленный и мятущаяся душа возродят недра той глубины, в которой 
каждый человек ищет покоя.

И уходя в подсинь небес, старается оглянуться и возвестить: 
«Вот я здесь. Смотри». И воскликнет друг: «Как хорошо тебе, как 
сладок покой и мир, который ты несёшь!»

…Под сводами церкви стояла такая тишина, что было слышно 
жужжание летавшей мухи. 

Старый священник продолжал:
 — Желаю вам... Идите тем же путём, дети мои! Я отдаю всё, 

что имею… Но только не бейте меня гневом. Не надо ругаться и 
вопить:
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«Воскреснет Бог и даст попить живой воды умершим в крови 

своей». 
Под сенью душ Святых нам будет сладко. Покой нам нужен 

лишь на миг…
Прокашлявшись, Аникей продолжил:
 — Но осознает человек и возвестит: «Как сладок грех, когда 

не понимаешь своей души, убитой прельщеньем дьявола». Так 
прости же нам Господь грехи наши, вольные и невольные! 

Став на колени, он с надрывом в голосе закончил:
 — Сойдёт к нам Господь живой и возвестит: «Весь мир дарю 

вам. Живите в любви и к себе, и к ближнему своему!»
Прихожане, не тревожа тишину, стояли и пытались понять, что 

им сказал честный отче. Аникей встал с колен и уже по-свойски 
продолжил:

 — Что прислушались?.. К чему я это всё сказал? А вот к чему!.. 
Явор-то, зачем остался у поганых?.. Помочь хочет! Да, может 
быть, и ценой своей жизни… Знать, Господь побудил его на это.

Но он не воскреснет, а вот то, что он делает, этого никто не 
забудет! У Бога смерти нет! Если человек ушёл человеком, то и в 
памяти он останется, жив… Как человек!

За нас с вами он пошёл на распыл… Значит, затеял что-то. И 
дай ему Господь выжить, и вернуться домой… Спаси и сохрани!

Старый Аникей перекрестился и добавил:
 — Идите домой, милые мои и не забывайте, что я вам здесь го-

ворил. Мы, рабы Божьи, не воскреснем, как Господь… На то его 
воля. Но защитить женщин, детей и стариков… обязаны… Чего 
бы это не стоило! И незачем нам жить без этого!

Когда все люди вышли на улицу, к Аникею подошли Агевна и 
Иля. 

 — Батюшка! Жив ли останется мой Явор? — Иля, застонав, 
опустила голову.

 — Молись Господу, милая… И по вере твоей воздастся. А те-
перь идите… Устал я. 
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Аникей устало махнул рукой и медленно присел на неболь-
шую скамеечку.

Тяжело и ему самому. Пока он лежал, болел, все события прош-
ли мимо. Но так не должно быть. 

 — Фадейка, подь ко мне, — позвал он дьяка.
 — Собирайся… Пойдёшь к князю Гремиславу с моим посла-

нием… И поторапливайся.
Вскоре Фадейка сидел, отдыхая, перед двором князя, при-

слонившись спиной к раскидистой качающейся берёзке. Тонкие, 
словно девичьи пальцы, ветки убаюкивающе шуршали. Чёрные 
отметины по коре, подчёркивали красоту дерева. 

За всю свою непутёвую жизнь, сплошь перевитую враньём и 
обжорством, были у него вот такие минуты счастья. Жаль ему 
стало всех людей: и Аникея, и Явора, и князя Гремислава… Даже 
больше, чем себя. Без роду, без племени, выживал Фадейка сам. 
Оставшись с детства сиротой, он по своему понятию, приспосо-
бился к жизни. 

Выбивая жалобным попрошайничеством у людей слёзы, он 
не считал себя умным. Это всего лишь утоление голода. А сей-
час, вот таких сильных людей ему и жаль! Вся его плоть избегала 
опасности. 

Он целиком надеялся только на себя. А эти люди были слиш-
ком прямы на своём пути и могли погибнуть за правое дело и за 
него, в том числе.

«Где сейчас Явор? — Ушёл и оборвал все нити». 
 — Э-э-эх, разнесчастное, глупое дитё, — уже вслух выразил 

свою мысль Фадейка и окончательно вышел из дрёмы.
 — Сейчас бы поесть, князюшка! — прошептали его губы, но 

вспомнившийся наказ Аникея, остановил его мечтания. 
Встав из-под берёзки, он подошёл к тесовым воротам и затара-

банил кулаками, отбивая замысловатую дробь.
 — Кому там не терпится? — раздался хриплый голос дружин-

ника. 
 — Вот сейчас огрею колом, и тебе не потерпится, — завере-

щал Фадейка. 
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 — Дьячок. — Ты, что ль?
 — Нет. Твоя ключница Фенька. Пирожков с зайчатиной при-

несла.
 — Ты смотри, Фадейка, долопочешься, — опять захрипел дру-

жинник, отворяя калитку.
 — Веди меня к князю. Муха сонная, — толкнул огромного 

верзилу Фадейка. — Сторож хренов… Всю службу проспишь.
Дружинник, улыбнувшись, легко шлёпнул Фадейку сапогом 

под зад. 
 — Иди к крыльцу, там встретят. 
Подойдя поближе к дому, дьяк увидел сидящего на пороге Су-

вора.
Поклонившись ему до земли, Фадейка подобострастно проур-

чал: 
 — Доброго денёчка, служивый! 
Сувор потащил его за рукав, усаживая рядом. 
 — Как там Аникей?
 — Да — вашими молитвами… Живы и здоровы они, — бы-

стро ответил Фадейка. 
 — Ты зачем тут? — опять спросил Сувор.
 — Дак,.. батюшка послал к князюшке.
 — А-а-а… Старый… Чего-то почуял!
Тут заскрипели двери, перебив их разговор. На порог вышел 

Гремислав. 
 — О, Фадейка. Каким ветром тебя сюда пригнало? 
 — Батюшка Аникей прислал. Просил шибко поспешать на по-

мощь Явору. Какую-то кашу он заварил, — на одном дыхании 
выпалил дьяк. 

Князь усмехнулся в усы:
 — О-о-ох и старый, — всё чует! Отеня, накорми Фадейку. 

Вишь, с лица спал, пока дошёл.
Сувор захохотал, сгинаясь попалам: 
 — Это точно. Глянь, у него и зад стал, как у тощей кобылы. 
Неизвестно откуда взявшийся Отеня, хлопнул по плечу рас-

терявшегося дьяка.
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 — Пошли, а то соберёшь весь двор. Животы порвут. 
Фадейка привычно забурчал: 
 — И чего они ко мне все пристают? Делать им нечего. 
Через время он уже хлебал наваристые щи и хрустел сочным 

луком. Отеня сидел и молча наблюдал за ним. Нравился ему этот 
непутёвый плут. Что-то в нём было доброе, да и жизнью он был 
битый не раз. Дождавшись, пока гость насытится, Отеня встал, 
смёл с колен прилипший стебель иссохшей травы и чётко, с рас-
становкой, сказал:

 — Иди назад и передай Аникею, что князь всё понял и поспе-
шает… Понял ли ты меня, овец заблудший? 

 — Ну, вот и ты, Отенюшка, смеёшься надо мной, — деланно 
прогнусавил Фадей.

 — Иди с Богом, успокой Аникея… Нам дела делать надо. На 
вот тебе на дорогу харчишек.

Отеня заботливо всунул узелок в руки дьяка.
 — Премного благодарны, добрый человек, — пропел Фадейка 

и побежал к выходу. Надо вернуться домой засветло. 
 — Батюшке в пояс поклонись от меня, — крикнул ему вслед 

Сувор.

***

Седой ковыль распахивал ветру свои пушистые стебли — 
руки, словно люди, давным-давно похороненные в земле, ожили, 
призывно махая воздуху, небу:

«Поднимите нас наверх. Мы хотим увидеть солнце!»
Тягучий багровый закат, растянувшись, уходил в горизонт да-

лёким, затухающим караваном. 
Явор нежно погладил седой старый ковыль, ощутив ладонью 

шёлковую мягкость.
Далеко, за горящей далью, его семья и друзья. Вспомнился 

старый Аникей:
«Яворушка, Бог-то один. Уразумей это и не горячись».
Один-то он один, но почему именно ему помог выжить, опекая 

с детства?..
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Подставив смуглое лицо благовонному степному ветру, Явор, 

прикрыл глаза, заговорил: 
 — Верис мой Верис, пришла пора отдавать долги. Ты же учил 

меня помогать слабым и незащищённым? Вот это я и хочу сде-
лать. Останусь ли я жив, или нет, это уже не важно. Слишком 
много причинил я боли людям. Да, так я теперь называю своих 
врагов. Да,  да, да, … врагов! 

Явор провёл шершавой ладонью по лицу.
 — Говорил мне Аникеюшка: «Тяжело будет, позови Бога с ис-

кренней верой, и он придёт на помощь».
Я не прошу за свою жизнь. Я прошу за князя Богуна и его во-

инов. Хотя они и другой веры. Помоги выжить его маленькому 
роду. А кому наречено погибнуть, в том числе и мне, так пусть 
погибнем в бою, с оружием в руках.

Лёгкое прикосновение к плечу, заставило Явора вздрогнуть. 
Ермей положил ему на плечо руку:
 — Что ты, Явор, задумался?
 — Да что-то вечер больно хорош и спокоен. 
 — Это всегда так… Перед сечей… Что надумал?
 — А что думать… Дума она сама придёт и подскажет.
 — Да, Явор, тяжело у меня на душе. Камень степной лежит и 

не разбить его. Только найди силу в себе и поднимись, камень и 
свалится.

 — Вот за этим я и остался, Ермеюшка!
 — Пошли, повечеряем, Явор.
Еремей легко поднялся и подал ему руку, но он, усмехнувшись, 

хлопнул по его ладони.
 — Да ты, прям, как с барышней. Ничего, выживем назло вра-

гам, а потом поедем ко мне в гости.
 — Договорились, Явор!
Ночь выдалась бессонной. 
В голове Явора загудел рой диких, злых пчёл. Перекошенные 

лица всплывали из непроглядной темноты, щеря рты с полугни-
лыми зубами. Ослепительный белый свет выводил в дымящемся 
мареве островки буйной зелени в сыпучих песках.
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Поворочавшись, Явор вышел на свежий воздух. Дикие гуси, 
гортанно крича, потянули свой неровный строй к глубокому, лес-
ному озеру, спрятавшемуся где-то там, в глубине Чёрного леса.

Вдохнув полной грудью тёплый воздух и раскинув руки, Явор 
шумно вздохнул. Далёкие курганы, проступали со своим велича-
вым молчанием на бескрайнем горизонте, большими великана-
ми.

 — Как же быть? — Верис, милый мой, помоги найти ответ!
Тяжёлое небо вдруг расколола трескучая молния, ударив ог-

нём в бескрайнюю степь. Сухая трава мгновенно вспыхнула, по-
шла горячим полукругом, но внезапно хлынувший дождь тут же 
загасил огонь. 

Явор поклонился и оцепенел от изумления.
«Да, ведь, действительно. — Огонь!.. Есть же возвышенность, 

к которой один подход, вроде бы через длинные сени. И если рас-
положиться на ней, то ворог будет идти именно этим путём». 

Решение созрело мгновенно.
Явор всё увидел, как во сне:
 — Утро, утро, скорее утро, и к Богуну. Пришло время дей-

ствовать!

***

Сонная заря лениво выпускала свой отдохнувший с ночи свет. 
Трель жаворонков, редкой перекличкой, дополняла музыку степи. 
Меловая рана — буерак, обросший по краям колючим кустарни-
ком, уходил вдаль усталым путником. Степь источала терпкий 
аромат трав. Ржание лошадей будило спящих в шатрах людей. В 
один из них тихонько поскрёбся Явор. 

Ермей, давно не спавший, накинув халат, вышел наружу:
 — Ермеюшка… Я знаю!.. Верис подсказал, как поставить за-

щиту! — Явор затряс толмача за плечи.
— Да не тряси ты меня, я не дерево, — зазевал Ермей. 
— Давай, идём к Богуну, дело срочное!
— Вот неугомонный. А подождать?
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— Нет, нет! Пошли живо! — Явор потащил Ермея к шатру кня-

зя.
Богун, недовольный ранним визитом урусов, тяжело повёл 

налитыми плечами. Уже немолодой, но ещё имевший силушку в 
руках. Годами, маханье саблей, развило его тягучие мышцы. Не-
большого роста, немного полнеющий, он ещё мог помериться си-
лой с тремя воинами. Цепкие пальцы, много лет державшие луку 
седла, судорожно задёргались, как бы сбрасывая капли воды.

 — Что, урос? Что не спиться?
Явор, сдерживая своё нетерпение, начал объяснять:
 — Князь, видишь вот эту возвышенность?
 — Ну, и что дальше?
 — Располагаем там свой заслон. Делаем полукруг из кибиток. 

Слева буерак, справа — яма на яме. Где враг пройдёт? — Вот по 
этой тропе! Мы делаем из шатров валки и пропитываем их чёр-
ным, горючим маслом. Вон, видишь, блестит? Это Чёрное озеро. 
По приближении Турсуна, поджигаем валки, и пускаем вниз. Ло-
шади от огня шарахаются назад! Начинается давка! И нам надо 
побольше стрел, а там — как Верис положит!

 — Кто-о?
 — Верис! Мой покровитель! 
 — Да, урус, коварный ты, — нараспев произнёс Богун.
«Нарисованная» Явором картина, всколыхнула боевой дух по-

ловца. Приближение смерти и запах крови, судорогой пробежали 
по его телу. 

