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Наталья Иртенина
Волчий гон

Три разбитые машины полностью перекрыли полосу загородного шоссе. Зеленая поко-
реженная «Нива» лежала на боку далеко впереди, капот уткнулся в штангу дорожного
знака. Долговязый большегрузный фургон вздрагивал, исторгая из чрева душные чмокаю-
щие выхлопы. Завалившаяся набок прицепная задница прочно приковала его к асфальтовому
покрытию. Изжеванный ударом передок красного «Опеля» плотно вмялся в бок фургона
позади высокой кабины. До безмолвных небес возносился мерзкий надрывный вой «Нивы»,
насмерть избитой асфальтом.

Медленно, как в кино, отворилась передняя дверца иномарки, и с сиденья водителя
вывалился на дорогу человек. Он зажимал рукой шею и издавал хриплые булькающие звуки.
Вслед за ним с заднего сиденья выбралась ошарашенная, но явно невредимая женщина.
Молодая, облаченная в яркие лоскутки, до смерти перепуганная. Пошатываясь, она склони-
лась над лежащим. Взвизгнула, прижала ладони к лицу и мягко повалилась без сознания
рядом. Тот, от кого целиком зависела на данный момент ее карьера, был уже мертв или почти
мертв. Казалось, он вжимает себе в горло кусок стекла размером с пол-ладони…

Если бы Граев проснулся в тот день на полчаса позже, возможно, он никогда бы не
узнал правды о себе. И он сам, и маленький Василь остались бы тогда навсегда мечеными
клеймом какого-то древнего божка. Или не божка, кто его там разберет, в такой-то вековой
пропыленной дали. И дети Василя, внуки и правнуки Граева, тоже носили бы на себе эту
метку, свидетельствуя перед Невидимыми о преступлении, которого они все не совершали.
Впрочем, какие там внуки. Наверное, и самого Василя Граеву не отдали бы, не отослали из-
за черты, откуда вообще мало кто возвращается.

Но проснулся он как раз в тот момент, когда работавший всю ночь и еще полдня теле-
визор начал показывать странное. Как будто некое, непронумерованное, чувство подтолк-
нуло его в бок – Граев очнулся и мутным оком уставился на экран.

Это лицо было знакомо ему не так, как знали его – до самого последнего штриха, нано-
симого стилистами, – энергичные и сентиментальные юнцы обоего пола из поколения некст,
имеющие такой необъятный пантеон кумиров, какому обзавидовался бы древний язычник.
Звезду Пригорова зажгли много позже тех лет, когда Граев был молодым, веселым и танцу-
ющим, и много раньше того времени, когда Василь начал бы канючить деньги на музыкаль-
ные диски. Но две недели назад все стало по-другому. Это лицо сделалось кошмаром Граева.

Он нашарил рукой бутылку под диваном и влил остававшиеся на дне капли в рот. Потом
сел и попытался вникнуть в смысл беседы, которую вели в телевизоре мертвец двухнедель-
ной давности и какая-то вздорная девица в бантиках.

– …вы можете звонить в студию по телефону на ваших экранах и задавать свои
вопросы Артему Пригорову. А пока что, Артем, расскажи об этой ужасной истории, которая
с тобой произошла. Ходили какие-то дикие слухи – что тебе то ли отрезало голову, то ли что
ты умер в реанимации.

– Ну, это сильно сказано. Голова у меня, как видишь, на месте. Можешь даже потрогать,
убедиться, что это не приставная тыква, – вымученно посмеиваясь, предложил Пригоров.

Девица-ведущая соскочила со своего высокого стульчика и любовно потрепала звезду
по длинным вихрам.

– Настоящая! – восторженно подтвердила она, обратясь к зрителям.
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– А если серьезно, – продолжил Пригоров, – то в больнице поваляться мне все же
пришлось. Буквально вчера оттуда еле выбрался. Можно сказать, сбежал. Просто замучили
меня врачи своими обследованиями.

