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Аннотация
Имя Ольги Григорьевой стало известно после выхода в свет ее исторических

романов «Ладога», «Колдун», «Берсерк». Новая книга писательницы посвящена временам
междоусобной распри между сыновьями князя Владимира Красное Солнышко. Льется
кровь, плетутся дворцовые интриги. Участниками всех событий этой смутной поры
оказываются главные герои – певунья – сказительница Нейдёна и воин – наемник Горясер.
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Ольга Григорьева
Найдена

 
Пролог

 
Княжна стояла на холме над новгородской пристанью. Под холмом шумели люди, гру-

зились ладьи и толкались заморские гости. На пристани всегда было шумно и людно. Пред-
слава любила веселье, но нынче ей хотелось побыть одной. Ее увозили в Смоленск, на
встречу с каким-то неведомым епископом из Византии. Будто этот заезжий епископ не мог
прожить без разговора с ней! Но такие дела решали взрослые, и ее даже не спросили, хочет
ли она ехать. Что спрашивать с девчонки-малолетки?

– Предслава! Иди сюда! Скорее! – позвал ее брат.
Княжна улыбнулась. Ярослав был всего на год старше ее…
– Погоди, княжна, – запыхтела позади старая нянька. – Не спеши. Не ровен час…
Но Ярослав уже подскочил к сестре, схватил ее за руку и потащил к пристани.
– Княжна! – жалобно взвыла нянька.
Предслава покосилась на брата:
– Чего там?
– Во чего! – Он вклинился в толпу между двух рослых дружинников и подтолкнул

вперед Предславу.
Девочка шагнула и побледнела. По истертым доскам пристани к ее ногам подползали

кровавые ручейки.
– Мама… – прошептала Предслава и попятилась прочь от распластанных на мостках

тел.
Убитых было двое. Один наполовину свешивался с пристани, словно еще надеялся

ускользнуть от смерти, а другой покоился на спине, широко раскинув огромные руки. Из его
разрубленного черепа вытекало что-то серое, с синими и красными прожилками. Предславу
затошнило. Она зажала ладонью рот. Дочери великого киевского князя негоже выказывать
слабость на людях. Так учили наставники…

– Да ты туда гляди! – затормошил ее Ярослав. – Это он их!
Предслава отвела взгляд от мертвых тел, вздохнула и… увидела меч. Он лежал на мост-

ках пристани и сиял так, что было больно глазам. По рукояти меча змеей вилась неведомая
надпись, а лезвие…

Предслава зажмурилась. А открыв глаза, не увидела никакого меча. Там, где только что
переливался чудесный клинок, лицом вниз лежал человек в разорванной и заляпанной кро-
вью одежде. Живой. Он хрипел и пытался перевернуться, но двое дюжих урман1 прижимали
к доскам его руки. Рядом валялся окровавленный топор.

– Никто и охнуть не успел, как он хвать топор – и обоих! Одним ударом! – послышался
голос Ярослава. – Представляешь?

Она не представляла. Перед глазами все еще стоял загадочный, колдовской клинок.
– Говорят, будто когда-то он был в плену у этих урман, – тараторил брат. – Или его

мать… Вроде там кого-то из его родичей замучили до смерти и теперь он отомстил. А неко-
торые говорят, что повздорили из-за денег. Но как он их! Здорово!

Предслава покосилась на брата. Он старше на целый год, а глупее. Что хорошего в
убийстве? Вот если бы он видел тот меч…

1 Так в старину на Руси называли жителей Скандинавии
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– Теперь его заберут в рабство, за море! – сообщил Ярослав.
Княжна вздохнула. Что ж, раньше за смерть сородичей урмане требовали казнить

убийцу, а нынче все продавалось и покупалось. Даже человеческие жизни…
Ей стало грустно.
– Ну, княжна… – Запыхавшаяся нянька пробилась к Предславе. – Ну-ка пошли отсюда!
Повелительный тон няньки ей не понравился.
– Нет! – громко возразила она. Незнакомый убийца услышал ее голос и поднял голову.

И тогда, впервые в жизни, Предслава почувствовала себя настоящей дочерью князя Влади-
мира. Ей никто не смел указывать, это она имела право карать и миловать! На этой земле ее
слово было судом и благодатью!

Она оттолкнула няньку и крикнула:
– Я хочу выкупить этого человека! Кто продаст его мне?
Гул на пристани стих. Даже стало слышно, как плещутся о берег волны Мутной. Пред-

слава топнула ногой:
– Я спросила, кто продаст его мне?
Один из урман, крупный бородатый мужик с пронзительно-синими глазами, соскочил

с ладьи и почесал бороду:
– А ты не мала для торга? И зачем тебе убийца?
Предслава сама удивилась тому, что не почувствовала испуга, только обиду и гнев.

Этот мужлан осмелился насмехаться над дочерью Владимира?!
– Я княжна Предслава! – вздернув подбородок, заявила она. – Мой отец – князь Киева.

И не твое дело, зачем мне пленник. Так ты продаешь?
Глаза бородатого алчно заблестели. С дочки князя можно было получить большой куш.

А те двое, которых зарубил словенский ублюдок, не стоили и полгривны в базарный день.
– Продаю, – кивнул он.
Предслава улыбнулась. Она говорила с урманином на равных! С таким огромным и

грозным…
– Ты что, деточка?! Господи, помилуй! – испуганно задышала ей в ухо нянька. – Он

же убийца. Одумайся!
«Деточка»? Как бы не так!
Княжна повернулась к бородатому урманину:
– О деньгах договоришься с моим слугой, греком Таяном.
Лицо северянина помрачнело. Грек не маленькая девчонка, его не обманешь… А рус-

ская княжна еще та штучка! Хороша будет, когда вырастет. Но своенравна…
Урманин вздохнул. Когда княжна войдет в возраст, он будет уже стариком, если только

великий Один2 не сжалится и не возьмет его душу в каком-нибудь бою.
Он подал знак. Убийцу отпустили. Будто не веря в освобождение, тот нерешительно

встал на колени и помотал головой.
– Ты свободен, – заявила Предслава. В этот миг она чувствовала себя сильной и вели-

кодушной. – Иди куда хочешь…
Урманин охнул, а толпа осуждающе зашумела. Разве можно просто так отпускать

изверга, который средь бела дня убил двоих?!
Предславу передернуло. Трусы!
– Что ропщете? – Она оглядела толпу. – Чем вы лучше, если он убивал, а вы глазели?

Он не побоялся, хотя был один. – На ум пришли однажды сказанные отцом слова, и она
выпалила: – Бесстрашие не ходит рука об руку с бесчестьем. Я верю, что этот человек имел
причины для содеянного! – В наступившей тишине она повернулась к няньке: – Пошли.

2 Верховное божество в скандинавской мифологии
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Старуха укоризненно покачала головой. Отлупила бы своевольную девчонку, но
нельзя. Не положено. Это потом, узнав о случившемся, наставники собьют с зазнайки всю
спесь. Поучать княжну – их дело, а ее, старушечье, приглядывать, чтоб была цела да здо-
рова….

Ее раздумья оборвал хриплый голос убийцы.
– Подожди, дочь Владимира, – попросил он.
Невольно нянька схватила Предславу за руку и притянула к себе, но та вырвалась и

обернулась:
– Чего тебе?
Убийца склонил голову:
– Я не забуду твоей услуги и когда-нибудь отдам долг. Запомни мои слова, княжна.
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Дождь. Опять дождь…
– Какое у вас дело к боярину?
Я обернулась на голос. Высокий дружинник стоял в воротах терема.
– Слышали, будто боярин звал сказителей на праздник урожая, песни петь, – тихо отве-

тил Старик. – Вот и пришли, аж из самой Ладоги…
– Сказители? И она? – Воин презрительно оглядел мой драный охабень3.
– Еще какая! А плясунья – залюбуешься, – принялся расхваливать мои достоинства

Старик. – Хочешь поглядеть?
Он скинул с плеча сумку и вытянул из нее гусли.
– Ты что творишь?! – зашипела я. – Не буду плясать!
– Тихо! – полушепотом ответил Старик. – Не ворчи. Жрать хочешь – пляши!
Я огляделась. На боярском дворе толкалось несколько холопов, дружинники и какие-

то пришлые воины. Пришлые сидели в дальнем углу двора, негромко переговаривались и не
обращали на нас никакого внимания. Они походили на северных викингов – урман. После
того как Эйрик Норвежец разграбил и сжег Ладогу, я стала побаиваться урман. А раньше
не боялась…

– Эй! Эй! Погоди. Боярин все равно в отъезде… – попытался было остановить Старика
дружинник, но тот коснулся пальцами тонких струн и запел сказ о походе Вещего Олега на
Царьград. В нем говорилось о том, как хитрый Олег поставил свои ладьи на колеса и поехал
по суше, словно по морю. Мне сказ не нравился, но дружинников, как и пришлых воинов,
он мог расшевелить на пару медяков.

Я на глаз прикинула глубину луж на дворе и вздохнула. Их не обойти, а значит, завтра
снова буду хлюпать носом. В осенние холода нет ничего хуже промокших ног…

– Подержи-ка! – Мой охабень лег на руки опешившего дружинника.
Он попятился. Не часто на Руси увидишь девку в понёве4 до колена и рубахе с мужским

воротом. Зато мне так было сподручнее плясать и зевак собиралось куда больше. А ведь
давно известно: с миру по нитке, голому – рубашка.

– Ишь ты! – хохотнул кто-то из челяди Мотива. – Поглядите-ка на девку!
Я крутнулась на пятках, столкнулась взглядом с коренастым конопатыми парнем, заме-

тила его округлившийся рот, улыбнулась и начала…
Мое тело превратилось в надутые паруса Олеговых ладей. Оно изгибалось и трепе-

тало на ветру, неся грозные корабли к вражьим стенам. Потом паруса хлопнули, обвисли –
и началась битва. Мои руки возносились вверх и падали, будто разящие клинки, а ноги при-
топывали в такт шагам огромного войска. А когда казалось, что я сама разорвусь на тысячи
сверкающих осколков, отворились царьградские ворота, и оттуда с поклонами вышли знат-
ные мужи города. Битва кончилась… Гордый Олег с победой возвращался домой. За ним
шла его могучая дружина. Все ликовало, и только несчастные, одетые в черное женщины
горько плакали над телами павших в этой кровавой сече.

Гусли затихли. Старик оторвал взгляд от струн. «Еще сможешь?» – безмолвно спра-
шивали его глаза. Я отрицательно покачала головой. Поняв, что представление окончено,
зеваки поползли по домам к теплым печам и сытному ужину.

– Красиво рассказываешь, старик, – неожиданно раздался за моей спиной негромкий
голос. – А твоя дочь хорошо танцует.

3 Старинная славянская одежда наподобие кафтана с четырехугольным отложным воротником и длинными рукавами
4 Женская славянская одежда. Внешне напоминает запашную юбку
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Незнакомец ошибался. Старик был всего лишь моим воспитателем и другом. Мы вме-
сте бродили по дорогам и пели песни, но даже не знали настоящих имен друг друга. Я с
малолетства звала его Стариком, а он меня – Найденой. Потому что нашел совсем маленькой
в глухом лесу, на развилке трех дорог…

– Благодарю, воин, – сказал он и протянул руку. В раскрытую ладонь легла большая
золотая монета.

Я покосилась на нежданного благодетеля. Им оказался один из тех пришлых воинов,
что сидели в углу двора.

– Откуда ты знаешь эту древнюю историю? – поинтересовался он. Говор у незнакомца
был странный, но не урманский и не варяжский. – Ты слышал ее от своего отца или деда?

Я разглядывала одежду незнакомца. Его кожаные, сшитые на северный лад штаны под-
вязывались тесемками на поясе, из-под короткой рубахи торчали ножны, а на плече ткань
морщилась под тяжестью мечевого ремня. Наемник…

– Я знаю много таких историй, воин, – ответил Старик.
Незнакомец поморщился:
– Горясер.
– Я знаю много таких историй, Горясер, – тут же поправился Старик.
– Ты не откажешься рассказать их моим воинам? Нас ожидает долгий путь, а твои

сказы сделают его вдвое короче.
Мне надоело слушать. И стало холодно. Дружинник с моим охабнем в руках переми-

нался у крыльца. Я подошла к нему:
– Дай!
Парень отодвинулся. Мои пальцы скользнули по ткани и схватили пустоту.
– Дай, говорю!
Дружинник убрал охабень за спину:
– Возьми.
Его пятерня по-хозяйски легла на мое плечо. Я оглянулась на Старика. Тот еще разго-

варивал с наемником. Пальцы дружинника скользнули в вырез моей рубахи.
– Пошел прочь! – Я оттолкнула его руку.
– Ах ты, стерва! – Он размахнулся. Я отскочила, споткнулась и рухнула в лужу. Капли

вонючей грязи потекли по лицу.
– Сучка, – повторил дружинник. – Чего ерепенишься? Голыми коленками вертеть не

лень, а честному воину удовольствие доставить неохота? – Он был настроен весьма реши-
тельно.

– Старик! – пятясь от надвигающегося насильника, позвала я.
– Отпусти девку, – приказал откуда-то сзади ровный, сухой голос.
Дружинник остановился:
– А тебе-то что за дело? Или сам решил полакомиться?
Мой защитник подошел к парню. «Горясер», – узнала я.
– Так отпустишь девку? Или хочешь помериться силой?
– А-а-а, пошли вы все! – выругался дружинник и швырнул охабень мне на колени. –

На, подавись…
Он отвернулся и зашагал к терему. Кто-то помог мне подняться.
– Пошли, – буркнула я подоспевшему Старику и двинулась к воротам.
Возле них обернулась. Мой обидчик стоял на крыльце перед Горясером и что-то ему

объяснял. Остальные наемники сомкнулись кольцом вокруг несчастного парня. Мне даже
стало жаль его. Ладожане пять лет терпели Эйрика Норвежца и о наемниках сохранили
самые страшные воспоминания.

Я повернулась к Старику:
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– Сторговался с ними?
Тот кивнул.
– И куда же собираемся?
– Они идут за Киев, на реку Альту. – Старик покопался в бороде морщинистыми паль-

цами. – К князю Борису…
Я так и думала. Нынче все вояки слетались на Альту, будто воронье на падаль. Там

стоял лагерем князь Борис, один из сыновей Владимира Красное Солнышко. Он отправился
оборонять южные границы Руси от печенегов и, по слухам, брал в войско всех, у кого была
крепка рука и верен глаз. Он воевал, его отец лежал при смерти в Киеве, а остальные братья
– Глеб муромский, Святополк туровский, Ярослав новгородский и прочие – сидели в своих
наделах и ждали, что будет. Хотя Святополк не сидел. Поговаривали, будто он перебрался
из Турова в Киев, но это были лишь слухи.

– О чем думаешь? – виновато спросил Старик.
Мы шли по улице. К вечеру народ разбрелся по домам, а редкие прохожие не обращали

на нас внимания. За запертыми воротами во дворах слышалось довольное мычание. Хозяйки
доили своих нагулявшихся за день буренок. Сладкие тягучие струи брызгали в подойники…

Я облизнула пересохшие губы и ответила:
– Об этих наемниках. Не нравятся они мне…
– Мне тоже, но Горясер обещал хорошо заплатить.
– На кой ляд покойникам деньги?
– Ну зачем же так сразу? – смутился мой спутник. – Горясер нас не тронет. И его люди

тоже. Он поручился честью.
Я засмеялась:
– Честью?! У лесного волка чести больше, чем у любого наемника…
– Может, оно и верно. Может, и верно, – закивал Старик. – Только деваться-то нам

больше некуда. Не помирать же тут с голоду. А Горясер – мужик неплохой. Вон за тебя засту-
пился.

– Он-то заступился, а ты где был? – упрекнула я.
Старик заморгал:
– Прости… Заговорился. Не заметил.
– «Не заметил». Гляди, в другой раз не зевай.
Он кивнул и постучался в красивые резные ворота.
– Куда?! – охнула я, но остановить Старика не успела. Засовы заскрипели.
– Кто такие? – поинтересовался из щели недовольный мужской голос. – Чего нужно?!
– Это двор кузнеца Лютича? – спросил Старик. Я успокоилась. Кажется, мой спутник

знал, что делал…
В щель высунулось безусое лицо.
– Верно. А вам чего надо?
– Передай хозяину, что пришли люди от Горясера.
Открывший как-то мгновенно помрачнел и сник. Похоже, имя Горясера не вызывало

у него радостных воспоминаний.
– Так передашь? – настаивал Старик.
– Передам. – Парень потянул створы на себя, и ворота открылись. – А вы пока подо-

ждите тут, на дворе.
Подметая лужи подолом длинного кафтана, он побежал к дому. Старик вошел. Я –

следом.
Двор оказался роскошным – просторным, чистым и… безлюдным.
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– Посидим покуда. – Старик опустился на поваленное бревно, достал гусли и принялся
перебирать струны. Я пристроилась рядом и положила голову ему на плечо. Сейчас хорошо
было бы очутиться на теплой кухне, возле котлов с горячими щами и кашей…

Посланник все не возвращался. Темнота уже скрыла очертания крыльца, поленницы…
– Может, пойдем отсюда? Переночуем в церкви. Или в приютном доме у монахов… –

неуверенно предложила я.
Старик убрал гусли.
– Пошли.
Мы не успели даже встать, как громко хлопнула дверь. На крыльце показались люди.

Над их головами плевались огнем факелы.
– Гляди-ка… – выдохнул Старик. – Наверное, сам Лютич…
Светлые пятна прыгали по шитой золотом рубахе кузнеца, отражались лучами от боль-

шого, опаянного серебром креста на его груди и высвечивали безобразный багровый рубец
на щеке. Слуги с факелами бежали за Лютичем, как голодные собачонки. Я отвела взгляд.

Тяжелые шаги приблизились.
– Вы пришли от Горясера? – Голос Лютича был таким же некрасивым, как лицо.
– Да.
– Тогда ступайте в избу, наверх. Будете спать на повалуше.
– Как прикажешь, – поклонился Старик. – Только нам бы чего пожевать… Три дня не

ели.
– Не ели? – Лютич повернулся к слугам: – Накормить досыта.
Один из факельщиков кивнул и кинулся к избе.
– Все? – словно ожидая от нас еще каких-то просьб, неприветливо спросил Лютич.
– Все, добрый хозяин, – польстил Старик.
Кузнец отвернулся. Рассыпая искры, факелы поплыли за ним обратно к дому. У самых

дверей он остановился и, не оборачиваясь, спросил:
– Горясер сам явится за вами?
– Нет. – Теперь, когда долгожданные еда и кров были так близко, Старику не хотелось

болтать попусту. – Он велел с рассветом ждать на пристани. Если опоздаем, уйдет без нас.
Лютич передернул плечами:
– Узнаю его. Все тот же… Годы текут, города горят, люди мрут, как мухи, а Горясер

– все тот же.
Когда последний факельщик скрылся за дверью, я повернулась к Старику:
– Чего это он хотел сказать?
Тот пожал плечами и растерянно сморгнул:
– Не знаю, Найдена… Похоже, ничего хорошего…
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Настоятель Киевской Десятинной церкви игумен Анастас не любил женщин. Осо-
бенно молодых и красивых. Та, что много лет назад предала его, тоже была молода и красива.