Внезапно в буераке завыл волк. 
 — С чего бы это? — забеспокоился князь. — Бешеный, что 

ли?
 — Нет, это подруга пришла… по мою душу, — улыбнулся 

Явор.
Князь с опаской посмотрел на него. 
 — Да ты, урус, чёрный мурей! С волками знаешься!
 — Князь, а чем они хуже нас? Вот твои же кипчаки идут сечей 

на тебя! — Это по-честному? — Явор открыто глянул Богуну в 
глаза. 
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Тот тоже не отвёл глаз. Казалось, сошлись в степи две лавы в 
кровавой рубке… но по-честному. 

 — Твоя взяла, урус, — тихо произнёс князь.
 — Ермей, поднимай уртон! Время торопит!

***

Хриплый звук из витого рога сайгака мгновенно поднял весь, 
ещё не проснувшийся уртон. Князь, стоя на большом, древнем 
валуне, века назад принесённый сюда волнами древнего моря, 
зычно крикнул:

 — Воины! Турсун на подходе двух лун. Надо спешить! Разби-
райте шатры… все кибитки, и — вот на тот «мурейский» лоб. Ки-
битки на бок, полукругом. Надо перегородить подход. Из войлока 
делать валки, пропитать чёрным маслом… и побольше факелов 
наделайте. Будем гостей огнём встречать!

Весь уртон пришёл в движение. Люди, словно муравьи, забега-
лись в работе. Явор, широко раздувая ноздри, вдыхал в себя све-
жий, степной воздух.

 — Ермеюшка, пошли со мной, — ласково потащил он толмача 
за рукав халата.

Вскоре, они спускались по меловой осыпи в буерак. 
 — Стой здесь и молчи, — приказал Ермею Явор, и спустился 

немного ниже, к кустам дремучего тёрна. Приложив ладони ко 
рту, громко завыл. Ермей от неожиданности вздрогнул. Из-за ко-
лючего кустарника осторожно вышла волчица. Тревожно поведя 
мокрым блестящим носом, крадучись, подошла к Явору. Ермей, 
от страха, застыл, не дыша. 

 — Ну, здравствуй, милая, — нежно потрепал её за ухо Явор. 
 — Да не забыл я за вас… братушки мои. Позову на помощь. 

Не волнуйтесь!
Волчица, тяжело дыша подпаленными боками, лизнула шер-

шавым языком руку Явора. Не нравился ей сейчас этот человек, 
от него пахло обречённостью на смерть. Животным нюхом она 
чуяла опасность.
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Человек присел на корточки, воткнувшись лицом в жёсткий 

загривок зверя. Наконец, в Яворе проснулась душа. С детства, он 
больше понимал животных, чем людей. Они намного беззащитней 
их и так же выживают сами, как и он. И у них свой заботливый, 
звериный закон. Своя помощь друг другу. Даже зайчихи, если чу-
жие зайчата остались без матери, выкормят и вырастят их.

Последнее время Явор пребывал в тоске и душевной отрешён-
ности. Ходил, ел, спал — без мыслей в голове. А сейчас — как бы 
заново родился. 

Вот он, красивый рассвет!.. Тёплые, хрустящие камешки под 
ногами… Подруга — волчица и друг — человек!

Вспомнилась Иля со своим чистым запахом волос. Бурчащая 
Агевна и строгий Аникей, со смеющимися глазами. 

 — Ну, … иди милая. … Успокой стаю. Я не забыл за вас! — 
произнёс Явор.

Волчица тут же исчезла в зарослях. Солёная, непрошеная сле-
за, выкатилась из глаза Явора и предательски поползла по щеке. 

 — Явор, что с тобой? — окликнул его Еремей.
Быстро смахнув, как козявку, со щеки слезу, Явор повернулся 

к толмачу, натянуто улыбаясь.
 — Всё хорошо, дружило!
Ермей попытался поймать его взгляд, но он смотрел поверх 

его головы. 
 — Кто ты… на самом деле? — толмач коснулся рукой его гру-

ди.
 — Человек я, Ермеюшка… Что ни есть — человек. С такой же 

кровью в жилах, как и у тебя. 
 — Сомневаюсь я! Человек-то ты — человек, с виду… а вну-

три тебя зверь.
 — Ну и сказитель ты, Ермей! Всё, пошли. Нас уже ищут, — 

рассмеялся Явор и по шуршащим, белым камушкам полез на-
верх.
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***

Богун, прищурив и без того узкие глаза, смотрел на Явора, не 
мигая. В его чёрных зрачках сидела неведомая сила. 

Родившийся и выживший в степи, в постоянных схватках с 
другими родами, князь, как и всякий воин, дошёл до восприятия 
смерти просто, — словно выпить пиалу хмельного кумыса. Венец 
жизни у половцев считался: умереть в сечах с оружием в руках. 

 — Ну, урус! Дальше что? Ты думаешь так просто обмануть 
степняка? Я понял твою мысль, но если за первой волной, пойдёт 
вторая волна Турсуна, то — что?

Явор медленно повернулся лицом к палящему солнцу и про-
изнёс:

 — Князь, ты боишься умереть? Нет? — Что будет с нами один 
Верис знает!

 — Урус, я тебя понял… Иди, — Богун махнул рукой и как-то 
по стариковски сгорбился.

«Урус ответил, как настоящий воин, обречённо, но твёрдо. 
Жаль женщин и детей. Турсун их не убьёт, но заберёт в рабы, а 
для рабства степной человек не подходит. Долго не проживёт и 
умрёт в позоре. Чему быть, тому не миновать. Вон, урус не может 
насмотреться на последнее солнце, а наверное, и у него есть жена 
и дети», — с горечью подумал Богун. И он был прав. 

         

***

Иля, поздним вечером, при потрескивающей лучине, расчё-
сывала деревянным гребешком длинные, чёрные волосы и тихо 
роняла слёзы… Ребёночек уже подёргивал ножками в животе, на-
поминая о себе, а Яворушка остался на верную смерть… Зачем?

Склонив голову, Иля, горько и безутешно разрыдалась.
Агевна отрешённо сидела в тёмном углу, под образами и тоже 

плакала.
 — Только Господь может спасти Явора! Только Господь, — 

часто повторяла она, вытирая слёзы. 
Все, кто знал Явора, не понимали, что его вынудило остаться с 

погаными. И мало того, ещё и жизнь положить за них.
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Один Аникей понимал и в душе одобрял его. — Молодой, го-

рячий. Что с него взять? На всё воля Господа!

***

В горнице Гремислава горела плошка с бараньим жиром, нуд-
но коптя и потрескивая. Завтра дружина и прибывшие воины от 
князя Владимира, выходят в поход, на помощь Явору. Идти две 
луны и ещё немного.

Силища большая, но переправа и преодоление дебрей Чёрного 
леса немного задержат воинов. Лишь бы успеть! Князь тяжело 
вздохнул, эти думы ни на миг не оставляли его. Встав, он пере-
крестился на тёмные образа в углу. 

 — Господи, помоги рабам твоим! На святое дело идём, на по-
мощь людям!

Плошка сильно затрещала. Огонь, оторвавшись от фитиля, за-
вис в воздухе, ярко осветив иконы.

 — Хороший знак! — громко сказал Гремислав и ещё раз пере-
крестился.

С тех пор, как пришёл Сувор со Стенькой, он не спал ни одной 
ночи. Вроде бы забудется, а с углов выползают корявые тени и 
тормошат его. Сана несколько раз пыталась заговорить с ним, но 
тут же, заплакав, убегала прочь. Она всё понимала и, что им оста-
лось — ждать! А ждать плохих вестей очень тяжело. Больно ныло 
её нежное сердце, и слёзы сами сочились из глаз. — «Такова уж 
женская участь!»

***

Тяжёлый топот копыт сотрясал марево, нависшее над степью. 
Низкое солнце, казалось, тоже вздрагивало от гула земли. Воору-
жённые всадники до горизонта заполонили ковыльную вольницу. 
Князь Турсун, развалившись, покачивался в мягкой, обитой ков-
рами, кибитке. Его заплывшие от жира глаза поблескивали под 
густыми бровями. 

Некогда молодой и стройный, он был завидным женихом на 
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весь большой уртон. Старый князь Шаруханского княжества Ха-
биб приметил молодого князька и быстро оженил его на своей 
единственной дочке Айше. Толстой, неряшливой девушке. Айша, 
заедала свои недостатки, постоянным жеванием пищи. Жирная 
баранина и хмельной кумыс, делали жизнь слаще. Вскоре, после 
женитьбы на красавце Турсуне, она и его приучила постоянно 
есть мясо и пить хмельное. Тяжёлая пища тянула к любовным 
отношениям. Из их шатра постоянно доносились крики наслаж-
дения…

Через несколько месяцев стройный князь превратился в тол-
стого, розовощёкого увальня. Но пытливый и хитрый ум всегда 
выручал его — из любых нападок, обвинений и насмешек. Вскоре 
все привыкли к этой странной, молодой паре. 

Потом пошли детишки, и за них забыли. Но не забыл обид 
Турсун. Все насмешники поплатились жизнью при странных об-
стоятельствах. Старый Хабиб всё видел, и молча одобрял. Ведь 
когда-то ему придётся передавать князьку власть, а у того уже 
твёрдая рука.

Через год и Хабиб умер от странной болезни. Неделю его били 
припадки, а потом, под утро с пеной у рта, он скончался. Вся 
власть сразу же перешла к Турсуну. Кто и понял всё, промолчал, 
из-за мстительности князя. 

Много зим прошло с того времени. Теперь у него было три 
взрослых сына, постоянно враждующих между собой. Отцовское 
наследие бурлило в их крови. Поэтому Турсун постоянно держал 
при себе человека, первым пробовавшим пищу. Князь боялся, что 
кто-то из сыновей отравит его так же, как он отравил Хабиба. За 
все прожитые годы, Турсун подчинил себе роды кипчаков — и 
свой, и Хабиба.

Огромная, беспредельная власть толкала его углубиться в да-
лёкие степи от Абескунийского моря, чтобы добить сильный, но 
маленький род Богуна. И тогда можно было подумать о завоева-
нии мира. Так тешил себя Турсун… Большая, зелёная муха вы-
вела его из мечтаний. 
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 — Ух, ты, зловонная чернь, отстань, — махнул он рукой. 
Его верзила-телохранитель с испугом оглянулся, но, встретив 

взгляд князя, сразу отвернулся. 
Разморенные жарким солнцем воины расслабленно покачива-

лись в сёдлах. Кто-то спал. Кочевая жизнь приучила их к этому. 
Турсун планировал подойти к уртону Богуна ранним утром, 

оставив в резерве, далеко позади, половину всадников. 
Поставить шатры днём, значит, показать количество воинов, 

что и хотелось ему сделать. 
Богун-то будет рассчитывать на сечу, выставив всё своё войско, 

а вскоре, будь даже перевес на его стороне, подоспеет резерв. Вот 
тогда план Турсуна и сработает. 

Богун будет разбит, и его строптивый род — полностью под-
чинён. Солнце начало садиться за горизонт, и Турсун объявил не-
большой отдых, чтобы поесть, и в ночь опять выдвинуться впе-
рёд. 

Вскоре, множество костров осветило сумрачную степь. Ржа-
ние лошадей перебивалось вспышками хохота кипчаков. Всегда, 
перед битвой, человек пытался быть весёлым, чтобы не думать, 
что его ждёт. Многие не вернутся домой, многие станут калека-
ми. Старым воинам это было нормой, а молодым — невольным 
страхом. 

***

Гул и пыль разбудили уртон Богуна. Солнце пыталось пробить 
яркими лучами скрипучую стену, создавая из пыли страшные, 
уродливые фигуры. Гул от топота копыт тысяч всадников нагонял 
страх и безысходность. Женщины заметались, успокаивая плачу-
щих детей… Богун ждал этот рассвет всю бессонную ночь, но 
и он немного нервничал. Видавший виды воин крепко знал своё 
дело, а волнение его было за семью, за женщин, детей и стари-
ков. 

Явор, стоящий рядом, улыбался.
 — Ты чему радуешься, урус? — резко спросил Богун. 
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 — Лук мой дождался настоящего дела, и стрелы красные дав-
но не пускали кровь.

Князь в ответ улыбнулся:
 — Силён ты,.. о-ох, и силён! Не хотел бы я быть на стороне 

Турсуна, этого жирного барана на заклании. 
 — Этот жирный баран сейчас не будет нападать… Он разо-

бьёт шатры, покажет свою силу, вернее половину своей силы. Ты, 
князь, пойми, сзади его будет ждать условного знака вторая по-
ловина войска.

 — Почему ты так решил, урус? 
 — Кто же с ходу подходит близко и не боится, что мы первые 

нападём. Значит их больше! И Турсун не боится… В этом-то он и 
просчитается. Только бы тебя не предали, князь. 

Богун вскипел и, задыхаясь от злобы, зашипел:
 — Ты что мелешь… урус?
 — Остынь, князь. …Меня и Ермея ты проверял, прикидыва-

ясь, что не можешь говорить по-нашему. И я тоже присматривался 
к твоим воинам… Не все они — твои! Кто-то хочет разбогатеть, 
кинув твою голову к ногам Турсуна.

Князь сразу сник. Он сам чувствовал, что есть у него предате-
ли, но кто, так и не понял.

