
едьма летела на помеле над ночным лесом. Летела невысоко,
небыстро. Иногда позволяла себе шалость: задевала пяткой верхушки
кудрявых березок. Тонкие свежие веточки с нежными клейкими лис
точками ласково щекотали босые ноги. Мягкие сапожки ведьма сняла
перед полетом, связала пару поясом от платья и повесила болтаться на
конце рукоятки метлы. Несмотря на ворчливое настроение, Лукерья
хотела напоследок насладиться полетом. Когда ведь еще ей удастся
вот так всласть покружить над родными местами? Пусть елки шутли
во дергают за подол колючими макушками. Пусть обманчиво тихий
Лес не спит — смотрит на нее из темноты, снизу вверх. Наверняка уже
заподозрил, что она явилась прощаться… Лукерья торопливо отогнала
от себя эту мысль, чтобы Лес не почуял раньше времени и не донес
Яру. Она взяла чуть повыше, ближе к полной луне, сливочнобелой,
как хорошо взбитое масло в круглой крынке. Поднялась ближе к си
нему небу в лоскутьях пуховых облаков.

Лукерья заставила себя вернуться к привычному недовольству,
к ворчливым мыслям. Так будет легче держать себя в руках, не
струсить перед разговором, не дать себе передумать, не расчувст
воваться.

Негоже ведьме ее возраста летать на свидания к мужу! На
помеле верхом, как сопливой девчонке! Ну и пусть она сама решила
жить порознь: она в своем тереме, выстроенном на месте старой
избушки, он — во дворце. Ну и пусть она до сих пор стройна и красива,
словно двадцатилетняя. Сколько ей лет на самом деле, Лукерья точно
не знала, сбилась со счета, давно уже, когда полвека разменяла, а в
волосах не нашла ни единого седого волоса. Она тогда в сердцах
разбила редкую и дорогую вещицу — маленькое стеклянное зер
кальце, что Яр купил для нее в людском городе. Другая бы на ее месте
радовалась: ни морщин, ни седин, ни больных суставов. А она, глупая,
всего лишь хотела жить почеловечески.

Глупо это — хотеть жить, как люди, взяв в мужья лесного царя.
Лукерья умом понимала, а на сердце давно легла тяжесть, непонят
ная, тревожная, не дающая покоя ни ей самой, ни Яру, который читал
жену, как открытую книгу. Еще бы ему не знать, что у нее творится на



душе — ведь с малолетства ее растит, один. Как бабка преставилась,
так вдвоем и живут. И он ведь поначалу наивно считал ее дочерью, ба
ловал всячески, как мог, ни в чем не отказывал… Не отказал и тогда,
когда она подросла и заявила ему о своей отнюдь не дочерней любви.
Сперва изумился, растерялся. Пытался даже отговорить. Но сам же
вырастил девчонку упрямой и своевольной — самому и пришлось
смириться, заставил себя разглядеть в ней суженую… Лукерья
торопливо запрятала поглубже воспоминания, разбередившие сердце
— впереди показалась темная громада дворца, что возвышалась над
кронами окружающих деревьев на половину немалой высоты.

Сонно шелестела Дубрава — дубыисполины, могучие стволы,
раскидистые ветви. Свою обитель Яр также сотворил из дубов: но если
у людских жилищ бревна в стенах ложились горизонтально, то стены
дворца лесного государя состояли из живых стволов, тесно вставших
друг к другу, сросшихся воедино. Вместо побелки их укрывала ровная
кора, твердая и серая, точно камень. Корни стали гладкими полами с
замысловатым узором из темной и светлой древесины. Ветви раз
рослись, превратившись во внутренние стены и перекрытия между
ярусами, сплелись в лестницы, галереи, выгнулись сводчатыми потол
ками и арочными окнами. Высокие светлые окна Яр закрыл витра
жами. Догадался застудить стеклышки из сосновой смолы, которую
окрасил цветочной пыльцой и травяными соками — сложил в сол
нечные картины, на которых замерли в кокетливых позах прекрасные
дамы с арфами, лютнями и флейтами в руках, застыли под знаменами
рыцари в шлемах и латах, выгнули шеи кони в ярких попонах. Когда
Лукерья была девчонкой, на эти витражи могла глазеть часами,
завороженная.

Лукерья помнила прекрасно, словно вчерашний день: не было в
лесу никакого дворца. Были молоденькие стройные дубки, была
пустая поляна с одним толстоствольным великаном, который Яр,
смеясь, назначил своим «царским престолом». Пришлый эльф пре
образил Дубраву по собственному вкусу: вырастил дворец, воспитал
себе «придворных» — обучил этикету леших, заставил русалок надеть
длиннополые платья, даже водяных сумел приручить и избавить от
привычки к беспробудному пьянству. Зажил как истинный Царь — с
размахом и положенной по титулу роскошью, со штатом слуг, с дру
жиной, с приближенной свитой. И Лукерья жила вместе с ним, сперва
царевной, затем царицей. А потом ей надоело.

Ведьма плавно спустилась вниз, коснулась земли ногами.
Пришлось пробежать десяток шагов, прежде чем помело перестало
вырываться из рук, желая продолжить полет. Ровно к парадному
крыльцу и добежала. Не по статусу ей такое появление перед царской
обителью, но наплевать. Успокоившуюся метлу Лукерья приставила к
изукрашенным столбцам крыльца. Уселась на чисто вымытые
ступеньки, стала натягивать сапожки. Для ее удобства жукисветляки,
что вместо факелов освещали лестницу и вход, подползли по стене
ближе, развернулись брюшками и, тихонько жужжа короткими
крыльями, прибавили свечения, из зеленоватого перейдя в голу
боватый оттенок.



— Спасибо, дорогуши, — оценила заботу Лукерья.
Жуки не ответили. Зато два чудища, что стояли караулом по обе

стороны от дверей, отмерли, прекратив изображать жуткие статуи, с
деревянным скрипом и с шорохом жестких перьев склонились в
почтительном поклоне.

