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Аннотация
Послушник православного монастыря брат Арсентий –

опытный охотник на нечистую силу, подобных которому в
народе уважительно называют "мастерами по нечисти". В поисках
пропавшего друга Арсентий приезжает в заброшенную деревню,
где единственный оставшийся в живых старик рассказывает
о страшном Звере, поселившемся в лесу неподалеку. Друг
Арсентия недавно отправился в этот лес, чтобы сразить
чудовище, но не вернулся. Послушник отправляется на поиски,
еще не зная, что ожидает его на этой охоте…



 
 
 

Странник на пегой лошади выехал на холм и замер в недо-
умении, разглядывая деревню внизу. Она была мертва. Ни
души во дворах, никаких звуков, из печных труб не подни-
маются дымки. Крепкие дома стоят в окружении цветущих
садов, пшеничные и льняные поля уходят вдаль, насколько
видит глаз – и никого. Что же за напасть заставила жите-
лей сорваться с земли в разгар урожайного лета? Особенно
здесь, вдали от диких земель и княжеских разборок?

После короткого раздумья путник тронул поводья и на-
правил коня вниз. Проехал через всю деревню, вниматель-
но осматриваясь вокруг. Остановился возле крайнего дома –
показалось, что за затянутым бычьим пузырем окном мельк-
нула тень.

– Есть кто живой? – голос странника звучал низко и хрип-
ло, словно точилом водили по лезвию меча. Сперва ответа не
последовало, но затем дверь тихонько скрипнула, и из дома
выглянул крепкий старик с коротким копьем в руках.

– Отец, я плохого не сделаю! – мужчина ловко спрыгнул
с коня, оправил серую рясу из грубой ткани, в которую был
одет, показал пустые ладони. Старик смотрел на приезжего,
задумчиво склонив голову к правому плечу и прищурив ле-
вый глаз. Несмотря на возраст, копье в его руках не дрожало.

– Где же тебя, мил человек, как отметило? – дед показал
на левую сторону лица гостя, от корней огненно-рыжих во-
лос и до бороды покрытую зарубцевавшимися ожогами.

– А это, отец, не твое дело. – Ответил гость ледяным то-



 
 
 

ном.
– Ну, как скажешь. А в наших краях ты что забыл?
– Друга ищу. Такой же как и я, послушник. Родионом зо-

вут. Не встречал?
Дед ответил не сразу – видимо, принимал какое-то реше-

ние. Приезжий тоже молчал, сверля старика глазами цвета
стали. Тишину нарушал только скрип сойки на коньке сосед-
него дома.

– Заходи, поговорим, – старик опустил копье, повернулся
и скрылся в полумраке. Приезжий, склонив голову, шагнул
за ним в низкий дверной проем. Хозяин жестом указал на
лавку возле стены, а сам покопался среди горшков у остыв-
шей печи, молча протянул краюху черствого хлеба. Гость так
же без слов принялся жевать, запил затхлой водой и иронич-
но посмотрел на хозяина.

– Ну, что, отец, проверил меня?
– Не серчай, соколик, смурные времена нынче. Никогда не

знаешь, кто приехал – человек или с той стороны кто-то. Тем
более лицо у тебя такое, скажем честно, не совсем людское.
Но ты хлеб ешь, воду пьешь, стал быть, не тварь бесовская.

– Вот и славно, – кивнул послушник. – Меня брат Арсен-
тий зовут.

– Ну, а меня здесь Сивохом звали. Ну, пока было, кому
звать.

– Так куда все подевались-то?
– Беда к нам пришла, парень. Зверь в лесу завелся, – ста-



 
 
 

рик сокрушенно покачал головой. – Страшный, злой. Я про
такого и не слышал раньше. На поля набегать начал – мужи-
ков на месте рвет, а девок в лес утаскивает. Друг твой мимо
проезжал, сказал, что он мастер по нечисти, и со зверьем та-
ким биться обучен. Правду сказал?

– Правду. Он среди нас лучший по таким делам.
– Ага. Ну, вот, собрался он, значит, и на зверя пошел, да

только не вернулся. Вот тогда деревенские порешали, да и
снялись до соседней деревни. Только, думаю я, зря это.