 — Признаю, урус, не доверял я ни тебе, ни Ермею, поэтому и 
прикидывался, что не знаю вашего языка. Но ведь Ермей-то знал 
всё это и тебя не предупредил, даже не намекнул. Верен он мне 
больше, чем все мои воины. 

Не пойму вас, урусов, что за народ? И на смерть идёте, улы-
баясь!

 — Ладно князь, не печалься… как у нас говорят, утро вечера 
мудренее. 

Богун не ответил, но тяжело вздохнул:
«Как же прав этот урус!»
Солнце, как ни в чём не бывало, высоко поднялось над степью, 

пробив пыль, пригнанную копытами лошадей. Два орла кружили 
в бездонном небе, высматривая добычу. Лёгкий ветерок держал 
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тяжёлые тела с широким размахом крыльев, шевеля мягкие кон-
цы перьев. 

Степь окрасилась шатрами Турсуна, словно весной цветущи-
ми маками. Запах жареной баранины щекотал ноздри.

Толстый Турсун, вволю наевшись мяса, полулёжа, попивал 
хмельной кумыс, загадочно улыбаясь. Красавица — наложница, 
походная жена, обмахивала его опахалом, уставившись взглядом 
в блестящий от жира двойной подбородок.

Не нравились ей битвы. Она тоже привыкла нежиться вместе с 
ним, услаждая похотливую страсть. В походах, она, статная и фи-
гуристая, всегда худела, становясь похожей на облезлую кошку… 
Наконец, князь задремал, и жена тут же улеглась с ним, мгновен-
но заснув. 

***

Багровый рассвет, призраком поднялся над бесконечным го-
ризонтом, пропитав тревогой и воздух, и пахнущую дурманным 
разнотравьем степь. Кровью налитое солнце кому-то станет зы-
бучим памятником ровно до вечера и уйдёт под землю вместе с 
убитыми воинами.

Потом опять и опять будет вставать для тех, кто пребудет в 
великой скорби, оплакивая погибших в кровавой сече. 

Богун, заслонив глаза ладонью от яркого солнца, видел, как 
двинулись кипчаки в подступающий к ним проход. 

Шли, не спеша. Уверенно! Но это видимость. Это мираж над 
степью. Каждый из кипчаков думал о том, чтобы просто остаться 
в живых. 

За Богуном, рядами, выстроились лучники, чтобы выстрелив, 
дать место другим — и так бесконечно, пока не кончатся стрелы в 
первом колчане. Оглядевшись, князь не увидел Явора. 

 — Урус опять что-то задумал, — прошептал он под нос.
К своему удивлению, ему хотелось, чтобы урус выжил и вер-

нулся домой. 
 — А-а-ах, шайтан, привязался на язык, — громко произнёс 

Богун и смачно сплюнул. 
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Кипчаки уже поднялись на середину «мурейского лба», выти-
рая пот со свирепых лиц и блестя кривыми саблями. Богун под-
нял руку, сзади него мгновенно стих гул. Воины, с нетерпением, 
ждали этого момента. Дрожа, словно от лихорадки, князь опустил 
руку. 

Рой острых, как жало осы, стрел, описав дугу, вонзились в тела 
врагов, словно в масло. Прикрываясь короткими щитами, напа-
дающие упорно продвигались вперёд. Жуткие крики смертельно 
раненых стегали живых невидимой плетью, вызывая дикую зло-
бу. Пыль столбом поднималась к небу, застилая солнце. Пологий 
подъём «муреева лба» почернел от убитых тел. Позади пеших 
воинов, внизу, гарцевала на месте конница. Всадники еле сдер-
живали лошадей, судорожно ржавших и круживших на месте. 
Никак нападавшие не могли осилить небольшую возвышенность, 
чтобы раздвинув лежавшие кибитки, пропустить в стан Богуна 
конницу. 

Наконец, кипчаки достигли заветных кибиток, но вдруг из-за 
них начали выкатываться огромные, огненные валы, подминая 
под себя нападавших. — Сухой ковыль мгновенно вспыхнул, 
поджигая одежду кипчаков. Истошные вопли сеяли панику. Вни-
зу подножия взбесились от ужаса лошади и в бешеном галопе, 
калеча на своём пути всё живое, уносились в степь. 

Высоко поднявшееся зарево и дым дрожащим маревом висели 
в воздухе… Явор, сидя в небольшом овражке с тремя лучшими 
лучниками Богуна, ждал самого Турсуна с подмогой. Вскоре, гул 
тысяч копыт кипчакской конницы заполонил степь. 

Режущий уши вой волка перекрыл все звуки — это Явор звал 
стаю. Со стороны Чёрного леса огромным, серым скопищем по-
казались волки. Обогнув всадников, они напали сзади. Всё сме-
шалось в один вопящий клубок.

Запах свежей крови повис над степью. Явор, со своими лучни-
ками, встав во весь рост, сбивали стрелами всадников с лошадей. 
Казалось, невидимая рука щёлкала пальцами по нападавшим, и 
они, судорожно дёрнувшись, валились на сухую, истоптанную 
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землю. Стрелы с красным оперением, словно бутоны весенних 
тюльпанов, густо украсили степь, торча из мёртвых тел кипчаков. 
Внезапно лава всадников быстро продвинулась вперёд, на «муре-
ев лоб».

Явор, ничего не понимая, опустил лук, а наверху лежал уже 
мёртвый Богун, с перерезанным горлом. Невысокий воин князя, 
когда-то кричавший в шатре на Явора, с окровавленным кинжа-
лом, истошно вопя, махал рукой, показывая вниз. 

Явор, наконец, сообразил:
«Богуна предали! … Свои предали!» 
Внезапно померк белый свет, и наступила полная тишина. Явор 

упал лицом вниз. Над ним склонился воин Богуна, с дубинкой в 
руках. Тут же лежали зарезанные трое лучших лучников. 

Волки, не слыша воя Явора, небольшими стаями уходили в 
степь. Кровавое месиво, словно платком, покрыло «муреев лоб».

Одинокие лошади, дрожа всем телом, носились среди убитых 
и раненых. 

Связанный Явор лежал без памяти, уткнувшись лицом в пыль. 
Рядом лежала отрезанная голова Богуна. Заходящее солнце без-
молвно садилось за далёкий горизонт… Тысячи тел убитых были 
свалены в громадную яму. Переплетённые руки и ноги образова-
ли огромный, окровавленный клубок.

Полупьяный Турсун, стоя на краю могилы, что-то гортанно 
кричал, махая руками. Пленные воины, женщины, дети и стари-
ки, согнанные в одну, большую толпу, ждали своей участи…

Вскоре могила была зарыта. Свежеперекапанная земля ис-
точала резкий, затхлый запах. Веками нетронутой степи нанесли 
огромную рану, набив её мёртвыми телами. Турсун, сидя на вы-
соком, золочёном троне, который он всегда возил с собой, запле-
тающимся языком отдавал приказания. Немного успокоившиеся 
воины с нетерпением ждали бурного веселья, на накрытой, по 
обычаю их предков, досками из разбитых кибиток врага общей 
могиле. 
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Кипчаки считали, что и погибшие воины будут веселиться 
вместе с ними.

Сладкий запах поломанной древесины развивал у победителей 
аппетит, сводя их с ума предстоящей трапезой. Через толпу, к тро-
ну князя, протискивался небольшой отряд его воинов. Окружив 
кольцом несколько пленных, державших под руки то ли убитого, 
то ли раненого воина, они предстали перед Турсуном.

Небольшого росточка пленный, с мешком в руках, истошно за-
вопил:

 — Великий князь, выслушай!
Ухмыляющийся Турсун сделал знак рукой, кипчаки расступи-

лись. Пленный подбежал к князю и вывалил к его ногам голову 
Богуна, и тут же упал на колени, целуя его пыльный ичиг.

 — Это тебе подарок! … О великий князь! И вот ещё! 
Два кипчака подволокли под руки связанного Явора и тоже 

бросили его в пыль, рядом с отрезанной головой.
 — Это пленный урус! Хитрый воин! Но я хитрей!..— гром-

ко прокричал маленький половец, высокомерно обведя взглядом 
толпу. 
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Гремислав нервничал. Опытный воин чувствовал, что 
опоздал, звериное чутьё никогда не подводило его. Чёр-
ный лес уже заканчивался, впереди раскинулась степь. 

Солнце висело низко в небе, раздумывая, ложиться спать, или 
ещё посветить. Сувор со Стенькой ехали с угрюмыми, почернев-
шими лицами. Злая, неведомая сила задержала их в лесу. Всегда 
слаженная дружина князя рассеялась, блуждая среди деревьев. 
Гремислав запалил коня, собирая воинов среди чащоб.

 — Опоздали Стенечка, … подвели. Лучше бы я с ним остался! 
— заскрежетал зубами Сувор.

Стенька, сорвавшись на крик, завопил: 
 — Что ты раскудахтался, мочёная курица! Каркаешь, как… 

недобитая ворона! Жив он, жив! …Как же иначе? Он же послал 
нас за помощью.  — Вот мы и идём! 

Ранимая душа Стеньки плакала. Не сможет он себе простить, 
если Явор погибнет. Как тогда он будет жить?.. Зачем? — Резко 
замолчав, Стенька вытер рукавом выступившие слёзы и захлюпал 
носом. Словно прикипел он к Явору. Не было у него родных, зато 
появился брат Явор, сильный и добрый, который никогда не даст 
его, Стеньку, в обиду. 

Предвечерние жаворонки нагоняли грусть. Подинькивая, они 
готовили степь ко сну. Сама наступающая ночь усиливала волне-
ние. Дружина скакала молча, только редкое лошадиное ржание 
перебивало топот копыт. 

«Великое дело — помочь ближнему… Да ещё другу, брату! 
Как же я опростался… как же я…» — грустные мысли Гремисла-
ва прервал зычный крик воина. 

Волна всадников остановилась. Князь пронёсся через неё к 
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кричавшему. Старый, седой старик в когда-то чёрном, выгорев-
шим на степном солнце рубище, с большим медным крестом на 
костлявой груди, подняв руку, заговорил:

 — Это я, князь Гремислав, остановил твою дружину. Свято-
го человека едете выручать, но запомни… не верь глазам своим! 
Верь мне! — Отнесёшь его на пригорок и положишь в ковыль… 
Обрызгаешь водичкой и отходи от него. 

Замолчавшие всадники, ловили каждое слово старца, а он про-
должал:

 — С детства он нёс тяжёлый крест и испытания. И сейчас 
пожертвовал собой, чтобы спасти людей… Но он ещё жив! По-
спешай, князь! 

Гордо подняв голову, опираясь на высокий посох, старик сте-
пенно пошёл мимо всадников. Наконец, степь поглотила его, на-
крыв своим колеблющимся маревом. 

 — Что это было, князь? — тихо спросил Сувор.
 — Не знаю! …А было ли это? Может, это видение?.. — в за-

думчивости ответил Гремислав. 
И тут же, словно протрезвев, зычно крикнул:
 — Вперёд, воины!.. Вперёд! — и, пригнувшись к жёсткой гри-

ве коня, понёсся в степь.

***

Закопать эту собаку живьём! — верещал Турсун, топая кривы-
ми ногами. — Живьём! 

Кипчаки, быстро подняв доски, выкинули наверх кучу мягкой 
земли и грубо столкнули в яму уже пришедшего в себя Явора. 
И тут же, засыпав его землёй, положили назад доски, поставив 
сверху трон Турсуна. Турсун, с лёгкостью взгромоздившись на 
него, крикнул: 

 — Веселитесь, мои воины!.. Помянем наших убитых и по-
радуемся мучениям оставшихся в живых врагов. — Лучше бы им 
было сдохнуть!

Гул одобрения пошёл по толп, и пир начался. Вскоре, пьяные 
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кипчаки, подняв трон вместе с Турсуном, поставили его на боль-
шую кучу награбленного добра, а сами, образовав круг, стали 
танцевать победный танец. 

Приседая на кривых ногах, наклоняя голову набок и подперев 
бока руками, они быстро передвигались по кругу, истошно вопя.

Доски, потрескивали под грузными, пьяными телами, глубоко 
вдавливаясь в рыхлую землю… 

Явор потихоньку задыхался от нехватки воздуха и боли, кото-
рая толчками выбивала из него жизнь. Тлен земли забивал ноздри, 
проникая внутрь, давил на глаза. Вскоре, огромное, голубое небо 
обволокло его, унося всё дальше и дальше и, наконец, постепенно 
затухло. Ясная мысль заполнила голову.

«Какие же ты, Господи, испытывал мучения! Оправдывая вра-
гов своих, говоря: Они не ведают, что творят!» Господи мой, Го-
споди, Верис мой, я ничтожный раб, червяк, и положен в землю к 
червякам. Прости, если можешь. Поступай со мной, как считаешь 
нужным… Да будет воля твоя, милый мой Господи… Верис мой! 

Словно волны, накатывали мысли и уходили в пахнущую зем-
лю. Обрывки прежней жизни всплывали на бледном горизонте и 
таяли. 

Когда-то непонятные поступки в жизни, сейчас становились 
настолько просты в восприятии, что казалось, — неведомый под-
земный ключ выталкивает наверх родниковую воду, освежая го-
рящую голову.

Явор, лёжа под досками, прогибающимися от танцующих кип-
чаков, словно видел до тонкостей всё происходящее наверху.