— Да будет вам, — с улыбкой отмахнулась ведьма.
Вот любит же ее супруг блюсти традиции! Кому, скажите на

милость, может взбрести в голову дурная мысль забраться тайком во
дворец? Это в сердце Дубравы! Зачем Яр поставил эту стражу? Если
чисто для красы, так надо было выбирать когото другого, а не
болотного хмыря, напоминающего заросший тиной пень, утыканный
острыми сучьямируками, со множеством корявых ногкорешков. И
не крылатую поночугу с совиными глазамиплошками и зубастой
пастью, из которой торчат клыкисабли.

Помахав светлякам, Лукерья прошествовала в любезно рас
пахнувшиеся перед ней двери. В переднем зале она невольно зажму
рилась от света множества болотных огней, летающих под сводча
тыми потолками.

Ее появление, разумеется, не осталось незамеченным. Ведьма
немедленно оказалась окружена шуршащей стайкой радостно пофыр
кивающих и похрюкивающих шуликунов.

— Ну, здравствуйтездравствуйте! Я тоже соскучилась, —
призналась Лукерья. Присела на корточки, принялась гладить эти
пушистые комочки легкого меха на тонких ножкахспиченках.
Шуликуны, разумеется, тут же втянули все свои иголочки, что прята
лись в шерстке, и взялись толкаться еще шустрее, прихрюкивать гром
че. Завозились, зассорились между собой, запрыгали: каждый хотел,
чтобы его погладили хотя бы разок, а еще лучше, чтобы только его
одного гладили и никого другого! Лукерью всегда забавляли эти гла
застые «ежикицыплятки», детишки кикимор от деревенских домо
вых или младших лесовиков. Яру они тоже пришлись по душе. Пусть
из хулиганистых шуликунов и вышла бестолковая прислуга, но лес
ной царь даже за весомые провинности ни одного не выгнал обратно в
людские деревни, где эта мелкая нечисть раньше сиротствовала по
грязным углам, от обиды и тоски устраивая смертным всяческие
пакости.

За шуликунами встречать царицу подоспели служанки рангом
повыше: мавки. Бледных девчушек Яр отучил впадать в спячку,
теперь они бодрствовали не только в начале лета, но и весь год
хлопотали во дворце на роли младших горничных. Завидев Лукерью,
девчушки заулыбались, присели в заученном реверансе, придерживая
юбки голубеньких сарафанов.

— Лукерья Власьевна! Матушка! — засуетились они. — Как
давно вы к нам не заглядывали! Тото хозяин обрадуется!

— Не надо обо мне докладывать, — остановила их порыв ведьма.
— Попробую удивить его величество.

Разумеется, ведьма пошутила: уж онато прекрасно знала, что
лесного царя невозможно застать врасплох, ибо весь Лес служил ему
ушами и глазами, а дворец в особенности.



Она прошла в трапезный зал, полный света и музыки, шумный
от веселого многоголосья толпы придворных и деловито снующей
челяди. Повела носом: на длинных столах красовались запеченные
утки в яблоках, кабанчики с хреном, всевозможные овощные закуски.
Ведьма нахмурилась: пир горой? В чью же честь? Пусть на небе нынче
полная луна, но обычно в такие ночи Яр устраивал не пиры, а танцы
до рассвета в саду, на вольном воздухе. Почему же сегодня откупорено
черничное вино и кикиморы на кухне трудятся в поте лица?

— Доброго здравия, Лукерья Власьевна! — сердечно при
ветствовал встретившийся на пути знакомый. Некогда это был один
из множества безымянных лешаков, тоже ходил, как все, с нече
саными лохмами и клочковатой бородой, в которой застревали сухие
сосновые шишки. При царе лешак сделался лесном воеводой: Сил
Силыч Болотин, в опрятном сюртучке, в сафьяновых сапожках, с
округлым пузом, подпоясанным алым кушаком.

— Славная ночка, госпожаматушка! — раскланялся следующий
знакомец, Михайло Потапыч Дуболом. Старший воевода, ведающий
Заповедным Лесом и Дубравой. Прежде любил в грозном облике мед
ведя пугать деревенских жителей, осмелившихся забрести в его
владения по грибы или за валежником.

Впрочем, Лукерья знала всех присутствующих до последнего
шуликуна. Более того — всем она была «матушкой», и не только по
званию супруги царя. Было время, однажды решил Яр расширить
свои владения. Вернее, заслышав о царе, в Дубраву нагрянули лешии
соседствующих земель, желающие присягнуть на верность. Лукерья
тогда была еще мелкой егозой. Яр, восседая на своем дубовом троне,
взял ее к себе на колени — и словно в шутку предложил дать лешим
имена. Раз он сам пожаловал им звания воевод, то без имен никак не
обойтись. Лукерья долго морщить лоб не стала, быстро придумала,
как кого звать. Так и появились на свет вышеозначенные Дуболом и
Болотин, а с ними Веснян Березопольский, сменивший шкуру ежа на
облик смешливого парня, и Зелентий Заозерный — степенный
толстяк. (Последний, к слову, редко навещал дворец по причине
отдаленности своей вотчины, и сегодня тоже не явился.) За лешими к
царю потянулись водяные, предложили союз и верную службу в
обмен на покровительство. И этим Лукерья стала «крестной
матушкой». Ведьма окинула взглядом зал, нашла за длинным столом
тучных, светящихся гладкими лысинами речных начальников: Карп
Поликарпыч, Сом Семеныч, Лещук Илыч — всегда готовы уговорить
ведро горилки на троих.

Всехто она знала — кроме трех дев, что восседали за царским
столом по левую руку от лесного хозяина. Три «грации» в полу
прозрачных струящихся платьицах непривычного кроя, словно замо
тались в мелко смятую простынку и тонкими поясками под грудью
перетянули. Все три одинаково худосочные, загорелые до бронзо
вости, с темными коровьими глазами, с черными волосами, уложен
ными на головах в косыкрендели. Не иначе иноземки, южанки.
Причем что странно, у каждой за спиной стоит по чахлому деревцу в
кадке. Саженцы? Лукерья в недоумении выгнула бровь.