– Это почему же зря?
– А зверь их и там достанет. Если волк человечину попро-

бовал, зайчатину есть уже не станет.
– Ладно, старче, посмотрим на твоего зверя! – Арсентий

решительно поднялся на ноги.
*****
К походу в лес брат Арсентий готовился всерьез. Стянул

рясу, аккуратно сложил и убрал в седельную сумку. Вместо
нее надел застиранную льняную рубаху, поверх – стеганку из
темной ткани. Из отдельного мешка вынул кольчугу, внима-
тельно ощупал кольца, проверяя каждое – не исхудилось ли.
Столь же тщательно проверил топор на длинной рукояти –
достаточно ли острый, крепко ли обух держит топорище. На
предплечье левой руки привязал кинжал в кожаных ножнах.
Перебросил через плечо сумку с какими-то склянками. Дед
Сивох смотрел на эти действия с одобрением.

– Думается мне, не так давно ты в послушниках ходишь.



 
 
 

Повадки дружинного за версту видны. И гривну воинскую
носишь, хотя вашим это вроде как не положено, – он указал
на серебряный витой обруч на шее Арсентия, знак отличия
дружинников. Из всех атрибутов прошлой жизни это было
единственное, с чем послушник так и не расстался, уйдя в
монастырь.

– Недавно, – согласился Арсентий. А потом указал на ко-
пье, прислоненное к стене около правой руки старика. – Ду-
мается мне, и ты не всю жизнь в деревне прожил.

– Глазастый! – кивнул Сивох. – Двадцать лет в Володи-
мирской дружине. А ты из чьих?

– У Рязанского князя хоругвь носил.
– Ого! А чего ушел?
Арсентий в ответ пожал плечами, стянул с ног сапоги и

принялся перематывать портянки.
– Ну, как скажешь. – понял намек старик. – А не страшно

к зверю в лапы лезть-то? Тоже ведь зазря сгинешь.
– Обет мы, отец, такой давали – со злом бороться везде,

где встретим. Да и друга найти надо, – Послушник достал из
сумки меч в потертых ножнах, подумал и убрал обратно. –
Рогатины у тебя, случаем, не найдется?

– Как же не найдется? Пока силы были, я и на мишку, и
на кабана ходил. А на охоте без рогатины никак.

*****
Лес, под сень которого вступил послушник, оказался

крепким сосняком. Высокие стволы тянулись к небу, разла-



 
 
 

пистые ветви переплетались над головой, а ноги тонули в
упругом мхе. Арсентию это не понравилось – слишком быст-
ро мох обратно расправляется после шага, не хранит следы.
Как тут искать кого-то?

Прежде, чем углубиться в чащобу, Арсений прислонил
рогатину к стволу дерева и опустился на колени. Достал из-
за шиворота серебряный крестик на кожаном ремешке, под-
нес к губам и зашептал с закрытыми глазами «Богородица
дева, благодатная Мария, не оставь…». Закончив молитву,
поднялся на ноги и аккуратно, стараясь не издавать лишних
звуков, направился вглубь леса.

Вскоре воздух потяжелел, запахи смолы и хвои стали
сильнее и ярче. Небо затянуло тучами и закапал мелкий
дождь. Такой в деревнях называют «сеногноем»  – землю
промочить не может, зато проникает в каждую щель, напол-
няет противной сыростью.

Первые следы он увидел ближе к вечеру – кора на одной из
сосен была содрана огромными когтями. Арсентий внима-
тельно осмотрел царапины, прикинул, какого роста мог быть
тот, кто их оставил – получалось, что выше него как мини-
мум на голову. И очень сильный, судя по тому, на какую глу-
бину была продрана кора.

Еще через час он нашел тело. Вроде бы обычное тело, убит
не больше месяца назад, и сделал это человек, а не чудовище.
Но, судя по ранам, неизвестного несколько раз со всей мочи
ударили топором или мечом, хотя для человека смертелен



 
 
 

был бы и один такой удар.
– Что же тут происходит-то? – задумчиво пробормотал

послушник, присев около трупа. Но тот, разумеется, не от-
ветил.