Вот пьяный, потный Турсун вытирает рукавом подсохший 
кумыс с толстых губ, показывая язык своей жене, смешно пуча 
глаза. Перепившие воины в изнеможении падают на доски, дико 
крича в нависшее небо…

Внезапно сильный ветер налетел на кипчаков, сдувая их с на-
стила, и гоня прочь заржавших, испуганных лошадей. Из нале-
тевшего вихря послышался громкий голос Гремислава.
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 — Руби! … Бей поганых! 
…Русичи выплеснули всю свою застоявшуюся ненависть на 

кипчаков. Звон мечей и сабель, дикие крики раненых, заполняли 
степь. 

Кипчаки дрогнули! Отступили! А вскоре — оставшиеся в жи-
вых побросали сабли. 

Гремислав спрыгнул с коня, ухватил первого попавшегося кип-
чака за грудки:

 — Где твой князь, собака?
Тяжело дышавший Стенька перевёл. 
Воин упал на колени — от страха у него отнялась речь, —по-

казывая в сторону рукой. Действительно, недалеко лежал Турсун, 
с разрубленным наискосок лицом.

 — Собаке собачья смерть! — в сердцах сплюнул Гремислав.
 — Где мой брат Явор? Вы … собачье отродье… — князь в 

гневе выхватил меч. Кипчаки попадали на колени. Стенька, так 
же громко крича, перевёл сказанное. — Один из них подполз к 
настилу и показал место, где закопали русича. 

Дружинники, тут же извлекли из-под досок тело Явора.
 — Несите сюда его! … Вот, на этот холм! Положите, положи-

те… Осторожно! — с болью в голосе командовал князь. 
Возбуждение после сечи улеглось. Красный закат зловеще 

поднялся над степью, освещая Гремислава, возвышающегося на 
холме сгорбленным камнем, по которому текли слёзы. 

Сидя над бездыханным телом, время от времени кропя его свя-
той водой из походной фляги, настойчиво навязанной Саной, он 
неустанно повторял:

 — Брат!.. Не умирай! … Прошу тебя! Не умирай! — и откры-
то плакал, не вытирая горючих слёз, гневно отгоняя пытавшихся 
что-то сказать воинов. 

Прошли ночь и день, и следующий закат набирал свою силу, 
опять укутывая степь на ночь, словно маленького ребёнка. 

Князь же всё сидел, не сходя с места, в полубессознательном 
состоянии, настырно исполняя сказанное неведомым старцем, 
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никого не слушая. Кто-то осторожно прикоснулся к его пальцам. 
Гремислав открыл глаза. Явор, белый, словно столетний лунь, 
глядел на него немигающим, жёстким взглядом и пытался улыб-
нуться.

 — Брат! Явор!.. Ты ожил? … Слава Тебе, Господи, — Ты услы-
шал мою мольбу! … Слава Тебе! 

Воины, сбежавшиеся на крик, были поражены воскресением 
Явора. Все, кроме князя, считали его мёртвым. Осторожно под-
няв, они отнесли Явора к большому камню и посадили, присло-
нив спиной к тёплой, замшелой тверди.

Он обвёл всех немигающим взглядом и тихо проговорил:
 — Милые вы мои люди… Спасибо вам! — Непрошеные слё-

зы, или не слёзы, а переживания, испытания вылились наружу и 
растворились в пахнущем травами, степном воздухе. 

***

Далеко по степи разносились ночные звуки. — Вот противно 
прокричал сыч, наводя тоску. Какая-то таинственная птица, тяже-
ло прохлопав крыльями, низко пролетела над землёй. Маленькие 
пташки, одиноко попискивая, перекликались, как бы говоря: «Мы 
на месте!» Неведомая сила висела над ночной степью, укрыв от-
дыхающую, набиравшуюся сил дружину. Явор, накормленный и 
омытый лёгким вечерним дождём, лежал на жёсткой попоне, про-
пахшей лошадиным потом.

Седой ковыль ласкал его ладонь, перебирающую маленькие, 
самородные камушки, иногда лежащие на меловых пролеши-
нах степи. Сколько сил надо было приложить ко всему, с чем он 
сталкивался!.. Беспокойная душа искала утешение в битвах, ища 
смысл, объяснение жизни на этой грешной, политой кровью зем-
ле. 

Одержимый постоянной готовностью к смертельным схват-
кам, Явор забыл за окружающую красоту мира и за язык птиц и 
животных, который он понимал. — После смертельного горнила, 
уготованного ему судьбой, он изменился. Захотелось всё поме-
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нять вокруг себя… Без сечи, … без крови! Дикое желание жить и 
любить всех вокруг, помогать им, наполняло душу тёплым, щемя-
щим чувством, обволакивая сердце. Что-то колкое тронуло паль-
цы. Ёжик, похрюкав в темноте, лизнул их шершавым язычком. 
Осторожно взяв его в ладони и положив на грудь, Явор тихонько 
прошептал:

 — Ну, куда путь держишь?.. Гуляка! 
Ёжик, смешно крутя носом, запыхтел. 
 — Домой, …к деткам спешишь? Ну, иди, беги скорей… там 

тебя ждут!..
Внезапно, до боли, вспомнились родные: Иля, Агевна и ста-

рый Аникей. 
«Как они там?.. Здоровы ли?»
Спасая чужих ему людей, он забыл про родных.
«Милый мой Верис, …помилуй мя и помоги моим, …не оставь 

их! Я слишком грешен просить Тебя, но всё ж прошу: помоги!»
Если бы кто-то сейчас видел Явора, то не поверил бы своим 

глазам. — Такой сильный, хоть и совершенно седой, молодой ру-
сич был сейчас, как ребёнок. Сколько в нём накоплено любви, и 
каким он кажется беззащитным!.. Но кто поймёт чужую душу? 
Кто поймёт, что скрывалось за его испытаниями, когда он пребы-
вал за чертой жизни, готовый просто умереть за… врагов! Очень 
странной бывает жизнь, толкая человека в пасть опасности, на 
верную смерть. Но не берёт человека животный страх, и не лю-
бой ценой ему хочется выжить! 

Каждому своя ямка и свой бугорок, а умереть, …так — в бою! 
Всё равно, когда-то человек уйдёт, оставив за собой путь из по-
ступков и отношения к людям, которые будут его вспоминать, по 
деяниям. Кто — плохо, а кто — хорошо.

Явор спал крепким, счастливым сном, и тёплая степь баюкала 
его… Человека!

Только взошло солнце, Гремислав затормошил его:
 — Вставай брат. … Силушки-то набрался?
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 — Да вроде бы, и ничего, — спросонья прохрипел Явор. — 
Дай хоть умыться.

 — Давай, поторапливайся. Ты мне нужен.
Вскоре оба друга сидели у костра, на котором в котле, завари-

вали травы, которыми Явор восстанавливал силы. 
 — Слушай, Явор, а что делать с половцами, оставшимися в 

живых? 
 — Знаешь, Гремислав… давай их заберём с собой. Поселим 

отдельно от всех, — так они больше послужат нам.
 — Да ведь там почти одни женщины, старики и дети. Воинов 

всех перебили… даже пленных. Единственно, кого кипчаки оста-
вили в живых… так это — Ермея.

 — Ермей жив? — Явор в волнении привстал. — Спасибо за 
хорошую весть, князь! Так уж жизнь у него сложилась… Да если 
бы не он, я не знаю, что было бы! 

 — Вот как? …И-и-интересно! — Гремислав усмехнулся, ко-
выряя тлеющую золу костра веточкой. Дикая ревность одолевала 
его. 

 — Поверь мне, Гремислав! — искренне проговорил Явор, гля-
дя князю прямо в глаза. 

 — Не смотри на меня так… Мне становится дурно от этого. 
— Ты изменился, Явор! О-о-очень изменился! — задумчиво про-
говорил князь. — Ладно, бери его к себе… но смотри, если что, 
…спрос с тебя. 

 — Спасибо, брат! — обнял Гремислава Явор.
Внезапно кто-то навалился на него…
 — Сувор… ты? …Медведище! И ты Стенька — хлипкий нос? 

— рассмеялся Явор. 
Сувор тоже рассмеялся. 
 — Вечно ты, Яворушка, с подначками! — прокричал Стень-

ка, и вдруг заплакал, словно дитя, размазывая кулаками слёзы по 
лицу.

 — Да… я плачу… но я же столько за тебя переживал! Ты же 
мне брат!.. Понимаешь? — Бра-ат! У меня никого нет, кроме тебя 
и Сувора!
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Всем стало неловко и очень жаль Стеньку, с его добрейшей 

душой. Стенька, успокоившись, вдруг весело сказал:
 — А я Ермея нашёл среди кипчаков. Почему-то он был связан-

ный… но живой!
 — Так веди его сюда!.. Быстро! Сонная тетеря! — вскричал 

Явор. 
Стенька, что-то пробурчав, побежал к кибиткам. Вскоре, он 

вернулся с Ермеем, изрядно избитым, с рассеченной, сочившейся 
кровью бровью, но крепко державшимся на ногах. 

 — Рад, что ты жив, Ермей! — Явор встал и обнял толмача. — 
А я вот тут с друзьями…

Гремислав встал, подозрительно глянув на Ермея:
 — Ладно, вы тут сами… а я пошёл.
Ермей проводил его внимательным взглядом. Все вдруг замол-

чали, наступила неловкая пауза.
 — Ермей, твои-то живы? — тихо спросил Явор.
 — Слава Богу, живы!.. Все! Турсун видимо ещё не успел разо-

браться, кто есть кто. А меня зачем оставил в живых, не знаю. 
 — Значит, были на то причины, — хлопнул его по плечу 

Явор.
Стенька вдруг что-то сказал по-кипчакски. 
Ермей широко улыбнулся.
 — Нет, Стеня, я не забыл, что — русич! Наконец-то, я свобо-

ден! 
Сувор тоже одобрительно улыбнулся. 
Вскоре, они вместе сидели у костра, попивая пахучий от-

вар трав и весело перебрасываясь шутками. Особенно старался 
Стенька. Он был просто, по-человечески, счастлив.

***

Суровое событиями лето потихоньку шло на спад. Рваная, тя-
жёлыми каплями воды паутина, лепилась к коже лица, неприятно 
напоминая о себе. Холодные рассветы подготавливали всё живое 
к неизбежным, надвигающимся холодам.
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Ласковое солнце, на обогретой опушке, приятно ласкало по-
следним теплом, но высокое, бездонное небо притягивало своей 
холодной синевой, заставляя думать о хлебе насущном. О при-
ближающейся трескучей, колкой зиме. Люди копошились, словно 
муравьи, каждый занятый своим делом. Лишь воины, после кро-
вавой сечи, не замечали окружающей красоты. Кто-то радовался, 
что выжил, кто-то горевал по погибшим друзьям. 

Явор тоже, покачиваясь в седле, медленно возвращался в преж-
нее русло жизни, но его словно кто-то держал, не пуская вперёд, 
давая понять:

«Не торопись! Не тебе это нужно, не тебе!»
 — А что мне нужно? — громко закричал Явор. 
 — Что с тобой? — тронул его за руку ехавший рядом Сувор. 
 — Не знаю! У меня такое состояние, словно разорвали на ча-

сти и раскидали по сторонам, а я никак не слеплюсь назад… Ни-
как!

 — Навоевался ты, брат… отдохнуть тебе надо.
 — Нет, Сувор, не отдохнуть… Ты не понимаешь! Кругом — 

людей подстерегает опасность, а я всем помочь не могу. 
 — А и не надо всем помогать. Ты помогай тем, которые боль-

ны и беззащитны, а уж здоровые и сильные… сами выпутаются, 
— задумчиво проговорил Сувор. 

Явор остановил коня:
 — Брат, ты меня понимаешь! Ты словно прочитал мои мыс-

ли! 
 — Давно это было, Явор, — с подозрительной хрипотцой, 

словно подавившись, прохрипел Сувор. — Когда убивали моих 
родных… никто не защитил, но я выдержал это. А вот потом мне 
было тошно жить, хоть в петлю лезь… Как бы я хотел тогда услы-
шать твои слова!

После долго молчания, он продолжил:
 — Бабулечка одна помогла… Привела к роднику, что-то по-

шептала надо мной, омыла водицей… А вот нутро-то моё… 
душа… так и не оживилась! Только встретившись с тобой, я стал 
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оттаивать! Ты столько хлебнул лиха, что мне стало стыдно за свое 
малодушие… Спасибо тебе! 

Явор, растерявшись от таких слов Сувора, махнул рукой и, сте-
ганув коня, понёсся вперёд. Холодный ветерок освежил его заго-
ревшее лицо, седые волосы развевались, словно степной ковыль.

 — Стой… Куда ты заторопился? — ухватив за уздечку, осадил 
его коня Гремислав. — Домой, что ли, заспешил?

 — А почему бы и нет. Племянницу поскорей увидеть и се-
стрёнку, — весело ответил Явор.

 — Ты точно какой-то странный. Своё дитё заиметь пора… 
брат, — сдвинув брови, мудро заметил князь, но тут же рассмеяв-
шись, привстал на стременах, по-хозяйски оглядев двигавшуюся 
домой дружину. 

Она растянулась длинной, пёстрой змеёй. Уставшие воины 
ехали в молчаливом оцепенении. Только раненые изредка поста-
нывали, прижимая рукой ноющие раны. 

Убитых везли в скрипучих кибитках, заботливо укрытых про-
пылёнными, жёсткими рогожами. Редкое ржание лошадей ожив-
ляло «змею», утопающую в надвигавшихся сумерках, прикры-
вающих людскую усталость. Первая звезда взошла над далёким 
домом, поблескивая тёплым светом. — Ей было всё равно, что у 
людей на душе, устали они, или нет. Вековая методичность вы-
катывалась волной из великой, небесной бездны, покрывающей 
воюющих и умирающих людей.