Лесной владыка, он же благоверный супруг Лукерьи, был
всецело занят беседой со старшей из своих гостий. Вернее, он усилен
но делал вид, будто до сих пор не заметил свою хмурую супругу на
другом конце зала. Так она ему и поверила! Вон, даже гостья смеша
лась, когда хозяин Леса вдруг сменил тон с очаровательно дружеского
на бессовестно соблазняющий. Иноземка только ежилась, не понимая
причины перемены в собеседнике. Откуда ей, пришлой, знать, что в
дверях застыла, мешая челяди носить блюда, не простая ведьма, как
можно было бы решить по скромности поношенного платья, но сама
госпожаматушка. Ради нее Яр и старается — жаждет ее ревности. Да
как же! Разбежался. Лукерья только зубами скрипнула, а сама и гла
зом не моргнула. Будет она ревновать, особенно к этой жердине, ишь
чего захотел.

Яр старательно не смотрел в сторону супруги, якобы не ощущая
сверлящего взгляда. Лукерья беззастенчиво разглядывала мужа, слов
но старалась запомнить на всю оставшуюся жизнь. Рано или поздно,
но она когданибудь состарится и однажды умрет вопреки его воле.
Он же навсегда останется таким, как сейчас. Точно таким, каким она
его впервые увидела много лет назад, будучи мелкой девчонкой. (Не
суть важно, что в те времена волосы и глаза у него были другого
цвета.) Юный красавец с сияющими очами, в которых можно легко
утонуть и потерять себя на веки вечные! А если говорить проще —
небольшого роста худосочный эльф.

(К слову, его тщедушная девичья хрупкость начала раздражать
Лукерью лет через двадцать после рождения их общего первенца,
Евтихия. Сын рос не по дням, а по часам, в шестнадцать сделался
настоящим богатырем, вытянувшись почти вдвое выше отца, после
чего тоже прекратил взрослеть. И куда это годится — чтобы муж
казался ровесником сына? Если не сказать хуже — младшим братом!
И по характеру два сапога пара — оба сущие мальчишки. Со
временем у ведьмы и царя появилась двойня, но Яр все равно не
изменился. И пусть он прилежно исполнял роль любящего отца,
странное ощущение какойто неправильности у матери семейства с
годами лишь укрепилось.)

— Лилька, кто это такие? — спросила ведьма у пойманной за
рукав русалки, несущей к столу кувшин вина.

— А леший их знает, Лукерья Власьевна! — отозвалась та.
— Не знаем! — нестройно возразили нашедшиеся поблизости

лесные воеводы Веснян и Болотин.
— Дриады это, духи деревьев! — Один водяной Карп

Поликарпыч оказался в курсе событий. — Их, бедняжек, из родной
рощи прогнали, вот и пришли к нам искать приюта и защиты. Яр
батюшка думает присадить их позади сада, там теплолюбивые южные
саженцы должны прижиться. Олива — дерево полезное. Я, когда вниз
по течению спускался до моря, видал рощи…

На самом деле, кто это такие и почему явились с саженцами,
ведьму мало волновало, поэтому дальнейшие многословные объясне
ния она пропустила мимо ушей. Помнится, точно так же однажды в
Дубраву приехали и поселились в пещерах под землей малопонятные



для нее кобольды. Зато теперь царь получал от них в благодарность
множество прекрасных драгоценных каменьев, которыми с удоволь
ствием украшал свою одежду, раздаривал придворным на празд
ничные наряды, излишки продавал в городе на ярмарке, чтобы на
вырученные деньги купить какиенибудь иноземные безделушки или
запастись пшеницей на зиму — последнее по мнению Лукерьи было
несомненно полезнее. Какую пользу можно будет ожидать от дриад,
покажет время. Но Яр безусловно найдет им работу. Нашел же за
нятие осиротевшим женам домовых, чья деревня сгорела в лесном
пожаре — они стали придворными ткачихами. А болотные кикиморы
либо кухарят, либо плетут кружева тоньше паутинки, которые также
идут частью на одежду, частью на продажу. За это кикиморам забот
ливый хозяин закупает на той же ярмарке чай, а сластенам
шуликунам — сахарные головы и леденцы на палочках. К слову
сказать, крошечный шуликун с огромным леденцовым петушком в
зубастенькой пасти — то еще зрелище! Однако ведьме даже эта мысль
не улучшила настроение.

Лукерья оценила сегодняшний наряд супруга и не нашла, к
чему придраться. Белопенные кружева на манжетах и воротнике с
мерцанием золотистой канители. Облегающий кафтан, пошитый на
западный манер — малахитовый бархат изумительного глубокого
цвета, украшенный изумрудной брошью в золоте и золотыми пуго
вицами. Не ради гостий вырядился, он всегда любил подбирать наряд
в тон собственной изменчивой внешности. (Когда Лукерья виделась с
ним в прошлый раз ранней весной, еще не полностью растаяли снега,
и поэтому тогда глаза Яра сверкали серебром с крапинами небесной
голубизны, волосы же гладко блестели оттенками льда, но у корней
заметно потемнели в цвет проталин. Тогда он сменил зимние бело
снежные одежды, расшитые искристым «морозным» узором, на кос
тюм из дымчатой серой шерсти.) Нынче в честь начала лета волосы
его окрасились множеством оттенков зелени: от болотнобурого до
пронзительнотравяного. Пряди струились по плечам до лопаток, сви
ваясь в ленивоволнистые локоны. Лукерья вздохнула: похоже, совсем
недавно он вновь безжалостно обкромсал свою роскошную гриву.
Впрочем, если бы оставил ниже колен, как расхаживал зимой, то
пришлые девы всерьез рисковали бы окосеть от нечеловеческой
красы хозяина. Во всяком случае, Лукерья была абсолютно убеждена,
что ни одна женщина (или нелюдь женского пола) не сможет остаться
равнодушной к очарованию ее супруга. И незаметно для себя самой
ведьма вновь крепко стиснула челюсти.