Граев до рези в глазах всматривался в бледное лицо тридцатилетней эстрадной звезды.
Выглядел Пригоров неважно. Проще сказать, не выглядел совсем, как ни старались навер-
няка гримеры. Похороненный газетчиками и официальной милицейской сводкой две недели
назад, он и впрямь был похож на труп, оживший и восставший из склепа. Словом, на типич-
ного вампира в классическом описании.

– В газетах писали, будто ты разбил в лепешку свою новую машину. Надеюсь, ты не
очень расстроен этим, – щебетала ведущая.

– Да нет, машина жить будет. Вообще слухи о моей смерти сильно преувеличены, –
пошутил певец. – Конечно, кому-то это выгодно – раздувать обо мне нелепицы и вообще
хоронить меня. В шоу-бизнесе без этого и дня не проходит. Кто-то кому-то постоянно пере-
ходит дорожку, иногда сам того не подозревая. И вот результаты. А ведь есть еще и фанаты.
Это я о тех больных людях, одержимых какой-нибудь манией. Некоторые, может быть, меч-
тают прославиться, сделав какую-нибудь гадость знаменитости. Есть и такие, которые про-
сто завидуют тем, кто многого добился. Но самый крайний случай, это когда такой вот одер-
жимый мечтает тебя убить. Может быть, ему кажется, что, сделав это, он спасет мир. Сейчас
много говорят про так называемое засилье поп-культуры. И вот результат.

– Что ты хочешь этим сказать? – ведущая распахнула глаза пошире. – На тебя было
совершено покушение?! Почему мы об этом ничего не знаем?!

– Ну, заявлять об этом во всеуслышанье было бы… как бы это сказать… В общем, я не
хвалюсь собственной значительностью и не делаю из этого мелкого происшествия слона. К
тому же женщина, которая пыталась протаранить мою машину, сама погибла. Представля-
ешь, кроме нее в машине был еще маленький мальчик. Наверняка психически ненормаль-
ная. Настолько не думать о собственном ребенке! Он, конечно, тоже погиб.

Граев уронил подбородок на голую грудь. Голова была слишком тяжелой, чтобы дер-
жать ее. В этот момент он ненавидел Пригорова так, как никого и никогда раньше. До этого
ненавидеть мертвеца за смерть жены он не мог. Мертвые не отвечают за свои дела. Разве
что на том свете. А тот свет слишком далеко от этого. Теперь же, когда Пригоров таинствен-
ным образом ожил и начал изрыгать мерзости в адрес убитой им Марины, Граев наполнился
до краев раскаленной злостью. В тупом оцепенении изучал собственные кулаки и пытался
ответить на вопрос, почему же его сын конечно, тоже погиб.

Нет, Василь был жив. Если это можно назвать жизнью. Но почему этот звездный слиз-
няк так уверен, что все попавшие в ту аварию – статисты, обреченные на гибель сцена-
рием, а главный персонаж – он, герой, которому помогает спастись само провидение? И
почему это невразумительное провидение в самом деле выдернуло его с того света? Почему
не Маринку? Отчего чудес на свете не бывает? Были же когда-то, а?

В том же дурном одеревенении Граев поднялся с дивана, поискал в разбросанном на
полу шмотье телефон и набрал номер, указанный на экране. Дозвонился только с восьмого
раза – Пригоров отвечал на вопросы поклонников, взволнованных покушением на жизнь
кумира.

– Здравствуйте, говорите, вы в эфире, – обратилась к нему ведущая.
– Пригоров, ты слышишь меня? – дыша в трубку, сипло спросил Граев.
– Кто это? – вздрогнул «вампир». – Мы знакомы?
– Ты уже боишься, – удовлетворенно констатировал Граев. – Это хорошо. Это очень

хорошо. Не знаю, кто подсказал тебе этот вонючий пиаровский трюк. А может, ты сам доду-
мался, как состряпать себе лишнюю рекламу. Знаю только, что это было очень глупо с твоей
стороны.
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Теперь Граев был совершенно спокоен, видя, как вытаращился вверх, на его голос,
поющий идол миллионов, как сквозь бесполезный грим еще четче проступают заострен-
ные черты фольклорной нелюди, шкодливого упыря, как девица-ведущая делает в сторону
яростные знаки. Он знал, что девица не права и его не отключат. Режиссер наверняка решит
повысить этим звонком рейтинг передачи.