Даже теперь она часто снилась Анастасу. В его снах повторялось все то, что мучило
его совесть долгие годы, – осажденный русами родной Херсонес, поблекшие купола его
церквей, голодные люди и ее ласковый голос:

– Я больше не могу, Анастас. Я хочу есть. Помоги мне…
Она была такой юной… Ее голос был так слаб… Он не выдержал.
Анастас хорошо помнил ту ночь. Он выбрался из ее объятий, поцеловал спящую в

щеку и дрожащими руками написал предательскую записку русам. Тем самым кровожадным
русам, которые уже много дней осаждали город. А потом был долгий путь на городскую
стену. Словно в бреду, Анастас поднимался по каменным ступеням. Ему чудились подозри-
тельные взгляды из темных ниш и злобные шепотки за спиной. Хотелось повернуться и
бежать обратно, но воспоминание о ней придавало ему сил.

На стене усатый воин, в красном плаще поверх блестящих доспехов, спросил его:
– Что ты тут забыл, монашек? – И Анастасу стало так страшно, что он не смог отве-

тить. Воин заподозрил неладное и уже открыл было рот, когда нож Анастаса впился в его
горло. Потом Анастас взял у мертвеца лук со стрелами, привязал к древку одной из них свою
записку, натянул тетиву и выпустил стрелу далеко в поле, к стану Владимира, князя русов.
А уже на другой день в Херсонесе кончилась вода. Только Анастас знал, как воины врага
нашли тайные источники. В те дни он мечтал лишь об одном: чтоб жители Херсонеса нако-
нец образумились и открыли ворота Владимирову войску.

– Скоро Владимир войдет в город, и мы будем спасены, – успокаивал он свою возлюб-
ленную.

– Откуда ты знаешь? – удивлялась она. Он молчал и многозначительно улыбался, но
однажды признался:

– Я послал князю русов стрелу с известием об источниках, которые питают город.
– Ты?! Как ты мог?! – выкрикнула она.
– Мог. Ради тебя я могу все, – твердо ответил Анастас. Он ждал от нее понимания и

признательности, но она ничего не желала понимать.
– Ты… ты… – стонала она, – ты предатель!
Он попытался объяснить, что город все равно был обречен и лучше сдаться на милость

победителя, чем умирать от голода, но она не слушала. Голод лишил ее разума.
– Я сделал это только ради тебя. Ты сама просила помочь, – сказал он, и эти слова

немного успокоили ее.
– Значит, мы оба виновны, – прошептала она. – Уходи, я не хочу тебя видеть.
Он ушел. А она… Больной рассудок заставил ее свить длинную веревку и повеситься

в том же полутемном доме, где они предавались любовным утехам. Он узнал об этом лишь
потом, когда горожане открыли ворота русичам и победители вступили в город. Увидев их,
Анастас побежал к ней – рассказать о спасении, но ее уже не было, только под потолком на
толстой веревке покачивалось мертвое тело. Тогда Анастас понял, что его предали. Та, ради
которой он жил, ради которой открыл врагу тайну города, покинула его. Все было напрас-
ным…

После этого он не пожелал оставаться в Херсонесе, а пошел к Владимиру. Князь русов
взял его в Киев.

С того горького дня прошло немало лет. Волосы Анастаса посеребрила седина, но он
верно служил князю и в конце концов стал его другом, советником и настоятелем киевской
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каменной церкви. Владимир оценил ум и хитрость херсонесца. Жаль, в последнее время
князь часто болел, и делами в Киеве заправлял его старший сын Святополк. Анастас старался
угодить и ему. А два дня назад Владимир почувствовал себя хуже. Он позвал доверенных
бояр. Их было трое. Пригласил и настоятеля.

Едва взглянув на старого князя, Анастас понял, что Владимир умирает. Его руки дро-
жали, и время от времени судорога пробегала по всему телу.

– Где мой сын Борис? – твердил он. – Борис должен вернуться из похода. Ждите его!
Пусть он станет над Киевом. Святополк ждет моей гибели… Ищет власти… Жаждет киев-
ского престола…

Князь задыхался. Старший из бояр – тысяцкий Улеб поднес к пересохшим княжеским
губам кружку с водой, но Владимир оттолкнул его руку. Он спешил. Полуслепые глаза заша-
рили по знакомым лицам в поисках единственно нужного. Отыскали и закрылись.

– Анастас… Ты здесь…
– Да, князь. – Игумен шагнул вперед. – Господь слышит тебя.
Владимир едва заметно усмехнулся:
– Перед Богом мне виниться не в чем. Как жил, то и заслужил. А ты… Спрячь мое тело,

Анастас, и пообещай, что никто не узнает о моей смерти до возвращения Бориса! Обещай!
Анастас обещал. Всю ночь они с Улебом провели подле умирающего. Утром сердце

Владимира остановилось. Тогда Улеб выломал пол в сенях, завернул тело в ковер и спустил
вниз. Анастас же погрузил мертвого князя на телегу и отвез в церковь. Тайно… Как желал
Владимир..
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Ни свет ни заря Старик потащил меня на пристань. Никто из слуг кузнеца не вышел
нас проводить.

Заспанная и недовольная, я ступила на протянувшуюся к набережной дощатую мосто-
вую. Мокрая деревяшка выскользнула из-под ног. Плюх! Я шлепнулась в лужу. Зипун мгно-
венно намок, а рукава по локоть наполнились вязкой серой жижей.

– Черт! – выругалась я.
– Не поминай нечистого, – строго приказал Старик и протянул мне посох. – Подни-

майся.
Я ухватилась за посох, подтянулась и вылезла на помост. Несчастная и промокшая.

Вода капала даже с шапки.
– Пойдем. Горясер ждет, – поторопил Старик, и тут я разозлилась. Размазала рукавом

грязь по лицу и подняла на него взгляд:
– Торопишься так иди, а я остаюсь.
От неожиданности он поперхнулся. Закашлялся.
– Ты… Кхе-кхе, ты чего? Кхе… Чего…
– А ничего! – Я встала, забросила за спину мешок и зашагала прочь, туда, где мая-

чили купола церкви. В приютном доме у монахов всегда найдется местечко, где можно пере-
одеться и высохнуть. Спать мне уже расхотелось.

Хлюп, хлюп, хлюп, – заходила мостовая. Я обернулась. Старик догонял.
– Ты чего, спятила?! – издали закричал он. – Хватит дурить, не то опоздаем!
– Пока не переоденусь, никуда не пойду.
– А когда переоденешься? – Старик догнал меня, встал напротив и, просительно

выгнув брови, заглянул в лицо.
– Тогда пойду. – Я шмыгнула носом. Злость прошла, и ссориться больше не хотелось.

К тому же Старик был прав: нищета поджимала, а щедрее Горясера за наши песни никто
не платил.

До приютного дома мы дошли быстро. Он кособочился возле церковной ограды, под
холмом. Едва я открыла дверь, как в нос ударил знакомый запах давно немытых тел и прелого
сена. С сенных лежанок поднялось несколько всклокоченных голов и тут же упали обратно.
Обитатели приютного дома – калеки и нищие – редко просыпались так рано.

– Быстрее же, быстрее, – торопил Старик.
Я развязала мешок, вытянула оттуда чистую рубаху и принялась раздеваться. Мокрая

срачица5 комом скрутилась на шее. Я досадливо дернула ее, шатнулась и наступила на что-
то теплое и мягкое.

– Ой! – вскрикнул женский голос.
– Прости Христа ради, – извинился за меня Старик.
Я наконец содрала с головы мокрую ткань. На полу, под моими ногами, сидела малень-

кая худая женщина с острым носом, блеклыми глазами и впалыми щеками. Придерживая у
груди большой, но рваный платок, она зло взглянула на меня:

– Гляди, куда прешь!
– Прости, – повторил Старик. Извинение ее смягчило.
– Ладно уж, бывало и хуже… – поднимаясь, буркнула она. На меня пахнуло перегаром.

Видать, вчера эта баба вдосталь повеселилась с прибывшими в город гостями. Я не питала
к подобным ей ни ненависти, ни отвращения. Всяк добывает себе пропитание, как умеет…

5 Нижняя женская рубашка
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Я надела платье, затянула тесьму под грудью и одернула рукава.
– Экая красотка, – завистливо сказала женщина. Ее маленькие глазки ощупали мой

наряд. – За нее можно получить хорошие деньги, – немного поразмыслив, сообщила она Ста-
рику. Он засмеялся. Я тоже улыбнулась. Незнакомка не хотела меня обидеть, скорее льстила.

– Вчера на пристани были купцы из болгар, – продолжала она. – Охочи до баб… Они
бы не поскупились. Жаль, ушли ночью.

Старик удивленно приподнял брови:
– Ночью?
Баба усмехнулась:
– То-то и оно… Какой дурак двинется по реке ночью? А им пришлось. Я поболтала

там с одним, Пертом, кажись, или Петром… Так он сам ругался: «Черт бы побрал этих наем-
ников! Вздурило их ночью выйти!» А что делать, коли у ихнего главаря золоту счета нет?
Говорит этому Перту: «Заплачу втрое, если поспешишь!» Вот тот и не удержался… Снялись
ночью и пошли…

– У какого главаря? – насторожился Старик. Мне рассказ незнакомки тоже не понра-
вился. Я знала только одного щедрого наемника…

Женщина потянулась:
– Странное у него имя… Горясер, кажется. – Она зевнула. Под верхней губой показа-

лись черные обломки зубов. – Гад. Я сунулась было к нему, мол, красавчик, смелый воин,
а он мне: «Сучка!» – да как даст по губам! – Женщина потерла пальцем распухшую губу и
повторила: – Гад.

– Пойдем-ка! – Старик ухватил меня за руку и поволок из барака.
– Эй, вы куда? – недоуменно крикнула вслед баба.
Старик вытолкал меня на улицу и тряхнул за плечо:
– Слышала?! Горясер ушел!
Я хмыкнула:
– Ну ушел и ушел… Нам-то что? Будто не проживем без него.
Старик досадливо отмахнулся:
– Ничего ты не смыслишь! Я говорил с ним. Он не чета другим наемникам. Что-то в

нем эдакое… – Он запнулся, но, так и не найдя подходящего слова, развел руками: – Чует
он, понимаешь?

– И дай Бог ему дальше чуять… – – заталкивая в сумку мокрую одежду, пробормотала
я.

– А я-то, старый пень, так надеялся! – продолжал Старик. – Думал, наконец раздобудем
денег, обоснуемся, заживем как люди. Ты ведь красавица, в возраст вошла, любому парню
будешь наградой, а кто возьмет без приданого, без дома? Этот Горясер дорого ценил старые
сказы… Никто не оценит дороже…

Я смотрела на его склоненную седую голову и чувствовала, как в груди шевелится
что-то теплое и болезненно-противное. Будто маленький зверек, поскребывая крохотными
коготками, подбирается изнутри к сердцу.

– Ладно, не грусти. – Я обняла Старика за плечи. Узловатые морщинистые пальцы тут
же поймали мои руки и притянули к груди. Сердце Старика забухало у меня под ладонями.

– Не грусти, – сглатывая непрошеную жалость, повторила я. – Чего заранее печа-
литься? Пойдем за твоим Горясером по берегу. Сам знаешь, все ладьи до Альты останавли-
ваются в Дубровниках, потом переправляются на Непр, потом по три дня стоят в Киеве. Это
долго, авось догоним.

Старик поднял глаза:
– Хорошая ты, Найдена… Иную бы тебе долю…
Я осторожно высвободила руки и улыбнулась:
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– Брось ты! Я и на эту не ропщу. Так идем?
Он тряхнул головой. Синие глаза сверкнули юношеским задором.
– Идем!
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Отряд наемников прибыл в Киев откуда-то с севера на ладье болгарского купца Перта.
Их главарь понравился Святополку. Времена Илюшки из Мурома и богатыря Рахдая мино-
вали, и теперь в киевской дружине осталось не много сильных и смелых воинов. Да и те
верой и правдой служили Владимиру. Святополк не доверял ратникам отца. Он желал иметь
собственных, таких, перед которыми склонили бы седые головы и тугодум Муромец, и силач
Усмошвец, и хитрый Добрыня Новгородец.

Главарь прибывших на болгарской ладье наемников не выглядел богатырем: его
одежда была поношена, оружие небогато, а длинные темные волосы увязаны хвостом на
затылке, как у бродяги-половца. Однако он удивил и князя, и бояр. Наемник ввалился в кня-
жью горницу, будто в собственную избу, разметал по пути щуплых стражей, а увидев туров-
ского князя, остановился и покаянно склонил голову:

– Прости, князь, что потревожил тебя, но спешил принести тебе добрые вести…
Бояре негодующе зашумели, но за осторожными словами воина Святополк почуял

нечто большее, чем простые вести. «Владимир! Этот чужак что-то знает о моем отце!» –
стукнуло его сердце.

Святополк давно ждал смерти отца. Он с детства помнил рассказы матери о том, как
Владимир вырезал всю ее семью и силой взял ее в постель. Ее нарекли Гореславой. а ведь
до того она была полоцкой княжной, звалась Рогнедой и была просватана за брата Влади-
мира. Слуги шептались, будто он и был настоящим отцом Святополка. Владимир убил его,
присвоив его престол, его невесту и его сына…

Правдивы были те рассказы или нет, Святополк не знал, но ему нравилось верить в
них. Несколько лет назад он даже подумывал отделить от Руси данную ему во владение
Туровскую область. Он договорился с польским королем Болеславом и женился на бледной
и гладкой, словно поганка, Болеславовой дочери. К свадьбе полячка привезла богатое при-
даное и старого епископа Реинберна. После свадьбы она больше времени проводила с епи-
скопом и распятием, нежели с законным мужем, но Святополку до нее не было дела. Он
собирался завершить начатое. Однако Владимир повсюду имел глаза и уши. По доносу Свя-
тополк, его жена и сладкоречивый Реинберн оказались в темнице киевского князя. Слава
Богу, ненадолго: Владимир тяжко заболел, а на смертном одре все кажется иным. Он осво-
бодил старшего сына и даже призвал его в Киев, для примирения. Это было ошибкой. Свя-
тополк каялся, клялся отцу в верности, молил о прощении, прижимал к груди его морщи-
нистую руку и обильно поливал ее слезами, но жаждал при этом не прощения, а власти. И
слезы из его глаз текли вовсе не от раскаяния. Ему было обидно, что киевский престол так
близко, а этот высохший, испоганивший его жизнь старый вор никак не может помереть!

Должно быть, старик все-таки что-то учуял. В последние два дня он отгородился от
сына глухой стеной. Словно помер.

– Дозволено ли мне говорить, князь?
Святополк вздрогнул. Вопрос наемника отвлек его от тягостных мыслей. Бояре вытя-

нули шеи.
Туровский князь махнул им рукой. Вести о Владимире он предпочитал выслушать без

видоков.
Пыхтя и вздыхая, бояре выбрались из горницы. В ней сразу посветлело и стало легче

дышать.
– Говори… – Святополк заставил себя отвернуться от наемника, подхватил ковшик с

рассолом и отхлебнул мятно-соленой жидкости. Она приятно защекотала горло и разлилась
внутри успокаивающим холодком. – Ну, чего молчишь?
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– Не знаю, как начать, князь… Я и мои люди – чужаки в Киеве, не имеем ни защиты,
ни крова…

Святополк усмехнулся. Обычные речи обычного наемника.
– Чего ты хочешь?
– Служить тебе, князь.
Все то же… Все они хотят службы и денег. Все, кто приходит в дружину. Святополк

многих отправил восвояси, но этот наемник ему нравился. К тому же он казался неглупым.
– Чем же ты можешь послужить мне?
– Многим, князь. Мои люди умеют убивать. Скоро тебе понадобятся умелые убийцы.
– Не пойму, о чем толкуешь.
– Как – о чем? – искренне удивился наемник. – Грядут перемены. Люди болтают раз-

ное…
– Что болтают?
– Да кто что, князь. Свечегас6 из Десятинной болтал уж совсем неразумное. Я бы ему

не поверил, да нынче не то время. Вот и пошел к тебе. Подумал, коли сказанное свечегасом
– правда, так тебе первому следует об этом знать. И,, опять-таки слышал, будто ты, князь
Святополк, ценишь верных людей. – Наемник почесал затылок. – Да покуда шел, усомнился.
Уж очень трудно простому человеку до тебя добраться…

Святополк рассмеялся. Он не ошибся – наемник оказался смел и хитер. К тому же умел
говорить загадками. Он, видите ли, «усомнился». А слова о собственной простоте? Сразу
ясно, что он просит не просто дружинной службы, а доверенной, такой, которая достается
не всякому.

– Так о чем же болтал этот свечегас? – все еще смеясь, спросил Святополк. – А что до
службы, так я помню добро. Коли твои вести стоят того, будешь за моим столом из серебра
есть. И твоих дружков не обижу…

– Хорошо, князь, – обрадовался наемник. – А свечегас сболтнул, будто твой отец,
старик Владимир, преставился еще вчерашней ночью. И лежит он в подвале Десятинной
церкви, под присмотром игумена Анастаса.

Святополк не поверил. Вскочил, сморгнул и уставился на наемника:
– Ты… Что… болтаешь!
– Что слышал, князь…
Безумный взгляд Святополка нащупал на столе кубок с рассолом. Захотелось пить.
– Ты веришь свечегасу? – спросил он.
Наемник кивнул:
– Тело Владимира тайком привезли в Десятинную. Игумен сам отнес его в подвал.

Свечегас был слегка под хмельком, спал за ракой7. От шума проснулся и все увидел. Так
берешь ли меня и моих людей на службу, князь?