Увидев, как жену перекосило, Яр наконецто прекратил
дурачиться и стер с лица игривую улыбку. Поманил супругу при
близиться.

Лукерья сделала одолжение, подошла — всетаки он царь, хотя
бы при посторонних она обязана выказывать ему уважение. Этому
вечному юнцу с чертенятами в глазах, нынче яркобирюзовых.

Яр поднялся ей навстречу, ласково взял ее руки в свои. Вот
только целовать прилюдно запястья она ему не дала, а то ишь завел
привычку любезничать.



— Любимая, разреши представить — дриады, древесные девы.
Девы, это и есть моя драгоценная супруга.

Негромкий голос лесного царя журчал ручьем, убаюкивая,
заставляя позабыть обо всех заботах. Против воли хотелось глупо рас
тянуть губы в улыбке и лишь хлопать ресницами, утопая в его
внимании, словно в мягком пушистом сугробе, и наплевать, что за
сладкие грезы расплатишься жизнью. Но Лукерья справилась с собой,
не оцепенела, слава богу ведь не первый год замужем.

— Ваше величество, ваша жена — человек? — не поверила своим
глазам дриада, в изумлении позабыв о приличиях.

Ксаарз смерил жену взглядом, будто впервые заметил эту ее
особенность:

— Ну да, — вынужденно признал он. Словно извиняясь, осле
пительно улыбнулся гостьям. — Мы слишком давно вместе, поэтому
совершенно не замечаем недостатков друг друга. Тем более дос
тоинств гораздо больше. К слову, именно она подарила мне нас
ледника, с которым вы встретились на границе моих владений.

— Ах, Светозар? Такой очаровательный витязь! Столько шарма!
И прекрасные манеры! — наперебой защебетали гостьи.

— Светозар? — переспросила Лукерья.
— Евтихий, — кивнул ей супруг.
— Он разве не Светогор? — недоумевала ведьма.
Яр махнул рукой:
— Это уже в прошлом! Ты так редко навещаешь нас, что

благополучно пропустила, как он был Ярополком, Яромилом,
Лучезаром, Елисеем… — Лесной царь тяжко вздохнул, всем видом
показывая, как намаялся с непостоянным сыном. — Перед отъездом
Тишка клятвенно поклялся, что твердо остановился на Светозаре.
Такое героическое имя он намерен увековечить в летописях.

— Сколько же их у вас? — ни поспели сосчитать дриады.
— Двое! — сказала Лукерья.
— Трое! — одновременно с женой объявил Яр с гордостью.
Ведьма дернула его за рукав, в тихой злости прошипела:
— А третьего сына ты откуда взял? Лилька, что ль, наконецто

тебе в подоле принесла?!
— Что за глупости! — фыркнул Яр. Не скрываясь от жены,

подмигнул русалкам, что обмерли в сторонке, причем упомянутая
фигуристая Лилия охотно залилась румянцем, готовая хоть сейчас
начать претворять слова в дело.

— Ягодка моя, я ж вместе с дочкой посчитал, — сказал царь,
любуясь на пунцовую от ревности супругу. Гостьям пояснил: —
Милена у нас такая бойкая девчушка, что парням носы утрет!

— Да уж! — Ведьма не удержалась от обиженного ворчания,
накопилось у нее. — «Девчушка!» Как вымахала на голову выше мате
ри, так слово ей поперек не скажи. Я теперь в собственном доме не
хозяйка, дочка всегда все знает лучше!

— У тебя в ее годы тоже был нрав не сахарный, — пожал
плечами Яр. Не преминул уколоть: — Конечно, тебе тяжело одной с
ними справляться. Но я ведь предлагал, чтобы дети жили здесь. А ты
мне только Мышонка отдала, и то со скандалом.



— Будто у тебя Милка стала бы шелковой! Еще больше бы ее
разбаловал! — вспыхнула Лукерья, не стесняясь притихшего застолья.
Впрочем, кого ей стесняться? Все свои, все друг друга сто лет знают. Разве
только дриады пришлые, смутились с непривычки. Но раз и эти
собираются тут жить, то пускай привыкают к здешним открытым
манерам. — У тебя во дворце детей растить? Чтобы они с малолетства
видели, как ты с русалками и всякими кикиморами шашни водишь? Без
стыда, без совести! Еще бы я тебе дочку доверила! Хватит того, что ты
Евтихия… тьфу, то есть— Светозара с толку сбил!Испортил мне парня!

— Вырастил настоящим мужчиной, — спокойно возразил Яр. И
оглянулся на дриад, те наперебой взялись его слова подтверждать, а
одна густогусто покраснела и отвела глаза. Что не укрылось от
внимания Лукерьи, чей взор разве только молниями не искрил.

— Кстати, куда ты его отправил? — потребовала ответа ведьма.
— Я не отправлял, он сам решил уехать. Как и положено герою

его возраста, захотел путешествовать, — нисколько не стушевался Яр.
— Ему сейчас полезно развеяться, нечего дома сидеть. Пусть мир
повидает, узнает людей и нелюдей.

— Светозар обещал разобраться с драконом! — поддакнула
старшая дриада.

Яр кинул на проболтавшуюся гостью предостерегающий взгляд,
но было поздно.

— С каким еще драконом? — угрожающе тихо прошипела
ведьма, крепко стиснув руку мужа.

Тот поморщился. И обреченно предложил супруге сесть за стол,
на ее законное место.

