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Аннотация
Берианд – это мир магии и загадочных существ, мир героев и

подонков, в этом мире возможно все. Множество сил сражаются в
этом мире, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Но есть и
те, кто пытаются сохранить баланс, низвергая одних и возвышая
других. А есть и те, чья судьба просто попала под безжалостные
жернова истории.



 
 
 

Конрад Непрощенный
Охота

Зимний лес был темным и зловещим, как и большинство
мест в валагрийских предгорьях. Бьёрн шумно выдохнул и
повел плечами. Он взял воткнутое рядом копье и продолжил
свой путь через сугробы.

Парень всю жизнь прожил в суровых землях южного Ар-
неверда, скудной земле, кишащая тварями и крайне скупая
на хорошую почву. Когда их племя жило там, а сам парень
был ещё совсем мальчишкой, то они жили недалеко от капи-
ща вёльвы, что сотрудничала с их старым вождем. Но после
того, как вождем стал молодой Данте, племя покинуло скуд-
ный край и отправилось на поиски новой родины. А посколь-
ку все в племени были воинами солнца Всеотца, то день-
ги быстро стали стекаться в племенную казну. Было много
хороших мест в Бронириле, Брессоне, Велезарии и даже на
территории разрозненных редширских княжеств, но моло-
дой вождь поклялся в верности ещё более молодому королю
Валагрии и их племя осело в горных районах его небогатой
страны.

Бьерн не любил охоту. Просто это было что-то необходи-
мое для него, сродни привычки. Охота была в подкорке его
сущности. Он знал, что денег, что они получают из королев-
ской казны хватит на все необходимое для безбедной жизни,



 
 
 

но юношу прямо-таки тянуло в холодные леса.
Холодные леса. Парень невольно улыбнулся при этой

мысли. Родные места племени были куда холоднее. Местные
леса и горы были просто курортом по сравнению с землями
их родины. Снег здесь был только в зимние месяцы, таял ра-
но, падал поздно. Одним словом – тепличные условия.

Бьёрн двигался осторожно, смотря, куда ставит свою ногу.
Он не хотел наступить в капкан или замести случайно след
своей добычи. Он принюхивался, делая пару шагов, чтобы
понять, как долго ему ещё идти. И он наслаждался каждым
мгновением этой охоты. Каждым мгновением своего одино-
чества.

Справа от него послышался слабый хруст снега. Парень
согнул ноги, словно готовясь к прыжку, широко расставив
руки с оружием, словно создавая округ себя сферу пустоты.

Из-за деревьев справа вышел огромный лось, не меньше
четырех метров в холке. Для местных лесов это было нор-
мальным явлением. Да и не так далеко Бьёрн забрался в
лес, чтобы повстречать по-настоящему чудовищных созда-
ний, вроде варгов или мохнатых нетопырей. Юноша тихо вы-
дохнул, стараясь не спугнуть животное. Не за ним он пришёл
сегодня.

Бьерн помнил, как он был здесь пару недель назад. Он за-
шёл дальше обычного на пару километров. Но лес был со-
всем другим. Он был в разы темнее, мрачнее и холоднее, хо-
тя снега там было несколько меньше. Такое ощущение, что



 
 
 

юноша заглянул в темную пещеру тролля. Не было слышно
животных, не было звуков. Лес был пустым, словно кроме
хвойных гигантов и ледяных сугробов здесь больше ничего
никогда не было. Только холод и страх.

Тогда Бьерн впервые повстречал то, что в его племени
рассказывают холодными зимними вечерами у костра длин-
ных домов. Великие чудовища, которые способны убивать
десятки воинов в одиночку. А некоторые леденящие кровь
даже воинов Всеотца легенды словно преследуют их род.

Бьёрн был знаком с парочкой орков Багровых гор, живу-
щих в этих лесах. Они строят небольшие избушки в глуби-
нах лесов, когда их молодежь или охотники спускаются за
дичью с гор. Он видел, что эти существа живут только охотой
на себе подобных или тварей, что обитают там, в глубинах
леса. Тварях, что вызывают в изнеженных жителях цивили-
зованных стран хтонический ужас.