К сумеркам Арсентий вышел к небольшому озеру, даль-
ше бродить по ночному лесу было бы слишком опрометчи-
во. Поэтому он забрался на толстую сосну с подмытыми кор-
нями, склонившуюся почти параллельно поверхности воды,
устроился среди ветвей в обнимку с рогатиной. Спать, ко-
нечно, не стал, чутко вслушивался в шуршание дождя.

Зверь появился вскоре после полуночи. От деревьев бес-
шумно отделилось черное пятно, стало быстро и уверенно
двигаться в сторону сосны, на которой скрывался послуш-
ник – то ли тварь шла на запах, то ли видела в темноте на-
много лучше человека. Арсентий вскочил на ноги, радуясь,
что не остался на берегу – здесь оборону держать легче. Если
бы еще не темнота…

Послушник быстро залез в сумку, покопался там, выта-
щил глиняную бутыль, зубами выхватил пробку. Сломал
ближайшую толстую ветвь, облил темной густой жидкостью,
достал кремень с кресалом. Зверь, судя по скрежету когтей
о кору, уже карабкался по стволу. Искра, еще искра. Ну же!

Изготовленная в далеком Царьграде смесь, называемая
греческим огнем, ярко вспыхнула. Арсентий вскинул фа-
кел и на секунду остолбенел – настолько мерзким оказал-
ся зверь. Сложением похож на медведя, но полностью ли-



 
 
 

шен шерсти. Покатые плечи венчала огромная голова, по-
хожая на жабью, пасть ощетинилась частоколом острых зу-
бов. Длинные руки заканчивались черными когтями, длин-
ные ноги покрыты буграми мышц. Но самыми жуткими бы-
ли глаза – злые, налитые кровью. Еще одним неприятным
открытием оказалось то, что чудовище совершенно не боя-
лось огня.

Арсентий откинул факел в сторону – тот упал на ветви,
и огонь принялся быстро разбегаться по хвое. Послушник
двумя руками перехватил рогатину, прицелился и с корот-
ким выдохом ударил. Почти попал, но в последний момент
зверь лапой отбил острие в сторону. Арсентий отскочил на
шаг назад, ударил еще раз – и снова мимо. Понимая, что
дальше отступать некуда, послушник подобрался для реша-
ющего броска. Чуть присел, резко толкнулся обеими нога-
ми и прыгнул, одновременно выбрасывая вперед обе руки с
копьем. Есть! Железо пробило грудь зверя пониже правого
плеча. Но, как тут же выяснилось, радоваться было рано.

Когда рогатина ранит дикое животное, оно звереет от бо-
ли, старается дотянуться до охотника, и еще глубже насажи-
вается на острие, теряет кровь и силы. Но эта тварь напи-
рать не стала, а, наоборот, подалась назад. От неожиданно-
сти Арсентий потерял равновесие. Чудище схватило рогати-
ну за древко, вырвало из рук, и отбросило далеко в темноту.
Раскрыло жуткую пасть, и заорало прямо в лицо послушни-
ку.



 
 
 

Арсентия замутило от жуткого запаха. Быстрым движе-
нием он вытащил из-за пояса топор, хотел было замахнуть-
ся, но зверь опять опередил. Огромная лапа вмазала в жи-
вот с такой силой, что даже кольчуга не смогла полностью
погасить удар. Дыхание на миг остановилось, и послушник
согнулся пополам. Тварь схватила его за ногу и легко, как
пустой мешок, дернула вверх.

«Ну, вот и все»,  – мелькнула в голове предательская
мысль, когда топор выскользнул из руки и улетел вниз. Но
от привычки сдаваться его отучили еще в младшей дружи-
не. Почти не понимая, что делает, Арсентий выхватил кин-
жал, закрепленный на предплечье. Напряг все мышцы, изо-
гнулся и принялся махать оружием во все стороны в надежде
попасть во врага. Какой-то из ударов достиг цели – чудови-
ще опять заревело и отбросило его. Послушник больно уда-
рился спиной о ствол дерева и скатился в воду, ушел вниз с
громким всплеском.