Дриады наперебой принялись объяснять: мол, была у них
священная роща, много веков жили они там, не тужили. Ну и пусть со
временем люди перестали считать рощу священной, все равно это
было самое лучшее место на свете. Но в один далеко не прекрасный
день явился в их рощу дракон. Девы перепугались сперва, а потом
присмотрелись: дракон оказался весьма приятным соседом и галант
ным мужчиной, с ним и поболтать интересно, и на комплименты он
не скупился. Дриады были совершенно очарованы, по доброте душев
ной и девичьей наивности разрешили ему жить в своей роще. Как
выяснилось позже, зря.

Дракон не удовольствовался уютной пещеркой — взялся строить
высокую башню. Для чего нагнал в рощу строителей: тех же коболь
дов и даже людей. Дриады едва не одеревенели от ужаса — их родная
тихая роща наполнилась шумом, криками, грязью!.. Слава Небесам,
долго это не продлилось. Дракон многословно извинялся за причи
ненные неудобства, заставил строителей перед расчетом поработать и
садовниками. Они убрали давно мешавшие корням каменные валуны,
прорыли от нового колодца каналы для орошения. Дриады почти
успокоились, почти уверили друг дружку, что башня в сердце рощи
выглядит както даже оригинально, загадочно, ее можно красиво
оплести плющом…

Однако ненадолго воцарившееся спокойствие нарушило
появление новой соседки: дракон прилетел с принцессой.



Ведьму рассказ мало волновал — она следила, как муж слушает.
Тот внимал, сочувствовал, кивал. Вот же, Яр усадил супругу справа от
себя, держал за руку — и все равно Лукерья чувствовала себя обде
ленной! Эта глупая ревность, совершенно ненужная и неуместная,
раздражала ее еще больше, чем сам муж, столь бессовестно флирто
вавший с гостьями в ее присутствии.

— По какимто непонятным причинам оказалось, что наш
дракон должен опекать эту капризную особу! — возмущенно продол
жали дриады. — Ладно, пусть! Мы готовы были терпеть ее истошное
пение и ежедневные уроки игры на скрипящей виоле. Мы терпели ее
служанок, ее тявкающих собачек. И эти вечно дымящие камины и
печи кухонной пристройки. Но к принцессе постоянно ездят свататься
рыцари и принцы! И не по одному, а со свитами и дружинами! С ко
нями, которые топчут траву, объедают кустарники. С оруженосцами,
которые рубят деревья, чтобы поставить шатры. И эти тоже любят
петь!!! Женихи постоянно орали серенады под башней, а принцесса
потешалась над ними! И всем она всегда отказывает! О, боги, я готова
была ее убить или насильно выдать замуж. Но дракон не позволил!

Дриада схватилась за виски, у нее голова разболелась от одного
только воспоминания о пережитом ужасе.

— У нас не осталось выбора, нам пришлось срываться с родного
места, по живому обрывать свои корни, — жаловалась древесная дева.

Лукерья кивала. Она была почти готова посочувствовать вынуж
денным переселенкам. Если бы не одно «но»:

— А причем здесь мой сын? Он что, собрался биться с этим
вашим драконом?!

— Ягодка, никто ни с кем биться не будет, — попытался
утихомирить жену Яр. — Ты же слышала: дракон вполне вменяемый,
дружелюбный. Наверняка Мышонок найдет к нему подход, вместе
они чтонибудь придумают.

— Рассуждаешь так, будто сам лично знаком с тем драконом! —
вспыхнула Лукерья.

— Не знаком, — пожал плечами Яр. — Вообще за всю жизнь ни
одного ни разу не видел, такие они редкие твари. Поэтому прекрасно
понимаю любопытство Мышонка, что он так загорелся…

— Или ты рассчитываешь, что Евтихий найдет подход к той
принцессе? — перебила ведьма, ее не прельщало получить в снохи
капризную иноземку.

— Во всяком случае, Светозар умный мальчик, он сам решит,
как поступить. В его возрасте я уже давно был самостоятельным и в
указаниях родителей не нуждался, — заявил лесной царь, чем еще
больше разозлил супругу.

— Евтихий у нас добрый и наивный мальчик! — зашипела
Лукерья. — Ты же в его возрасте успел возненавидеть всех людей и
эльфов! Пролить море крови! И ты был не один, у тебя был дружок,
ради которого ты угробил множество!..

Чтобы остановить разошедшуюся жену, Яр осторожно привлек
ее ближе и поцеловал в губы. Поцелуй вышел кратким и не пылал
страстью: одна злая, второй хмурый.



Хозяин Леса поднялся со своего трона, потянул подняться и
свою благоверную. Обратился к присутствующим с наказом продол
жать пир без них. Ибо ночь коротка, а супругам нужно многое пове
дать друг другу наедине.

Едва поспевая за быстро шагающим мужем, Лукерья услышала,
как за спиной оживилось притихшее на минуту застолье: все заго
монили разом, обсуждая разыгравшуюся сцену. В иное время ведьма
сгорела бы от стыда, но сейчас лишь стиснула зубы — это именно то,
что ей было нужно, зачем она и явилась сюда.

Яр втолкнул ее в двери своей спальни. Сразу прижал спиной к
стене, обхватил ладонями ее лицо, требовательно заглянул в глаза:

— Да что такое с тобой сегодня творится?
— Зачем ты отпустил Тишку? — в ее голосе прозвенело материн

ское отчаянье.
— Успокойся, он уже давно не ребенок! — Яр отступил на пару

шагов, в волнении взъерошил себе волосы пятерней.
Лукерья поникла. Яр прав, их дети давно выросли, пора бы уже

привыкнуть к этой мысли.
— Мышонок зачах бы здесь, — продолжал Яр, взялся мерить

шагами просторную комнату. — Ему нужно было уехать, понимаешь?
Тем более он не один отправился, с ним Полкан. И не моя вина, что на
границе они столкнулись с этими дриадами, которые готовы каждому
встречному жаловаться на своего дракона. Тишка грезит о подвигах —
как я мог его остановить?! Все герои в балладах побеждают драконов!
Конечно, ему тоже приспичило.