– С этого дня я буду преследовать тебя, – мрачно обещал Граев. – Бойся меня, Пригоров.
Я – твой страх. Ты будешь трястись по ночам в постели, будешь все время оглядываться
по сторонам, как загнанная крыса, пока наконец я тебя не настигну. И тогда ты сдохнешь,
Пригоров. Но перед смертью ты вспомнишь тех, кого ты убил. Уж я постараюсь, чтобы ты
вспомнил. Жди меня. Я обязательно приду.

Он нажал «отбой», телефон выпал из руки.
Исполнять обещанное он и не думал. Но важным казалось сообщить врагу об ослепи-

тельно-белой, как солнце пустыни, ненависти, о том, что ничего забыть нельзя. Чтобы враг
знал о своей вине и ждал расплаты. Потому что это правильно.

Сколько прошло времени, пока он сидел, уставясь в пол, было непонятно. Граев поднял
голову и увидел на экране телевизора скачущего по сцене Пригорова. Это была запись с
какого-то концерта, и Граев подумал, что тогда Маринка была еще жива.

Он прислушался. Слова песни оказались глупыми до отвращения. «На часах было две-
надцать, ты ушла не попрощавшись, унесла с собой мою любовь, сердце разорвав на части
вновь». Бесполая и безголосая стандартная кукла-звезда пыталась петь о любви. У нее плохо
получалось, потому что для познания любви она располагала всего лишь набором половых
признаков, первичных и вторичных. Все равно что пытаться освоить теорию относительно-
сти, уповая на хорошую работу желудка и толстой кишки.

Граев поднялся, прошелся по комнате, будто гончая, потерявшая след. Не видя,
наткнулся на табуретку. Она упала, и Граев поднял ее за ножку. И вдруг горячее рыданье,
подступив к горлу, начало душить его. Он повернулся к телевизору и с силой ударил певуна
табуреткой по голове. Эстрадная звезда пролилась искристым стеклянным водопадом Гра-
еву под ноги. Стало немного легче. Уже можно было дышать.

Нет, все было совсем не так, как в глупой песне. И часы не двенадцать показывали,
а намного меньше – ранний вечер, солнце только-только заглянуло в окно. И не она, не
Маринка ушла, а он – унеся не любовь, а свою ярую злобу. Было не до прощанья. Первый
раз за всю их жизнь он ударил жену. Грубо, мощно, не сдерживая силу кулака, как хозяин
бьет раба. Она только охнула, отлетев к стене. Сползла на пол, отвернулась, зарыла голову в
ладони. Граев, занятый самоукрощением, не сразу понял, что означают ее трясущиеся плечи
и вздрагивающая спина. Когда наконец догадался, то не смог поверить в то, что сделал. Это
разозлило еще больше. В комнату, весь в слезах, крича, влетел Василь и бросился к матери.
Хлопнув дверью, Граев ушел из дому.

Не нужно было заглядывать в календарь, чтобы узнать о полнолунии. Приближение
круглой луны Граев чувствовал нутром загодя, за несколько дней. Когда это началось, он
не помнил. Но, наверное, давно. Долгое время он не мог понять, что с ним. Беспричинно
накатывали тоска, злость, все вокруг мучительно раздражало. Он вдруг обнаруживал себя
в непонятных местах, совершенно не помня, как оказался там. Чаще всего это были незна-
комые кабаки, где он напивался вдрызг, отплясывал с девицами и совершал всяческие непо-
требства, вроде битья посуды. Потом приходилось платить по солидным – для его кошелька
– счетам. Иногда это был тренажерный зал и самоистязание до потери пульса. Как-то раз
он вдруг с удивлением осознал, что сидит в машине на пустынной дороге посреди освещен-
ного утренней зарей леса. Бензобак был пуст, а на указателе расстояния до первопрестоль-
ной стояло «248».
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Он думал, что сходит с ума. Медленно, но верно. Пока однажды не встретился со своим
врагом лицом к лицу. Призрачно сияющая круглая луна висела в пустоте над городом.

