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удаль. Но для юного наследника князя этот поход оборачивается настоящей
трагедией. Единственный, кто может помочь ему, – это нелюдимый следопыт
Халан. Лишь этот странный бородач отваживается промышлять в Погибельных
лесах и всегда остается невредимым. Но как ему это удается?
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Владимир Василенко
Молодецкие игры

Проснулась она рано: маленькое оконце на восточной стороне избы едва просветлело.
Совсем скоро заголосят первые петухи, но пока снаружи не доносится ни звука. Тот самый
предрассветный час, когда все живое будто бы цепенеет намертво. Все спят – каждая птаха,
каждая букашка. И тишь такая, что кажется – бери её, зачерпывай ладонями, умывайся, как
утренней росой…

Вставать еще рано, но сон как рукой сняло. Поворочавшись немного, Веда придвину-
лась поближе к мужу. Обняла со спины, прижалась щекой к его заросшей колючей бородой
щеке. Какое-то время просто лежала, слушая его дыхание. Спит, как убитый – три дня в лесу
промышлял, только вчера вернулся. Сердце тяжело бухает в груди, прямо под её ладошкой.
Ту-тум, ту-тум, ту-тум… Улыбнувшись, она ласково, как кошка, потерлась о его плечо и ото-
двинулась. Спи, милый…

Осторожно выбралась из-под теплого стеганого одеяла. Нашарила в полутьме обувку,
поверх ночной рубахи накинула шерстяной платок. Пробралась к выходу. Открываясь, тяже-
лая дубовая дверь оглушительно заскрипела – протяжно, гадко, как несмазанная телега. В
утренней тиши любой звук кажется слишком громким.

Зябко кутаясь в платок, Веда встала на пороге, оглянулась. Небо на востоке уже заметно
порозовело. Еще немного – и солнышко выглянет из-за холмов, брызнет первыми лучами
на луг, на речку, слизнет тяжелые капли росы с травы… Со стороны мельницы донеслось
пение петуха. Отцовский. Он всегда первый. Еще чуть – и ему начали вторить деревенские,
один за другим. Последним голос подал старый облезлый кочет трактирщика; причем, как
всегда, показалось, что под конец бедолага помер от натуги.

Прохладный воздух приятно освежает кожу, отгоняя остатки сна. Веда прислонилась
спиной к косяку, поглаживая уже довольно заметный животик. Улыбнулась, вспомнив, как
вчера малыш шевельнулся, в первый раз, и как сердце тогда сжалось в тугой комок и трепе-
тало радостно, переполняя ее восторгом, нежностью и… страхом. Она поёжилась, прижала
ладони плотнее к животу, прислушиваясь. Ну же… Ну, еще разок, маленький…

Где-то неподалеку хлопнула дверь, заскрипели доски крыльца под чьими-то тяжелыми
шагами. Веда обернулась на звук и увидела молодого светловолосого парня, идущего к
колодцу. Один из тех троих, что прискакали вчера вечером, уже на самом закате, и остано-
вились у старого Хога. Дочка трактирщика сказала, что из самого Норда гости, из дружины
княжеской. И что самый молодой – не иначе, как сам Сигурд, наследник Бордана Свирепого.
Ну, здесь Тэа, как всегда, прихвастнула. Чего княжескому наследнику здесь делать?

Парень, неловко ворочая журавлем, вытянул из колодца полное ведро студеной воды и,
громко фыркая и отплевываясь, принялся умываться. Веда, сама того не замечая, спустилась
с крыльца и подошла чуть ближе, чтобы получше разглядеть гостя. На полпути к колодцу
вдруг опомнилась, оробела, да так и осталась стоять, кутаясь в платок и наблюдая.

Чужак еще совсем молодой – едва ли двадцать зим встретил. Высокий, широкопле-
чий, но мяса на костях еще не нарастил, и оттого нескладный немного, мосластый, как теле-
нок-подросток. Лицо почти гладкое, волосы чистые, ровно подстриженные, не то что у дере-
венских. Рубаха со шнуровкой у горла, широкие шерстяные штаны – одежда простая, но
добротная, к тому же выглядит как ни разу не надеванная. На ногах – высокие сапоги из
тонко выделанной кожи, отороченные темным мехом, украшенные железными колечками.
Дорогая обувка.

Парень закончил умываться и отправился обратно к постоялому двору. Там, на
крыльце, уже показались его спутники – оба гораздо старше, крепкие, кряжистые; точно,
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воины. Эти, видать, давно умылись – одеты полностью, поверх толстых курток из лосиной
кожи поблескивают кольчуги, у одного в руке – боевой топор на длинной рукоятке.

– Ну что, в путь, князь? – спросил один из них – тот, что повыше, с черными, как смоль,
длинными усищами.

– В путь, – мотнул головой парень – и впрямь, как бодучий теленок. – Лошади-то
готовы?