Святополк задумался. Брать этого пришлого или нет? Он хитер, умен, смел. Такой при-
годится. Но если он солгал…

– Я не отступаю от своих слов… – Князь запнулся.
– Горясер, – помог ему наемник.
– Я не отступаю от своих слов, Горясер. Если ты сказал правду, приму и тебя, и твоих

людей. Положу щедрую плату. Рикон! – крикнул князь в приоткрытую дверь.
Воевода бесшумно возник на пороге.

6 Должность при церкви
7 усыпальница
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– Возьми людей, Рикон. Самых надежных, – приказал Святополк. – Пойдете со мной в
Десятинную. – Князь повернулся к наемнику и смерил его суровым взглядом: – Ты пойдешь
с нами. Если солгал, пеняй на себя.

– Как угодно, князь. – Наемник поправил меч за плечом. – Как тебе будет угодно…
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Анастас спешил. Как ни таились они с тысяцким Улебом, по Киеву уже вовсю бродили
слухи о смерти Владимира. Они могли достигнуть ушей Святополка. Если туровец прознает,
кто спрятал тело отца, игумену несдобровать…

Коротко приказав монахам подготовить мертвого князя к прощальному обряду, насто-
ятель направился к дверям храма, однако не успел даже выйти из церковных ворот.

– Князь Турова, Святополк! Слава князю Турова! – послышалось во дворе.
Угодливо скорчившись, Анастас метнулся к дверям.
– Князюшка! Горе-то какое! – не поднимая головы, заголосил он. – Отмучился отец

твой Владимир! Преставился.
Красные княжьи сапоги перешагнули порог церкви. Настоятель не сводил с них

взгляда. «Молча пройдет – мне конец, – думал он и мысленно умолял красный сафьян: – Ну
остановитесь же! Заговори со мной, князь!»

Словно вняв его мольбам, Святополк остановился.
– Когда это случилось? – проворчал он.
– Нынче… Пока обмыли, обрядили…
– Пока спрятали в подвале, – закончил Святополк.
Анастас постарался не выказать страха. Святополк все знал, но еще говорил с ним,

значит, еще верил. Или не хотел показывать неприязни. Анастас ведь тоже был не последним
человеком в епархии. Митрополит Киева и епископ уехали в Византию, но за ним остались
верующие киевляне. Те, которые без одобрения своего игумена шагу не ступят, а уж тем
более не примут нового князя… Нет, он еще был нужен туровцу. Очень нужен…

– Прятали? – Он смело взглянул на князя. – Бог с тобой! Для обряжения снесли тело в
подвал, было такое, но чтоб прятать?! И кто такое заподозрил?

Святополк оскалил белые зубы. Было непонятно, улыбается он или злится.
– Нечего виниться, игумен. Все прощаю. И нерадивость твою, и молчание. Сам я, серд-

цем сыновьим, почуял беду, сам пришел… Так где отец?
Анастас горестно вздохнул:
– Пойдем, сын мой…
Святополк тоже вспомнил о том, что остался без отца, и притворно отер глаза. Бояре

за его спиной заохали.
«Пес со своей сворой, – ведя их через церковь, думал Анастас. – Явился удостове-

риться… Кто же ему сказал о смерти Владимира?»
Потайная дверь открылась легко, словно никогда не запиралась. Князь ступил на лест-

ницу. Укрытое саваном тело Владимира замаячило внизу белым пятном.
– Кто? – резко спросил Святополк. Анастас вздрогнул. Он прекрасно понял, о чем спра-

шивает князь. Туровец желал знать имена преданных Владимиру и Борису людей. Тех, кото-
рые помогли скрыть тело и ждали возвращения Бориса. Назвав тысяцкого Улеба, Анастас
смог бы вернуть себе, княжье доверие. Но если, узнав имена, князь убьет его?

– Монахи обмыли тело… – начал он.
Святополк помрачнел.
– Игумен не скажет, – вдруг раздался незнакомый уверенный голос. Князь обернулся.

Настоятель проследил за его взглядом. Наметанный глаз игумена сразу отметил поношен-
ную кожаную курку незнакомца, короткий топор за его поясом и рукоятку меча за плечом.
Наемник… Как он очутился среди бояр Святополка? Туровец мало кому доверял…
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Наемник едва приметно кивнул князю. Тот усмехнулся и принялся спускаться. «Этот! –
понял Анастас. – Этот гад принес туровцу весть о смерти Владимира! А теперь копает под
меня, настоятеля Десятинной… Безродный пес!»

Бояре один за другим спускались за князем в клеть. Последним мимо Анастаса прошел
наемник. От его одежды пахло гарью.

– Мерзавец! – едва слышно прошипел Анастас. Воин внимательно взглянул на херсо-
несца, но ничего не ответил, лишь покачал головой и пошел вниз. Анастаса так и подмывало
столкнуть его с узких ступеней, но, если наемник сумеет удержаться, князю не придется
обдумывать, как избавиться от неугодного настоятеля…

Святополк опустился на колени возле мертвого отца. Черные пряди волос упали на его
склоненное лицо.

«Проклинает или просит о прощении?» – Анастас отвернулся от князя и покосился на
наемника.

Тот бесшумно скользил вдоль стены, оглядывая старинную роспись. Монахи и бояре
не обращали на него внимания. «Чужак, – мелькнуло в голове Анастаса. – Нелюдь…»

– Покажи тело отца Киеву, игумен, – поднимаясь с колен, громко приказал Святополк. –
Пусть простятся.

– Так и будет, – поспешно заверил тот.
Святополк поманил тучного воеводу Рикона:
– Киевлян кормить и поить два дня. Ничего не жалеть во славу нового киевского

князя…
– Не все примут тебя, – прошелестел Рикон.
– Одаривай всех из казны. Пусть видят, что новый князь щедрее прежнего. Примут…
– Борис стоит лагерем на реке Альте. Многие будут ждать его возвращения, невзирая

на дары, – упрямился воевода.
Святополк рассердился:
– Борис?! Пусть забудут Бориса! А те, что слишком ждут его, должны умереть. Нынче

же ночью!
– Не пойму, князь, – прошептал Рикон.
Словно проснувшись, наемник оторвался от созерцания стен и шагнул к князю:
– Я понимаю.
«Умен и жесток», – про себя одобрил Святополк. Взгляд туровца скользнул по бледным

боярским лицам. Никто из этих слизняков не годился в подметки наемнику.
На глаза туровцу попалось испуганное лицо Анастаса.
«А этот хитрец, – ухмыльнувшись, подумал князь. – Не пожелал выдать преданных

Владимиру и Борису людей. Знает, что не посмею тронуть. Хотя… – Князь вспомнил о наем-
нике. – Я не смогу, а этот – сможет. И глазом не моргнет, только укажи… И ведьукажу!»

– Поди сюда, Горясер, – позвал он. – Возьми своих людей и разберись с предателями.
А дорогу к ним укажет игумен. Понял?

Наемник кивнул.
– А Рикон, – не глядя на позеленевшего настоятеля, продолжил Святополк, – возьмет

сотню и поедет в Туров, за моей женой и епископом Реинберном.
Анастас стиснул зубы, чтобы не завыть. Мало, что Святополк только что отдал его во

власть пришлого головореза, так еще и позвал старого польского епископа! Зачем? Уж не
надумал ли заменить с его благословения настоятеля Десятинной? Реинберн сможет, он не
какой-нибудь лапотник…

Игумен поймал насмешливый взгляд наемника. Тот все прекрасно понял. И его страхи,
и его боль…

«Сучий сын!» – мысленно ругнулся Анастас и протиснулся поближе к воину.



О.  Григорьева.  «Найдена»

21

– Ты еще поплатишься! – оказавшись рядом, прошептал он. .
– Ой ли? – так же тихо ответил тот. – При чем тут я? Выбор-то делать тебе. Хочешь –

положи свою голову, хочешь – чужие…
Анастас скрипнул зубами. Этот выползок оказался матерым… Угроз не боялся…
– Горясер!
– Прощай, игумен, – сказал наемник и скользнул вперед. – Я тут, князь.
– Когда справишься, пойдешь со мной в Вышегород. Хочу поговорить с тамошними

боярами.
– Хорошо, князь…
Анастас задумался. Наглый пришелец быстро затесался в доверие к князю. Поедет с

ним в Вышегород…
Вышегородские бояре не любили Владимира. Им казалось, что Красное Солнышко их

обижает, не ценит. Если Святополк пообещает поставить их превыше киевских, а заодно
припугнет наемниками, они согласятся на что угодно…

От раздумий Анастаса оторвал шелест шагов. Вереница бояр потянулась к лестнице.
Наемник держался по левую руку князя, как раз там, где раньше хаживал Анастас. Настоя-
тель закусил губу.

– Хорошенько позаботься о теле моего отца, игумен, – остановившись на самой верх-
ней ступеньке, сказал Святополк. – И не забудь о его душе. Он нуждается в прощении…
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В Киев мы пришли к полудню. Потолкались на площади, порасспрашивали про наем-
ников с болгарской ладьи, но так ничего и не узнали. Наемников в Киеве было много. Они
стекались отовсюду. Словно чуяли, что в городе неспокойно. Люди поговаривали, будто ста-
рый и больной киевский князь Владимир то ли умер сам от старости, то ли был задушен кем-
то из прислужников своего старшего сына Святополка. Дворовые люди Владимира опасливо
жались по углам, зато Святополковы слуги разгуливали по улицам будто хозяева. Пущен-
ники из Десятинной церкви шептались, что не сегодня завтра Святополк встанет над Кие-
вом, поправ волю отца и народа.

– Ничего нам тут не обломится, – наслушавшись их разговоров, сказал мне Старик. Мы
сидели рядом на ступенях Десятинной и поглядывали в темнеющее небо. Заходящее солнце
окрашивало небесную высь тревожным багрянцем, и казалось, будто небо постепенно зали-
вает кровью.

Из церкви вышел хромой сторожник Матей и, подметая рясой ступени, принялся запи-
рать двери храма.

– Чего сидите? – звякая ключами, прошепелявил он. – Коли ищете приюта, так ступайте
за Киев, в монастырь…

Старик пожал плечами и поднялся. Я вздохнула. Долгий путь не принес нам ничего,
кроме трат и разочарований. Горясера не нашли, на сытое житье не заработали… Придется
топать в монастырь. Там накормят, хотя монахи и не жалуют сказителей. Вот если бы мы
славили Христа, а не воспевали деяния старых князей…

Сторожник запер двери и подозрительно оглядел нас:
– Что-то не похожи вы на убогих или сирых. Чем питаетесь?
– Сказы сказываем, народ веселим, – угрюмо буркнул Старик. – Пошли, Найдена!
Матей покачал головой:
– Тогда ступайте на двор тысяцкого Улеба. Он нынче созывает своих старых друзей,

дружинников князя Владимира. За пиршественным столом могут понадобиться сказители.
Вот только… – Похожее на блин лицо сторожника придвинулось ко мне: – Тебе к ним идти
не надо. Девку к воинам нехорошо…

– С этим я разберусь, – перебил его Старик, а я подняла мешок и поклонилась сторож-
нику. Как-никак, он дал нам надежду заработать кусок хлеба и ночлег в хорошем доме, а не
в вонючем приютном сарае при монастыре.

Двор тысяцкого Улеба в Киеве знали все. Нас провели в сени.
– Подождите, – сказал нам слуга Улеба и скрылся за дверью.
Сидя на низкой скамеечке и перебирая струны, Старик принялся наставлять меня.
– Как увидишь, что мужи усладились вином и медом, уходи. Отсидись, где потише, до

утра. Я справлюсь один, – бормотал он.
Дверь в дом распахнулась. Тысяцкий Улеб, здоровенный краснощекий воин с седыми,

загнутыми вверх колечками усов и пегой бородой, поманил Старика:
– Ты сказитель? Тогда заходи…
– Да я… тут… с дочкой… – смутился Старик.
Я встала и улыбнулась. Это не помогло. Улеб помрачнел:
– С дочкой?
– Да, – заспешил Старик, – она тоже…
– Ладно. – Не дослушав, Улеб махнул рукой и крикнул в глубину дома: – Нанья! Про-

води девку. Пусть отдохнет. – А потом, обернувшись к Старику, добавил: – Обычно бродяг
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не пускаю, но нынче у меня к таким смельчакам, как ты, особый почет. Сбегает ваша бра-
тия… Боятся. Чуют смутное время…

Кивая и оглядываясь на меня, Старик пошел за тысяцким. Дверь за ними закрылась,
а меня подхватила под руку какая-то пухлая и маленькая девица и поволокла в самый угол
сеней. Там на лежанке виднелись перетянутая двумя ржавыми ободами бадья и старый
веник.

– Спать будешь тут. – Нанья смела это хозяйство на пол и бросила на лавку драный
зипун.

– Благодарствую.
Нанья фыркнула и так хлопнула дверью, что с потолка посыпалась древесная крошка.

Я показала захлопнувшейся двери язык, скрутила зипун в круглый валик и подложила его
под голову. Небо в дверной щели потемнело. Одинокая блеклая звездочка застыла под кося-
ком. Из избы в сени долетали едва различимые звуки. Смех, выкрики…

Шх-шх, шх-шх, ш-ш-ш…
Я сжалась. Этот звук доносился не из дома. И он пугал. Тихие, крадущиеся шаги,

поскрипывание крыльца… Что-то едва слышно звякнуло, кто-то ругнулся вполголоса,
тоненько запела входная дверь…

Мне вспомнились стариковские сказы про неведомых кромешников: оборотней, нежи-
тей и ведьм. Эти нелюди бродили ночами по людским избам и искали слабые человеческие
души…

По стене скользнула тень. Следом другая. Еще и еще… Они замерли у дверей в избу
и вдруг исчезли, словно просочились сквозь нее. А на пороге возникли новые, с длинными
руками до пола и уродливо согнутыми спинами. Последняя замерла у дверей, настороженно
огляделась…

– А-а-а!!! – Крик боли и ужаса преодолел крепкие стены избы и заметался в сенях.
– А-а-а-а! – вторя неведомому крикуну, завопила я.
Тень у порога развернулась и прыгнула ко мне. Ее длинная рука поднялась под потолок

и полетела вниз. Бух!
Я вовремя скатилась на пол. Рука оказалась мечом. Лавка хрустнула и сломалась. Мне

в лицо полетели щепки. Меч еще раз поднялся…
– А!.. – Голос кончился.
Дверь за спиной нападавшего распахнулась. На пороге появился человек. Большой,

грузный… Тысяцкий Улеб! В его руке покачивался топор.
– Помоги… – попыталась просипеть я и вдруг поняла, что тысяцкий никому не в силах

помочь. Из его плеча била струя крови, выпученные глаза смотрели в пустоту, а из живота
выползало что-то дымящееся… Меня замутило. Содрогаясь от ужаса, я заскребла пальцами
об пол. «Старик! Старик! – выло внутри. – Где же Старик?! Он должен увести меня из этого
ада!»

– Ы-ы-ы, – заметив напавшего на меня ночного «гостя», завыл Улеб и взмахнул топо-
ром. Меч парировал удар. Поскуливая, я вжалась в половицу.

Кровь Улеба попала на мою шею. Горячие капли поползли за шиворот.
– Умри! – человеческим голосом выкрикнул ночной нелюдь. Первым упал топор

Улеба… Я поползла прочь, и тут сверху на меня обрушился сам тысяцкий.
Пелену беспамятства прорвали громкие голоса.
– Выноси их на двор, грузи на телеги, – командовал кто-то. Голос показался знако-

мым. Боясь шевельнуться, я чуть приоткрыла глаза. Теперь ночные тати не боялись и вовсю
палили факелы. Это оказались не кромешники и не вурдалаки, а обычные воины-наемники.
Мимо моего лица протопали обутые в мягкие кожаные сапоги ноги. Я поспешно закрыла
глаза. Рядом что-то шлепнулось, послышался стон.
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– О черт, живой! – зло сказал незнакомый голос. Я сжалась. Шаги приблизились,
коротко свистнул меч, и захрипел умирающий человек.

– Все, – отчитался перед кем-то неизвестный убийца и ушел. Я опять разлепила рес-
ницы и различила в проеме распахнутых настежь дверей темные фигуры. Мужские и жен-
скую. За ними во дворе шевелились еще какие-то тени.

– Я выполнил приказ князя, – грубым мужским голосом произнесла женщина. – Могу
ли я уйти?

Она говорила напевно, словно священник… И одежда…
«Это не платье, а ряса! – догадалась я. – Но разве священник допустил бы такое?»
– Э-э-э, нет, игумен, – со смешком ответил один из воинов. Я узнала голос Горясера.

Откуда он здесь? И где же Старик?!
Монах что-то злобно прошипел и шагнул на крыльцо.
– Стой, Анастас! – негромко проговорил наемник. – Ты привел нас сюда, и ты посмот-

ришь в лицо каждого из мертвецов. Или присоединишься к ним.
– Святополк не позволит этого!
– Глупости! Святополка не огорчит твоя смерть, игумен…
Монах вздохнул и попятился назад.
– За что? – пробормотал он. – Почему ты так ненавидишь меня?
Под ногами наемника заскрипели ступени. Уходит?
Я боялась повернуть голову, чтоб проверить. Приходилось доверять слуху.
– Я служу, игумен, – сказал Горясер. – А мертвых ты должен опознать для князя. Он

хочет убедиться, что все его враги мертвы. Я их не ведаю, а ты знаешь… Так-то. И никакой
ненависти…

Голос наемника затих. Ушел?
– Еще вспомнишь меня, волчий сын, – прошипел монах сквозь зубы, а потом крикнул

на двор: – Что вы там копаетесь?! Тащите тела из дому, да поживее!
Тела? Я скосила глаза. Рядом, раскинув руки, лежал незнакомый молодой парнишка.

Из его перерезанной шеи толчками выходила кровь. Справа от него, утопив пальцы в разо-
рванном животе, скорчился Улеб. К горлу подкатила тошнота. Ощущая на щеке корку засох-
шей чужой крови, я закрыла глаза.

– Первым вынеси боярина, – сказал Анастас. Надо мной засопели.
– Тяни его! Здоровый, гад… – зашелестели чужие голоса.
Наверное, сапоги Улеба были окованы железом. Они скребли пол пятками, словно

когти неведомого зверя.
– Теперь девку!
– Хорошо…
На мое лицо упала тень.
– А девка-то хороша, – сказал кто-то.
– Какова бы ни была, тащи ее отсюда.
Чужие руки схватили меня за плечи и приподняли… Притворяться мертвой я не умела.
– Старик! – Я извернулась, вскочила и бросилась к выходу. Мимо промелькнуло изум-

ленное лицо монаха и его раскрытый в крике рот.
– Держи девку!!!
Я кубарем слетела по ступеням и метнулась к спасительным воротам. Заперто! Мель-

ком взгляд зацепил стоящие во дворе повозки. Одна, другая… На них запрокинутые к
небу окровавленные лица, белые руки, искромсанные тела…. Женщины, дети… Отдельно
– бояре… Враги князя Святополка…

– Держи!!!



