


Наталья  Резанова

Спящая

«Автор»
2005



Резанова Н. В.
Спящая  /  Н. В. Резанова —  «Автор»,  2005

ISBN 978-5-457-33031-3

ISBN 978-5-457-33031-3 © Резанова Н. В., 2005
© Автор, 2005



Н.  В.  Резанова.  «Спящая»

4

Наталья Резанова
Спящая

Все выглядело именно так, как рассказывали легенды. Хотя обычно легенды лгут
похлеще очевидцев. Принц даже хмыкнул бы, не будь это столь вульгарно. Как подобает
благородному человеку, он нередко предавался радостям охоты, и зрелище темной лесной
чащи вряд ли могло его удивить, А тем более – напугать. Но такого высокого и густого тер-
новника он не видывал никогда.

– Эк, как оно заросло все! – воскликнул оруженосец. Ему по статусу дозволялось про-
являть непосредственность. – Верхами ни за что не проехать.

Принц неохотно спешился и приблизился к кромке леса. Достал охотничий нож, уда-
рил по сплетению колючих ветвей и с проклятиями отдернул руку.

– Нет, без топора никак не управиться. Хорошо, что догадались его прихватить. Так
что, Жан, доставай топор и приступай к делу.

Жан, подавив тяжкий вздох, последовал приказу. Собственно, идея прихватить в
рыцарский поиск такое неблагородное оружие, как топор лесоруба, как раз ему и принадле-
жала. Принц Дезире изрядно посмеялся над этим советом, а потом согласился. Никто другой
из свиты принца до этого бы не додумался, но Жан был сыном лесничего, и хотя покинул
отчий дом еще в малолетстве, кое-что из прошлой жизни еще помнил. И теперь, не преко-
словя – он вообще был не из тех, кто прекословит господам, взялся за длинную рукоять
топора, примерился, и начал рубить кусты.

Принц Дезире следил с удовольствием, как преграда, каковую считали непроходимой,
трещит и рушится с каждым ударом топора. Он понимал, конечно, что на приближение к
заветной цели уйдут не часы – дни. Будем надеяться – оно того стоит. Что до прочего, так Жан
по приказу господина основательно опустошил дворцовую кухню, так что в ближайшие дни
голодная смерть им не грозит. А если припасы кончатся – не может быть, чтоб в Мрачнолесье
не водилось какой-нибудь дичи.

К ночи, когда Жан выбился из сил, да и орудовать топором стало несподручно, принц
разрешил сделать привал. Ему было не впервой ночевать в лесу, а Жану тем более.. Оруже-
носец развел костер, а просека, вырубленная им, оказалась достаточно широка, чтобы про-
вести коней и привязать поблизости от места ночлега.

– Мы хорошо углубились внутрь, – сказал принц, покончив с фазаном в имбирном
соусе, в то время, как Жан еще расправлялся с холодным пирогом. – А говорили – нельзя
пройти. Просто не ходил никто. Не пытался. Пивохлебы, они и есть пивохлебы, вместо крови
пиво булькает.

Тут принц Дезире был не совсем точен – и не только в том, что касалось анатомии жите-
лей сопредельной державы. Мрачнолесье и впрямь некогда этой державе принадлежало,
потом оставалось спорной территорией, но еще прадед принца присоединил его к своим
владениям.
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