Усатый кивнул.
– Ну, так кличьте уже этого вашего следопыта!
Он скрылся в таверне, воины же, шагая неторопливо, будто нехотя, спустились с

крыльца и пошли прямиком к дому Веды и Халана.
Князь?! Неужели тот, молодой – и вправду князь Сигурд? Сердце Веды затрепетало,

как пойманная птица.
– Эй, красавица! – окликнул её усатый.
Веда вздрогнула и едва сдержалась, чтобы не броситься опрометью обратно в избу.
– Да, господин?
– Здесь, что ли, Халан живет? Нам этот старый пердун трактирщик все уши прожуж-

жал…
– Здесь, господин. Муж это мой.
– Вон оно что…
Воины подошли уже вплотную. Усатый усмехнулся, окинув Веду таким взглядом, что

той захотелось спрятаться. Она плотнее завернулась в платок, обхватила ладонями живот,
будто защищая малыша.

– Дома муж-то?
– Дома. Спит он ещё…
– Так разбуди. Скажи, дело к нему есть.
Веда неуверенно кивнула и, чуть попятившись, бросилась к дому.

Когда Халан вышел, возле крыльца стояли все трое. Молодой князь тоже облачился в
длинную, почти до колен, кольчугу, в ножнах на его поясе висел меч. В левой руке Сигурд
держал островерхий шлем без забрала.

Халан, спросонья помятый и мрачный, исподлобья взглянул на гостей. Широко зевнул,
оперся спиной о столбик, что держит навес над крыльцом. Веда, затаив дыхание, следила за
ним через приоткрытую дверь.

– Ты, что ли, Халан? – спросил князь. Голос у него приятный – густой, мягкий. Да и
сам хорош собой. Одни глаза чего стоят – вон синие какие. Что твои незабудки…

– Ну… – буркнул Халан. Будто в трубу ухнул. Веда невольно улыбнулась. Муж её не
так уж стар, ему, может, на десяток зим побольше, чем князю, но выглядит еще старше.
Огромный, косматый, как медведь, немного нелюдимый. Одна она знает, какой он на самом
деле ласковый…

– Говорят, ты Погибельные леса хорошо знаешь. Чуть ли не живешь там.
– Ну…
Князь усмехнулся. Обернулся к одному из спутников.
– Он хоть разговаривать-то умеет?
Усатый хохотнул. Второй воин – невысокий, курносый, с рваным шрамом на левой

щеке, рявкнул на Халана:
– Ты хоть знаешь, с кем говоришь, деревенщина? Это Сигурд, сын князя Нордского!
– Чего надо-то? – спросил Халан, скрестив руки на груди.
– Мы на север путь держим. В Погибельные леса. И нам проводник нужен.
– Зачем?
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– Ты что – дурак?! Зачем проводник в лесу?
– Я говорю – зачем вам туда?
– Не твоего ума дело! – огрызнулся курносый. – Говорят тебе…
Князь поднял руку, сдерживая воина. Помолчал немного, разглядывая Халана. Потом

сказал:
– Поохотиться едем.
– Из самого Норда? Далековато же вы забрались…
– Ну, есть такая дичь, что водится только здесь. Так что дело того стоит.
– Ясно, – скривился Халан.
Веда знала, как муж не любит таких вот «охотничков». Погибельные леса, что начи-

наются в паре лиг к северу от деревни, не зря так зовутся. Немногие отваживаются туда
забредать за дичью и ягодой. Из всей деревни, пожалуй, только Халан там постоянно про-
мышляет, и то – далеко старается не заходить. Поговаривают, что там запросто можно на
волколака наткнуться, а то и на лешего, или вовсе на чудище такое, коему и названия-то
люди не придумали. И не зря разговоры эти – немало уже в тех лесах народу сгинуло.

Зато некоторым только этого и подавай. Время от времени наведываются сюда молод-
чики из дружины княжеской – те, что помоложе да побезрассуднее. Любимая забава у них –
какое-нибудь чудище лесное добыть. Бывает, и правда приносят из похода трофей – шкуру
оборотня, или насаженную на пику уродливую башку лесовика, или еще чего. Хотя, бывает,
что и ни с чем возвращаются. А то и вовсе… Не возвращаются.

– И что, правду говорят… что водятся там всякие… чудища? – спросил молодой князь.
Халан пожал плечами.
– Ну, ты-то видал хоть одного?
– Всякого повидал, конечно…
Ободренный этими словами, князь бросил взгляд назад, на курносого. Тот лишь хмык-

нул что-то презрительное.
– И что, какие, по-твоему, самые… Ну, самые мерзкие, самые страшные твари в этом

лесу?
– Как и везде, князь… Люди.
Юноша недоверчиво усмехнулся и замер, ожидая услышать что-то еще. Но Халан мол-

чал.
– Ты что, смеешься надо мной, дубина? – вспыхнул он после долгой паузы. – Отвечай,

когда спрашивают!
Халан со скучающим видом окинул взглядом всю троицу, потом, отведя глаза, прого-

ворил:
– Не боись, князь. Ежели искать будете, обязательно найдете чего-нибудь. На свою

голову…
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