О.  Григорьева.  «Найдена»

25

Я заметалась между телегами. «Господи, Господи», – шевелились мои губы. Я обо-
гнула одну из подвод, поскользнулась и упала на колени. Все. Конец.

Взгляд впился в лицо свесившегося с подводы мертвеца.
– Старик? – медленно узнавая знакомые черты, прошептала я.
Он лежал, молитвенно сложив руки на груди, спокойный и тихий, будто спал. Только

лицо у него было непривычно белым, а губы потрескавшимися и тонкими. И еще – борода.
Я помнила: она была седой, а теперь стала темно-красной, словно…

– Старик!!! – тычась в эту красную бороду, завыла я. На миг забылись преследователи,
их вожак и предатель игумен. Старик умер. Его убили… Убили по приказу Святополка…

– Пустите девку! Кто сказал эти слова?
Я растерянно оглянулась. Горясер.
– Ты танцевала и пела нам в Ладоге? – вглядываясь в мое лицо, спросил он.
По моим щекам потекли слезы.
– Где твой отец? – продолжал Горясер.
Отец? Это он про Старика? Он спрашивает, где Старик?!
Что-то сжалось в моей груди, потом отпустило, и изо рта вырвался клокочущий звук.

Затем второй, третий… Мне было уже не удержать их.
Горясер покосился на подводу, разглядел на ней Старика и вздохнул. Вряд ли ему было

грустно.
– Что ты возишься с этой девкой? – недовольно спросил подоспевший Анастас.
– Крыса… – презрительно выдавила я. Игумен и впрямь походил на крысу. Тощую

церковную крысу… Маленькие черные глазки, острый нос… Я стала задыхаться.
– Она все видела, – кривя губы, заявил монах. – Убей ее.
Горясер кивнул:
– Убью. Но прежде наслажусь ее телом. Ты ведь знаешь, наемники не похожи на вас,

святош… – Он гадко ухмыльнулся и схватил меня за руку: – Пошли.
Я еще смеялась. Понимала, что он хочет сделать, но не было сил сопротивляться. Наем-

ник втащил меня в дом.
– Гад, – сползая на пол, всхлипнула я. – Гад…
– Заткнись и слушай, – негромко сказал Горясер. – Твой Старик был убит моими

людьми. Я не хотел этого.
Он оправдывался?
– Ты хочешь жить?
Глупый вопрос. Я закивала. Голоса не было.
– Тогда сиди тихо, как мышь. Когда подводы уедут и со двора уберется этот продаж-

ный игумен, мои люди подожгут дом. Не вздумай вылезать сразу. Если будет трудно дышать,
обмотай голову тряпкой. Помни: выпрыгнешь – тебя убьют. Потом я отзову людей. Ты услы-
шишь. Тогда выскакивай и беги отсюда как можно дальше. Поняла?

Я поняла. Половину. То, что Старик мертв, а я еще жива. Что могу остаться жить.
Потому что так решил этот наемник. И, как ни странно, я верила ему. Он на самом деле не
хотел убивать Старика. Настоящим убийцей был Святополк. По его приказу людей лишали
жизни…

Я не слышала, как ушел наемник и как уехали груженные мертвыми телами телеги.
Очнулась от пышущего жара. Дым стелился под ноги и ел глаза. Я закутала голову в подол.
Горясер сказал: «Сиди до последнего вздоха, иначе умрешь». Я не хотела умирать.

– Все, пошли отсюда! – раздался снаружи его громкий голос. Застучали копыта. Пора.
Я прыгнула к окну, влезла на подоконник и рухнула вниз. Боли от удара не почуяла.

Откатилась в сторону и тут же увидела бегущих к горящему дому людей. Они что-то орали
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и размахивали руками. Я поднялась на ноги и побрела прочь. Меня не заметили. Я вышла
из ворот. Навстречу спешили люди с ведрами и вилами.

– Улеб горит! – проорал кто-то мне в ухо. Я кивнула.
«Куда бегут эти миряне? – вертелось в голове. – Кого они хотят спасти? А если спасают

дом, то зачем? Никого же не осталось. Все умерли. Все, кроме меня. А я иду куда-то и прячу
свои окровавленные руки… Как убийца… Но я никого не убивала! Убивал Горясер и его
люди. Нет, его нелюди…»

«Беги как можно дальше отсюда», – вспомнился вдруг совет наемника. Чужие слова
хлестнули будто кнут. В голове прояснилось. И, не чуя под собой ног, я пустилась бежать
из встревоженного городища.
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Я добралась до Вышегорода. В пути боль утраты притупилась, и на сердце осталось
только гнетущее тоскливое одиночество. Наверное, так чувствует себя потерявшийся ребе-
нок. Пугливо озираясь, я вошла в городские ворота и остановилась посреди улицы. Куда
идти дальше, я не знала.

На мои босые ноги плеснула грязь.
– Тьфу! – Невысокий мужичонка брезгливо покосился на меня, отряхнул угодившую

в лужу ногу и пробурчал – Встала как столб!
– А ты гляди, куда идешь! – огрызнулась я.
Мужичонка заглянул мне в лицо и подобрел:
– Ладно, девка, прости… Спешил.
Зато теперь он явно никуда не торопился – стоял, буравил меня темными глазками и

переминался с ноги на ногу, как аист.
– Пришлая? – наконец заговорил он.
– Да.
– Откуда?
– С Киева.
В глазах мужичка загорелся интерес.
– А мертвого князя видела?
Слухи о смерти старого киевского князя Владимира застали меня в дороге и, едва кос-

нувшись слуха, полетели дальше. Должно быть, домчались и до Вышегорода…
Я отрицательно помотала головой. Мужичок разочарованно вздохнул:
– Жаль. Дуры вы, бабы, ничего не разумеете. Уж я бы первым делом побежал в Деся-

тинную. Живым Владимира не видел, так хоть на мертвого поглядел бы…
– К чему мне мертвый князь?
– Говорю же, ничего не разумеете, – махнул рукой мужичок и назвался: – Меня Журкой

кличут, а тебя?
– Найденой.
– Сирота? – мгновенно понял он. Я кивнула. – А в Вышегороде чего ищешь?
Мы уже шли по улице.
– Не знаю.
– Не знаешь? – Глаза Журки стали круглыми от удивления. Оправдываться или что-то

объяснять мне не хотелось.
– Ночевать-то тебе есть где? – вдруг участливо спросил он.
Я остановилась:
– Не твое дело.
– А то пошли со мной, – словно не расслышав мой ответ, предложил он. – Дом у нас с

братом большой, просторный. Сироту не обидим. Одной-то, чай, худо?
Вот привязался! Лезет в душу… Не надо мне его жалости.
– Слушай, шел бы ты с Богом! – выкрикнула я.
Журка попятился.
– Плохо тебе, девка, – уже менее уверенно произнес он, – а от помощи отказываешься.

Ты подумай…
Я взглянула на небо. Темными колченогими чудовищами к городу крались тучи, а

солнце медленно тонуло в зубастой лесной пасти. Надвигалась ночь – время татей и убийц.
Мне стало страшно.

– Кров и еда денег стоят, – сказала я.
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Журка махнул рукой:
– А, брось! Много ты съешь…
Я улыбнулась. В этих словах было что-то доброе, наивное, почти детское.

Дом Журки стоял над рекой, в излучине. Крыша терялась в густом кустарнике, однако
ворота были добротными, двор чисто выметенным, а крыльцо высоким, как в боярском
тереме.

Журка по-хозяйски вошел в избу и втащил меня следом. Я открыла рот для привет-
ствия, но так и не заговорила. Изба была полна народу. На длинных лавках в горнице сопели,
храпели и кашляли какие-то люди. Кто-то в дальнем углу визгливо ругался, кто-то за сто-
лом доедал остатки ужина, а дети носились по избе с пронзительными воплями. На меня и
Журку никто не обратил внимания.

– Устраивайся, – указал мне на одну из лавок Журка. – Я погляжу, что поесть.
Мне вспомнился дом Улеба. Там тоже было много людей. А потом они вповалку

лежали на подводах и остекленевшими глазами смотрели в небо… Ребятишки, бабы…
– Не уходи, – попросила я.
Брови Журки поднялись домиками.
– Ты что, испугалась?
Я не хотела признаваться, но эта изба пугала меня. Казалось, стоит моему новому зна-

комцу уйти, и в двери вползут жуткие черные тени с мечами вместо рук. Даже образа сер-
дито, будто обвиняя, глядели из красного угла…

– Не бойся. – Журка нырнул за перегородку. Я сжалась, села на лавку и покосилась на
соседей. Слева сопел во сне краснорожий детина в залатанной рубахе, справа, укрывшись с
головой платком, кашляла какая-то женщина.

Журка не появлялся. Страх нарастал. Стало трудно дышать. Ничего не соображая, я
схватила узел с пожитками и рванулась прочь из избы.

– Ты куда? – Журка вынырнул из-за переборки и поймал меня за руку.
– Ухожу… Не могу больше… – выдавила я.
– Господи, кто ж тебя так напугал? На-ка поешь, и все страхи пройдут. – Он сунул мне

в руки ломоть хлеба и кусок сала. Сало приятно растеклось во рту.
– Ничего?
Я кивнула.
– Тогда пошли. – Журка потянул меня обратно. Краснорожий детина уже перевернулся

на другой бок и храпел не так грозно, как раньше, а баба скинула во сне платок и оказалась
совсем молоденькой рябой девкой с русой косицей.

– Это моя сестра, – заботливо прикрывая ее сползшим платком, пояснил Журка. –
Младшая.

– А этот? – Я ткнула пальцем в сторону краснорожего.
Журка улыбнулся:
– Его я не знаю. Наверное, его привел брат. – После сала с хлебом меня разморило, и

речь Журки звучала невнятно, словно издалека: – Кто откуда. Есть родичи, есть пришлые.
Брат у меня добрый, всех привечает. И люди тут незлобивые, не обидят…

В дремоте я не сразу заметила, что Журкина рука легла на мое плечо и сначала нереши-
тельно, а потом все настойчивее принялась гладить по спине. Потная чужая ладонь залезла
под рубаху, коснулась живота…

– Ты чего? – очнувшись, почти беззлобно спросила я. – Сдурел?
Журка быстро убрал руку.
– Прости, – пробормотал он и отвернулся. – Ладно, утро вечера мудренее, давай спать.
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Спалось мне плохо. То будил храп краснорожего, то тревожил кашель Журкиной
сестры… Сморило меня только к рассвету, а открыв глаза, я не увидела в избе ни грозного
соседа, ни кашляющей девки, ни самого Журки. Без людей горница казалась огромной и
запустелой. Только на чисто выметенном полу у двери возились голозадые малыши и за
перегородкой слышались негромкие бабьи голоса. Я встала и заглянула туда. У печи хлопо-
тали три бабы. Две русоволосые и дородные, а одна невысокая, темненькая, чем-то похожая
на Журку.

– А, проснулась, – улыбнулась мне одна из русых и указала на дымящийся котел: –
Есть хочешь?

– Нет. – Я помотала головой и поинтересовалась: – А где Журка?
– Кто его знает, – недовольно буркнула темноволосая. – Шляется где-то, бездельник.
– Верно, пошел на торжище, – проговорила другая русая. – Он частенько там толчется:

товар поднести, ухапить чего…
– Ворует? – изумилась я.
Русоволосая недовольно нахмурилась:
– Журка не вор! Болен он. Делом заниматься не может, вот, бывает, и взбрыкнет, сду-

рит… А так он не вор!
Болен? Что же за недуг его мучит? Однако спрашивать о подобном было неловко.
– Коли он тебе нужен, так сходи на площадь, поищи его там, – предложила одна из

хозяек, а две другие закивали. Казалось, они просто старались вежливо избавиться от назой-
ливой гостьи.

– И впрямь пойду поищу, – согласилась я.
На торжище кричали, толкались, ругали друг друга и нахваливали свой товар. Я про-

шлась по гончарному ряду, оглядела высокие кувшины с узорными горлышками и пузатые
миски со змеями на круглых боках, потом полюбовалась на дивные вышивки ковров и покру-
тила в руках переливающиеся бабьи безделушки. Наглядевшись, выбралась из толпы и села
на поваленное бревно у дороги. Мимо туда-сюда сновали люди. Одинокие мужики с това-
ром, ватаги усатых рослых воинов в белых рубахах, стайки веселых девок и бабы в шитых
бисером кокошниках, с няньками и служанками.

К полудню на рынок пригнали рабов. Их было всего пятеро – две коренастые грудастые
девки, старик, тощенький паренек и мужик с руками кузнеца. Проходя мимо меня, одна из
баб скосила желтые бесстыжие глаза и едва заметно подмигнула. Похоже, она совсем не
тяготилась участью рабыни…

– Опять Палашку продают, – заметил один из зевак, а другой отозвался:
– Да, нынче Мирону деваться некуда. Хозяйство разорено, только за Палашку денег и

возьмет. На нее спрос, как на золото.
За что в Вышегороде так ценили грудастую и желтоглазую Палашку, я уже не услы-

шала, но из интереса увязалась за толпой. Рабов погнали через кузнечный ряд к реке.
– Найдена! – Журка вынырнул из-за телеги с кожами и схватил меня за руку. Его лицо

светилось от радости…
– Я тут… – начала я, но он не дал договорить:
– Пойдем, поглядишь, какие из Царьграда вещицы привезли! – и вдруг замер, уставив-

шись на меня круглыми черными глазками.
– Ты чего? – спросила я.
– А вещицы-то словно для тебя сделаны! – как-то задумчиво пробормотал Журка. –

Одинцы8 сюда, – он коснулся кончиками пальцев моих ушей, а затем мягко провел по шее:
– а бусы жемчужные вот так… Княгиня!

8 Серьги
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Я засмеялась. Слова Журки польстили.
– Не нужно мне бус, – сказала я.
Журка помрачнел:
– Нужно! Такой красоте нужно!
– Нет. Мне и так хорошо. У меня есть такая диковина, перед которой поблекнут все

царьградские украшения.
Мне понравилось, как расширились и заблестели его глаза.
– Гляди. – Я запустила руку за шиворот и вытащила на свет свой оберег9 – большую

округлую стекляшку, оплавленную в серебро. По краю серебряного ободка затейливо тяну-
лись руны10.

– Мое имя. – Я провела по ним пальцем.
– Ух ты… Откуда такая? – восхищенно шепнул Журка.
– Друг подарил. Очень хороший друг.
Я спрятала оберег под рубаху. Воспоминание о Старике резануло по сердцу, и ощу-

щение легкости исчезло. И зачем я вытащила этот оберег, зачем коснулась стариковского
подарка?

Журка хлюпнул носом, почесал подбородок и вдруг неожиданно заявил:
– Знатная вещица! А что тебе и без украшений хорошо, ты врешь. Мечтаешь небось

о нарядах.
– Бывает, и мечтаю, – согласилась я. – Иногда идет мимо этакая колода, ни рожи ни

кожи, а нарядов на ней, как перьев на курице, невольно думаешь: «кабы мне такие»…
– Вот видишь! – обрадовался Журка. – Погоди тут. Примерим на тебя царьградские

диковины. Купцы не обеднеют…
– Не смей! – понимая, что он затеял, крикнула я, но поздно. Журка уже исчез. Стараясь

не упустить из виду его худую спину, я принялась проталкиваться следом.
Журка остановился у лотка с жемчужными украшениями. Я перевела дух. Успела!
Худая, как у ребенка, рука воришки потянулась к розоватым горошинам.
– Сколько просишь? – долетел до меня его голос. Купец что-то ответил, и в этот миг

Журка толкнул лоток плечом. Крупные, гладкие жемчужины покатились по земле. Толпа
загудела. Купец рухнул на колени, поспешно выхватывая из-под ног зевак свой драгоценный
товар.

– Как же так… Ох, беда. Прости Христа ради… – Журка присел рядом. Его ловкие
пальцы зацепили длинную жемчужную нить и потянули ее к поясу. Нить уже почти скрылась
в складках Журкиной одежды, когда купец поднял взгляд.

– Куда?! Вор! – завопил он. Журка растерянно заморгал. Невесть откуда возникший
дружинник подхватил его под мышки и поднял на ноги. Забыв о товаре, купец сунул руку
Журке за пазуху. Вслед за жемчужной нитью оттуда показались длинные одинцы, какая-то
бляха…

– Вор! – Купец победно потряс возвращенными украшениями. Его рожа полыхала
гневным румянцем. – Глядите, люди!

В сочувствующих недостатка не было.
– Кругом ворье, – вздохнула какая-то баба.
– Разгулялись, – поддакнул ей маленький, похожий на зайца мужичок. – Руки бы им

поотрубать!
На плечах мужичка красовался синий кафтан из дорогой зуфи11.

9 Талисман, охраняющий владельца от злых чар
10 древние письмена
11 cорт шелковой материи
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«Такому уж точно никогда не приходилось голодать и мыкаться без крова, – с неждан-
ной злостью подумала я. – Ему бы только других судить!»

– Эх ты, Журалей… Говорили же тебе, не зарься на чужое, – хмуро сказал дружинник
поникшему Журке. – Ладно, свои-то поймут, простят, а этот… – Он повел головой в сторону
торговца. – Он же из самого Царьграда. У посадника живет. Теперь вирой12 и слезами не
откупишься. Глядишь, и впрямь руки поотрубают. Ладно, пошли к посаднику.

Плечи Журки согнулись, а лицо сморщилось.
– Ступай, ступай, – – подтолкнул его дружинник.
Я нырнула в толпу. Нужно бежать к Журкиным родичам. Они помогут, выручат…

Задыхаясь, я домчалась до Журкиного дома, взлетела на крыльцо и распахнула дверь.
В горнице сидели трое. Мужик за столом что-то выскабливал на клочке кожи, паренек

заглядывал ему через плечо, – – видать, учился, а девка – Журкина сестра – ставила на стол
миски.

– Журку! – с порога крикнула я. – Журку поймали!
Мужик отложил кусок кожи и повернулся:
– Что натворил?
– Бусы украл. И еще всякую мелочь.
Мужчина встал. Он оказался немногим выше Журки, но гораздо старше и крепче.