Где-то, по неписаной истине, они снова рождались, и забот-
ливые матери успокаивали плачущих деток — своими тёплыми 
ладонями и нежным, воркующим голосом. 

Неведомая, ночная традиция вселенной, на ночь укрывала всё 
земное чёрным одеялом, пряча уродство и распри людей… 

***

Густой туман рвался с Сюирлы на волю. Тёмные деревья, с 
рыжим налётом старости на коре, стояли громадными, молчали-
выми исполинами. Спешившиеся всадники весело переговарива-
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лись. Близкий дом за рекой, поднимал в душе волнующее чув-
ство, давящее приятным жимом сердце. Явор, прислонившись 
плечом к шершавому дереву, медленно вдыхал тягучий, речной 
туман. Казалось, не было никакой сечи, прелого запаха земли и 
пожирающей тело боли.

Сбросил он груз, давивший его долгое время. Крепкими паль-
цами, ломая сухую веточку, торчащую из грубой коры, он впервые 
представил встречу с Илей. Впервые почувствовал, что нужен ей, 
как воздух! 

 — Ну не мог я иначе, не мог!.. Прости меня! — громкие слова, 
вырвавшиеся из его недавно передавленного нутра, словно раз-
будили… 

Резко оглянувшись, он встретил внимательный взгляд князя. 
 — Что Яворушка, тоска пошла плясать?
 — Ты о чём, Гремислав?
 — Да всё о том же… Кто ты теперь?
Явор вздохнул и, помедлив, сказал:
 — Давай-ка, сними кольчужку. Надо подвязать твои два пере-

битых ребра. 
 — Ты откуда?..
 — Так у тебя по глазам всё видно.
 — Ну, знаешь!..
 — Знаю, знаю, брат, давай снимай. 
Вскоре — перепелёнатый сначала берёзовой берестой, а потом 

холстиной — Гремислав часто задышал, стараясь побольше вдох-
нуть. Сколько времени не хватало воздуха!..

 — Гляди, князь: развиднивается Сюирла. Пора и к броду при-
биваться поближе. 

 — Да, Явор… хоть я и не могу ничего понять, но мне хорошо 
с тобой. Спокойно! — Пойдём, оно и впрямь пора.

Тихое ржание лошадей и всплески крупной рыбы будили сон-
ное, туманное утро. Вылезшие на том берегу воины, помогали 
выталкивать наверх, от воды, кибитки с ранеными. Князь с Яво-
ром молча наблюдали за дружиной, преодолевавшую тёплую, во-
дяную гладь.
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***

Яркое солнце позолотило купола родной церкви, будя спящих, 
поднимая их на трудовой день. 

Иля, всю ночь просидевшая на крыльце, начала немного со-
греваться от ночной дрожи. Огромные, грустные глаза заволокло 
тяжёлой думкой о Яворе.

 — Где ты, мой любимый?.. Где ты? — шептала она, покусывая 
пересохшие губы. 

Мягкий топот копыт, всколыхнул спящую в груди птицу сча-
стья. Сорвавшись с места, придерживая руками округлившийся 
живот, она побежала к калитке. — Явор соскочил на землю, рас-
крыл руки для объятий.

Иля вдруг остановилась, словно вкопанная.
 — Яворушка, ты это?.. Или не ты? Белый…словно лунь! 
Явор не дал ей договорить, обнял, уткнувшись лицом в шёлко-

вистые волосы, пахнущие лесной поляной.
— Илечка, дорогая моя! Я это, я! Видишь, живой и невреди-

мый, а ты плачешь.
Иля зашлась в громком плаче, вцепившись побелевшими паль-

цами в Явора. 
 — Что ж с тобой сделали, милый мой; что ж ты такой седой?
На плач, из избы, выбежала испуганная Агевна. Всплеснув ру-

ками, тоже запричитала:
 — Вернулся… Соколик, аль уж и не соколик, а лунь! —Се-

дой!
Явор, обнимая плачущих женщин, сдвинул брови, чтобы не 

дать волю чувствам! 
Яркий закат уже заглядывал в окошко багряным, строгим взо-

ром. Дзинькала вечерняя птаха. За ломившимся от снеди столом 
Явор неторопливо рассказывал о своих похождениях. Агевна тер-
пеливо, не перебивая, слушала. Её цепкие пальцы теребили ко-
рочку хлеба. Наконец, исчерпав всё своё терпение, спросила:

 — А седой-то с чего? Тебя послушать, так прогуливался по 
степи! Ну, Явор, и придатный же ты!
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В сенях кто-то, споткнувшись, зачертыхался.
 — Кого там несёт? — забурчала Агевна, приподнимаясь с ме-

ста.
 — Сиди Агевна, это Сувор! — удержал её Явор. 
Дверь резко распахнулась, Сувор, пригнувшись, вошёл в гор-

ницу.
 — Медведь… ты опять что-то сломал? — засмеялся Явор. 
 — В тесноте живёшь, брат, — забурчал гость. 
 — И-и-ишь, выискался судильщик! — взметнулась Агевна, 

строго оглядывая Сувора. — Ты всё такой же… Нелюка! 
 — Старая, старая… ты ж по нюху поняла, что свой, — огрыз-

нулся Сувор, улыбаясь. 
Агевна, махнув рукой, засмеялась:
 — Садись, …свой. Нам и волки — свои! 
Явор мотнул головой:
 — Агевна, ты словно комар… Мелка, а жиляешь больно!
 — Давайте, соколики, постращайте старуху.
 — Ну, старуха, на тебя и не найдёшь проруху, — выдал Су-

вор.
Агевна гневно взглянула на него и вдруг опять рассмеялась. 
 — Да и не найдёшь на меня проруху. Это верно! Э-э-эх, соко-

лики, тёмные вы, ничего от вас не добьёшься.
 — Вот и не надо, мать, — Сувор встал и приобнял Агевну. — 

Явор, пойдём, разговор есть!
На крыльце оба вдохнули свежий, вечерний воздух. Закат до-

горал, унося печать прошедшего дня далеко, за сиреневый лес. 
 — Явор!.. Гремислав зовёт тебя к себе. Завтра, пораньше. Дело 

у него неотложное. 
 — Ты дома был?
 — Да нет, только собираюсь.
 — Ладно, иди. Завтра встретимся. 
Сувор, приобняв друга, сбежал по порожкам и исчез в тягучей 

темноте.
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***

Шёлковистый, утренний ветер шептался с деревьями, погла-
живая крахмальные листочки, вздрагивающие, словно девица от 
прикосновения ласковых рук юноши. Заглянув в открытую дверь 
и оттолкнувшись от стен, прошёлся по лицу додрёмывающих 
утреннюю рань Явора и Или. Иля, окончательно проснулась. 

«Агевна не закрыла», — ленивая мысль зашевелилась где-то 
далеко-далеко. Раскрыв глаза, улыбнулась. — Рядом мирно поса-
пывал любимый. Повернувшись, она хотела провести ладонью по 
лицу Явора, но тут же вздрогнула и по спине пробежала длинная 
змейка мурашек… Он лежал с открытыми глазами.

 — Яворушка, ты не спишь? — ласково спросила она.
После недолгого молчанья, Явор встрепенулся, словно птица 

после дождя. 
 — Успокойся, милая… Всё хорошо, просто задумался. Не 

могу привыкнуть, что я дома, — слукавил он.
Иля глубоко вздохнула. Своим безошибочным, женским чу-

тьём она понимала, что Явор пережил что-то страшное, но щадит 
её, не рассказывает.

Дверь громко хлопнула.
 — Иде энтот странник? Поглядеть бы на него!.. — Это был 

голос Аникея.
Явор, быстро вскочив, накинул одежду и вышел в горницу. 

Аникей, увидев седину, так и сел.
 — О-о-ох, ты ж и круговерть земная! Как же тебя поприжала-

то жизня! 
Явор обнял старика:
 — Будет тебе, батюшка, изгаляться-то! — попытался он по-

шутить.
Но плечи Аникея, костлявые и беспомощные, мелко затряс-

лись. Старый человек плакал. То ли от счастья, то ли от жалости, 
или слёзы сами лились.

 — Не гляди ты на меня, паря… старый я стал.
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 — Всё, как и прежде, — произнёс Явор дрогнувшим голо-
сом. 

 — Я чё приехал-то… у меня же там служба вскоре. Агевна 
прибирается в церквушке. А я ж таперича богат стал. Лошадёнку 
князь задарил. «На, — говорит, — тебе, Божий человек, тварь не-
разумную. Всё ж лёгше будет». И возчик мой, лентяюшка Фадей-
ка, загордился сразу. Вишь, даже не зашёл, важный стал… Я чё 
приехал-то: ты приди ко мне, дело есть. А то тебя сейчас затяга-
еть князь. Нужон ты ему очень. Я-то кажному дню радуюсь. Дал 
Господь пережить его, и хорошо… Зайди ко мне паря, зайди.

Покряхтев, он тяжело поднялся и, опираясь о стену, пошёл к 
двери. Явор, поддерживая Аникея под локоть, шёл следом. 

На облучке таратайки, важно сидел Фадейка, но, увидев Яво-
ра, резко соскочил на землю, подбежал к нему и обнял. 

 — Да что вы сегодня меня слезами поливаете, — пытался по-
шутить Явор, но Фадейка только крепче обнял его. Потом, так-
же резво вскочил на облучок и отвернулся, пряча мокрое от слёз 
лицо. Усевшись в удобную повозку, Аникей тронул Фадейку за 
спину.

 — Поехали, лихач, — и тут же, обернувшись к Явору, сказал:
 — Жду!.. Не тяни!
Повозка тронулась, вдавливая деревянными колёсами мелкие 

камешки в мягкую землю.
Иля подошла сзади, обняла за плечи: 
 — Яворушка, ты опять едешь?
 — Да, милая. Надо. Князь Гремислав ждёт. 
Иля опустила руки, потупив взор. Так уж у неё судьбинушка 

сложилась. И любит милого, и он её. Но какой-то злой рок посто-
янно преследует их, не давая вдоволь нарадоваться, насладиться 
жизнью. 

Много она повидала, много обижали, но и много ей помогали, 
заботились. Нельзя обижаться на Бога.

Явор, почувствовал Илину грусть, нежно приподнял за под-
бородок её красивое лицо, глянул в глаза. Сошлись две волны, 



247

Лучник
соприкоснулись и понеслись мощным потоком в долгом, нежном 
поцелуе. Поймав воздуха, Иля тихо прошептала:

 — Езжай, милый! Я тебя всегда буду ждать! А скоро уже, бу-
дем ждать вдвоём!

Явор бережно погладил её по животу.
 — Скорей бы!
Приветливое солнце, бросило на них первый яркий луч, охра-

няя радость и покой.
Зайдя в дом, Явор переоделся в свою походную одежду, попил 

крепкого кваса, обнял Илю и, не спеша, вышел. 
Оседлав лошадь, легко вскочил в седло и с места понёсся на-

мётом, оставив за собой пыльное облако, медленно оседающее на 
придорожную траву. 

Гремислав встретил радушно, но всё испортила Сана. Ворвав-
шись, бурей повисла на шее брата.

 — Как же я соскучилась, братик мой родной! Побелел весь! 
Мы же все…

Гремислав резко оборвал:
 — Сана, успокойся, не тереби душу!
 — Ладно, муженёк, я больше не буду.
Проведя рукой по щеке брата, Сана величавой походкой 
пошла к двери, но, обернувшись, весело крикнула:
 — Зайди, Явор, проведай Агафку!
Гремислав и Явор, не удержавшись, рассмеялись. Сана сама, 

словно ребёнок. После недолгого молчания князь пригласил к 
столу.

 — Садись, брат, разговор есть.
Придерживая рукой раненый бок, сам осторожно сел в своё 

кресло. По смуглому лицу пробежала тень тревоги.
 — Явор!.. Великий князь требует тебя к себе. Не знаю зачем… 

но срочно! Понадобился ты ему!
Явор, нагнув седую голову, положил ладони на стол. 
 — Я же тебе говорил князь…
Гремислав перебил его:
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 — Ты говорил!.. Но и мне говорят!
Давай посидим, потрапезничаем, просто поговорим… Брат! 
Явор лукаво прищурил глаза:
 — Что-то ты не весел?.. Князюшка! 
Гремислав помолчал, смахивая невидимую пыль со стола.
 — Распри при князе, Явор! Волнения, смута. Раздирают кня-

зья Русь! Владимир никак не усмирит их… Тревожно мне!
Явор стукнул по столу.
 — А давай потрапезничаем!
Отеня принёс крепкого, холодного сикера из медуши и на за-

куску пироги с капустой. 
Пили и закусывали молча. Приятный сикер погнал кровь по 

жилам и развязал языки. Явор никогда столько не пил, а тут, — 
душа сомлела. Хорошо!

 — Послушай, Гремислав, ты что, вообще не понимаешь, поче-
му князь требует меня ко двору? — глядя в упор, спросил Явор.

 — Нет, брат! — честно ответил князь.
 — Ну, дак послушай и пойми. Скольких я князей положил?.. 

И каких? — Неподчиняемых!.. Владимира окружают такие же… 
А я нужен, чтоб распознать врагов, но там же, думаю, и родства 
много… Как мне объяснить Владимиру, что я отошёл от таких 
дел?

 — Ты не спеши додумывать, Явор. Князь не такой простой… 
Он поймёт! И не ехать к нему нельзя. 