С этого дня Граев начал бояться луны. Она вызывала отчетливый и явно безумный
страх, потому что имела над ним власть и заставляла, забывая себя, совершать дикие, абсо-
лютно дурацкие поступки. Это злило и раздражало, и от того поступки становились еще
более дикими и дурацкими. Как в тот день две недели назад.

Это была жесткая ссора, но он уже не помнил из-за чего. Наверняка какая-то бессмыс-
лица. Он наорал на Маринку, она накричала на него. Он отвернулся и внезапно отчетливо
услышал ехидное: «Ну что, опять критические дни?».

Он даже задрожал от накатившего бешенства. Резко развернулся и, глядя в упор, тихо,
угрожающе переспросил:

– Что ты сказала?
– Что я сказала? – Марина ничего не поняла.
– Не нужно было этого говорить, – не своим голосом сказал Граев, сделал шаг и ударил.
Домой он вернулся только следующим днем. Ни жены, ни сына не было. Не оставила

даже записки. Но он знал, что, скорее всего, они ушли жить на дачу. Нужно было ехать за
ними – мириться. Граев любил свою жену. Любил сына.

Мириться оказалось не с кем.

Он снова схватил телефон, потыкал дрожащим пальцем в кнопки.
– Это Граев.
– Слушаю вас, Антон Сергеевич, – вежливо ответил старший лейтенант Свиридов,

расследовавший ДТП.
– Пригоров жив, – прохрипел Граев. – Я видел. Я говорил с ним.
– Да, я уже в курсе. Произошла нелепая ошибка. Врачи сами не понимают, как это

могло случиться. Осколок перерезал артерию…
– Мне это известно, – нетерпеливо перебил Граев. – Но он жив. Значит, вы знали?
– …но, очевидно, врач «Скорой помощи» ошибся, констатировав смерть, – сухо закон-

чил Свиридов.
– Бред какой-то! – взорвался Граев. – Его же отправили в морг. Если он не подох сразу,

должен был по дороге истечь кровью.
– Значит, он воскрес, – бесстрастно заявил следователь.
– Вы в это верите? – смешавшись, выдавил Граев.
– Конечно, нет. Я верю фактам. Они говорят сами за себя. Пригоров жив.
– Тогда почему вы не арестуете его?
– Антон Сергеевич, дело закрыто за отсутствием виновных.
– Как так? – не понял Граев. – Из-за этого… – он не смог подобрать подходящего опре-

деления, – погибла моя жена. Вы же сами…
– Это была лишь предварительная гипотеза. Сейчас у меня другие сведения. Вынуж-

ден сообщить, что ваша жена сама во всем виновата. Она пыталась сделать разворот в непо-
ложенном месте. Скорее всего, выехала на встречную полосу, но внезапно увидела машину
Пригорова и попыталась вернуться на свою полосу. У нее почти получилось, но удара избе-
жать не удалось. Из-за столкновения машина Пригорова потеряла управление, и ее занесло
сильно влево, на встречную полосу, где она и влетела в фургон.

– Какая-то галиматья, – пробормотал Граев. – А свидетели?
– Водитель фургона отказался от своих показаний, сделанных в состоянии шока. Сей-

час он утверждает, что момент аварии помнит смутно и не может ничего говорить наверняка.
– Но Пригоров был пьян, как свинья! От него же разило за версту.
– Вы там были, Антон Сергеевич? – поинтересовался Свиридов.
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– Не был, – огрызнулся Граев. – Зато там были вы. Загляните в свой протокол осмотра
места происшествия, если забыли. Могу еще напомнить наш с вами разговор сразу после
аварии.