Он говорил, оправдывался перед нею, а Лукерья смотрела на
него, впитывая каждое движение, будто в последний раз видит. Он
безусловно прав, зря она разволновалась. Их старший сын не блещет
умом, но и дураком его никто не назовет. ЕвтихийСветозар добр,
отзывчив, но так же и благоразумен. В конце концов, он сын своего
отца, а значит никогда не станет никому доверять без оглядки, в
ущерб собственной безопасности. Тем более в компании Полкана,
осторожности которого с лихвою хватит на двоих.

Яр расстегнул кафтан, ставший сейчас слишком душным.
Лукерья не отводила глаз. Переливчатый зеленый бархат смотрелся
на нем великолепно. Впрочем, не в роскошной одежде дело. Когда он
впервые переступил порог избушки, в которой Луша жила с бабкой, то
даже в своих обносках, сияющих заплатой на заплате, Ксаарз дер
жался с достоинством, какое дается не всякому принцу крови.

— О чем ты молчишь? — потребовал ответа лесной царь.
— Щур умирает, — отвела взгляд Лукерья.
— Ну и что? — не посчитал нужным скрыть усмешку Яр. Вздох

нул с облегчением, будто подозревал нечто гораздо более ужасное,
чем эта новость. Это и новостьюто назвать нельзя.

Лукерья вспыхнула: здесь не над чем смеяться!
Щур был единственным человеком, кого терпел и даже по

своему уважал Яр. Щур долгие годы был знахарем, провидцем,
колдуном — сердцем и разумом своего племени. Старейшины всех
родов, что жили в болотистых чащах на левом берегу реки Матушки,



беспрекословно слушались его советов. Благодаря Щуру вечное
противостояние между жителями Нового Города и племенем не
христей удавалось свести к сравнительно небольшим стычкам. Он вел
переговоры с городскими военачальниками, когда приходилось вы
купать пленников после очередных вылазок, регулярно совершаемых
обеими сторонами. Щур спас столько человеческих жизней, что и
сосчитать невозможно!

И все равно Яру наплевать на чужую смерть? Бессмертный
лесной царь оказался бессердечнее, чем думала его жена.

— Сколько ему лет? Дряхлый старикашка давно стоит одной
ногой в могиле. Только твои заботы поддерживали в нем жизнь. — Яр
подошел, обнял супругу. И та не нашла в себе сил оттолкнуть,
сбросить его руки.

— Почти век. Без десятка сотня, — призналась ведьма.
— Ну и покажи мне другого такого долгожителя? — негромко

рассмеялся хозяин Леса. — Смертные столько не живут! Ему еще
повезло, помыкался по земле вдосталь, все волосы на голове растерял
до последнего, зубы сточил до корней, а ты горюешь.

— А я? — прищурилась Лукерья. — Я ведь тоже смертная! Щур
младше меня — и вот он умирает, немощным, больным, старым.

— Ты другая. — Яр заставил ее поднять голову, держа за
подбородок, погладил большим пальцем подевичьи пухлые губы. —
Ты моя жена. Лесная царица. Ты давно уже не простая смертная.
Разве ты это забыла? Напомнить?

Лукерья отвернулась, уткнулась лбом в его плечо. Заговорила с
болью:

— Ты сам знаешь, что принесет его смерть. Он столько лет
сдерживал гнев своего народа. Как только Щур умрет, польется кровь.
Рекой! Голоса старейшин не слышны за кличами молодых вождей,
они хотят биться.

— Это дело людей, не мое, — отозвался Яр, безмятежно обнимая
жену, оглаживая ее плечи, спину, лаская затылок, зарываясь паль
цами в густые волосы, в которых не было ни единой нитки седины. —
И уж точно это не твоя забота.

Лукерья насупилась: что бы Яр ни говорил, она никогда не
откажется считать себя человеком.

— Перестань, — попыталась оттолкнуть его руки Лукерья. Ей было
не до нежностей. Единственный человек, которого она может назвать
другом, умирает в одиночестве, среди болот, в глухомани. А бес
сердечный Яржаждет ее ласки. —Не надо, прекрати.

— Не прекращу, — жарко прошептал ей на ухо лесной владыка.
Сильнее прижал к себе, без лишних слов показывая, что не отпустит,
как бы ни просила. — Сжалься! Я два месяца охотился за тобой по
всему лесу. Почему ты так жестока со мной? Почему приходишь так
редко? Чем я провинился перед тобой? Ягодка, сладкая моя, любимая.

Яр не желал видеть свою жену такой чахлой, унылой,
расстроенной. Да, он уважал Щура, причем по причинам, о которых
Лукерье знать не нужно. Но о чем скорбеть? Так можно печалиться о
воде, что утекла из прохудившегося бочонка? Или о дожде, что выпал



на траву и спустя время высох без следа. Лесной царь хотел видеть
свою супругу жизнерадостной. И он знал верный способ, как насытить
ее уставшее тело звенящей полнотой силы.

— Отстань! — уже совсем нетвердо отнекивалась Лукерья,
безудержно тая в его чутких руках и не замечая, что сама стаскивает с
его плеч кафтан. — Я не могу! Я как будто с Драгомиром целуюсь!

Яр ухмыльнулся: вот в чем причина. Он прикоснулся губами к ее
векам, заставив закрыть глаза.Иотступил, отошел кширокой кровати.

Лукерья быстро облизнула горящие губы. Пусть она заранее
прекрасно знала, чем закончится этот день, но собственная отзыв
чивость опьяняла. И заставляла еще раз задуматься, стоит ли… Но как
же хорошо, что в объятиях Яра думать она никогда не умела! Поэтому
и передумать не получится. Она решила: это будет последний раз.

— Посмотри на меня, — сдерживая смех, приказал хозяин Леса.
Лукерья распахнула глаза. И как девочка, залилась румянцем.