«Брат», – догадалась я.
– Ты его просила? – угрожающе спросил он.
Я сглотнула обиду:
– Нет. Остановить не успела…
Из-за перегородки выглянула одна из тех баб-хозяек, что посылали меня на торжище.

Затолкала под платок выбившуюся русую прядь и негромко пробормотала:
– Ничего… Журке не впервой. Посидит в посадской яме, подумает и домой придет.

Его у нас не обижают, рука не поднимается…
Мужик кивнул:
– И то верно.
– Вы не понимаете! Он у царьградского купца украл, – заспешила я. – Судить его будут.

Защитить его надо.
Мужчина уселся обратно за стол, а Журкина сестра подошла ко мне и презрительно

оглядела с головы до пят:
– А ты что за советчица? Пустили тебя в дом, так и живи тихо, не лезь в наши дела.

Сами разберемся! Журка украл – ему и ответ держать, ты-то тут при чем?
«А ведь и вправду ни при чем, – подумалось мне. – Что лезу? Чужая я тут, и не моя

вина, что Журка украл. Я ж его не просила…»
Они были правы, только оставаться мне расхотелось. От стен избы повеяло холодом,

будто в них появились огромные щели. Недаром мне здесь сразу не понравилось…
Я подошла к лавке, взяла свой мешок и отступила к дверям. На пороге поклонилась:
– Благодарствую за приют, хозяева…
– Доброго тебе пути, – безразлично отозвался мужчина за столом. Паренек улыбнулся,

а Журкина сестра скривила недовольную рожу. И тут меня .прорвало. Не знаю почему. Про-
сто так…

– Другой раз помирать буду, но к вам не приду! – громко заявила я и, глядя прямо в
удивленные глаза мужика, закончила: – И за этот ночлег заплачу, когда добуду денег. Нищая
я, а от вас милости не приму. Недостойны вы…

12 Материальное возмещение причиненного ущерба
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Я решила заночевать в приютном доме при вышегородской церкви. Идти мне было
некуда, помочь Журке я тоже не могла, оставалось лишь надеяться, что воришке повезет и
без моей помощи.

Спалось мне худо. В темноте мерещились незнакомые лица, тяжелый храп убогих
напоминал предсмертные хрипы, а по стенам крались зловещие тени. Не выдержав, я наки-
нула зипун и вышла на двор. Ночь стояла тихая и морозная. Под ногой похрустывал тонкий
первый ледок. Я медленно побрела по улице. Где-то далеко за ней одиноко завыл волк.

«Зверю хорошо, ему весь лес – родной дом, а у меня нет дома, – подумала я. – Ни
своего, ни чужого. И Журка нынче не в своем дому. Каково ему, бедняге, там, в посадской
темнице? Наверное, проклинает тот миг, когда вздумал обрядить меня в царьградские бусы.»

Я подняла голову и огляделась. Купола церкви, будто остроухие шапки, поднимались
далеко за крышами домов. А посадский терем – совсем рядом. И распахнутые ворота словно
приглашали войти. А если войду?

Я бесшумно скользнула во двор. Тихо. И чего мне взбрело в голову лезть в чужие вла-
дения? Не приняли бы за воровку…

Из сеней терема послышался гомон, что-то заскрипело. Двери! Я метнулась за угол,
упала ничком на землю и прислушалась. Ничего… Ни криков, ни погони. И вдруг прямо надо
мной раздались невнятные мужские голоса.

– Не надо! – прикрывая руками голову, простонала я, но никто не отозвался. Голоса все
так же бубнили. Я огляделась. В стене, чуть выше человеческого роста, виднелась махонь-
кая прорезь.

Такие делали в старину, для отвода дыма от черной печи. Печь в посадском доме
убрали, а про дыру для дыма забыли… Оттуда и доносились обрывки разговора. Голос Горя-
сера негромко, но очень уверенно предупредил:

– Кто затеет худое против князя, отсюда не выйдет. Вынесем.
Сердце екнуло и остановилось. Откуда здесь взялся Горясер? Нет, это не он. Обозна-

лась… Кто-то ответил:
– А ты не стращай. Пуганые.
– И впрямь не надо, Горясер, – добавил другой голос, резкий и отрывистый.
Значит, я не ошиблась и в избе посадника разговаривает Горясер? Но откуда…
– Это добрые люди, – продолжал обладатель резкого голоса. – Владимир их не жало-

вал, а я с ними быстро столкуюсь. Так ли, бояре?
– Верно, князь, – угодливо забормотал хор голосов.
Да их там человек пять, не меньше… И князь… Какой князь? Неужели Святополк

Окаянный?
– Или кто против?
В ответ зазвучало нестройное бормотание. Никто из бояр не знал, зачем в Вышего-

род приехал новый киевский князь, но все уверяли его в своей преданности. Я утерла со лба
холодный пот. Сон как рукой сняло.

– Дело простое, – говорил Святополк. – Люди вы уважаемые, почитаемые… По заслу-
гам достойны городами править, а ютитесь тут, в Вышегороде. Худо.

Опять гудение, на сей раз более оживленное.
– Мне нужны верные посадники в городах, но можно ли вам доверить такую честь?
– Мы готовы жизни за тебя отдать, князь, – сказал кто-то.
Опять молчание. Долгое…. Казалось, Святополк уже не заговорит, но он вымолвил:
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– Хорошо, бояре. Ваших жизней мне не надобно, а вот… На рекеАльте стоит мой
брат Борис. Его дружина ушла, и он остался лишь с самыми преданными людьми. Думает
пойти в Киев, говорит, что примет от меня любой удел, но я ему не верю. Руси не нужен
князь Борис…

Бояре закряхтели, задвигались. Я забыла о холоде. Господи, Окаянный вовсе спятил,
если додумался поднять руку на собственного брата!

– У тебя много воинов, князь, – наконец пробормотал кто-то из бояр.
– Воины мне, – повысил голос Святополк, – службой верность доказали, а вы, бояре,

чем?
– Не годимся мы для такого… А если прознают? Не пощадят, – раздались неуверенные

голоса.
Святополк рассмеялся. У меня по спине побежали мурашки. Наверное, он так же сме-

ялся, когда приказывал убить Улеба и его дворню.
– Откуда узнают? Лишь я буду ведать, на что сговорились… Одной веревочкой будем

повиты. Или вам не по чести ходить в одной упряжке с киевским князем?
– А наемник?
– Горясер? От него трудно спрятаться, но еще трудней вытянуть хоть слово

правды…
Не знаю, как боярам, а мне стало страшно. Все. Хватит! Мне нет дела до князей.

Ничего не хочу слышать. Хочу уйти отсюда! Уйти и все забыть!
– Что скажете, бояре? – упрямо пробивался сквозь стену голос Святополка.
– Послужим тебе, князь..
Кто это сказал? Да не все ли равно. Сел над Русью кровавый убийца, Окаянный князь.

Отца похоронить не успел, а уже поднял руку на брата. Спутать бы ему все планы! Пойти
на реку Альту и упредить Бориса. То-то будет шуму, когда он поймает подосланных бояр-
убийц и приведет их в Киев. «Вот, – скажет, – не ты ли, брат, подослал этих людей рас-
правиться со мной?» Ух, как побледнеет Святополк, как задрожат его губы! Киевский люд
не простит ему такой подлости, и тут не помогут никакие наемники. Отплатятся ему и
смерть Старика, и все прочие злодейства!

– А вот возьму и упрежу, – отметая страхи и сомнения, прошептала я. – За Старика
поквитаюсь…

За стеной еще о чем-то уговаривались, но я уже не слушала. Представила, как ворвусь
в шатер к князю Борису и расскажу ему о бесчинствах брата. Он подготовит боярам
ловушку, а потом войдет победителем в Киев. Все будут радоваться ему, махать руками…
«Слава! Слава!» – будет кричать киевский люд, а я, безродная девка, буду ехать в повозке
рядом с князем и улыбаться всему свету…

– Ты что тут делаешь?
Я вздрогнула. Мечты испарились, а вместо счастливых лиц киевлян надо мной замая-

чила усатая и недовольная рожа дружинника.
– Ты что, просидела тут всю ночь? – спросил воин.
Ночь? Какую ночь? И где я?
– Да утро уже! – засмеялся он. – Солнышко вот-вот поднимется. Давай шагай отсюда,

пока посадник не проснулся.
Солнышко? Посадник? А где же Святополк и Горясер? И те бояре, что шумели за сте-

ной?
Я огляделась, однако не увидела никаких следов поздних гостей. Двор был чисто выме-

тен, ворота заперты… Неужели мне все приснилось? Но прорезь в стене? Она-то здесь, оста-
лась…

Стражник ждал.
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– Снилось… Всякое, – хрипло пробормотала я. – Холодно…
Стражник вздохнул:
– Ладно. Пошли в людскую. Там отогреешься, поешь. Но потом чтоб духу твоего тут

не было!
Я поднялась, отряхнула понёву и кивнула. Хорошо, что дружинник принял меня за

нищенку и мне ничего не пришлось объяснять.
В уставленной чанами и котлами клети стоял густой аромат вареного мяса. У меня

засосало под ложечкой.
– Эй, бабы! – рявкнул дружинник. – Покормите девку!
У стены за пухлыми мешками кто-то завозился.
– Ступай туда, – подтолкнул меня ратник.
– Благодарствую. – Я шагнула вперед и обомлела. На мешках с мукой, между двух

пышнотелых девиц в пятнистых рубахах, безмятежно спал Журка! Его губы влажно бле-
стели, а лицо казалось совсем детским. Бабы завозились, и Журка быстро, словно и не спал,
открыл глаза. Сначала он испуганно завертел головой, а потом заметил меня и улыбнулся:

– Найдена! Ты пришла… А я вчера начудил… – Он сжал голову ладонями. – Век себе
не прощу! Хорошо, посадник у нас отходчивый. «Некогда, – говорит, – мне нынче со всякой
мелкотой возиться. Краденое он вернул, вот пускай и идет на все четыре стороны».

– Хватит, Журка, – одернула я. – Пошли отсюда. По дороге расскажешь, что да как.
– Куда? – поднимаясь с мешков, вылупился он. Спина и зад воришки были белыми от

муки.
– Домой.
Журкины родичи нас не ждали. Они сидели за столом и хлебали какое-то пойло.
– Я вернулся, – с порога оповестил их Журка. Все обернулись. И рябая Журкина сест-

рица, и его неразговорчивый брат-кожемяка…
– А эту чего приволок? – недобро сказал брат.
Журка растерянно захлопал глазами.
– Ты садись ешь, а ее видеть не хочу. Она весь наш род обидела. Пусть убирается, –

продолжал кожемяка.
Я вырвала руку из Журкиных пальцев и выскочила из избы.
– Найдена! Прости брата. Впервые он так. – Журка догнал меня и положил руку на

плечо.
Я отстранилась:
– Не надо. Все верно. Он прав…
– Прав?! – – возмутился воришка. – Никакой тут правды нет!
– Есть.
От его участия мне хотелось плакать, и, чтоб не разрыдаться, я стала рассказывать о

том, как просила его родичей помочь и как обидела их неосторожными словами. Поведала
и о смерти Старика, и о Горясере, и о странном сне у посадского дома.

– А знаешь, – услышав рассказ о сне, вдруг встрепенулся Журка, – давай сходим на
Альту?

От неожиданности у меня даже слезы высохли. Журка оживился:
– Такие видения зря не даются. Давай сходим, поглядим на стан Бориса. Интересно

же, и пути всего ничего.
– Ты что?, – удивилась я. – Ладно мне некуда податься, а у тебя тут дом, родичи…
– Ну и что – родичи? Я ж вернусь, – беспечно заявил он. – А к тому времени и брат

отойдет, все обиды забудутся. Пошли?
Мне стало смешно. Вещий сон? Да уж «вещий»! Навидалась всяких ужасов, сама себя

напугала, вот и приснилось Бог весть что.
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– Ну ты как хочешь, а я схожу, – неожиданно решил Журка. – Гляну на Бориса, на его
войско…

Он вскочил и бодро зашагал к воротам. Я вытерла остатки слез. Неужели он и вправду
собрался на Альту? Из-за какого-то сна..

Маленькая фигурка скрылась за городьбой. Я встала и оглядела двор. Кругом было
пусто и тихо, только петухи чистили крылья, собираясь петь хвалу новому дню и солнечному
свету. Скоро двор наполнится людскими голосами: веселым гомоном ребятишек, девичьим
смехом и грубыми шутками мужиков. А я опять останусь одна… Хотя почему одна? Не все
ли мне равно, куда идти, а тут хоть спутник будет. Не Бог весть какой, но все же вдвоем
веселее.

– Погоди, Журка! – подхватывая мешок, крикнула я и побежала к воротам. – Погоди,
я с тобой!
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Журка где-то раздобыл челнок.
– Взял у деда, – смущенно пряча взгляд, сказал он.
Я не поверила. Никакого деда у Журки не было.
– Оставь расшиву, где взял, – заявила я.
– Да ты что?! Не пешком же топать! – возмутился Журка. – А расшиву я верну. Вот

сходим на Альту, поглядим на Бориса с его дружиной, и верну. Ей-богу. – И он так убеди-
тельно перекрестился, что я лишь махнула рукой и влезла в утлую лодчонку.

Целый день Журка греб быстро и уверенно, а к вечеру устал. Он то и дело закрывал
глаза, укладывал весло на колени и в полудреме шевелил губами, словно кому-то что-то
обещал.

– Давай-ка причалим и выспимся, – предложила я.
Журка очнулся:
– Не… Тут уже близко, – и снова уронил голову на грудь. Мне надоело его будить.

Пусть спит, пока течение само гонит нас по реке.
Под тихий плеск воды я задремала. А проснулась от сильного толчка. Челн шатнулся

и затрещал.
– Журка! – вскрикнула я и открыла глаза. Воришка спал, сжимая весло в тонких

пальцах. Нос челнока преодолел невидимое под водой препятствие и выполз на песчаную
отмель. Что ж, делать нечего, придется разбираться самой…

Подобрав подол, я спрыгнула в воду. Река ласково обняла мои ноги прохладным илом.
Мелкие, похожие на лунные блики рыбешки заметались между челноком и берегом. Я взя-
лась за нос расшивы и попробовала спихнуть ее с мели. Что-то зашуршало. Камень? Если
так, то толкать нельзя, иначе острый край камня может пропороть кожу расшивы. Я прислу-
шалась. Звуки доносились сверху, с откоса. Что-то звякнуло, коротко всхрапнула лошадь.

«Хорошо, – ежась от ночного ветерка, подумала я. – Если рядом жилье, можно попро-
ситься на ночлег, а попадутся добрые хозяева, так еще и накормят…»

Бросив последний взгляд на спящего Журку, я полезла на кручу. Сперва договорюсь о
ночлеге, а потом вернусь за ним.

Песок сыпался из-под пальцев, а маленькие колючие кустики больно царапали ладони,
но мне все же удалось взобраться на песчаный откос. По его краю теснился молодой сосняк,
за ним слышалось конское фырканье и топот.

– Эй! – вылезая из зарослей, крикнула я и осеклась.
Я ожидала увидеть мирных путников или задержавшихся по дороге к дому сельчан,

но это были воины. Больше сотни верховых. Остроконечные шлемы, окованные железом
щиты, блестящие, как рыбья чешуя, кольчуги…

– Кто там? – вглядываясь в темноту, окрикнул один из всадников и добавил: – Стой!
Приказ подстегнул меня, словно хлыст. Куда ж я выскочила?! На кого напоролась?! А

если это та самая бессмертная стая оборотней?

Бессмертье карой им дано,
обличьем звери,
но душою
они все воины.
Мечам
их никогда не видеть ножен.
И никогда девичьих ласк
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им не забыть…
И черной злобой
давно пропитаны клинки и души
оборотней Стаи.

Так пел о них Старик. В моих ушах звучал его предостерегающий голос. Бежать! Ноги
сами понесли меня в чащу.

– Стой!!! – заорал ратник.
Как бы не так! Не успевая подныривать под ветви встречных деревьев, я неслась к

берегу, туда, где оставила челнок с Журкой. Быстрее… Еще быстрее… Вот и откос.
Я прыгнула, покатилась, больно ударилась о какую-то корягу, вскочила на ноги и закри-

чала от ужаса. Челнока не было! Осталась отмель, след на ней, но ни лодки, ни спящего
Журки… Должно быть, течение подхватило челн и повлекло дальше. Я всхлипнула и побе-
жала по воде.

– Стой! – крикнул уже знакомый голос.
Бежать от оборотней бессмысленно, нужно смириться…
Я зажмурилась и остановилась. «Господи, пошли мне силы для последней молитвы,

прими мою душу, не отдай нечистой…»
– Девка, – удивленно сказал кто-то из всадников.
– Эй, ты, открой глаза, – приказал другой. Я открыла. Огромный черный воин в шлеме

со спускающейся на нос золоченой полоской склонился ко мне и тронул за плечо: – Ты кто
такая?

Он говорил совсем как человек. И ждал ответа. Но какого? Что сказать оборотню? Или
не оборотню?

Я пригляделась и, переведя дыхание, начала:
– Отпустите меня… Пожалуйста! Я никому ничего не сделала… Отпустите…
– Где ты живешь? – спросил всадник. – Мы проводим тебя домой. Нынче в здешних

местах небезопасно.
Обманывает? Или нет?
– Тут совсем близко, – соврала я. – Сама дойду…
Он нахмурился:
– Рядом нет ни одной деревни.
– Это за лесом. – Мои губы дрожали. – Я заснула, когда собирала хворост… Проспала

закат…
– Хворост? Заснула?
Он не верил. Я попятилась и уперлась спиной в конский бок.
– А ведь она врет, – небрежно сказал кто-то сзади.
Я обернулась. Рыжие космы, блестящие белые зубы и злые глаза незнакомого ратника

– вот и все, что удалось разглядеть. Рука златошлемного грубо тряхнула меня.
– Говори правду!
Правду? Какую правду? Что сказать?
Меч воина качался прямо перед моими глазами, лошади фыркали в лицо… Но это не

оборотни… Точно не оборотни…
Я уже открыла рот, как вдруг златошлемный воин спрыгнул с коня, схватил меня за

руку и недобро заворчал.
– – Что там, Апонница? – заволновались другие. – Что такое?
– Кровь! Она вся в крови!
– Где?
– Вот! – Он победно вскинул мою руку.
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Я удивлено уставилась на собственную ладонь. По ней расползлось темное влажное
пятно. Наверное, порезалась о шипы, когда лезла на откос. Кусты были такими колючими…

Воин швырнул меня на землю. Что-то острое и холодное коснулось шеи.
– Кто ты? – потребовал Апонница. – Ты пришла с теми, кто украл нашего князя?
Князя? Какого князя?
– Говори, кто увез князя Бориса?!
– Не сходи с ума, Апонница, – негромко пробормотали из темноты надо мной. – Дев-

чонка не виновата. Оказалась случайным видоком, вот и потеряла дар речи.
– Видок она или нет, но она должна сказать, где наш князь! – зарычал Апонница и

провел мечом по моей шее.
Теперь я поняла. Это сон. Продолжение того сна про Горясера, Святополка и бояр-

убийц… А эти воины даже не догадываются, что всего-навсего мне снятся! Чего-то тре-
буют… А мне нужно лишь проснуться – и они исчезнут!