– Так вот, по этому поводу могу сообщить: Пригорова вообще не было за рулем, он
сидел на заднем сиденье, поскольку действительно выпил в тот день. Машину же вела Крав-
цова Светлана Александровна…

– Это та, у которой перелом ключицы? – мрачно уточнил Граев.
– Нет, перелом у второй женщины, Кравцова отделалась только ушибами и сильным

испугом.
– Вы хотите сказать, Пригоров убедил эту шлюшку взять всю вину на себя? Что эта

девка не была тоже пьяна? Что на встречную полосу их ветром вынесло?
– Я понимаю ваше огорчение, Антон Сергеевич, но еще раз говорю вам: никакой вины

ни Кравцовой, ни Пригорова в случившемся нет…
– Сколько вам заплатили за то, чтобы ее не было? – жестко спросил Граев.
– А это уже оскорбление при исполнении, Антон Сергеевич. – Свиридов начал раздра-

жаться. – Занимайтесь лучше своими делами и не пытайтесь давить на следственные органы.
У вас сын в тяжелом состоянии, так идите к нему. А мы как-нибудь и без вас разберемся.

– Моего сына может спасти только вмешательство Господа Бога, – бессильно выгово-
рил Граев.

– Так идите в церковь, – подытожил Свиридов. Граев понял, что его послали – хотя и
предельно вежливо, и даже по адресу. – До свиданья.

На могиле жены Граев был всего два раза. Второй раз – после безнадежного разговора
с лейтенантом Свиридовым, купленным за гроши или, что вероятнее, выполняющим куп-
ленную волю начальства.

Памятника еще не было, и фотография на граните не укоряла его живым взглядом един-
ственной, на всю жизнь любимой женщины. Но и без фотографии он чувствовал ее присут-
ствие. Нет, конечно, он не думал, что она витает над ним бесплотной душою. И конечно, не
думал, что эта гипотетическая душа может простить его за ту боль.

Однако она присутствовала именно в этом ощущении тяжкой вины перед ней. Словно
они стали неразделимым целым – его ушедшая далеко-далеко жена и это чувство бескрайней
вины, тяжесть самого настоящего греха, мука, вызванная мыслью, что ты оказался ниже
и ее, и собственной любви. Здесь Граев впервые понял, что если любишь – обязан быть
достойным своей любви. И из этого же следовало, что любовь и чувство вины – постоянные
спутники. Тогда правы верующие в Христа, и не правы те, кто отказывается от вины.

Граев долго сидел у могильного холмика на куске бревна. Пил по глотку горькую, смот-
рел в гаснущее небо, пьяно жаловался на свою тоскливую долю темным ночным облакам,
казавшимся тенями тех, кто живет там, наверху.

Внезапно небеса начали быстро светлеть и словно стягиваться в одну точку. Беспре-
дельная ширь смялась в крохотный комок, и Граев очутился в комнате, залитой ярким белым
и неживым светом. Комната была знакома. Он узнал больничную палату, где держали его
сына. Он повернулся и увидел кровать. На ней – обнаженное, тонкое, едва ли не прозрачное
тело ребенка. Его сына. Граев подошел ближе. Изо рта и носа ребенка выходили пластико-
вые трубки и тянулись к живым, но бездушным аппаратам, работающим день и ночь, чтобы
душа его сына не оставила тело навсегда. Трубки вызывали у Граева страх. Он старался
не смотреть на них. Он протянул руку и с горестным недоумением коснулся лица ребенка
тыльной стороной ладони. Его сын не умер, тело хранило в себе тепло, но дыхание жизни
ослабело в нем, он ушел куда-то из этого мира. Граев не понимал этого, и оттого сильнее
была мука. Если бы он знал, где блуждает сейчас жизнь его ребенка…
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Но вдруг ему стало еще страшнее. Губы мальчика задвигались, хотя глаза по-прежнему
были закрыты, веки не дрогнули. Ребенок заговорил. Голос был звонким, как раньше, но
Граев отчетливо слышал в нем недетскую глубину отчаяния. Его сын был жестоко напуган.