К счастью, озеро оказалось не очень глубоким. Нащупав
дно, Арсентий встал на ноги и посмотрел вверх – тварь была
отлично видна в свете пламени, которое охватило уже всю
крону сосны. Стараясь не шуметь, отгреб к корням дерева и
замер среди них.

Зверь зажимал резаную рану на левой лапе, еще один глу-
бокий порез кровоточил на животе. Удар рогатины сильно
повредил мышцы правого плеча. Но это отнюдь не означало
победы – тварь все еще слишком опасна, чтобы бросаться на



 
 
 

нее с одним кинжалом. У него вон каждый коготь как кин-
жал.

Вскоре Арсентий перестал ощущать замерзшие ноги. Но
огонь и смолистый дым докучали зверю, и тот с недоволь-
ным рыком развернулся и побежал к лесу. Послушник, не
торопясь, внимательно оглядываясь, пополз на берег, лег на
траву без сил.

Больше всего сейчас хотелось вернуться в деревню. Но
тварь надо убить, пока она ранена и хоть немного, но
ослабла. Поэтому, как только начало светать, Арсентий
взял себя в руки и снова отправился на охоту. Перед этим
несколько раз нырнул в озеро в поисках потерянного ору-
жия. Увы, рогатина пропала совсем, зато повезло с топором,
нашелся на дне неподалеку.

*****
Теперь выслеживать зверя стало легче – темная кровь кое-

где виднелась на листве. А еще, наконец, небо перестало пла-
кать, тучи раздвинулись, солнечные лучи упали на землю и
заиграли на каплях, оставшихся после дождя.

Арсентий двигался медленно и осторожно, поэтому к
большой поляне, посреди которой стоял деревянный дом,
вышел ближе к полудню. Укрылся в тени деревьев, внима-
тельно рассмотрел строение. С виду – обычный деревенский
пятистенок, сложенный из толстых бревен, с крышей из дре-
весного теса. Никаких посадок во дворе, возле одной из стен
сложена поленница дров. Площадка перед домом обильно



 
 
 

посыпана песком, чтобы земля не расквашивалась от дождя.
Недалеко от двери – большая клетка, в которой кто-то сидит.
Но точно не ночная тварь, ее как раз не видно.

Бесшумно, аккуратно выбирая место, куда поставить но-
гу, послушник медленно крался к дому. Никакого движения
вокруг он не замечал, мерзкий смрад чудовища тоже не ощу-
щался – пахло лесными растениями да какими-то травами. И
полная, густая тишина. В дом заглядывать пока не стал, сей-
час важнее понять, кто или что находится в клетке, и можно
ли его оставлять за спиной.

А в клетке сидела девушка лет семнадцати, одетая в лох-
мотья и с ног до головы перемазанная грязью – Арсентий
сразу вспомнил слова деда о том, что зверь девок в лес
утаскивает. Послушник приблизился и тихонько постучал
костяшками пальцев по деревянной перекладине. Девушка
вскинула голову, посмотрела на него сперва со страхом, но
потом в ее глазах мелькнула надежда. Арсентий приложил к
губам палец, пленница понимающе кивнула.

– Зверь где? – прошептал мужчина, присев рядом.
– В лес ушел. Злой очень.
– Знамо, что злой. Я тебя сейчас выпущу, но ты в лес не

беги одна. За домом лестница на крышу. Наверх забирайся,
и сиди тихонечко. Поняла?

Пленница кивнула. Послушник открыл задвижку дверцы
и знаком показал, что она может выходить. Но стоило девуш-
ке сделать пару шагов, как ноги ее подкосились от страха.



 
 
 

Зверь с рычанием мчался со стороны леса на четырех ла-
пах – если он и ослабел, то двигался по-прежнему быстро.
Арсентий встретил его на песчаной площадке в центре поля-
ны – выставил вперед топор, изготовился к бою. Когда тва-
ри до него оставалось не больше трех шагов, послушник от-
прыгнул вправо и вскинул оружие над головой. Зверь с раз-
гону проскочил мимо, а Арсентий со всей мочи рубанул по
левой лапе чуть ниже плеча. Такое ощущение, что по бревну
ударил.