– Хочешь правду? – понимая глупость всех объяснений, забормотала я. – Так слушай!
Все слушайте! Вы ведь ненастоящие, и ладони мои, и эта кровь – все ненастоящее. Вы мой
сон, поняли?! Сон!

Они ничего не понимали. Таращились, будто каженники, и хмурили брови. Глупые
ночные видения!

– Я приехала из Вышегорода, – продолжала я. – В челноке. Челнок уплыл, пока выби-
ралась на берег..

Меч Апонницы снова пополз по моему горлу.
– Где твои спутники?
Даже во сне нужно помнить о друзьях. Предательство всегда предательство, даже во

сне…
– Я была одна.
– Но зачем ты приехала на Альту? – Он требовал ответа совсем как настоящий. Но если

я не могу проснуться, то почему бы не сказать правду? Что мне может сделать ненастоящий
меч?

– Я знала, что князя Бориса хотят убить, – сказала я.
– Откуда ты знала? – чуть не завыл Апонница.
– Из сна. Из такого же сна, как этот, – ответила я. Меня трясло, и, словно в тумане, надо

мной плыли незнакомые усатые лица. – Это был вещий сон… Там хотели убить Бориса…
Продолжать я уже не могла. Они закричали, заглушая мои слова. Воины-видения пере-

бивали друг друга, возмущались и кому-то угрожали. Они не знали, как смешно выглядят.
– Она издевается над нами! – кричал кто-то.
– Она видела убийц! – вторил другой, а еще один ударил меня по лицу и прошипел:

– Стерва! Говори, где князь!
Щеку опалило огнем. Сомнение на миг коснулось моей души и тут же исчезло.

Конечно, это сон…
– Оставьте ее! – завопил кто-то. – Она же безумна!
– Убить эту тварь! Смеется над нами!
Голоса, голоса, голоса… Они звенели в моей бедной голове и рвали ее на кусочки. Мир

плыл и качался, а небо тонуло в реке, постепенно светлея и светлея.
– Хватит, – попросила я неведомо кого. – Хватит, ведь все вы ненастоящие… Зачем же

так шуметь?
А потом закружилась, словно сорванный ветром лист, и утонула то ли в небе, то ли

в реке…
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Очнулась я от качки и солнечных лучей. Моя щека больно терлась о нагретую солнцем
кольчугу, а руки были крепко привязаны к седлу. И это не было сном.

Я закусила губу и помотала головой. Где я? Куда меня везут?
– Очухалась, – сказал грубый голос.
– К Киеву вовсе очнется, – добавил другой. – И все расскажет светлому князю Свято-

полку. Не захочет добром, заставим силой. Нам нужен наш князь.
О чем он говорил?
– Кто вы? Куда меня везете? – слабо шепнула я.
Сбоку мелькнула тень. На сей раз Апонница был без шлема. Светлые волосы струились

по его плечам, а длинный нос нависал над рыжими усами, словно вороний клюв. С покрытой
головой он выглядел лучше…

– Стерва, – – пробормотал Апонница.
Мне захотелось заплакать. В чем меня винили?
– Красивая стерва, – угрюмо повторил он, – и хитрая… Ничего, в Киеве тебя обло-

мают… Все расскажешь, как миленькая.
Мне стало страшно. Очень страшно.
– Что расскажу?
– Все. – Апонница подхлестнул коня и ускакал куда-то вперед.
– К Святополку тебя везем, в Киев, – уже мягче пояснил всадник за спиной. Я не смогла

обернуться. Шея словно одеревенела.
К Святополку? Зачем? Он убил Улеба… И Старика… Он и меня убьет…
– Не надо! – выкрикнула я. – Не надо в Киев! Не надо!
Они остановились. Апонница вынырнул из слепящих солнечных лучей, как будто

только и ждал моего крика.
– Почему? – холодно спросил он.
Я зажмурилась и постаралась успокоиться. Все оказалось правдой. И эти воины, и

Горясер, и боярский заговор. Сон превратился в страшную явь. Но что же я наговорила им
ночью? Кажется, проболталась о заговоре…

– Святополк – убийца, – смиряясь перед неумолимостью правды, прошептала я. – Он
приказал вышегородским боярам убить Бориса. Он…

Договорить я не успела – краем глаза заметила летящий в лицо кулак и услышала:
– Врешь, сучка! Святополк – брат нашего князя ! Княжью кровь чернишь, стерва!
А потом стало темно и тихо.
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Анастас метался по пустой клети, теребил веревочный пояс и стонал сквозь зубы.

Неужели на старости лет удача отвернулась от него? Неужели эти черные дни никогда не
кончатся? А может, обратиться за помощью к митрополиту? Он поможет… Или, наоборот,
постарается окончательно смять старого, неугодного киевскому князю настоятеля и поста-
вить на его место своего, помоложе и поизворотливей? Нет, митрополиту жаловаться не
стоит… Но что же делать?

Со смерти Владимира Святополк словно поставил меж собой и Анастасом невиди-
мую стену. Игумен сочинил немало хвалебных служб в честь нового князя, но Святополк не
простил… А все из-за проклятого наемника! И откуда он только выполз, из какой змеиной
норы?! Горясер… Имя-то какое пакостное…

Пальцы настоятеля лениво перебрали несколько грамот. Одна с шуршанием упала на
пол и осталась лежать там нелепым белым комком.

«Совсем как я, – подумал херсонесец, – одинокая, никчемная… Только ее сбросила
моя рука, а меня – чужак-наемник. Этот тупоголовый безродный пес вошел в княжий терем,
как в собственную избу!»

Анастас вздохнул и поднял с пола смятую бересту. За дверью раздалось знакомое шур-
шание рясы.

– Отец игумен! – Чуть не зацепившись за порог, в клеть ввалился молоденький чер-
нец. – Отец игумен!

Анастас удрученно покачал головой:
– Разве подобает так спешить служителям Господа?
Чернец осекся и склонил остриженную в кружок белобрысую голову. Его щеки

пылали, а губы тряслись от желания поведать новости.
«Ничего, потерпит. Пусть наберется должного уважения к своему игумену…» – Ана-

стас неторопливо сложил бересты на стол и повернулся к мнущемуся в нетерпении монаху:
– Что же тебя привело, сын мой?
– Князь Святополк зовет тебя.
Анастас чуть не подпрыгнул от радости.
– Ступай, сын мой, – сдерживая восторг, кивнул он чернецу.
– Но князь велел спешно… – забормотал тот.
– Ступай, – повторил Анастас. – Все в руках Божьих. Приду, как смогу.
Дверь за чернецом закрылась. Херсонесца так и подмывало броситься за ним, пробе-

жать по узким коридорам к терему, распахнуть двери Святополковой светлицы, войти туда и,
победоносно глядя на князя и его псов-бояр, спросить: «Чего звал, Окаянный?» – но он сдер-
жался, не спеша прошествовал через храм, поговорил с трущимися возле усыпальницы убо-
гими, вышел во двор, потоптался на старых ступенях и только потом направился к терему.

Там его уже ждали. Высокий и тощий, чем-то похожий на вяленую воблу варяг Рикон
стоял на крыльце и сердито оглядывал двор.

– Где тебя носит, игумен?! – едва увидев настоятеля, зарычал он. – Заждались уже!
– Постыдись, воин, – сжимаясь в неясном предчувствии, ответил Анастас. Неуважи-

тельный тон варяга и его грубые слова не походили на приветствие. Может, случилось что-
то непредвиденное? Может, из Тмутаракани приехала жена Святополка и привезла епископа
Реинберна? Проклятый поляк мог возжелать его места при церкви… Хотя вряд ли… Анастас
первым узнал бы о его приезде. Нет, тут крылось что-то иное.
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Продолжая размышлять, он прошагал за варягом в палаты. Святополк ждал в горнице.
Метался из угла в угол и что-то бурчал себе под нос. В дальнем углу, за выступом, замер
Горясер.

– Анастас! Наконец-то! – кидаясь к настоятелю, выдохнул Святополк. – Пойдем. Ско-
рее.

– Я всегда готов послужить тебе, светлый князь. Жаль, нечасто кличешь, – с упреком
сказал Анастас. Его распирало от гордости. Так, так! Пусть этот волк-наемник полюбуется,
как его привечают!

– Хватит разговоров. – Святополк потянул Анастаса к дальним, «черным» дверям. –
Пойдем же…

Первым вышел Рикон, за ним князь. Шагнув в полутьму коридора, херсонесец заметил,
как наемник отделился от стены.

«А если это ловушка? – мелькнуло в голове игумена. – Заманят в потайную клеть и
там…»

Что будет там, Анастас боялся даже подумать.
– Брат мой, князь Борис, – между тем бормотал Святополк, – убит. Подло, своими же

людьми… Его привезли в Киев, ко мне. Ты поможешь показать тело Бориса людям. Никто
не должен заметить… – Святополк поперхнулся, сглотнул и с трудом закончил: – Убийц я
отыщу и накажу. А твое дело благое – предотвратить смуту. Прибери Бориса13 так, чтоб никто
ничего не заметил. Иначе люди возропщут, поднимут смуту, сами пойдут искать извергов.

Анастас научился понимать речи князей.
«Значит, Окаянный все-таки нанял убийц и освободился от брата, – сообразил он. –

Тело доставили в Киев, и теперь все следует представить так, будто Бориса убили неведомые
враги. Кого же овиноватят?»

– Кто же сотворил сие злодейство? – спросил он.
Святополк вздрогнул, однако без колебаний ответил:
– Не знаю, не знаю… Слышал, будто стоял он лагерем на Альте и при нем сотня. Сот-

ником был некий Апонница. Уж не ведаю, как и что, но когда случайные люди проезжали
мимо, они застали в лагере только трупы доверенных слуг и самого Бориса, а воинов Апон-
ницы нигде не было. Ходят слухи, что сотня ушла в соседнее село до появления убийц, но
я не верю. Надежные люди клянутся, что сами видели, как проклятый Апонница подбивал
воинов умертвить своего князя. Его и его людей ищут. Найдут – истребят без сожаления. А
о Борисе позабочусь я.

«Да уж, ты о нем позаботился, – кивая головой, думал Анастас. – И ведь велел привезти
в Киев, чтоб самому удостовериться. Вот нелюдь…»

– Здесь. – Святополк посторонился, и Анастас увидел странно скрученный тряпичный
мешок. Он лежал посреди просторной клети. Под пропитавшейся кровью тканью угадыва-
лись очертания человеческого тела.

«Неужели там Борис? – про себя удивился Анастас. – А казался-то большим…»
– Откройте, – попросил он.
Наемник коротко кивнул Рикону. Тот молча взялся за край мешка, и оба воина дружно

встряхнули куль. Из мешка показалась скрюченная в судороге окровавленная рука. Анастас
уставился на нее. У запястья темнела колотая ножевая рана. «Неумело, – определил настоя-
тель. – Зарезали, как свинью». За рукой выскользнуло плечо и голова. Покрытые бурой кро-
вью волосы Бориса слиплись на макушке, открывая свету его ввалившиеся глазницы, заост-
ренный нос и бледные щеки.

– Боже! – простонал Святополк и отвернулся к стене.

13 Здесь – приготовь к отпеванию
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– На все воля Господня, – дрожащим голосом произнес настоятель. Его трясло. Бедняга
Борис… Нет, его не просто закололи, казалось, его нарочно резали на части, но каждый раз
неизвестный мясник прерывал работу, так и не доведя ее до конца. Даже на шее несчастного
зияли сразу три раны.

– Приступай, – послышался чей-то спокойный голос.
Анастас обернулся. Горясер равнодушно разглядывал мертвое тело. В серых глазах не

было ни жалости, ни удивления.
«Зверь, как есть зверь», – подумал настоятель и вздохнул:
– Нужно позвать монахов.
– Нет! – громко возразил князь. Его кадык судорожно дергался, а взгляд шарил по

клети, избегая мертвого брата.
– Но…
– Князь сказал «нет», – отрезал Горясер.
– Я не сделаю это один.
– Он поможет. – Наемник кивнул на все еще держащего холстину Рикона. – Скажи, что

делать. Никто не должен увидеть Бориса таким.
– Хорошо. – Анастас понимал, что спорить бесполезно, если не опасно. – Прежде всего

раздеть и обмыть.
Раздеть князя удалось сразу. Его тело должно было бы уже закоченеть, однако пальцы

мертвеца легко разгибались, отпуская на волю золотые с тиснением кольца. Все тело от шеи
до пят оказалось исколото ножами. Князя положили на лавку. Откуда-то приволокли бадью с
водой. Анастас оторвал кусок холстины, намочил его и осторожно выжал на плечо мертвеца.
Бурые капли побежали по бледной коже и закапали на пол. Святополк тяжело задышал и
попятился.

«Сперва омыть грудь, – старательно обмывая раны, думал херсонесец, – затем живот,
шею, лицо…»

Когда дело дошло до рук, Анастас наклонился к бадье. Вода в ней приобрела мутно-
коричневый оттенок. Ненароком задетая рука Бориса упала с лавки и коснулась края бадьи.
Анастас отбросил ее назад. Она снова упала.

«Нужно поправить», – подумал игумен и выпрямился. Он еще не успел разогнуться,
когда почувствовал неладное. Голубые глаза мертвого князя пристально смотрели на него
из провалившихся глазниц!

– Нет… – Анастас выронил тряпку и попятился. Этого не могло быть! Он сам раздевал
и обмывал покойника!

– Что там? – Святополк оторвался от стены, шагнул к лавке и остановился, столкнув-
шись со страдальческим взглядом брата. Его губы затряслись.

– Не может быть… – уставившись на оживший труп, прошептал Рикон.
– Тхр-р-р… – Губы «мертвеца» скривились. Голубые глаза моргнули, лицо дерну-

лось…
– Не-е-ет! – Анастас не знал, кто выкрикнул это – он сам или Святополк.
Ужас заполонил все его существо. «Кара мне, кара за подлое», – металось в мозгу. В

памяти встали изуродованные голодом лица херсонесцев, бледный лик Владимира и другие,
много других, – все, кого он предал за свою долгую жизнь.

– Хр-р, хр-р…: – корчась, хрипел Борис. Его пальцы цеплялись за края лавки. Казалось,
еще немного, и он поднимется…

Мимо Анастаса метнулась тень. «Горясер», – успел подумать он. Хрипы смолкли.
– Боже, Боже, Боже… – безостановочно всхлипывал Святополк. Вторя ему, чуть

слышно молился Рикон, а Борис лежал на лавке молчаливый и неподвижный. .
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«Уж не примерещилось ли?» – чувствуя на спине липкие капли пота, подумал настоя-
тель. Он оторвал взгляд от тела и увидел измазанный кровью клинок Горясера. Рука наем-
ника крепко сжимала резную рукоять, а окровавленное лезвие ползало по поле его рубахи,
оставляя темные следы. Анастаса затошнило.

– Продолжай, игумен, – безучастно сказал наемник. Лезвие клинка нырнуло в ножны
на его боку.

Настоятель шагнул к Борису. Чуть выше трех колотых ран горло мертвеца перерезала
тонкая, едва различимая полоска.

– Отмучился, несчастный, – чуть слышно прошептал Рикон.
Анастас неловкими пальцами зацепил упавшую тряпку и опустил ее в бадью. Теперь

вода в ней казалась совсем черной.
Он не помнил, как обмыл и одел князя. Не помнил и того, как вышел из терема. Ноги

сами несли его к единственно верному убежищу – Десятинной церкви. Только там Анастас
мог замолить свои грехи…

Он прошел мимо городских ворот и вдруг услышал громкий крик.
– Посторонись! – орал позади звонкий молодой голос.
Анастаса толкнули и прижали к городьбе.
– Прости, отец игумен.
Словно в тумане, перед настоятелем проплыла виноватая рожа какого-то ремеслен-

ника.
– Ничего, – прохрипел он.
Ремесленник удовлетворенно кивнул. В лицо Анастасу полетела пыль. Сминая зазе-

вавшихся прохожих, мимо промчались вооруженные всадники.
– Неймется Окаянному, – зло пробурчал кто-то. – Опять свою свору на охоту за чело-

вечиной выпустил.
– Поговаривают, будто он и с князем Борисом что-то худое сотворил, – подхватил жен-

ский голос, – будто резня на Альте его рук дело…
– Заткнись, дура, – зашипели на нее. – Или жить надоело?
Анастас почувствовал на себе чужие взгляды. Они касались его лица, перебирая мох-

натыми лапами, ползли к глазам, но, так и не достигнув цели, отскакивали, будто пугливые
тараканы.

«Боятся, – сообразил игумен. – Меня боятся… Знают, что я с князем повит одной вере-
вочкой. Чуют. В крови я. А эти… – Он взглянул вслед ускакавшим воинам. – Эти, должно
быть, за сотником Бориски… Как его там? Апонницей… Да, Апонницей…»

Внезапно ему захотелось оправдаться. Он сам не ведал, перед кем. Может, перед этим
грубым и ничтожным ремесленником, а может, перед всем киевским людом… «Нельзя,
нельзя, я же…» – вертелось в его голове, но, споря с разумом, губы разомкнулись и выда-
вили:

– Простите, люди добрые…
Он ждал ответа, как не ждал ничего в жизни. От этих мелких, случайно встреченных на

пути людишек зависела его судьба, а его душа качалась на волоске над бушующим пламенем
ада… «Простят – буду спасен, простят – буду спасен», – молитвенно звенело внутри.

– Да у него никак жар… – услышал Анастас смущенный женский шепот и потерял
сознание.
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– Журка… Помоги, Журка, – попросила я и вдруг вспомнила: «Ах, нет, Журка не помо-

жет. Он остался там, в челноке, а я покачиваюсь за широкой спиной одного из воинов Апон-
ницы… У Апонницы белые как снег волосы и ясные глаза. Они жгут меня ненавистью.
Нужно отвернуться, чтоб не видеть этих горящих глаз…»

Я попробовала повернуть голову, застонала от прострелившей шею боли и открыла
глаза.