– Папа, папочка, – кричал Василь. Граев воочию представил, как ребенок безуспешно
силится преодолеть сопротивление неподвижного, непослушного тела. Точно в кошмарном
сне. – Папочка, я боюсь, там охотники, они убьют меня и тебя, папа! Они идут за нами, они
страшные, папочка, спаси нас, пожалуйста…

Граев рухнул на колени возле кровати и зарыдал. Он ничем не мог помочь своему
сыну, которого преследовали какие-то дикие псы. Какая-то нелюдь призрачного, кошмар-
ного мира.

Внезапно ребенок замолчал. Вместо слов появилось что-то другое. Граев поднял глаза
на сына и застыл в ужасе. Волоски на теле зашевелились, вставая дыбом. Нижняя часть лица
ребенка вытянулась вперед, и вместо рта теперь была пасть. Граев видел незавершенную,
четко не сформированную, но уже явно звериную морду. Из глотки зверя исторгался бед-
ственный собачий вой.

Граев упал на пол, зажимая уши руками. Но вой все равно проникал в мозг, беспощадно
вымораживал рассудок. Столько было в этом завывании холодной и хищной лесной тоски,
что Граев понял свою ошибку.

Не собачий он слышал вой – волчий.
С этой мыслью он потерял сознание в больничной палате и проснулся на кладбище, в

обнимку с могильным холмиком, под которым лежала его жена. Сел, огляделся. В фиолето-
вом небе блистали вечные звезды. Воздух полнился мимолетными ароматами ночной про-
хлады, свежевыкопанной земли, каких-то цветов.

– Фу ты черт, – выдохнул Граев, вытирая испарину со лица. – Приснится же дрянь.
И тут же снова услышал вой. Граев подскочил и стал озираться, пытаясь убедить себя

в том, что завывает какой-то голодный кладбищенский пес. Но звук шел не откуда-то кон-
кретно, а со всех сторон, окружив Граева стеной жути. Это был тот же самый вой, холодный,
хищный, волчий. Он длился полминуты и внезапно оборвался.

Краем глаза Граев поймал движение какой-то тени. Это было похоже на вспышку,
только наоборот, – темное пятно расползлось на фоне светлой июльской ночи. Граев следил
за тенью, чуть повернув голову. Теперь было ясно, что это человек. Он приближался. Граев
насторожился – что-то было неправильно. Движения человеческой фигуры казались неесте-
ственными. Люди так не ходят. Незнакомец легко покачивался из стороны в сторону, и соб-
ственную голову нес так, будто это драгоценная ваза, – высоко задрав вверх, намертво обез-
движив. «Лунатик!» – догадался Граев и собрался было посторониться, дать дорогу спящему
путешественнику. Но тот остановился. Граев увидел, что мужчина обнажен по пояс. Длин-
ные волосы, схваченные шнурком на лбу, свисали ниже мускулистых плечей. Незнакомец
был атлетом, на полголовы выше Граева, которому ситуация начинала очень не нравиться.

Когда мужчина заговорил, Граев сначала подумал, что он кого-то зовет. Например,
волка, который, раз уж такие странные дела творятся, вполне мог оказаться знакомцем этой
сомнамбулической горы мышц.

– Гъюрг… Гъюрг… – мощный и хриплый гортанный рык вырывался из глотки атлета.
Граев попятился. Глаза незнакомца тускло поблескивали. Нечеловеческие глаза.