Яр безусловно знал, как просить, чтобы она не отказала. Сейчас перед
нею стоял не тот юноша, которого можно было принять за близнеца
их младшего сына. Перед нею горделиво расправил широкие плечи
мужчина. Яр оставался Яром, но изменил облик до «взрослого» —
прибавил в росте, сделавшись выше себя самого прежнего, выше
Лукерьи на голову. Изящное тело оделось в броню рельефных
мускулов, не потеряв стати. Волосы окрасились в обычный челове
ческий цвет. Лицом возмужал, огрубел, но на губах играла все та же
лукавая улыбка.

Этот облик был ей прекрасно знаком: в таком виде лесной
владыка наведывался на Ярмарку, что ежегодно устраивали подле
крепостных стен Нового Города. В этом облике Яр с удовольствием
толкался среди людских толп, бойко торговал привезенными из
Дубравы товарами: кружевами кикимор, самоцветными каменьями
кобольдов и обычными дарами леса, коих всегда имел в огромных
запасах. Ради забавы продавал изготовленные собственными руками
безделицы: гребешки для волос, украшенные вместо перламутра
остекленевшими крылышками мертвых бабочек, заколки, все
возможные брошки с дохлыми переливчатыми жуками в прозрачной
смоле. Однажды Лукерья встретила мужа на людном базаре — и не
узнала. Застыла столбом посреди толчеи, словно вкопанная. А он по
том до вечера над нею потешался и лишь ночью раскрыл личину, едва
не доведя жену до сердечного удара: шутка ли, до умопомрачения воз
желать изменить мужу с первым встречным! Который все тем же
мужем и оказался.

— Ты же знаешь, мне безразлична внешность, — хрипловато
шептал Яр, увлекая ее на постель. — Если прикажешь, я всегда буду
таким. Хочешь?

— Неет, — выдавила Лукерья, покорно подставляясь под
поцелуи. — Врешь! Тебе? Нет, совсем не безразлична. Постоянно
видеть тебя таким? Ни за что! Я слишком стара, чтобы сходить с ума с
тобою каждый день. Я не выдержу.

— Каждую ночь! — поправил Яр, нарочито медленно избавляя
супругу от одежды, сопровождая прикосновениями, от которых у
Лукерьи горела кожа и верно закипала кровь. — Ведь ты хочешь, что



бы я старел, как человек? Дряхлел вместе с тобою. Ты же хочешь,
чтобы мы жили, как люди. И чтобы умерли в один день и легли в одну
могилу.

— Ты не можешь, — прошептала она в ответ. В порыве села на
постели, прильнула к нему, обвила ногами за пояс, рывком стащила с
него рубашку. С наслаждением вцепилась пальцами в волосы, темно
русые, наконецто не зеленые. — Не смейся надо мной, пожалуйста.

— Я не смеюсь, — ответил он серьезно. — Я пытаюсь тебя понять.
—Тыникогда не сможешь, — едва слышно выдохнула она в его губы.
Теперь одежда не мешала им всецело чувствовать жар друг

друга, разделять друг с другом нетерпение перед страстным единст
вом. Но при всем влечении они не спешили, не торопясь, одаривали
друг друга ласками и поцелуями, когда жгучими, когда невесомыми.

Он знал ее заветную, противоречивую мечту. Но не понимал и
не принимал. Умереть в один день? Зачем? Что за нелепость — желать
себе и возлюбленному старости! Вместо этого Яр дарил своей ворчли
вой ведьме бесконечную юность. Каждый раз, в каждый миг их супру
жеской близости, он беззастенчиво пользовался своей силой владыки
Леса. И Лукерья ничего не могла с этим поделать, ей приходилось
принимать этот непрошеный дар.

— Почему ты мне не изменяешь? — настойчиво шептала она,
сопротивляясь умопомрачению из последних сил.

Он с удовольствием зажал бы ей рот, но ведь в таком случае она
пройдется по его ладони горячим влажным языком, моментально
сведет его с ума, а он не мог себе позволить опозориться. Поэтому Яр
продолжал выцеловывать ее живот, коварно спускаясь все ниже,
чтобы заставить женушку наконецто применить голос правильно —
стонать под мужем, а не читать ему наставления.

— У тебя же есть Лилька, Ивушка, Злата… — на выдохах
перечислила Лукерья имена русалок. — Почему ты не осчастливишь
их? Хоть по отдельности, хоть всех вместе. Зачем тебе я?

— Ты еще Лельку и Заринку забыла помянуть, — рыкнул Яр. —
Потому что моя жена — ты, а не они!

— Но они принадлежат Лесу и тебе всем своим существом. Я же
когданибудь все равно умру.

— Изпод земли достану и оживлю, — пригрозил Яр.
Приподнялся над нею на вытянутых руках, сердито заглянул в глаза:
— Ты мне только попробуй! Умрет она, как же! Ради такой оказии я
даже не поленюсь, разыщу Сильвана. Станешь тогда поистине бес
смертной!

— Кошмар какой! — фыркнула Лукерья.
Сильвана она знала лишь понаслышке: бывший приятель Яра,

черный маг, практиковавший некромантию. Похоже, ей удалось
разозлить мужа всерьез, раз он припомнил имя того, о ком старался
лишний раз не упоминать вслух, даже спустя век не простив какуюто
крепкую обиду.

Однако ведьме удалось испортить мужу настроение. Яр
уткнулся носом ей между грудей и замычал в досаде. Лукерья со
смешком погладила его по волосам — снова зеленым. Вновь юный



лесной царь оторвался от жены, перевалившись на бок, растянулся на
постели рядышком. Закинул руки за голову. Глядя в сводчатый по
толок, признался:

— Тишка едва не увял. Если был бы человеком — наложил бы на
себя руки.

Лукерья сглотнула. И это хотели от нее, от матери, утаить? Яр
же продолжил нарочито беспечным тоном:

— Говоришь, Лилька, Заринка, Лелька, Злата, Ивушка? Да и
кикимор, тех, что посимпатичнее, тоже можешь в список зачислить.
Их всех Мышонок перепробовал. Неужто я у родного сына буду
игрушки отбирать?