Но тварь взвыла от боли. Крутанулась на месте, попробо-
вала вцепиться в живот когтями, они с неприятным скреже-
том скользнули по кольчуге. Поняв ошибку, Зверь ударил
еще раз, кулаком в лицо. Послушник пригнулся, но недоста-
точно быстро – в голове раздался гулкий звон, мир поплыл,
и Арсентий упал на четвереньки.

Тварь решила, что человек побежден, и больше не торо-
пилась. Нависла над ним, протянула лапы. Послушник сде-
лал первое, что пришло в голову – набрал в левую ладонь по-
больше песка и швырнул в морду зверю. И пока тот с недо-
вольным ревом протирал глаза, Арсентий прополз между
ног противника, с трудом приподнялся, вскинул топор и об-
рушил его на спину чудовища возле позвоночника. Потом
еще и еще раз. Он рубил ревущего от боли Зверя до тех пор,
пока тот не завалился мордой в песок и не начал биться в
судорогах. Только тогда Арсений уронил топор и упал рядом
без сил.



 
 
 

Но агония Зверя все не заканчивалась. А потом он стал
стремительно меняться – голова уменьшилась и покрылась
спутанными светлыми волосами. Тело, руки и ноги тоже
усохли, и вскоре на песке лежало не неведомое чудовище, а
обычный человек, совершенно голый, измазанный грязью и
кровью. Арсентий не верил глазам. Встал, перевернул тело
лицом вверх, и беззвучный крик вырвался изо рта. Мертвы-
ми глазами в ясное небо смотрел брат Родион, послушник
Богоявленского монастыря, мастер по нечисти и его лучший
друг.

Арсентий оцепенел. Что за сила превратила искреннего и
добродушного человека в отвратительную тварь? Что за злое
колдовство заставило его убивать невинных?

В реальность послушника вернули тихие шаги неподалеку
– нетвердой походкой приближалась пленница чудовища.

– Кто еще здесь есть? – слова с трудом вырывались из пе-
ресохшего горла.

– Сейчас никого, – она почти плакала от страха. – Тут кол-
дун живет, а зверь у него вместо собаки. Только колдун три
дня назад ушел.

–  Куда ушел?  – Арсентий встал, схватил ее за плечи и
сильно тряхнул. – Говори, куда он ушел?

– Я не знаю! – девушка, казалось, сейчас потеряет созна-
ние. – Я правда ничего не знаю! Пожалуйста, отведи меня
домой!

Арсентий отпустил ее и кивнул. Конечно, надо вначале



 
 
 

спасти эту девочку, а уже потом искать злодея. Но прежде,
чем уходить, он натаскал из поленницы дров, сложил прямо-
угольником, устроил сверху иссеченное тело друга, обильно
полил жидкостью из бутылки. Опустился на колени, прочи-
тал короткую отходную молитву и запалил огонь. Конечно,
сжигать мертвого – не по христианскому обычаю, но поче-
му-то Арсентий был уверен, что только пламя может очи-
стить душу от той скверны, которой пропитал ее неведомый
враг.

Ромеи из далекого Царьграда тщательно оберегают секрет
изготовления греческого огня, никому не рассказывают, что
входит в его состав. Но если эта смесь попадет на тело чело-
века и загорится, то очень быстро превратит несчастного в
горстку пепла. Даже вода не поможет спастись, от этого пла-
мя только сильнее разгорится. И сейчас этот огонь на глазах
пожирал останки брата Родиона.

Арсений повернулся к пленнице, все это время беззвучно
сидевшей, прижавшись к стене дома.

– Тебя как звать?
– Малуша.
– Из деревни?
– Да.
Послушник протянул ей руку, помогая встать, и без лиш-

них слов зашагал к лесу.
*****
Дорога оказалась долгой. Малуша не могла быстро идти,



 
 
 

слишком сильный страх пережила недавно – шагала, как в
тумане, постоянно спотыкаясь о корни деревьев. Поэтому,
когда они вышли к озеру, где ночью он рубился со Зверем,
Арсентий решил остаться тут на ночь. Развел костер, порыл-
ся в сумке и достал небольшой мешочек с сухарями – не са-
мая обильная пища, но лучше, чем ничего. Половину отдал
девушке, а остальное забросил в рот, запил озерной водой.
Хотел отойти в лес поохотиться или набрать грибов и ягод,
но Малуша стала умолять не оставлять ее одну.