Надо мной нависал серый в щербинах земляной потолок. Сквозь округлую дыру сверху
сочился слабый свет.

«Яма или высохший колодец», – подумалось устало. Как я очутилась в колодце? Я не
помнила…

– Лежи тихо, – раздалось сбоку.
Я покосилась на говорящего. Рядом с кружком света на влажном полу сидела худая

женщина в грязной рубахе. Распущенные волосы укрывали плечи и грудь незнакомки, спол-
зали на скрещенные ноги и паучьими лапами тянулись по земле. Таких длинных волос я
никогда не видела. Между лежащими на полу прядями виднелась плотно перехваченная
кольцом щиколотка. От кольца тянулась цепь. Я пригляделась и ахнула.

– Чего дивишься? – низким голосом спросила женщина. – Золота не видела?
Я видела золото. Но не золотые кандалы.
– Это все из-за моего дара, – глухо пояснила женщина. – Из-за него и сижу тут.
Я попробовала встать. Боль швырнула назад. «Апонница! Зачем так-то было бить?» –

мысленно упрекнула я дружинника.
– Ты Апонницу не вини, – неожиданно отозвалась незнакомка. – Он нынче неподсуден.
Как она узнала мои мысли?
– И все земные ошибки ему прощены.
«Сумасшедшая», – сообразила я и притворно кивнула:
– Да, да, Бог ему судья…
Женщина пошевелилась. Цепь лениво звякнула, черные ввалившиеся глаза незнакомки

уставились на меня.
«Нужно убираться отсюда, – решила я. – Кто знает, что придет в голову спятившей бабе.

Вон какая она тощая и грязная. Небось давно тут сидит… И глаза блестят как-то нехорошо».
– Зря стараешься. Отсюда не уйдешь, – сказала сумасшедшая. – И избил тебя не Апон-

ница, а Святополковы слуги. Еще повезло, что не убили. Апонницевых-то воинов овино-
ватили в смерти князя Бориса и зарубили неподалеку от города, в овраге. То-то воронам
радость.

В смерть Апонницы не верилось. Его всадники казались такими сильными. Они
верили Святополку и искали у него правды. Не послушали меня…

– А как же я?
– Видать, нашлись добрые души, пожалели.
– Пожалели? – Я обвела глазами сырые стены.
– И то верно, какая уж тут жалость… – Она улыбнулась. В пустом рту показались

два острых, как волчьи клыки, обломка. – Их-то сразу, быстро, а тебе теперь мучиться в
Ведьмачьей яме.

– Ведьмачья яма?
– О ней немногие знают, а нас с тобой угораздило в ней очутиться. Она за городом,

у реки. Потому тут и стены такие мокрые, и под ногами сыро. Стражи нет. – Незнакомка
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улыбнулась еще шире. – И еды не дают. Сюда бросают ведьм. Помирать… Какой дурак ста-
нет вытаскивать ведьму и кликать себе беду?

Меня передернуло. Ведьм я не боялась. Люди часто так называли знахарок, что лечили
травами, ведуний, которые умели по течению реки или заходу солнца указать верный путь, и
даже хитрых бабок-повитух, которые помогали при тяжелых родах, но эта… В ней чуялось
что-то необъяснимое и поэтому страшное…

– Не бойся, я не ведьма, это Святополк меня так нарек… Ну ничего, ему злодейства еще
аукнутся. – Она встала и вскинула вверх руки. Маленькие сухие кулачки утонули в светлом
луче.

– Окаянный!!! – завизжала помешанная. – Сдохнешь, как собака, и никто о тебе доб-
рого слова не скажет!

Я тихонько отползла к стене. Сумасшедшая заметалась по яме, изредка поднимая к
потолку искаженное яростью лицо и взвизгивая:

– Все тебя бросят, все оставят! Задохнешься собственной кровью! И Ореев меч тебе
не поможет! Тело у него человечье, а душа – каленая, холодная… – Она внезапно остано-
вилась, по-птичьи склонила голову к плечу и хихикнула: – Хотя тебе-то, дураку, неведомо
про Ореев клинок… Ты и не знаешь, какую силу в руках держишь. Приказываешь ему, а
он лишь самому прародителю Орею14 был по руке! Даже Сварогов15 кузнец его не удержал,
куда уж тебе, глупый князь!

Она расхохоталась и смолкла. Забившись в угол, я настороженно следила за ее движе-
ниями. Однако сумасшедшая не нападала. Она закрыла глаза, глубоко вздохнула и плавно
опустилась на пол. Ее голова склонилась на грудь, и нечесаные космы скрыли лицо. Я при-
слушалась. Дыхание безумицы было ровным. Заснула…

– – Не сплю… – не поднимая головы, тихо сказала она. – А тебе отсюда не выбраться.
И мне тоже. Меня золото в землю тянет. Заговоренное оно. Я его в лесу закопала, Земляную
Кошку16 приставила стеречь, а та не устерегла, вот и нашел его Окаянный князь, вот и сковал
мне кандалы… Ой-ой-ой… Тянет меня золото в землю… Тянет….

– Ладно тебе… – примирительно пробормотала я. – Всех земля возьмет, и с золотом,
и без.

Она подняла голову. Из-под спутанных прядей блеснули глаза.
– Ничего ты не понимаешь. Девчонка! Теперь она не казалась мне безумной.
– Да, я не сумасшедшая, – согласилась она. – И не ведьма, а просто Болотная Снови-

дица. Мысли слышу, зверей слышу, траву, деревья… С ветром могу говорить, с кромешни-
ками… Что тут худого?

Мысли? А ведь она угадывала мои! Может, и впрямь Сновидица? Только откуда ей
взяться? Старик рассказывал, будто они жили где-то в странном месте под названием При-
болотье и это было очень-очень давно…

– Да, – подтвердила она. – Наш род кончился. Теперь все больше колдунов да ведьм.
И Святополк меня обозвал ведьмой, а я вовсе не ведьма. Они худое творят, порчу наводят,
детей крадут. Я их не люблю. Доброе в них лениво – просыпается лишь за щедрую плату. Я
так Окаянному и сказала, а он только засмеялся. Какое, говорит, мне дело, кто ты. Главное, с
Земляными Кошками умеешь разговаривать.. Будешь мне клады искать. Глупец! Разве Сно-
видицы для того на свете живут, чтоб клады искать? Я не стала свой род позорить…

Для сумасшедшей она говорила слишком связно. Слова текли одно за другим, словно
нанизываясь на невидимую ниточку. А если поверить, что она и есть та самая Сновидица из

14 Легендарный прародитель всех славян
15 В славянской мифологии Сварог – бог неба и небесного огня (бог-отец)
16 В славянской мифологии – мифическое существо в образе огромной кошки, стерегущее клады
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болот? Хоть на мгновение? Может, тогда мне удастся не думать о боли в голове и о своей
печальной участи?

– Тебя как звать?
– Дарина. – Она выпростала из-под складок рубахи тощие руки, повернула одну ладо-

нью вверх и провела по ней указательным пальцем другой: – Видишь, какая тонкая линия
рождения? Это оттого, что меня родителям боги послали. В утешение на старости лет.
Потому и Дарина – дар, подарок.

Она откинула волосы с лица, снова улыбнулась неприятной волчьей ухмылкой и кос-
нулась пальцем разбитой губы:

– На это не гляди. Я красивая была, только вся моя краса осталась в Святополковой
пыточной…

Ее плечи передернулись и согнулись. Захотелось помочь ей, утешить, но как? Вдруг
она все-таки сумасшедшая? В это поверить легче, чем в загадочную Сновидицу…

– Глупая, – беззлобно сказала она и покачала головой. – Ни во что не веришь. А жизнь
неверящих бьет и учит. Недаром твой путь Ореев меч перечертил, судьбу перевернул…

Дарина замолчала. Я подняла голову. Луч сверху стал гуще и желтее. Должно быть,
на воле сейчас светло, день… И почему со смерти Старика все пошло кувырком? Чем я
прогневала Бога? А может, и впрямь неведомый мне клинок перечеркнул всю мою прежнюю,
счастливую, хоть и голодную, жизнь?

– Дарина! – окликнула я.
Сновидица повернулась. Свет упал на ее худое лицо, очертил ввалившиеся щеки и

заостренный нос. Какая она все-таки страшная…
– Дарина, о каком клинке ты говоришь? Как он перевернул мне судьбу?
Я кривила душой. Об Ореевом мече я слышала. Старик часто пел про Отца Орея. В

старинном сказании он был величайшим воином и много сражался. От него пошли все наши
славянские роды. А его дети поставили на реке Непре городище – нынешний Киев.

– Помнишь песню о том, как в одной из битв он потерял свой меч-победитель? – вслух
подхватила мои размышления Дарина.

Я помнила. Эта песня мне нравилась. И Старик пел ее как-то особенно, словно не пере-
сказывая давнюю легенду, а говоря о настоящем, том, что случилось на самом деле.

– И молил Орей, где звенела сталь,
Где звенела сталь да где главы с плеч:
«Отворите, други, свои уста,
подскажите мне, где мой верный меч!»
Но молчат друзья в вековечном сне,
Заметает пылью их путь земной,
И не виден след на сырой траве,
На сырой траве, под речной волной, —

пропела я и добавила: – Он так и не нашел свой меч.

– Не узнал Орей, что его клинок
Уж давным-давно Шрамоносец ждал,
Что в небесной кузне седой Сварог
Из своих же жил сеть мечу сковал, —

неожиданно подхватила Дарина.
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– Что грохочет в небе не грозный гром,
Да не грозный гром и не Кулла-смерч,
А родит одна из десятка жен
Из Сварожьей жилы пропавший меч…
Тот мальчонка рос, словно нелюдь-тать;
Словно нелюдь-тать да с волками в ночь,
Роду-племени не хотел признать,
Людям-родичам не умел помочь, —

пела Сновидица.
Слова старинной песни завораживали. Так и виделся тот дикий мальчик с чужим взгля-

дом и равнодушным лицом. Сказ Старика всегда оканчивался на том, как Орей ищет свой
клинок и не находит, а оказывается, было еще и продолжение! Только какое-то непонятное…
Кто такой Шрамоносец? И как женщина может родить меч?

– А взял отрок сталь, словно сросся с ней;
Словно сросся с ней, не рубил – играл,
Не рубил – играл, убивал, как пел,
Не любви искал – во крови горел.
В человечьем теле клинковый дух
На Сварожьей жиле, как пес цепной,
Все метался, выл да рвался из рук,
Все рвался из рук да стремился в бой…

Дарина замолчала.
– А дальше? – спросила я.
– Дальше? – Она вздохнула. – Тот сын Орея был убит в бою, но у него тоже остался сын.

Сварог перенес в мальчика бессмертную душу меча и повелел, чтобы с той поры каждый
первенец в этом роду со смертью отца получал его дух. За много веков Ореев меч сменил
множество тел, но он все еще ходит по земле. Он жесток, холоден и бесстрашен, однако чело-
веческая плоть и вековая мудрость смирили его нрав. Он научился притворяться, и теперь
почти никто не может распознать его среди тысяч простых воинов…

– Красивая легенда, – сказала я. – Только непонятно, кто такой Шрамоносец?
– Это не легенда. – Дарина покачала головой. – Шрамоносцем звали Сварогова кузнеца,

который сумел выплавить из бессмертного меча душу, а потом вковать ее в тело простого
человека. Но за работой он пропустил время собственной смерти и теперь обречен вечно
скитаться по свету, чтоб ненавидеть свое творение и служить ему. Но это совсем другая
история…. А ты подошла к Орееву мечу так близко! Тронула его… Поэтому и вся твоя жизнь
перевернулась. Но тебе еще повезло. А вот твоему старому другу – нет.

Она пошевелила скованными ногами, печально поглядела на посиневшие от холода
пальцы и пробормотала:

– И мне не повезло. Хотя я его даже не видела. Не довелось…
– А хотелось бы?
– Хотелось.
Это короткое «хотелось» меня убедило. Нет, передо мной была совсем не сумасшед-

шая, а настоящая Сновидица из глубины веков, для которой меч Орея был кровным родичем,
почти братом. И мудрость их была сродни друг другу. Идти бы им по жизни рядом – ей и
этому неведомому человеку, в чье тело нынче закована душа Ореева клинка…
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Я вовремя одернула себя. Нельзя же так доверять словам! Песня, конечно, красивая,
но это всего-навсего песня, древняя сказка, и никакого Ореева меча на свете нет. Неведомо
даже, был ли сам Орей…

– Эй!
Крик раздался сверху. И голос, показался знакомым. Недоумевая, я поглядела на

Дарину. Та уже стояла запрокинув голову и пристально глядя вверх. Потом разочарованно
вздохнула и повернулась:

– Не слышу… Золото притянуло к земле. Под землей все мысли слышу, а неба даже
душой не могу достать.

– Эй! – Опять окликнули сверху.
Мое сердце дрогнуло, бешено забилось и чуть не выпрыгнуло из груди.
– Журка… – прошептала я одними губами. Это было невозможно, невероятно! Журка

уплыл в челноке по реке Альте. Он не мог очутиться тут.
– Найдена! – снова прогудел его голос.
Тонкие пальцы Сновидицы легли на мое плечо.
– Отзовись же!
Я отдернулась, и, смущенно спрятав взгляд, Дарина шагнула в сторону. Однако повто-

рила:
– Он – твое спасение. Отзовись.
– Я тут, – еще не веря в происходящее, прошептала я.
– Громче, – посоветовала Сновидица. – Я же говорила тебе: в Ведьмачьей яме нет стра-

жей.
– Я здесь! – во все горло прокричала я.
Наверху обрадованно забормотали. Тонкая змеиная тень соскользнула вниз по стене,

закачалась и оказалась длинной, сплетенной в узлы веревкой.
– Ты там как? – снова крикнул Журка. – Взобраться сможешь?
Я запрокинула голову. Веревка оканчивалась гораздо выше моего роста. Сюда бы

лесенку…
– Я помогу.
Дарина… А я про нее и забыла!
Сновидица стояла рядом. Она убрала волосы в косу, не улыбалась и теперь казалась

совсем не страшной. Если бы не худоба, синяки под глазами и рваное тряпье на плечах, она
была бы даже красива. «И не старая», – мелькнуло у меня в голове, но спросила я другое:

– А как же ты?
– Мне отсюда не выбраться, – грустно сказала она и притопнула ногой. Цепь согласно

зазвенела. – Заговоренное золото не выпустит. Оно привыкло лежать в земле и не хочет
наверх. С виду кандалы махонькие да легонькие, а чем выше поднимаешься, тем тяжелее
становятся. Земля это золото напитала своей силой, мне с ней не справиться. Святополк об
этом знал, потому и заковал меня. Но я не буду долго мучиться, скоро умру. Жаль лишь, не
сумею отплатить Окаянному… Но я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. – У нее
в глазах заиграли опасные огоньки и снова потухли. – Да ладно. Лезь.

Она согнулась и, склонив голову, встала на четвереньки. Я увидела худые, выпираю-
щие из разрывов рубахи лопатки, тонкую-претонкую, как тростинка, шею и рваные рубцы
на спине. Вставать на такую подпорку было страшно. Она и свое-то тело носила с трудом.

– Не бойся, лезь. – повторила она. И тут я не выдержала.
– Слушай, Дарина. – Я осторожно коснулась ее плеча. – Скажи, что для тебя сделать

там, на воле? Ведь у тебя там кто-нибудь остался… Я обещаю – сделаю все.
– Все? – Сновидица так и не подняла головы, однако повторила: – Все ли?
– Да, все! Клянусь…
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Знать бы, как опрометчива моя клятва! Но мне казалось, что она попросит передать
весточку родичам или навестить кого-то из друзей. Однако Дарина села на колени и, глядя
на меня снизу вверх, громко и торжественно заговорила:

– Да услышат твое слово старые боги, и новый, и те, что ходят по кромке меж явью и
навью! Я, Дарина Сновидица, беру их в свидетели и кладу проклятие на того, кто преступит
это слово! Так ли, Найдена?

Отказываться от обещанного было поздно. И страшно. Я кивнула.
– А коли так, то ступай к братьям Святополка, Глебу муромскому и Ярославу Новго-

родцу. Расскажи им, как умер Борис.
– Но я…
– Расскажи им, что слышала в Вышегороде и про Апонницу. Скажи: «Окаянный не

успокоится, пока не убьет вас всех». Пусть братья сбросят его. Если это случится – моя душа
найдет покой. Я буду отмщена…

Ее глаза горели. Казалось, что от нее самой исходит какое-то странное сияние, словно
свет истекал из нее вместе со словами и кружился в воздухе, играя крошечными сверкаю-
щими пылинками.

– Свершится, свершится, свершится, – эхом запрыгали отголоски.
– Что ты сказала? – крикнул сверху Журка, но я не смогла ответить. Язык отяжелел и

не повиновался.
Дарина схватила мою руку и сжала пальцы:
– За эту службу я обещаю тебе помощь. Только позови, а они передадут… – Она широко

повела рукой, и, хотя я никого не увидела, воздух вокруг стал плотным, стиснул со всех
сторон и тысячами маленьких чужих лап побежал по телу.

«Это просто мурашки… мурашки…» – подумала я, нащупала на груди оберег, подарок
Старика, и наваждение пропало.

– Эй, Найдена! Что с тобой?! Найдена!!! – надрывался из светящейся дыры Журкин
голос.

– Иди же. – Сновидица снова согнулась. Еще не оправившись от потрясения, я встала
на ее склоненную спину, на миг почуяла под ногами тепло человеческого тела и обеими
руками схватилась за веревку.