Про безудержные похождения старшенького Лукерье было в
общих чертах известно, в подробности же она не вникала. Более того,
сынок и по деревням успевал прогуляться, завести среди людских
девушек подружек. Извиняло неразборчивость сына то, что он не
старался коголибо обольстить нарочно. Он был настолько красив и
легок нравом, что девчонки сами, не задумываясь, вешались на него, а
у него не хватало жесткости их оттолкнуть. Хорошо хоть наследие
Леса позволяло ему самому решать, даст ли семя «росток» или нет,
иначе все деревни обзавелись бы златовласыми мальчуганами
богатырями и синеглазыми девчонкамикрасавицами.

— Я и говорю, от тебя дети только разврату научатся, —
покачала головой ведьма.

— Где бы взять этот разврат, если я никогда тебе не изменял? —
ровно отозвался Яр. Эти шутки ревнивой жены ему наскучили еще до
рождения двойняшек, уже даже злиться сил не хватало. — И ты это
прекрасно знаешь сама.

— Зато до меня нагулялся всласть. Яблочко от яблоньки! —
бросила, отвернувшись, Лукерья.

Потянулась было за простынкой, чтобы прикрыться. Но Яр не
дал — вдруг прильнул к ней с силой и нежностью. Уткнулся лбом
между лопаток, обхватил руками и ногами, зашептал:

— Я еле его выходил. Тишка с кровати подняться не мог. Ты бы
видела: глаза потухли, не синие — черные. Волосы не золото, а солома
прелая. Исхудал. Говорить не мог. Я едва выпытал — оказалось, он
случайно повстречал у реки свою первую любовницу. Помнишь ее?

Лукерья кивнула неуверенно, давно это было.
— Беззубая старуха на седьмом десятке лет. Сгорбленная,

иссохшаяся, глухая. Представь, она его узнала. Мышонок влюбился в
нее без памяти, помнишь? И спустя полвека встретил. Такую. Скорее
уже мертвую, чем живую. Она ему рассказала, как прожила эти годы
после разлуки. Помнишь, мы наврали ему, что она изменила ему с
парнем из чужой деревни? Так все и вышло по правде: ее позвали
замуж, она уехала. Нарожала детей, похоронила мужа. Потом ктото
из внуков перебрался обратно сюда, и ее с собою взял, очень она хо
тела в эту землю лечь косточками. Знаешь, как Тишка ручьем ревел,
пока мне это рассказывал? А ты говоришь, не пускать его к дракону.
Да пусть хоть куда едет, лишь бы забыл о ней. Я его едва образумил.
Говорю: «Что ты будешь со старухой делать? Ну, помрет у тебя на



руках, что за радость тебето? Не ты ей был мужем всю ее жизнь, лишь
одно лето вместе провели. Сколько у тебя их всего былото, этих
девиц? Неужели теперь каждую хоронить станешь? Не твои они, не
тебе и под землю провожать».

Лукерья молчала. Только сердце покалывало: а если бы она
сама оказалась на месте той старухи? Ведь поэтому Яр и держит ее
молодой, чтобы не мучиться самому, видя ее угасание.

— Он должен был увидеть смерть, — глухо произнесла она. —
Одну. Чтобы понять цену чужой жизни. Хотя бы один раз. Чтобы по
нять разницу между человеком и лесным зверем. В его возрасте ты
умел убивать людей…

— Убивать! — с чувством перебил ее Яр. — Только не тех, кого
любил! Я знаю, как умирают люди. Я знаю, как вы устроены. Ты —
ведьма, знахарка, столько не знаешь, сколько видел я. Я вытащил
Сильвана с того света, я его собрал по косточкам собственными рука
ми, залечил растерзанные внутренности, поставил на ноги. А ног ведь
не было вообще, потому что они сгорели на костре. Остались в пепле
— пеплом! Но я не любил его тогда. Я его не знал. Я просто изучал
строение человека. Возвращая к жизни, легко причинял ужасную
боль из холодного любопытства. А Мышонок? Откуда ему знать, какие
вы хрупкие? Как вы легко ломаетесь? Как быстро стареете? Вот пусть
погуляет по свету и поймет — на чужих людях, не на тех, которых
считает своими.

Лукерья развернулась, прижала мужа к груди, обвила руками
обманчиво слабое худенькое тело юноши.

— Значит, ты поймешь меня, — сказала она. — Я завтра уеду.
— Куда еще собралась? — вырвавшись из крепких объятий, не

довольно буркнул Яр, сверкая глазами.
Она не удержалась, сняла остывшие слезинки с его ресниц

губами. Улыбнулась:
— К Щуру же. Хочу проводить его. Всетаки он был единст

венным человеком, который нам помогал. Считай, стал мне почти
родным. Больше среди людей у меня никого нет, сам знаешь.

— Делай что хочешь, — проворчал лесной владыка. Поднялся с
постели, накинул кафтан: — Извини, меня зовут, нужно по делу.
Ненадолго.

— Я дождусь тебя, — кивнула Лукерья.
— Как хочешь, — чуть слышно ответил Яр. И ушел, тихо при

крыв за собой дверь.
Она дотянулась, взяла с прикроватного высокого сундука

серебряное зеркальце на ручке, полюбовалась на свое отражение. Так
и есть! Пусть до «основного» не добрались, муженек все равно успел
ее омолодить: губы сделались сочнее, груди выше, кожа посвежела.
Кажется, даже волосы заблестели ярче и стали гуще. И едва наме
чавшиеся морщинки в уголках глаз, разумеется, совершенно
разгладились. С кривоватой усмешкой, пряча досаду на мужнино
самоволие, Лукерья бросила зеркальце обратно:

— Опять сделал меня моложе Милки. Просила же не
увлекаться! Как дочь будет меня уважать и слушаться, если она сама
выглядитстаршематери?