 — Я тебя понял, Гремислав, служивый ты мой. Понял и душу 
твою светлую. Тебе легче пойти с мечом на поганых, чем при дво-
ре скитаться. 

 — Не серчай, Явор, не разрывай меня на две половинки. Долж-
но быть одно целое… Одно!.. У нас!

Явор потёр брови:
 — Ладно, князь, утро вечера мудренее.
 — Но ещё не утро! — рассмеялся князь. — Лучше расскажи 

мне, как ты охотишься на птицу и зверя. 
Явор усмехнулся:
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 — Надо, иду и беру… Но если только — надо. 
 — Да, брат, рассказал ты мне всё подробно!
 — Не обижайся князь, лучше давай договоримся так: едем 

вместе на охоту, и ты смотришь. 
 — И это всё?
 — Всё.
Долго сидели князь с Явором. Отеня приносил ещё сикера и в 

конце сам присел к ним. 

***

Окно в горнице посветлело. 
 — Скоро утро, Явор. Пойди дремни немного, дорога-то не 

близкая. 
Явор не ответил. Он уже спал, подложив под седую голову 

руку.
 — Не буди, Отеня! — шёпотом одернул слугу князь. — Пу-

скай поспит… Он ещё в себя не пришёл после сечи. 
Отеня принёс жилет из белки и бережно прикрыл плечи Яво-

ра.
На дворе уже щебетали первые утренние птахи. Начинался но-

вый день. 

Солнечный луч уселся на лице Явора, назойливо и горячо. Не-
сколько раз он отмахнул его рукой, и только раскрыв глаза, понял, 
в чём дело и тут же рассмеялся. 

Потерев пальцами рубец на щеке от жёсткой складки рукава, 
потянулся до хруста. Вчерашнее застолье, словно вечерний закат 
— темнота, ровно до утра. Вот и в голове… ночь. Скорее, отрывок 
ночи, без сна и дум. Единственно — это немного мутило. Никогда 
он не пил вот так, как вчера. Утреннюю тишину нарушил Отеня. 

 — Явор, на, попей холодного рассолу… легче будет. 
Явор приложился к кружке. Приятная прохлада потекла внутрь, 

забурчала и освежила.
 — Князь передал, что всё готово, можно отправляться, — 
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Отеня, подняв упавший на пол жилет, пошёл к двери. 
Явор вышел следом. Невдалеке князь седлал коня, похлопывая 

его по крупу. Гнедой масти трёхлеток фыркал, раздувая ноздри, 
пританцовывая. Дорогое, с позолотой седло поблёскивало ярки-
ми вспышками, отражая солнечные лучи. Гремислав любил ло-
шадей, разговаривал с ними, как с детьми. И они его понимали, 
слушались. 

Увидев вышедшего Явора, весело крикнул:
 — Ожил, брат?
Дружинники из охраны понимающе заулыбались.
 — Солнце уже высоко, князь, пора бы уже быть в дороге, но 

ты же вчера вчистую сгубил, — беззлобно ответил Явор.
Умывшись, он взял лук со стрелами, надел ремень с ножами и, 

подойдя к уже оседланной лошади, легко вскочил в седло. Князь 
каблуками, слегка ударил своего трёхлетка, и тот пошёл быстрой 
рысью. Следом поскакал Явор, и десять всадников замкнули про-
цессию. Немного протрусившись в седле, пустили лошадей на 
шаг. Небольшая речушка, извилистой блестящей линией, теря-
лась в прибрежных камышах и нависших ивах, местами выво-
рачиваясь в глубокий омут. Разговаривать не хотелось. Обогнули 
глубокий овраг, спугнув несколько зайцев. Вдалеке, по косогору, 
бежали два волка.

Гремислав крикнул:
 — Явор, гляди! Твои побежали!
Явор усмехнулся:
 — Мои, мои. … И ты тоже мой… И все вы мои.
Князь, хорошо-то как!.. Легко! 
 — Сегодня и завтра будет хорошо, а дальше что? — перебил 

его Гремислав.
 — Да ничего… Будет, как будет. 
На этом разговор прервался. Ехали молча, до самого вечера. 

Ночевать расположились под большим дубом. Есть не хотелось. 
Явор попил отвару из трав и, подложив под голову флягу, 

мгновенно заснул. Гремислав, поставив одного воина в караул, 
лёг сам, но сон не шёл. 
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Нравился ему князь Владимир, но его сыновья были слишком 

хитры и никого близко к себе, не подпускали. Гремислав всегда 
очень уставал после визита к Великому князю. Не знаешь, что 
ждать из-за спины. С такими тяжёлыми мыслями он потихоньку 
заснул… Разбудил его дождь, мелкий и холодный. Костёр испу-
скал последний дымок, прибиваясь каплями к земле. Собрались 
быстро и вскоре выехали на проторённую дорогу, избитую копы-
тами и утрамбованную колёсами повозок. Небольшие лужи пузы-
рились надутыми каплями.

 — Дождь надолго, — подал голос Явор.
 — Под настроение, — вяло ответил Гремислав. 
 — Тревожно мне, Явор, очень тревожно!.. Ты простой чело-

век! 
 — Холоп?
 — Нет, не холоп… Воин! Но я защитить тебя не сумею!
Явор, сдерживаясь, произнёс:
 — Да что ты всё пугаешь меня. Сам управлюсь. 
 — Не обижайся, Явор. Сеча — это одно, а здесь — подлость 

за спиной. 
Разговор прервал чужой всадник. Намётом пролетел мимо них, 

обрызгав грязной водой, отлетевшей от копыт. 
 — Торопится… Дело значит, — задумчиво произнёс Явор, 

глядя вслед всаднику. 
 — И у нас дела, тоже срочные. Ладно, Явор, поторопимся! 

— крикнул князь и, ударив коня плетью, понёсся по скользкой 
дороге, оставляя сзади ошмётки грязи, оторванные копытами от 
недавно сухой дороги. 

Дождь лил весь день. К вечеру всё вокруг стало одинаково 
грязного цвета. Серое небо прохудилось надолго. Впереди по-
казались белокаменные строения. Везде, кучками, стояли воору-
жённые люди. Подъехали к кованым воротам. Пригибаясь, из ма-
лой двери вышел воин с копьём. 

 — По какой надобности? — строго спросил он.
 — Князь Владимир вызывал, — ответил Гремислав, и тут же с 

удивлением добавил. — Демид, ты что ли?.. Не узнал?
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Воин, приложив ладонью ко лбу от вездесущего дождя, всмо-
трелся:

 — Князь?.. Гремислав? Ну, здравствуй, уважаемый! — с радо-
стью вымолвил он.

 — Ты какой дорогой сюда попал, Демид?
 — Долго рассказывать, князь! По ранению. Проткнули меня 

саблей поганые, а дома, хворого, — Демид рассмеявшись, махнул 
рукой — Оженили! Двое ребятишек у меня. Князь упросил моло-
дых обучать. Э-э-эх, мне б с тобой, Гремислав?..

 — Я бы взял тебя, Демидушка, но ты же знаешь! — Мы люди 
подневольные. 

 — Да-а-а это я так… Проезжайте!
Огромные ворота раскрылись, заблестел мокрый двор, выло-

женный булыжником. Высокий, белокаменный дом с высокими 
порожками угрюмо смотрел тёмными глазницами бойниц. Перед 
толстой, дубовой дверью два воина, раздвинув копья, пропустили 
Явора и Гремислава внутрь.

Дружинники, заведя лошадей под низкий навес, привязали к 
коновязи. Сами присели на два больших бревна со стёсанным 
верхом. 

Моросивший, нудный дождь перешёл в ливень с ураганным 
ветром. Дружинники переглянулись. Один, с лицом, тронутой 
оспой, оглянувшись по сторонам, тихо произнёс:

 — Вот тебе и знамение!.. Не было бы худа! 
Все промолчали, но каждый подумал об этом. 
Пройдя по тёмному коридору и два раза повернув, Явор и Гре-

мислав вошли в огромную залу, слабо освещённую толстыми, ка-
дившими свечами. Князь Владимир стоял в окружении несколь-
ких воинов. Увидев вошедших, сам пошёл навстречу. 

Явор и Гремислав, припав на колено, склонили головы. Влади-
мир радушно, мягким голосом произнёс:

 — Да будет вам!.. Встаньте!
Похлопав Гремислава по плечу, всмотрелся в лицо:
 — Всё такой же грозный! 
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На попытку возразить, поднял ладонь. 
 — Тихо, тихо, князь! Я ж, любя!
Повернувшись к Явору, внимательно посмотрел в глаза: 
 — Вот ты какой… Лучник! 
Явор немножко растерялся. Он не ожидал такого простого 

приёма. Казалось, — Великий князь, …а по-домашнему свой. 
 — Давно хотел с тобой поговорить. Пойдём, отойдём. 
Проходя мимо воинов, Явор невольно замедлил шаг. Трое мо-

лодых, крепких русичей с интересом рассматривали его. 
Владимир остановился:
 — Вот, дети мои… это тот самый Лучник! 
Они тут же, по очереди, пожали руку Явору. 
 — Вот Мстислав, старший. Это Ярополк, а это Юрий, — пред-

ставил сыновей Владимир.
С первого взгляда, они понравились Явору. Мужественные 

лица, открытый взгляд, и в руках чувствуется сила. Кто-то ещё 
упорно рассматривал его… Поймав взгляд, Явор насторожился: 
где-то он видел его.

 — Пойдём, Явор ко мне, надо поговорить! — прервал его до-
гадки Владимир. 

Зайдя в высоченную комнату, сам сел в большое, резное крес-
ло, жестом пригласив Явора присесть на длинную скамью, стоя-
щую рядом. 

 — Садись, в ногах правды нет. Я начну сразу. Ты хорошо зна-
ешь княжеские натуры… есть у тебя опыт! 

Явор нагнул голову, пытаясь что-то сказать. Князь остановил 
его. 

 — Не для этого ты здесь… Не для оправданья. Меня другое 
интересует. Я вот даже сыновей своих собрал вместе, что быва-
ет очень редко. Не стесняясь, спрошу. Как мне построить свою 
службу? — помолчав, добавил. — Тайную! Ты один боролся с 
противником, и надеялся только на себя и одолел злыдней. Я 
открыто обращаюсь потому… что за спиной постоянная смута. 
Лучше всего, если бы ты остался здесь и послужил верой и прав-
дой… Не мне, а Руси нашей! 
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Явор опешил от такого предложения, не зная, что и ответить.
 — Я не жду сразу ответа. Подумай до следующего утра. Хоро-

шо подумай! Не стану больше задерживать. 
Выйдя в залу, Владимир позвал одного из воинов.
 — Ферапонт, проводи гостя, а ты, Гремислав, зайди! 
Гремислав ждал, и тут же поспешил. 
 — Пойдём Явор, — неожиданно тонким голосом произнёс 

Ферапонт, пропуская его вперёд. 
Быстро прошли коридор, завернули за угол и остановились 

перед крутыми ступеньками, ведущими вниз, в темноту. Идя с 
сопровождающим, Явор пытался вспомнить… Где он его видел? 
Опираясь о стену, ещё немного пройдя по узкому сырому лаби-
ринту, они вышли к двери. 

Ферапонт, резким толчком, распахнул низкую дубовую дверь.
Большое, мрачное подземелье ударило в нос запахом челове-

ческой мочи и крови. На грязных стенах слабо коптили факелы, в 
дальнем углу горел небольшой кузнечный горн. 

Присмотревшись, Явор увидел окровавленного человека, ви-
севшего на дыбе. Он был без сознания.

 — Ну-у, присаживайся… гость! — неожиданно изменившим-
ся, грубым голосом сказал Ферапонт. 

Из темноты вышли два громадных верзилы, оголённые по пояс, 
с могучими торсами, вымазанными кровью и копотью от горна. 

 — Что? Пытаешься вспомнить?.. Вспоминай! Только ни к 
чему! Вот эти, — Ферапонт указал на верзил. — Они немые! Всё 
равно отсюда ты не выйдешь! А память я тебе освежу!.. Помнишь 
Ворха?.. Вижу, помнишь! Вон как зубами-то заскрипел!.. Так я из 
тех, чёрных с посохами! Сейчас повисишь на дыбе, да калёного 
железа попробуешь!

 — Ферапонт, а как же ты князю объяснишь моё исчезновение? 
— взяв себя в руки, сказал Явор.

 — Просто!.. Надену твой прикид, да волосы твои с кожей сня-
тые, и пройдусь мимо твоих по нужде. Вот там ты вроде, и ис-
чезнешь; и найдут тело твоё в протоке… Но не скоро! Рыба тебя 
общиплет… Не узнает сразу князюшка.
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Знакомый писк летучих мышей отвлёк их внимание. Явор ши-

роко улыбнулся: «Всё когда-то повторяется».
 — Взять! — вскочив со скамьи, крикнул палачам Ферапонт, 

кожей чувствуя опасность. 
Явор медленно поднялся, поднял руки и резко толкнул воздух 

в стороны верзил. — Они, отброшенные непонятной силой, уда-
рившись о стену, сползли на пол. 

На резкий свист Явора, стая летучих мышей тёмной тучей вы-
плыла из темноты. 