Немного отдышавшись, девушка спустилась к воде и при-
нялась старательно отмываться от грязи. Арсентий про себя
ухмыльнулся – надо же, вся дрожит от страха, но женское
начало берет верх. Стянул с себя кольчугу и верхнюю одеж-
ду, снял рубаху, положил на берегу, на виду у девушки – не
в лохмотья же ей снова наряжаться.

Себе на плечи послушник накинул стеганку и отвернулся,
чтобы не смущать Малушу, когда вылезет из воды. Прива-
лился спиной к пеньку возле костра и, покопавшись немно-
го в сумке, достал оттуда продолговатый предмет, аккуратно
завернутый в мягкую тряпочку. Поднес к губам рябиновую
свирель, пару раз дунул, проверяя, хорошо ли звучит, а по-
том заиграл на полную – и над водой разнеслись звуки по-
минального воинского плача, древней песни, которую поют,
вспоминая погибших.

Тихая грустная мелодия, казалось, была наполнена болью
и горечью, каждый ее такт говорил о тех, кто раньше сро-



 
 
 

ка ушел в иной мир. Много поколений эту песню пели на
поминках и тризнах, и каждый певец добавлял в нее что-то
свое, вкладывал часть души. И сегодня плач стал еще чуть-
чуть длиннее в память о павшем мастере по нечисти.

Когда за спиной раздались легкие шаги, Арсентий взял
последнюю надрывную ноту. Аккуратно убрал свирель,
обернулся и обомлел – такой красавицей оказалась Малуша
после умывания. Тонкая гибкая фигура и длинные ноги,
которые не скрывала короткая рубаха, большие насмешли-
вые глаза василькового цвета под пшеничными ресницами.
Ткань на ней слегка намокла и липла к телу, подчеркивая все
приятные взору выпуклости. Он поспешил отвести взгляд –
и так уже почувствовал, как кровь застучала в висках.

– Ты чего так смотришь? – купание явно пошло Малуше
на пользу, она перестала трястись от страха.

– Так, не ожидал просто. – Он покачал головой и улыб-
нулся необожженной стороной лица.

– А я уж подумала, приставать начнешь. Взгляд у тебя та-
кой был. Мужики так на девок смотрят, когда полюбовни-
чать хотят.

– Не стану приставать, не бойся.
Девушка села рядом, прижалась к его плечу.
– Ты же меня от смерти спас. Так что я теперь полностью

твоя, – нежная ладошка прикоснулась к руке Арсентия. Он
хотел сразу отстраниться, но это, неожиданно, было столь
приятно, что послушник не стал спешить. Аккуратная голов-



 
 
 

ка склонилась рядом с его лицом, и запах ее волос заставил
сердце биться быстрее. Потом прохладные пальцы скользну-
ли под стеганку, принялись гладить его по груди, и Арсен-
тий закрыл глаза от давно забытого удовольствия. Полные
губы девушки прикоснулись к обветренной щеке, стройная
нога прижалась к бедру, и тело послушника пронзили волны
неудержимого желания.

Внезапно она вскрикнула и отдернула руку, на ладони ко-
торой появился ожог в форме креста. Арсентий на пару се-
кунду замер в недоумении, а потом резко вскочил на ноги.
Это же надо было так сглупить – как будто неопытный маль-
чишка, а не видавший виды охотник на нечисть.