Взгляд их был нацелен на Граева. «Привидение», – без всякого удивления подумал тот, и
тут же удивился этому отсутствию естественной человеческой реакции на всякую небы-
вальщину. Как будто всю жизнь общался с призраками, да еще и накачанными, как Шварце-
неггер. Фантом тем временем продолжал изрыгать утробно звучащие словеса:

– Гъюрг… долго… ждать… волк… долго… Гъюрг…
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Граев все пятился, пока его тылы не вмялись в решетку соседней могильной ограды.
Понял он только одно: «Гъюрг» – это, вероятно, имя самого атлета. Явно не русское, значит,
призрак – иностранец к тому же. Вот он ходит по миру в поисках своего любимого волка,
никак не упокоится. Примерно так выходило. Более дикой нелепицы Граеву в жизни слы-
шать не доводилось.

– …нужно… проклят… – призрак шел прямо на Граева, тыча в него пятерней, и голос
становился все глуше, а интонации – просительней. Или скорее требовательней.

«Он чего-то хочет от меня», – с ужасом догадался Граев и ощутил явственное шеве-
ление волос на голове. В следующий момент остатки терпения покинули его – привидение
стало звать его по имени, демонстрируя хорошую осведомленность:

– Грай… должен… иди… Грай… кровь… отпусти…
Граев вдохнул побольше воздуха, оскалился и резко выдохнул в сторону кошмара

злобное, рычащее, гоблинское «Грррахх!». Подскоком перемахнул через отворенную дверцу
решетки, метнулся к дорожке и побежал, не оглядываясь…

 
* * *

 
След обрывался недалеко от огнища бывшего вечевого старшины Жилы. Слабый,

успевший прибиться к земле запах крови мог учуять и удерживать в ноздрях все то время,
пока солнце уходило за лес, лишь настоящий сын Волка. Но Гъюрга вел не только нос. По
этому следу прошло бы даже малое дитя. Примятая трава, где полз Микила, обломанные
густые кусты, под которыми он пробирался, не имея сил обогнуть, содранный на корнях
вековых деревьев мох. Чтобы проследить последний путь брата, Гъюрг потратил четвертую
часть светлого времени дня. Микила преодолел его не меньше чем за два дня – лишь для
того, чтобы испустить дух на руках старшего родича, единоутробного брата.

Гъюрг осмотрел крошечную лесную плешь, где кончался след. Эти места он знал по
памяти, как и всю округу, где привольно расселились родовичи. Его племя – которому он
не принадлежал уже несколько лет. Как и его брат, как и все Волки. Большое, с сыновними
семьями, огнище Жилы было отсюда в пяти сотнях шагов или чуть более. Никто другой еще
не решался выдвинуться на поселение так далеко к северу от земель родовой волости. Жила
был первым.

Среди родовичей Жила слыл мужиком сильным умом и крепким своей волей. Мало
кого слушался, мало кто мог перегнуть его на свою сторону. Иные говаривали, что строптив
чересчур, даже против богов волю свою ставит. Оттого и невзлюбили Жилу и из старшин
путь показали. Зато теперь Жиле воля вольная.

Дело неслыханное ранее – с волчьим братством до крови грызться. Было – враждовали
родовичи с Волками, особенно когда свое добро отдавать было жалко лесным бойникам,
охочим до добычи. Но сколько помнил Гъюрг, община Волков терпела – ради той же добычи,
из южных богатых земель обильно приносимой. Княжья малая дружина вбирала тогда в
себя, раздуваясь, как бычий пузырь, всю волчью рать и тех, кто Волком только на время
похода становился. Терпели и хищную хватку бойников, и обычаи их волчьи. Да вот, гляди,
не вытерпели. Жила и здесь объявился первым.

Гъюрг подцепил пальцем из травы рваный полотняный лоскут, запачканный красным.
Сложил пополам и аккуратно заткнул за пояс – братнина кровь, волчья кровь. Не должно
ей оставаться возле дома врага. Он еще раз внимательно провел взглядом по плеши. Сомне-
ний не было – брата убивали здесь. Били долго, умело, с расчетом, чтоб живым не остался.
Почему сразу не прикончили, то у Жилы надо спрашивать. Но Жила не скажет. А били, ско-
рей всего, двое его сынов, Ждан и Ярун.