Палачи пытались подняться, но в миг были облеплены пища-
щими, чавкающими тварями. Причмокивая, они рвали их тела, 
вгрызаясь в глаза, прокусывали вены! Ферапонт стоял, в ужасе 
отвесив челюсть. По нижней губе непроизвольно текла слюна. 
Висевший на дыбе, от шума пришёл в себя… Верзилы уже не 
шевелились. Во мраке белели кости лиц, начисто объеденных 
пищащей массой. Явор протяжно свистнул. Мыши, оторвавшись 
от жертв, такой же тучей унеслись в темноту. Молча подойдя к 
Ферапонту, — тот, согнувшись, прикрыл голову руками, — рва-
нул его тонкий ремешок с изящной, серебряной бляхой. Короткий 
меч, звякнув, упал на каменный пол. Ловко связав за спиной руки, 
Явор хрипло произнёс:

 — Пошли… Упырь Ферапонт! Князю поведаешь за себя, а 
мне не надо! 

Ферапонт, от ужаса, потерял дар речи. Всё его тело тряслось, 
по лицу текли слёзы от счастья! 

«Жив!.. Жив!.. Жив!»
Что будет дальше, он не знал и не хотел знать. Главное, что 

именно сейчас он остался жив! 
Поднявшись по ступенькам, Ферапонт мешком плюхнулся на 

пол.
 — Вставай, …нечисть! — рванул его за шиворот Явор и по-

тащил по коридору к Владимиру. 
Великий князь быстро пошёл к ним навстречу:
 — Что это значит, Явор?.. О-о-объясни! 
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 — То и значит, князь! Он сам тебе расскажет! 
Ферапонт упал на колени и зарыдал. На шум сбежались воины. 

Гремислав стоял, опустив голову. Явор гневно взглянул на него. 
 — Да, Гремислав, вот так всё получилось! — и повернувшись 

к Владимиру, добавил:
 — Великий князь, хочешь, чтоб в спину не ударили?.. Возьми 

к себе на службу Сувора, моего брата! Он не подведёт! Так, …
Гремислав?

Гремислав нервно закивал. Явор сдержанно бросил на проща-
нье:

 — Благодарю за предложение, Великий князь, но не моё это, 
— и поспешно пошёл к выходу. 

Все смотрели ему в след, ничего не понимая. Владимир задер-
жал Гремислава до следующего утра. Говорили о его дружине, о 
настроении воинов. Князь удивился, узнав об оставшихся в жи-
вых из половецкого рода.

Смелое решение — создать их уртон у себя под боком. Мир с 
врагами давал возможность русичам укрепить силу дружин, под-
готовить воинов. О Яворе не разговаривали. Владимир, в душе, 
благодарил его. Уже в конце разговора, он, вроде между прочим, 
спросил:

 — Гремислав, …на Сувора можно положиться?
 — Да, Великий князь! 
Явор же с дружинниками ждали Гремислава в отведённом им 

полуподвале. На удивление, каменный пол с ворохом пахучего 
сена, оказался тёплым. Стол со скамьями, и вдоволь покушать, 
все удобства! Дружинники спали. Один из них так громко храпел, 
что Явор хотел разбудить его, но потом, предавшись размышле-
ниям, просто перестал слышать назойливый, словно противная 
муха, храп.

«Зря я обидел Гремислава! Он поступает, как ему и подоба-
ет, а я душу свою так быстро не почищу. Много мне зла сделали 
князьки!» 

Под утро заскрипела дверь, пропустив немного света, и Гре-
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мислава. Он подошёл к скамье и, тяжело дыша сел. На душе было 
немного приятно. Князь Владимир больше слушал его, чем гово-
рил, и в помощи не отказал. Только вот, Явор! Обидел он! 

Обида вроде и прошла, но невидимая стена разделила их. 
Явор заворочался, сел, потом поднялся, обметая с себя сте-

бельки сухой травы. Подошёл, сел рядом.
 — Прости, Гремислав! Не могу я привыкнуть к такому вот 

обращению.
 — Ненавидишь ты князей, Явор! 
 — Да, …наверно так!.. Не обессудь! 
 — Явор, но я-то, …что я плохого тебе сделал? Я же не за себя 

переживал. Нешуточное дело ты затеял! 
 — Дай мне время, князь! Ты же знаешь, сколько лет я жил 

один, только Верис мне помогал!
Гремислав обиженно посопел, потом, неожиданно для себя, 

обнял Явора. Лёгкая волна тепла окатила непослушное сердце, 
до боли в рёбрах.

 — Ладно, мир. Явор! — и тут же, напустив на лицо строгость, 
добавил: 

 — Давай, собирайся обратно. 
Явор встал и протянул руку князю:
 — Мир, …брат! Прости меня!
Размолвка чёрной птицей пролетела мимо, унося обиды и уко-

ры. За маленьким серым окном заржали застоявшиеся лошади. 
Утро заволокло мостовую редким туманом, источающим чистей-
шую свежесть. 

Приближалась жёлтая, липучая осень, наводя на всё и всех 
протяжную грусть. Княжий двор просыпался, посыпая утренний 
воздух, словно плодородную почву зерном, различными звука-
ми.

***

Белесая полоска недосягаемого горизонта дразнила своей кра-
сотой, обманывая людей, шедших к нему и никогда не настигаю-
щих, меняя цветные картины одна за другой. 
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Жалостливые берёзки, небольшими стайками, жались друг к 
дружке, ласкаясь хрупкими ветвями, украшенными зелёными, 
резными листочками. Трава-мурава, битая копытами, стараясь 
не вырастать, прикрывалась серой мягкой пылью. Поскрипывали 
кожаные сёдла, лошади лениво обмахивались хвостами, отгоняя 
злых, безумных оводов. Солнце, в жёлтом ореоле, придавило со-
гревшуюся после ночи землю. Тёплый ветерок сдувал с небесного 
цвета васильков приставучих шмелей. Явор покачивался в седле, 
словно кувшинка на юркой воде, привязанная длинным стеблем 
ко дну. Князь, подставив солнцу, словно точёное, смуглое лицо 
— дремал, мирно сложив ладони на луке седла. Безостановочное 
движение всадников влилось в окружающую красоту течением 
воды в реке, дуновением ветра по колосящемуся пшеничному 
полю.

Явор любил такие редкие проблески красоты в походной своей 
жизни. Мысли лениво текли по глубокому руслу, не остерегаясь 
вылиться на берега и испариться. Синим ворохом огромного буке-
та васильков, висело бездонное небо, помеченное парящими точ-
ками отшёльников-орлов, полноправных хозяев мира. К вечеру, 
поплыли рваные облака. — Постоянно переливаясь то в высокие 
горы, то выстилаясь плоскими равнинами с мирно пасущимися 
белыми барашками. 

На ночлег определились в небольшой дубовой роще. Листва, 
оторвавшись от земли на человеческий рост, образовала прочную 
крону — крышу. Костёр, пуская кусающие язычки пламени, раз-
морил воинов.

Говорить не хотелось, все улеглись спать. Вверху, хлопая кры-
льями по веткам, тосковала одинокая иволга. 

***

Серое утро выбрасывало грязные лучи, протыкая белесое 
оконце. Огонёк лампадки светил одинокой звёздой в тёмном углу 
перед иконами. Глядя сбоку на луч света, Аникей сравнивал тём-
ное убранство кельи с проникшей полоской света. Вот так и в 
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жизни. Прямо не увидишь, а зайдя сбоку, оно всё и видно, как 
человека со стороны. Дряблые пальцы перебирали деревянные 
чётки, губы шептали молитвы, а навязчивые мысли не отставали: 
«Явор! Мучается парень, ищет себя!» Для кого-то и непонятно, а 
для него, Аникея, всё ясно, но поймёт ли Явор? Ему вся стать — 
заменить старика. 

Непростое это дело. Вспомнил себя в молодости, как смерть 
искал, оставшись один. Сколько ворогов положил, не жалеючи, 
вымещая всю свою боль. Это сейчас, задним умом, когда кружит 
безжалостная старость, выставляя одну за другой противные бо-
лячки. 

 — Э-э-эх, паря, послушал бы ты меня! — вслух произнёс Ани-
кей, наклонив голову. 

Утро пробивалось сквозь густую крону рощи, пытаясь разбу-
дить спящих людей. 

Явор проснулся первым. Потянулся озябшим телом, беззвучно 
зевнув. Рань вступила в свои права, обернув серым прозрачным 
холстом влажные деревья. Скользнув по кривой ветке, холодная 
капля угнездилась на щёку, стекая вниз, к уху. Явор, вытерев щёку, 
потихоньку встал. Невдалеке бдил караульный, прислонившись к 
одинокой берёзе, обросшей кустарником орешника.

«Спереди видно, сзади не подойдёшь. Молодец!» — заметил 
Явор. 

Его лошадь зафыркала, почуяв хозяина. Он подошёл, погла-
дил её по подёргивающейся жёсткой гриве, достал из кармана 
кусок чёрствой хлебной корки и на ладони поднёс лошади. Тё-
плые губы слизнули корку, оставив пятно слюны. Вытерев ладонь 
о гриву, Явор подошёл к догорающему костру, ковырнул веткой 
золу. Махонький, дрожащий красным отблеском уголёк, медлен-
но затухал. Сорвав под деревом пучок сухой травы, он аккуратно 
положил сверху и, став на колени, начал потихоньку дуть. Уголёк 
засветился переливчатой краснотой, прогревая траву. Та, борясь, 
наконец, сдалась. Весёлый огонёк с лёгким дымком тихо затре-
щал. 
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«Вот так и люди», — подумал Явор, подкидывая в огонь сухие 
ветки. 

«Вроде, и совсем затух человек, а помоги ему, и он опять вер-
нётся к жизни. Как всё просто!» 

Гремислав, вдохнув свежего дымка, чихнул и окончательно 
проснулся. Поднявшись, толкнул дерево, оно ответило градом 
крупных, холодных капель. 

Обтерев лицо, он подошёл к Явору и присел рядом. 
 — Что ты мучаешься, брат?
 — Ничего я не мучаюсь, — ответил Явор, отводя глаза. 
 — Да нельзя же так! Ты от всего отказываешься. Пробовал 

уйти от нас, и тут же кинулся помогать. Отказал Владимиру! Что 
ты ищешь? 

Помолчав, Явор произнёс:
 — Не знаю, князь. Уже ничего не знаю. 
 — О-о-ох и водят тебя, Явор, бесы, о-о-ох и водят. Сходил бы 

ты к Аникею, да послушал бы его. Он же тоже воином был. И 
каким! Не так просто уйти из мира, от людей! 

 — Да ждёт он меня, Гремислав. Просил обязательно зайти. 
 — Вот видишь, и он переживает за тебя! И мы все! 
Костёр разгорелся в полную силу, выбрасывая быстро гасну-

щие искры, обволакивая стелющимся дымом сырую землю. 
Солнце так и не выбилось наружу, плотная пелена серого ту-

мана, родившегося на глазах, разделило всех своей непроглядной 
властью. Оседлав лошадей, воины тронулись в путь, по приказу 
Гремислава, не исчезая из виду.

К полудню развиднелось, обнажив вдалеке сиреневый лес. 
Заметались, загалдели птицы, чувствуя приближающуюся непо-
годь. 

Любой звук громко разносился по округе, тоже предвещая 
опять дождь. Сначала несмелыми каплями с шумящим нарас-
танием из серого неба, всё-таки он пошёл, накрывая всё мелкой 
своей мокрой сетью.

 — Опять на весь день, — прохрипел, откашлявшись Гремис-
лав. — Одна тоска.
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Чавканье копыт по скользкой грязи размеренно добивало слух. 

Пролетела одинокая ворона, запоздало каркнув на прощанье. 
Впереди земля и небо соединились вместе, в одно целое. Хо-

телось поскорее доехать домой. И хорошо бы — в баньку, да по-
париться берёзовым веничком. 

Дождь то больно хлестал по щекам, то, смилостивившись, за-
молкал. День летел незаметно, приближая знакомые деревья и 
крутояр красного, глиняного цвета с карабкающимся по нему ку-
старником. Непогодь шла навстречу ночи, отдавая свою власть. 

Вдалеке показался мрачный Городище, перерезанный изви-
вающейся «змеёй», водяной гладью с оспенными вкраплениями 
дождя. 

 — Явор, заедешь ко мне? — спросил Гремислав. 
 — Нет, князь. До ночи надо добраться до Аникея. Ждёт же, 

старый, надо уважить! 
Пожав руку князю, Явор пустил лошадь быстрой рысью. Чав-

канье копыт постепенно затухало. Князь, спешившись с воинами, 
постоял немного и повернул лошадь к своему поместью. Наконец, 
ночь с непогодью слились в непроглядную темь. Тяжёлым покры-
валом придавил дождь терпеливую землю. Где-то вверху рваные 
тучи закрывали далёкие звёзды, безжалостно съедая их свет. 

Церковь проступала в ночи огромной горой, омытой холодным 
дождём. Тяжелые купола еле проблёскивали в тёмном месиве. 

Мягкие очертания золотых луковиц, если долго вглядываться, 
вырывались своей формой из хаоса мокроты. На гране наития 
очень хотелось, чтобы они горели под солнцем, слепя глаза. 

Жёлтое оконце по-прежнему светилось одинокой звёздочкой, 
притягивая своим теплом. Там, внутри, есть человек, готовый 
всегда прийти на помощь и объяснить непонятную, обижающую 
жизнь. 

Явор остановил лошадь и спрыгнул, как оказалось, прямо в 
лужу. Присмотревшись, увидел навес и коновязь. 

 — Молодец, Фадейка, — произнёс он вслух.
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Привязав лошадь, снял мокрое седло, положив сверху на тёса-
ное бревно, достал из-за пазухи холщёвую тряпочку и заботливо 
протёр гладкую, лошадиную морду. Похлопал по гриве, приоб-
нял, ткнувшись головой в тёплую шею. Лошадь устало замотала 
головой.