Он не видел ни одного мохнатого нетопыря, которые в от-
личие от обычных живут стаями, на подобии волков. Они
выбирают участок самый темный леса и превращают его в
свое гнездовье. Они тащат в свои угодья все, от огромных
стволов и гигантских валунов до трофеев с тел поверженных
жертв. Юноша видел, что даже лоси, на подобии того, что
сейчас в паре метров от него рыл снег и искал под ним еду,
для них не больше чем закуска. По рассказам местных, ко-
торые выжили после боя с этими ними, они бросаются из
темноты леса сверху, словно демоны и бесшумно, словно са-



 
 
 

ма смерть. Они убивают ради пропитания также часто, как и
ради удовольствия. Останки своих жертв они разбрасывают
на мили вокруг своих угодий.

Лешаки. Непонятные великаны, питающиеся человече-
ской плотью. Многие говорят, что они произошли от племе-
ни каннибалов, что начали есть друг друга в голодные годы и
за что были наказаны глупыми богами южан. Их голод нельзя
утолить. Их нельзя задобрить. Потому что у них нет сердца.
В середине их груди зияет дыра размером с голову взрослого
человека. Они всегда приходят с туманом. Бьёрн видел ле-
шака лишь однажды и от воспоминании этой встречи у него
кишки свиваются в узел.

Юноша тогда убил несколько кроликов и возвращался в
деревню. Охота была хуже некуда, достойной дичи ему не
попалось. Возвращаться с охоты ни с чем у всех членов Стаи
считается дурной приметой, поэтому он на обратном пути
убил кроликов. Внезапно он почувствовал такой холод, слов-
но ледяной король залез ему в кишки и решил там обосно-
ваться. Только сейчас юноша заметил, что находится в ту-
мане. Впереди, не больше чем в четырех метрах лежал рас-
терзанный труп мужчины. Его мертвецки стеклянные глаза
смотрели прямо на Бьёрна. А над трупом склонилась огром-
ная фигура, не меньше дюжины футов в высоту, но была ху-
дой, словно не ела несколько месяцев. Некоторые ребра вы-
пирали и были обнажены. Его голову венчали ветвистые ро-
га, словно она была лосем или оленем.



 
 
 

Существо подняло своё окровавленное лицо и посмотре-
ло на Бьёрна. Парень не помнил его лица, словно вместо него
у существа была черная, зияющая дыра. Но Бьёрн помнил
глаза. Они были человеческие. Зеленые, с голубыми вкрап-
лениями. Единственное что в них было – это был чудовищ-
ный голод. Они смотрели так друг на друга несколько мучи-
тельно долгих минут. Существо сидело на корточках, слов-
но готовилось к прыжку. Словно рассчитывая, стоит ли ему
бросаться на чужака, будет ли игра стоить свеч. Но в конеч-
ном итоге оно вернулось к трапезе, а парень поспешил рети-
роваться. Он не боялся смерти, но до чертиков боялся леша-
ков, хоть они и являлись покровителями их племени. Гово-
рят, Данте можешь оборачиваться в него, что означает, что
он избранный Всеотца.

От жутких воспоминаний Бьёрна отвлек новый запах.
Пахло так, как пахнет хорошая добыча. Парень улыбнулся,
пуская слюни и облизывая клыки. Добыча сама нашла его,
считая, что она является охотником.

Из-за дерева на другой стороне поляны появился чело-
век, раздетый по пояс. Выглядел он как обычный северянин.
Огромный, с густой гривой огненно рыжих волос и такой же
густой бородой. Волосы также покрывали его грудь и пред-
плечья. Он смотрел на Бьёрна с вызовом.

Улыбка юноши расплылась ещё шире, превращаясь в
оскал. Он воткнул копьё в землю и быстрыми движениями
скинул с себя сначала куртку, а затем и рубаху.