Гъюрг даже знал за что.
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Микила не объявлялся в лесном доме четверть луны. Старший не искал брата. Мало ли
какие дела у волчьего молодняка на стороне, когда в самом братстве нелады промеж своих,
когда до волчьего праздника полгода, а воевать этим летом ни вожак, ни князь не повели бой-
ников. Да к тому же знал старший, что появилась у малого зазноба. Проговорился Микила –
Жилы старого дочка, краса писаная, нравом горячая, своевольная, в отца. Такая не побоится
против слова родителя пойти.

Вот и не побоялась, шальная девка. Взял Микила то, что счел своим, как любой Волк
сочтет. Братья за непутевую отыгрались на шкуре Волка.

Ничего не сказал Микила, умирая на руках братних. Не сберег сил – дополз-таки до
Болотного урочища. Там и нашел его Гъюрг. Там и оставил тело до времени. Пока не простыл
след, нужно было выбрать его до самого конца, найти врага.

Расстояние от лесной плеши до огнища Жилы Гъюрг преодолел не таясь. Нечего ему
было таиться. Закон рода и закон волчьего братства один – кровь за кровь. Убийца не должен
избежать руки мстящего. Иначе – позор от людей и презрение от богов. Закон был на стороне
Гъюрга.

К дому он подошел уже в светлых сумерках. Перелез через жердевую ограду, напра-
вился прямиком к входу. Не спущенный еще на ночь с цепи пес рванулся, захлебываясь злоб-
ным хрипом. Гъюрг только рыкнул на него, и пес, удивясь, подавился лаем.

В узких оконцах большой избы горел уже огонь. Дверь навстречу Гъюргу распахну-
лась, и вышел один из сыновей Жилы, младший, настороженно вглядываясь в незваного
гостя. Рукой потянулся к рогатине, стоявшей в углу сенцов. Но Гъюрг уже входил в дом,
оттолкнув замешкавшего парня.

Весь род Жилы был тут. Ужинали за большим дубовым столом. Во главе – хозяин,
крепкий еще старик, хоть и больше полусотни лет накопил. Хозяйка, жена его, двое женатых
сыновей, старшие внуки скоро в силу входить начнут. Невестки, одна брюхатая, обносили
едоков дымящимися горшками и плошками. Только хозяйской дочки, зазнобы братней, что-
то не видать.

Все головы разом повернулись к самозванному гостю, рты перестали жевать, глаза
смотрели с опаской и выжиданием. Кто-то из баб, Гъюрг не разобрал, приглушенно охнул:

– Повадились волки по овцы ходить.
Оборотня общинник узнает издалека, в любое время года – по одежде ли из волчьих

шкур, по шапке ли из морды зверя, по амулету ли на груди – желтому клыку. А то и просто
по взгляду особому, который лесные побратимы перенимают у настоящих волков.

Гъюрг бабьему причитанью внимания не уделил. Смотрел только на хозяина – угрюмо,
с угрозой, предупреждая. Жила отложил ложку, вытер рукой вислые усы, грузно поднялся с
лавки. Вышел из-за стола, неторопливо, тяжелым шагом приблизился к гостю. И спокойно,
по-хозяйски заглянул в волчьи глаза. Потом заговорил, твердо, уверенно:

– Что сделано, то сделано. Глупая девка такоже наказана. А боле род свой позорить
не дам.

Гъюрг не ответил. Развернулся, глянул на рогатину в руках младшего хозяйского сына
и пошел прочь.

Время мести еще не настало – пока не отполыхал погребальный костер и не дан обет
перед Лесным Отцом.

На рассвете лес наполнился волчьим воем. Мелкое пушное зверье затаилось в норах,
зверь покрупнее вздрагивал, готовясь в любой момент застучать копытами по земле, или
задумчиво вслушивался, равнодушно дивясь необычному переполоху. Даже птицы заглу-
шили пение, уступая первенство серым хищникам.
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