Когда я была уже на полпути, снизу донесся ее печальный голос:
– Прощай, моя девочка. И помни – ты обещала…
Да, я обещала… Обещала, обещала, обещала… Проклятое слово вертелось у меня в

голове, а пальцы нащупывали узел за узлом все выше и выше.
– Найдена! Слава Всевышнему! – Теплая Журкина рука поймала мое запястье и дер-

нула вверх, помогая выбраться.
Перевалившись через край ямы, я взглянула на небо. Закатное рыжее солнце тонуло

в лесу.
«Откуда же в яме свет?» – некстати удивилась я. Журка помог мне подняться и, бережно

поддерживая, поволок к темнеющим вдали зарослям. Он что-то говорил, но в моей голове
вертелась не дающая покоя мысль: «Откуда же в яме свет? Откуда свет?» Не выдержав, я
обернулась и неловко сделала несколько шагов назад. Круглая, похожая на лаз в нору дыра
выплыла из-под небольшого кустика. Внутри было темно.
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– Ты куда? – Журка дернул меня за руку, и Ведьмачья яма скрылась за кустами. – Я тебя

насилу вытянул, а ты… Знаешь, как искал?! Почитай два дня голодал, едва не помер… А
ноги? – Он задрал штанину. На колене темнела поджившая ссадина. – Во как ободрался! Это
на Альте. Услышал твой крик и чуть не спятил спросонок. Гляжу – кругом вода, а тебя нет.
Думал – утопла. Стал веслом шарить, слышу – опять кричишь. Я к берегу, да поздно – эти
тати тебя на коня вскинули и бормочут что-то о Киеве, о Борисе. Я тогда ничего не понял,
просто по следам пошел, а в ближнем селе мне все растолковали. Сказали, будто проехала
мимо сотня князя Бориса и с ними спятившая девка, а сам князь пропал невесть куда. В его
лагере крови по колено, его побратим болгарин Георгий и слуги – мертвые, а самого князя
нет. Борисовы воины уезжали в село за едой, а когда вернулись и увидели такое – подались
в Киев за правдой. Я как услышал эту историю, понял: тебя надо выручать. Переночевал в
том селе, а поутру забрал челн и поплыл в Киев…

Журка все говорил и говорил, но его слова пролетали мимо, словно моя душа осталась
прозябать в яме рядом с умирающей ведьмой. Даже мое спасение перестало казаться чудом.

– Я пол-Киева обошел, где только не побывал, пока узнал, что Борисовых воинов пору-
били в овраге возле города, а их девку опустили в Ведьмачью яму. Узнал утречком на заре,
а ждать пришлось до вечера, чтоб стало потемнее. Ох, намаялся, извелся весь…

– Веревку-то где ухапил? – прерывая его никчемные объяснения, поинтересовалась я.
Журка заулыбался:
– На челнок сменял. Челнок хороший, а только деду Иону он все равно не нужен. – Он

взъерошил волосы на затылке, на миг задумался, а потом решительно покачал головой: – А
будет нужда – он себе новый справит…

Я вздохнула. Со мной случилось столько странных и страшных вещей, а Журке все
кажется игрой. Легко ему… И люди его любят.

– Я думаю, братец уже оттаял, можно ворочаться в Вышегород, – вклинился в мои
мысли быстрый Журкин говорок.

Я встрепенулась и заметила, что мы уже шагаем по береговой тропке, а вместо закат-
ного солнца над кустами уныло блестит полулунник. В темноте ветви стали черными. Порыв
ветра зашевелил их, и в тихом шепоте послышалось: «Предупреди Глеба и Ярослава. Пре-
дупреди… Ты обещала».

Я остановилась. Оглянувшись, Журка неуверенно спросил:
– Ты чего? Не хочешь в Вышегород? Из-за брата?
– Погоди…
Журкин братец был вовсе ни при чем. Мои страхи и сомнения упирались в данную

ведьме клятву. Нарушить ее было совестно, а выполнить попросту невозможно. Даже если
я доберусь до Глеба муромского или Ярослава Новгородца и расскажу им всю правду, разве
они поверят, что их брат, князь Киева, – братоубийца и вор? За такие речи недолго вновь
очутиться в Ведьмачьей яме.

Вечерний ветерок подул от реки. Стало холодно и неуютно. Журке надоело ждать моих
объяснений. Он спустился к воде и там нашел себе занятие – подбирать камни-окатыши и
бросать их по волнам. Почти не поднимая брызг, голыши прыгали по речной глади, а потом,
словно устав резвиться, исчезали в темной глубине. Когда-то в детстве я тоже любила пус-
кать «блинчики»… Неожиданно вспомнилось детство – голос Старика, его улыбка, запах и
удивительное чувство свободы и защищенности. Тогда я знала: что бы ни случилось – его
тепло и любовь не исчезнут. Старик был для меня и отцом, и домом, и будущим. А теперь?
Что у меня в будущем? Ведьмачья яма? Нет, я туда не вернусь! И плевать на обещание!
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Нужно попросту переступить через глупые угрызения совести и все оставить позади – кня-
зей с их сварами, воспоминания о Ведьмачьей яме и самой ведьме Дарине. Почему я должна
выполнять ее пожелание? Может, она уже давно спятила… Ведь бормотала о каком-то оче-
ловеченном мече, который перечеркнул мою судьбу. Кто в здравом рассудке поверит в подоб-
ную чушь? А еще я христианка, и мне не пристало выполнять просьбу ведьмы. «Снови-
дицы», – шепнуло что-то внутри.

– Сновидица или нет, все одно – ведьма! – вслух возразила я и окликнула Журку: – Ты
что, тут до ночи собрался дурака валять?! Сам же спешил в Вышегород.

– А ты пойдешь? – вскинув голову, поинтересовался он.
– Пойду.
К полуночи мы добрались до Бративы – небольшой деревни в десять дворов. Братива

стояла в стороне от большака, и Журка с его болтливым языком быстро отыскал дом для
ночлега. Не мудрствуя, он постучался в первые же ворота и радостно оповестил:

– Доброго здровьичка, хозяева! Примете ли гостей до света? Идем аж с самого Киева,
несем новостей на всю ночь, только с голодухи как-то несподручно рассказывать.

Открывшая нам молодая баба недоверчиво вгляделась в Журкино лицо, покосилась на
меня, а затем оправила цветастый платок и благодушно кивнула:

– Отчего ж не пустить. Гость в дом – и Бог в дом.
Меня передернуло. После резни в избе Улеба я стала бояться чужих домов.
– Проходите…
Ворота заскрипели, на круглое лицо бабы упал лунный свет, пробежал по обиженно

выпяченным губам, отразился в глупых круглых глазах, и я успокоилась. Однако, входя в
дом, перекрестилась. Улеб вспомнился не к добру…

В горнице сидели трое взрослых мужчин, две крепкие приземистые бабы и едва
вышедший из ребячьего возраста парнишка. Из-под пестрого одеяла в углу слышались дет-
ские шепотки. Бородатый мужик, с похожим на огурец лицом, лениво приподнялся и указал
на накрытый стол:

– Добро пожаловать, гости дорогие. Отведайте, чего Бог послал.
Мы сели и взялись за ложки. После горячего меня потянуло в сон. Бородач отложил

ложку:
– Теперь не грех и поговорить… Семила сказала, будто вы идете из Киева. Видели ли

нового князя? И правда ли, что его брата Бориса убили какие-то вороги?
Журка покосился на меня и вымолвил:
– Я бы рад поговорить, хозяин, но моей сестре не до разговоров. Путь был неблизкий,

девка устала…
– Гриппа, Миланя! – рявкнул мужик. Толстухи с удивительной живостью снялись с

лавок, исчезли за перегородкой и вскоре появились вновь с каким-то тряпьем в руках.
Журка подтолкнул меня к лавке. Бабы суетливо разложили принесенное и бросили

сенной валик.
– Спаси Бог. – Я улеглась, повернулась к стене и закрыла глаза. После холодной ямы

в тепле и сытости было как в раю. В полудреме я слышала монотонный Журкин голос. Он
рассказывал о Киеве, Святополке и том, как видел в Десятинной церкви тело князя Бориса,
которого убили неведомые враги.

«В той же Десятинной… – глядя в темную стену, подумала я. – Хотя где же еще Свято-
полку хоронить свои злодейства? В этой церкви прятали тело его отца, там же лежал убитый
по его приказу брат… А вот где погребен Старик, не знает никто…»

– Окаянный князь! – прошептала я.
– Окаянный, – отозвался из-под лавки тонкий детский голосок. Неужели кто-то из

ребятишек ухитрился забраться под мое ложе?!
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– А ну кыш оттуда! – вполголоса пригрозила я. – Не то выволоку силой!
– Силой? Хи-хи… – развеселился ребенок.
Я покосилась на гомонящих за столом людей. Они были увлечены Журкиными баснями

и ничего не замечали. Стараясь не шуметь, я потихоньку свесилась и сунула руку под лавку.
Пальцы пошарили в пустоте.

– Не там ищешь, – сказали мне сзади. Господи, как он там очутился?
Я перевернулась. Никого.
– Не там. Не там! Не там!!! – Голосок невидимки набирал силу,. Теперь он уже почти

кричал. От звонких надрывных воплей у меня заломило затылок.
– Хватит! – заткнув уши, рявкнула я, однако озорник не унимался. Его крики превра-

тились в заунывный вой. Меня закружило и куда-то повлекло. Мимо проплыло вытянутое
Журкино лицо, потные рожи толстух, стены, потолок с матицей17… Все смазалось, пере-
вернулось и вдруг снова оказалось там же, где было. Даже матица…

– Уф! – Я выдохнула и села. Что-то стало не так. Люди! Людей не было! Ни Журки,
ни бородача, ни баб… Никого…

– Значит, решила нарушить обещание? – спросил меня все тот же противный дет-
ский голосок.

Я зажала уши и скосила глаза. Тощее мохнатое существо сидело у меня в ногах и
недобро глядело желтыми, как у кота, глазами.

– Лгунья! Дай я ее… – Из-за печной перегородки высунулась странная голова. Обвис-
лые, старческие щеки мелко подрагивали, а красные с прожилками глазки похотливо ощу-
пывали мое тело.

– Погоди, памжа18! – одернул желтоглазый и придвинулся ко мне. Сквозь волосы на
его животе проглянула серая с синевой кожа.

– Погоди, погоди, погоди… – Казалось, голоски раздаются отовсюду.
– Цыц, мелкота! – беззлобно рыкнул желтоглазый.
«Сон», – в упор глядя на него, подумала я.
– Нет, я не сон, – возразил он. – Я ман19. Тот самый ман, о котором ты так много

болтала со своим Стариком.
Ман? Да, верно, я часто говорила старику о мане. Чаще всего, когда с голодухи съедала

его хлеб или, шутки ради, прятала посох. «Ман унес, – говорила я, – ты же знаешь, какие
они. Никто их не видит, а они ходят, шумят, гремят. Такие вот невидимые люди…» Но это
было давно, тогда я была совсем маленькой и на самом деле верила в манов. Но теперь…

Существо спрыгнуло с лавки, проковыляло к столу и качнуло мохнатой головой:
– Тут сидит твой приятель Журка. Тебе его не видно, ты не кромешница20, зато я его

вижу как на ладони. Мне напугать его или свести со свету?
– Нет! Не дам, – возразил кто-то. Ман оскалился и отошел от стола.
– Это ведогон, дух-защитник твоего Журки, – пояснил он. От него пахло жженым

сахаром, а желтые глаза без зрачков смотрели сквозь меня. – Такой есть у всякого человека,
только что ведогон против меня? Его тяжело победить, зато обморочить – плевое дело.
Ты клятву-то помнишь, что дала Дарине?

Я молчала.

17 Основная несущая балка в избе
18 В славянской мифологии – нечисть, болотный дух, блазень...
19 В славянской мифологии – нечистый дух, который пугает, обманывает, морочит людей
20 В славянской мифологии – нечистые духи, существа, живущие за пределами реального мира (вне мира, «кроме»

мира)
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– Так помнишь или нет? – Когтистые руки мана поднялись и легли на мои плечи. –
Мы все ее слышали. Дарина позвала нас в свидетели, и теперь мы следим за тобой. Не
выполнишь клятву – умрешь.

Его пальцы поползли к моему горлу, а из огромного, как яма, рта выглянул раздвоенный
змеиный язык. Желтые глаза нечистого загорелись. Я зажмурилась и почувствовала, что
не в силах шевелиться.

– Умрешь, умрешь, умрешь… – заголосило вокруг.
Руки чудовища сдавили мое горло. Боль задергалась под кадыком. Что-то сместилось,

хрустнуло, и душа забилась в поисках выхода из умирающего тела. Она еще боролась, а я
сидела неподвижно, как истукан, и понимала, что умираю. Но ничего не могла сделать.
Совсем ничего.

– Так... Так..
Что-то холодное, должно быть мои слезы, потекло по лицу. Хватка мана ослабела.
– Так… – снова повторил он и отпустил мое горло. – Вот так…
Нет, это был не его голос!
– Журка! – обретя способность говорить, прохрипела я, открыла глаза и увидела Жур-

кино лицо. А за ним еще лица. Бабьи, мужские, даже детские… Люди!
Я хотела приподняться, но не смогла. Тело не слушалось.
– Очнулась, – с удовлетворением произнесла какая-то баба.
– Она у тебя что, бесноватая? – поинтересовался у Журки бородач. – Ежели так, то

позовем нашего священника. Он бесов мигом прогонит.
– Не надо. – Журка опустил руку в бадью с водой и брызнул мне на лицо.
«Вот откуда холодные капли», – мелькнуло в голове.
– Сама оправится, а к утру уйдем, – пообещал бородатому Журка.
– Я не гоню, – обиделся тот. – Я помочь хочу. А так живи сколько хочешь.
Мое горло опять сдавила невидимая рука. «Мы следим», – шепнул тихий голос. Да,

они следят. Те незримые, что живут рядом и все о нас знают, те, в которых мы не верим и
не хотим верить, те, что зовутся кромешниками…

– Может, останемся на пару деньков? – озабоченно глядя на меня, произнес Журка.
– Нет, пойдем.
Хватка ослабла.
– Но не в Вышегород. – Дышать стало еще легче, и даже голос окреп. Теперь мне

было все равно, что подумают хозяева или Журка. Я поняла, как сбросить внезапную хворь.
Нужно просто выполнять обещанное. – И не вместе, – договорила я.

– Что?! – Глаза Журки округлились. Он ничего не понимал, зато я смогла пошевелиться
и даже сесть. Бессилие и страх отступили.

– Да, так, – обещая уже не ему, а незримым существам с кромки, произнесла я. – Только
выспимся и пойдем… А теперь дайте мне отдохнуть. Я устала.. Очень устала.

Не обращая внимания на Журку, я улеглась, закрыла глаза и, как ни удивительно,
заснула. Должно быть, кромешники все поняли. Меня не беспокоили ни ночные шумы, ни
страшные сны. Впервые после смерти Старика я спала крепко и сладко. Зато утром, еще до
восхода, меня разбудил тихий шепоток мана.

– Пора, – прошелестел он в ухо.
Пора так пора. Стараясь не тревожить спящих хозяев, я поднялась, отыскала свои

пожитки, глянула на заснувшего у дверей Журку и вышла во двор. Ворота отворились бес-
шумно, словно только и дожидались, когда моя рука толкнет створу.
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«Дворовые25 потрудились», – подумала я и усмехнулась. Вот уж никогда не гадала, что
поверю в дворовых!

– Пора, пора, – – снова поторопил невидимый ман.
– Да иду! – огрызнулась я и, не оглядываясь, зашагала прочь.
Я ни о чем не жалела, разве что грустила по Журке. Взять бы его, но нельзя. Мне пред-

стояло опасное занятие – говорить правду князьям. А ему лучше вернуться в свой Вышего-
род и жить тихо-мирно, как все. Отныне у нас были разные пути.

25 в славянской мифологии – дворовые духи, следящие за двором и хозяйством
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В эту ночь Святополку не спалось. Не давали покоя дурные вести. Только вчера на заре

показали тело Бориса народу, а уже поползли слухи о его насильственной смерти. Киевский
люд стал поговаривать, будто Бориса зарезали прямо в княжьих палатах. А тут еще и старый
лис Анастас захворал. Свалился прямо посреди улицы. Да прежде, чем упасть, стал просить
прощения у толпы. И перед кем надумал каяться?! Перед голозадой чернью! Нет чтоб прийти
к нему, князю всей Руси, и сказать, так, мол, и так, носил я, князь, перед тобой вину, скрывал
тело твоего отца, так теперь каюсь. А он что учудил? Дурак, а еще игумен…

Святополк сплюнул на пол и растер плевок пяткой. Нынче было не до чистоты. Вчера
прибыл гонец из Мурома от Глеба. Братец узнал о смерти отца и спешил в Киев, якобы
проститься. Святополк ему не верил. Глеб был умен и хитер, не чета наивному и набожному
Борису. Бояре сказывали, будто, даже умирая, Бориска не выпускал из рук иконку, а Глеб за
икону хвататься не станет, возьмется за меч. Надо бы опередить его, но как?

– Горясер!
Темная тень отделилась от стены. Наемник не оставлял князя даже ночью. Святополк

доверял ему. Князь помнил, как наемник перерезал горло ожившему Борису. Быстро, точно,
будто куренку… А Рикон, дурак, только крестился да мялся.

– Где твои люди? – Князь прошлепал через горницу и остановился напротив наемника.
Тот склонил голову:
– Ждут твоих приказаний, князь.
«Всегда так, – с досадой подумал Святополк. – Вроде отвечает без утайки, а толку с

этого ответа, что с козла молока».
– Я спросил: где они?
– Рядом, князь. Всегда рядом.
Покорен, паршивец, предан… Предан ли? Святополк вгляделся в склоненное лицо

наемника:
– Я дам тебе грамоту к моему брату Глебу. Возьмешь лучших людей и отвезешь ее в

Смоленск.
Князь взял со стола бересту, повертел ее в руках и задумался.
Грамота… Предлог, но ведь не скажешь: «Убей моего брата». После неожиданного

воскрешения Бориса Святополку было не по себе отдавать такие приказы. Грех все-таки.
Пускай наемник сам догадается. Он не из глупых.

Князь протянул Горясеру чистый лист:
– Держи.
Тот пробежал бересту глазами, кивнул и молча спрятал ее за пазуху. Святополк помор-

щился. Наемник видел, что грамота чиста. Почему же смолчал?
– Отдашь ее Глебу. Пускай прочитает. Не захочет выполнить мою волю, пусть пеняет

на себя.
Горясер кивнул.
– Ты понял? – Святополк не мог поверить.
– Я понял, князь, – успокоил его наемник. Длинные, гибкие пальцы оплели рукоять

меча. – Все понял. Глебу не бывать в Киеве.
– И?
– И никто ни о чем не узнает, – закончил тот.
Святополка передернуло. Этот воин соображал на редкость быстро. Слава Богу, наем-

ники не меняют хозяев, покуда им платят. Горясер и его люди получают щедрую плату. Глеб
такой не предложит…
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– Что стоишь? Ступай! – Князь махнул рукой.
Легкая тень скользнула к двери. Та, казалось, даже не открылась, наемник словно про-

шел сквозь нее. Святополк взглянул на икону в углу и сотворил крест. В этот чужом воине
было что-то нечеловеческое. Или так казалось на исходе ночи?
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