– Ты не ела!
– Что? – девушка недоуменно смотрела на него.
– Сухари. Вон они лежат. Ты не ела и не пила! И серебро

не выносишь!
–  А. Понятно. Догадался,  – она тоже встала, с лукавой

улыбкой глядела на Арсентия.
– Нет никакого колдуна!
– Нет, – кивнула Малуша. – И что теперь?
– Ведьма! – Арсентий потянулся за топором, прислонен-

ным к пеньку. – Убью, тварь нечистая!
– Не думаю, – она коротким жестом взмахнула рукой, и

из земли вырвался длинный древесный корень, обвился во-
круг ног послушника и дернул так, что Арсентий завалил-
ся спиной на траву, больно ударившись спиной. Попытался



 
 
 

вывернуться, но еще два корня обхватили руки, растянули в
стороны, не давая пошевелиться. А ведьма подошла и села
ему на живот.

– Ну, вот зачем ты все испортить хочешь?
– Ты что с Родионом сделала? – зарычал он.
– Я и с тобой это сделаю. Трудно одной в лесу, защитник

нужен, – она стянула рубаху, погладила ладную грудь. – Ле-
жи спокойно, мне только твое семя нужно – оно дает власть
над телом.

Ведьма наклонилась к его уху так, что Арсентий почув-
ствовал щекой ее горячее дыхание.

– Не дергайся, мой хороший, тебе понравится. А потом
я сделаю тебя большим и сильным. Тебя будут все боять-
ся. Кроме меня, – твердый язычок игриво потеребил мочку
уха. – Я твоей буду всегда, когда захочешь.

Она прижалась к нему всем телом и начала ритмично дви-
гать бедрами вперед и назад. Арсентий понял, что надо дей-
ствовать незамедлительно – долго он не вытерпит, слишком
давно не прикасался к женскому телу. Дернул головой в сто-
рону, и со всей мочи ударил ее лбом по лицу. От неожидан-
ности Малуша завалилась на бок и, видимо, несколько по-
теряла контроль над своим ведьмовством. По крайней мере,
корень, удерживающий левую руку, отпустил послушника и
ушел обратно в землю.

Из носа ведьмы текла кровь, и, судя по сверкающим в гла-
зах молниям, она готова была порвать Арсентия на части.



 
 
 

Только вот он этого совсем не хотел. Перевернулся на живот,
дотянулся рукой до костра – еле-еле, только пальцами – вы-
хватил горящую головню и прижег корень, удерживающий
ноги. Тот с треском и шипением выгнулся, давая свободу.
Не мешкая ни секунды – ведьма уже вскинула руки вверх,
чтобы шарахнуть в него новым заклятием – Арсентий схва-
тил свою сумку. Достал заветную бутыль с греческим огнем,
открыл и плеснул в сторону Малуши. Удачно плеснул – при-
везенная из далекого Царьграда жидкость попала ей на во-
лосы и лицо, потекла по красивой груди. Ведьма зашипела
от негодования. И тогда он ткнул в нее головней. Беспощад-
ный огонь занялся в одну секунду.

*****
– Говоришь, сжег ведьму? – дед Сивох посмотрел на Ар-

сентия, не скрывая уважения.
– Сжег, – кивнул послушник, привалившийся спиной к

стене дедова дома.
– И что, не придет больше зверь?
– Не придет.
– Вот за это тебе, соколик, поклон земной. И от меня, и

от всей деревни, – Дед присел рядом. – Но как же хитра вся
эта нечисть. Ищет лазейки, чтобы в душу влезть, себе подчи-
нить. Все наши слабости чует, к каждому свой ключик под-
бирает. Одного богатством поманит, другому власть посу-
лит, третьего славой соблазнит.

– Это что, получается, моя слабость – девки красивые?



 
 
 

– И это тоже, да. Но в первую очередь – то, что ты без
борьбы жить не умеешь. И не можешь мимо проехать, если
чужую беду видишь. И ты такой, и друг твой таким же был.

– Да как же можно проехать, если кому-то помощь нужна?
– Конечно, нельзя. Вот поэтому ты всегда по лезвию и хо-

дишь. Я тебе сейчас историю одну расскажу. В прошлом ле-
те, значится, дело было…

Но Арсентий его уже не слышал. Он крепко спал, опустив
голову на грудь, и видел все тот же сон, который снился ему
много раз за последние годы. И в очередной раз кулаки по-
слушника сжались от боли, которую этот сон приносил.

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.