 — Отдыхай, родная! — выдохнул Явор и тоже тряхнул голо-
вой сбрасывая капли, повисшие на лице. 

Подойдя к двери, лёгонько толкнул, она оказалась незапертой.
 — Хозя-и-ин, живой ты тут? — громко спросив, он шагнул 

внутрь.
Слабый огонёк лампадки вырывал из темноты медную цепь, 

на которой она висела, и тёмные лики икон.
Аникей лежал на топчане. Услышав голос Явора, обрадовано 

закряхтел: 
 — Наконец-то, приблудил, паря! Пройди, там под лампадкой 

свеча. Зажги. 
Явор прошёл к алтарьку, нащупал толстую свечу в каменном 

подсвечнике и зажёг. Мягкое, жёлтое пламя осветило скромное 
убранство кельи. Аникей медленно поднялся, сел на скамью за 
стол. 

 — Садись, Яворушка… Поди, устал?
Явор, сняв пояс с ножами, сел напротив Аникея. 
 — Ну, здравствуй, батюшка! Вот, к тебе — с ночёвкой. Не хочу 

ночью своих тревожить. Не прогонишь? 
 — Молодец, паря! — закряхтел старик. — Давай, вот… по-

вечеряем. 
Подняв льняное вышитое полотенце, накрывающее еду, Ани-

кей, подвинув большую деревянную кружку и миску с варёной 
картошкой, тихо произнёс:

 — Давай сикерку выпьем, паря… Разговор-то долгий будет. 
С большой крынки налил пахнущего яблоками и малиной 

крепкого сикера, поднял кружку:
 — За тебя, Явор!
Явор смутился. 
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 — Да будет тебе, отче!.. Возвёл меня на трон. — Не надо. 
 — Не на трон, а я, на самом деле, хочу за тебя выпить! Дорог 

ты мне, как… — Аникей подозрительно закашлял… — Как сын!
Явор отвёл глаза. Старый Аникей тихо плакал. 
Выпив сикера, оба замолчали, закусывая варёной картошкой и 

салом. Сикер разлился по жилам огненным потоком, перекрывая 
память о надоевшем плохом. 

 — Вот что, паря, — продолжил Аникей… — Смятённая твоя 
душа устала уж. Чё ты всё ищешь? И от людей уходил, и навое-
вался вдоволь. Остановись, да оглядись вокруг. 

Людишки-то тоже не в радостях живут. Мечутся… И ко мне, 
так же вон приходют. А я-то им всё объяснить должон… А иде 
ж моя радость?.. Вот ты зашёл, я и рад. Утром проснулся и рад. 
Говорю: «Слава Тебе, Господи, что дал мне ночку пережить. Со-
храни и на день грядущий». Ты думаешь, что идут то ко мне про-
сто так? Нет! …В печалях идут да в горях, но никак не в радостях. 
Ведь насколько поган человек. …Если что-то у него получилось, 
так это он. — Сам! А если плохо, бежить тогда сюда. — Помоги, 
Господи! Вот и помоги,  Господи! Ты знаешь, какие муки Спаси-
тель претерпел за нас? А его сподручники? Их и казнили, и пы-
тали, а они всё — своё! «Спасибо вам, человеки, за заботу вашу. 
Прости, — говорят, — Боже, не ведают рабы Твои, что творят». 
Не могут без Господа люди, Явор!.. Не могут! — Аникей прервал 
свою речь, тяжело задышав… — Ты же сам своего Вериса посто-
янно просишь: 

«Помоги, — мол, — …плохо мне!» — А, ить, Бог-то у нас… 
один! Дал он тебе, Яворушка, памятку свою, дак и ты ж людям 
помоги. 

 — Я не пойму, отче… От меня-то ты… что хочешь? 
 — Не поймёт он… Да, ить, меня ж скоро не станет. Кто займёт 

моё место? — Некому!.. Только вот, если — ты? 
Явор опешил:
 — Да ты что придумал, старый? Какой из меня батюшка? 
 — Да вот такой! Ты думаешь, что это тебя не касается?.. Ты 
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сам по себе? А они как же? Нападут поганые, кто их защитит?.. 
Болячки одолеют, кто вылечит?.. Ты! И поддержать в тяжёлом 
деле… кто? Опять ты! Я тож был молодым, да всё смертушки 
искал в сечах. Но вот Господь сподобил меня на этой службе слу-
жить! Грамоте церковной я тебя обучу и поручусь за тебя. Вот и 
всё! 

А ежель к волкам своим захочешь итить, дак иди. Не возбраня-
ется с животиной общаться…

Хмель развязал язык Аникею. Порозовев, он, сложив мозоли-
стые руки на столе, с любовью смотрел на Явора. Явор же тяжело 
переваривал сказанное:

«Как?.. Вот так просто?.. Да не готов он! И зачем ему всё 
это?» 

Но речь Аникея задела его. Что-то в этом есть. Но странно всё. 
Он же всю жизнь искал схваток, и смерть ходила за ним по пятам. 
А тут вот так!.. Степенно! 

 — Ладно, паря, давай ещё выпьем, а ты подумай, но не долго. 
Со своими посоветуйся. Я ж не вечный, и так на ладан дышу. За-
мена мне нужна. Ну, …будь здоров!

Аникей приложился к кружке, выпив без отрыва налитое, взял 
картошину, понюхал и положил. 

 — Когда теряешь самое дорогое, жизнь переходит в тень. Вот 
так с обрыву, да в холодную воду. У-у-ух, и проберёт до самых 
пяток жизня!.. И по спине… мурашки! Ты не думай, что за харчи-
то служу… тяжек этот труд. Для души тяжек! Смириться-то… Не 
просто!.. Что я всё говорю, да говорю. Сам-то, что думаешь?

 — Отче, ты вот так… сразу в лоб! Как я Вериса буду назы-
вать?

 — Господи!!! Вот так и называй! Раскроется тебе всё это, при-
дёт время. Вот сидим мы с тобой в тепле, да ещё и сикером балу-
емся, а за окном такая непогодь! В душе у тебя будет так же тепло 
и уютно, а от тебя, в непогодь перейдёт… к людям! Знаешь, как в 
писании сказано: «Много званых, да мало избранных, и послед-
ний будет первым». 
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Господь не положит на тебя крест, который ты не понесёшь. 

Есть такая притча:
«Положил Господь на людей кресты и пошли они в гору. Тяже-

ло! Один взял и отпилил, укоротил крест. Как сразу легче стало! 
Потом ещё отпилил. Несёт и радуется. И вот, впереди пропасть, 
а на той стороне всё цветёт, благоухает. Люди живут, радуются! 
Стал каждый ложить крест на пропасть, и как по мосту, — на 
другую сторону. Положил и этот, умный. А крест-то и упал в про-
пасть, потому, как короток. Что ему остаётся делать? Жить в го-
лоде и холоде и смотреть, как там, за пропастью, хорошо живут 
люди!»

Неси свой крест Явор и тебе будет хорошо! 
 — Отче, почему ты раньше мне таких слов не говорил?
 — А ты бы понял?.. Нет! А сейчас: «Имеющий уши, да услы-

шит!»
 — Как же тебя трудно переговорить, отче!
 — Не надо меня переговаривать. Я сказал, ты услышал. 
В подтверждение его слов забарабанил по оконцу дождь, с за-

выванием ветра. 
Аникей и Явор замолчали.
«Услышанное понимается, но за этим стоит огромный труд… 

Смогу ли я?» 
Словно взвихрился ветер в голове у Явора, и замелькали кар-

тинки прошлой жизни. Вот он лежит на земле, отброшенный не-
известной силой от Вериса, от его изваяния. Вот засветились гла-
за — камни. Сила! Силища Вериса помогала ему всегда!.. Икона 
в церкви! Таким он являлся ему во снах.

 — Верис мой, Верис, подскажи ответ! — зашептали губы Яво-
ра. 

Внутри, в самом его существе, зазвучало: «Да!» — Нарастая и 
заливая громадной волной его, «Маленького человека», — « Да!» 
— И схлынула волна, вышло солнце. Иля идёт ему навстречу по 
шёлковой траве, а впереди бежит девочка. Маленькая, смуглая, 
расставив ручонки, и кричит:
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«Папа мой… папочка!»
 — Яворушка, ты чего? Чё не так-то? — Аникей тронул его за 

руку. 
Видение схлынуло, растворилось молочным туманом, обна-

жив тускло горящую свечу и Аникея, внимательно смотревшего 
на него. 

 — Вот, что отче… Я согласен! — Явор посмотрел в глаза Ани-
кею. 

Дуновением тёплого ветерка окатило старика. Вот он, молодой 
и полный сил, а вокруг солнечный день и высоко, в бездонном 
небе, парит орёл. 

 — Силён, паря, …о-о-ох и силён! — поперхнулся от взгляда 
Аникей. — А говоришь — в лоб! Да не в лоб, а по лбу!

 — Силён ты, батюшка! Дай-ка я тебя обниму! — приподнялся 
со скамьи Явор и крепко обнял плачущего старика. 

          ***

Белый, пушистый снег, неожиданный, выпал под утро. Кули-
гами покрыл ещё зеленоватую траву и мягким соболем обмякся 
на ветках с редкой, жёлтой листвой. Небольшой морозец щекотал 
ноздри, проникая в плоть, будоража взволнованную кровь. Пер-
вый снег всегда приводит в трепет уставшую от мелкого осеннего 
дождя и от противной грязи-прилипалы, душу! Следы зверей ис-
пещрили белые поляны, пропадая во встречной траве и потом, 
опять, проявляясь на пушистом просторе. 

Иля, выйдя на крыльцо, глубоко вздохнула. Приятный моро-
зец, тут же, прилепил ей на смуглые щёки румянец. Большой жи-
вот немного портил её, но вместе с тем же придавал приятную 
женственность. Казалось, что она и говорить стала спокойнее, и 
движение рук стали мягкие, округлые. 

Поправив выбившиеся из-под платка волосы, Иля счастливо 
улыбнулась. «Скоро ей рожать! Это счастье!»

И главное, Явор остепенился, изменился! Каждый день он ухо-
дил к Аникею обучатся новому делу, а к вечеру люди шли к нему, 
лечиться. 
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Придя, домой, он степенно всем кивал и приглашал по одному. 

В первую очередь женщин с детьми и стариков. 
О чём они говорили, она не знала, но видела, какими счаст-

ливыми выходили люди! Ей и Агевне, по-бабьи, тоже повезло. 
Кто-то обязательно что-то приносил из продуктов. Она сначала 
отказывалась, но люди её убедили. 

«Явор очень занят… Ему некогда ходить в лес и добывать еду. 
Не надо его напрягать, он нужен для другого!»

Явор же ничего не замечал, мало ел, больше стоял у икон, шеп-
ча молитвы. 

Однажды она проснулась от яркого света. Испуганно вскочив, 
кинулась к алтарьку. Свет, свечение, исходило от Явора. 

Агевна стояла в углу на коленях и плача, шептала:
 — Благодать-то какая! Боже, помилуй мя грешную!
В устоявшие морозы с глубоким снегом, Иля родила. Малень-

кая, красно-смуглая девочка, жалкенький комочек, спокойно по-
пискивала на руках Агевны, забавно дрыгая ножками. Явор был 
вне себя от счастья! В редкие минуты, когда он был дома, носил 
дочку на руках, что-то шепча…

Успешно получив рукоположение, в присутствии князя Влади-
мира и Аникея, он, поцеловав руку Владыке, просветлел лицом 
и изменился. Речь его стала, словно журчащий родник. Люди, с 
нетерпением ловили каждое его слово. Великий князь частенько 
приезжал к нему на исповедь, а потом, уединившись, они долго 
беседовали. 

Князь Гремислав относился к Явору, как и прежде. Обняв, хло-
пал его по спине, шутил. 

Явор, доброжелательно, даже с некоторым счастьем ждал его 
приезда.

Дочку он назвал Орешей. Орешник в лесу всегда его радовал и 
помогал. Своё лесное прошлое Явор свято берёг. 

Ставя свечку за упокой убиенных родителей, он всегда гру-
стил. Разрушенное детство — тяжёлая ноша! И как ему хотелось, 
чтобы его Ореша была счастлива! 
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Незаметно пролетели три года. 
В солнечный, погожий день Иля с дочкой пошла в лес, по яго-

ды и потеряла её. Увлекшись кустом ежевики, она и не заметила, 
куда скрылась Ореша. 

Плача, долго плутала по лесу, зовя дочку. Выбившись из сил, 
оказалась у церкви. 

Собравшиеся люди во главе с Явором, кинулись на поиски. 
Уже к вечеру, все уставшие, сели на сваленные ветрами деревья, 
тяжело дыша. Неожиданно из кустов орешника, тихонько по-
смеиваясь, вышла Ореша. Следом за ней, пегая старая волчица. 
Девочка одной рукой ухватила её за шерсть под пастью, пальцем 
другой руки начала ковырять ноздрю волчицы. Та, громко чих-
нув, мотнула головой. Ореша, заливаясь счастливым смехом, за-
кричала:

 — Папа мой, папочка! Это моя подружка! 
Явор резко встал. Люди застыли от ужаса. Иля упала без чувств. 

Ореша побежала ему навстречу, растопырив ручонки:
 — Папа мой, папочка! Ты где был? Я так соскучилась!
Заходящее солнце, окрасив всех прощальными лучами уходи-

ло в никуда, до следующего утра, обещая хороший день!  
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