 
 
 

Чужак двинулся к Бьёрну, как только тот закончил разде-
ваться. Юноша двинулся навстречу. Оба начали ускоряться
и сошлись в поединке на середине поляны.

Сначала они дрались на кулаках. Сила ударов была такой,
что когда Бьёрн ударил, а его противник увернулся, дерево, в
которое попал кулак, получило лишнее дупло. Затем юноша
все-таки повалил своего противника наземь. Но его за лицо
схватила уже лапища, покрытая рыжей шерстью. Юноша с
трудом оторвал её от своего лица. Тем не менее, та оставила
на нем кровавые следы.

Противник Бьёрна встал и выпрямился. Вся его правая
рука до плеча превратилась в огромную лапу, покрытую
шерстью и оканчивающаяся когтями. Она стала такой длин-
ной, что касалась земли. Мужчина издал то ли крик, то ли
рев, и рухнул на землю. Всё его тело сначала свели спазмы,
потом послышался хруст костей. Тело задергалось, неесте-
ственно изгибаясь и увеличиваясь в размерах.

Когда огромная тварь, покрытая рыжей шерстью и похо-
жая на прямоходящего волка встала, её уже поджидала такая
же, только с коричневой шерстью.

Бой был коротким. Соперники обрушивали друг на дру-
га удары острых, словно бритва когтей, разрывая шкуру и
плоть, ломая кости. Поляна из девственно белой преврати-
лась в кроваво красную мешанину из снега, клочков шер-
сти, земли и кусков плоти. В конце концов, коричневый сжал
свою челюсть на горле рыжей твари, отрывая её голову от



 
 
 

тела.
Бьёрн стоял посреди поляны и шумно дышал. В этот раз

обратная трансформация для него была болезненней обыч-
ного. Возможно, это из-за ранений. А может причина в том,
что он превратился впервые за полтора года.

Ульфгер, он же оборотень, волколак, перевертыш и ещё
более дюжины названий. Ими были все члены Стаи, все муж-
чины его племени. Когда старый вождь был ещё жив, он не
запрещал переворачиваться своим воинам, считая это про-
сто отражением их души. Но когда его сын стал почти все
время проводить возле короля, он поручил управлять свои-
ми землями и племенем Гуннару, все поменялось. Оборачи-
ваться было запрещено, даже на охоте, это считалось страш-
нейшим грехом. За теми, кто нарушал запрет, начиналась
кровавая охота. Ведь это может напугать местных, так гово-
рил Гуннар.

Всё пошло с Первой ночи, когда Стая выпила из Чаши. В
ту ночь там смешались кровь волка, Рёгнара, первого вождя
их племени и всех тогдашних членов Стаи. Пращуры Бьёрна
там тоже были. Все выпили эту кровь. С тех пор всех, кто
прошёл первый отбор в Стаю, поили волчьей кровью из Ча-
ши и отправляли на охоту, дабы он смог найти мир со своим
внутренним зверем. Гуннар же перевернул это в борьбу со
своим внутренним зверем.

Не смотря на то, что кровь Рёгнара была там однажды,
многие прихлебатели Гуннара считают, что Чаша приобрела



 
 
 

такие свойства из-за крови первого вождя. Мол, он на самом
деле был дьявол и проклял их. Бьёрн был искренне рад, что
таких осталось немного и уменьшалось их число с каждым
сражением. Он бы им и сам глотки перегрыз.

Обычно тело ульфгера принимает человеческую форму
когда погибает, но только если не обезглавлено. Тогда голова
навеки остается звериной, а тело вернется к человеческому
обличию только через пару дней.

Бьёрн наскоро перебинтовал свои раны, оделся, насадил
голову побежденного противника на копье, а его тушу взва-
лил себе на плечи. Пора возвращаться в лагерь.

Каждый член Стаи охотник. В первую очередь, охотник
на чудовищ. А как любил говорить Данте, сражаться наравне
с монстрами и убивать их могут лишь другие монстры. Каж-
дый член Стаи – чудовище. И Бьёрн не исключение.


