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Энн Маккефри
Отщепенцы Перна

 
ПРОЛОГ

 
Ракбет, в созвездии Стрельца, был золотистой звездой класса G. В его систему входили

два пояса астероидов, пять планет – и еще одна, блуждающая, притянутая и связанная узами
тяготения в последние тысячелетия. Когда люди впервые обосновались на третьей планете
системы Ракбета, получившей название Перн, они не обратили особого внимания на стран-
ную планету-пришелицу, что вращалась вокруг центрального светила по очень вытянутой и
неустойчивой эллиптической орбите. В течение нескольких поколений люди не очень заду-
мывались об этой Алой Звезде – пока однажды она не подошла в перигелии близко к Перну.

Когда влияние остальных небесных тел системы Ракбета не мешало сближению двух
планет, чуждая жизнь, безжалостная и хищная, стремилась преодолеть узкую простран-
ственную щель между ними и перебраться в более гостеприимный мир. В такие времена с
небес Перна падали серебристые Нити, уничтожая все живое на своем пути. В период пер-
вой атаки потери, понесенные колонистами были устрашающими. Затем началась длитель-
ная борьба за выживание, отчаянное сражение с регулярными атаками Нитей. Это отнимало
много сил и постепенно непрочная связь с материнской планетой была окончательно утра-
чена.

В свое время периниты разобрали транспортные корабли и отказались от многих тех-
нологических достижений – все это представлялось ненужным и неуместным на девствен-
ной, благодатной планете. Теперь же, чтобы защититься от вторжения Нитей, наиболее изоб-
ретательная и предприимчивая часть колонистов разработала план, рассчитанный на века.
Его первая стадия заключалась в совершенствовании одного из уникальных биологических
видов усыновившей их планеты. Мужчин и женщин, способных к глубокому сопережива-
нию, обладающих врожденным даром телепатии, обучали использовать и сохранять этих
необычных животных. «Драконы», названные так в память о сказочных созданиях из земных
легенд, обладали двумя чрезвычайно полезными свойствами: они почти мгновенно переме-
щались из одного места в другое, и, после того, как заглатывали некий местный минерал,
содержащий фосфин, обретали способность выдыхать пламя. Таким образом, поднявшись
под облака, драконы могли сжигать Нити в воздухе, не допуская их падения на почву. Чтобы
реализовать первый этап этого плана, потребовалось несколько поколений. Одновременно
осуществлялась и вторая стадия, но для ее окончательного завершения было нужно еще
больше времени. Нити являлись всего лишь микозоидными спорами, способными преодоле-
вать космическое пространство и с бессмысленной прожорливостью поглощать любую орга-
ническую материю. Попадая на плодородную поверхность Перна, они зарывались в мягкую
землю и начинали стремительно размножаться. Периниты вывели особых личинок, облада-
ющих сходными качествами и способных противостоять нашествию паразитов, и внесли
их в почву южного материка. Первоначальный план предполагал, что драконы будут сжи-
гать Нити в полете, защищая жилища и скот колонистов; личинки же предназначались для
охраны растительности и уничтожения Нитей, сумевших ускользнуть от огнедышащих стра-
жей.

Но инициаторы двухступенчатой программы не смогли учесть грядущих геологиче-
ских катаклизмов и социальных изменений. Южный континент, на первый взгляд более
привлекательный, чем суровые северные земли, оказался небезопасным. В результате вся
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колония была вынуждена переселиться на север и искать защиты от Нитей в естественных
горных пещерах северного материка.

Форт, первоначальное поселение, вырубленное в восточном склоне Великого Запад-
ного хребта, вскоре стал слишком тесен для колонистов. Второй город-холд был заложен
дальше к северу, около большого озера, где в скалах обнаружилось множество пещер.
Однако через несколько поколений холд Руат тоже оказался переполненным. Поскольку
Алая Звезда всходила на восточном небосклоне, периниты решили заложить следующие
поселения в Восточных горах, если там окажутся подходящие пещеры. Ведь только камень
и металл, (которым Перн, к сожалению, оказался не очень богат) могли защитить от обжи-
гающих ударов Нитей.

К тому времени в процессе селекции крылатые, длиннохвостые, огнедышащие дра-
коны достигли таких размеров, что содержать их в тесноте пещерных городов-холдов стало
невозможно. Тогда периниты обратили внимание на кратеры древних потухших вулканов,
внутренние склоны которых были источены огромными пещерами. Одна такая вершина
находилась вблизи Форта, другую обнаружили в горах Бендена на восточной оконечности
материка. Их приспособили для обитания драконов и их всадников, но на этот проект ушли
последние запасы горючего для гигантских горнопроходческих машин, и все остальные
холды и Вейры высекались в скалах вручную.

Задачи у всадников и у людей, обитавших в холдах, были различны; разными стали и
их жизненные уклады. Постепенно они освящались временем и привычкой – пока не пре-
вратились в традицию, незыблемую, как закон.

Наступил период, равный двумстам Оборотам Перна вокруг светила, когда Алая
Звезда, одинокая, замерзшая пленница, находилась на дальнем конце своей эллиптической
орбиты. На почву северного материка больше не падали Нити. Люди стерли следы опусто-
шения, разбили фруктовые сады, вспахали поля и даже собирались восстановить на склонах
гор уничтоженные Нитями леса. Вскоре они едва не позабыли о том, что совсем недавно
находились на грани вымирания. Но блуждающая планета вернулась с неизменностью кос-
мического маятника, и Нити стали падать опять; начались пятьдесят Оборотов ужаса, кото-
рым грозили небеса. И периниты благословляли далеких предков, чья мудрая предусмотри-
тельность спасала их в эти трудные времена. Теперь у них были драконы, которые своим
огненным дыханием уничтожали в воздухе падающие Нити.

В течение мирного Интервала род драконов множился и процветал; согласно разрабо-
танному ранее плану защиты были основаны четыре новых поселения в кратерах вулканов.
Но в пылу строительства холдов, освоения девственных земель, странствий по бескрайним
лесам и пустыням была утрачена память о червях-пожирателях Нитей с южного материка,
о самом материке и о прародине перинитов. С каждым последующим поколением воспоми-
нания о Земле отступали все дальше вглубь времен, пока не превратились в миф, в легенду
и, наконец, не канули в вечность.

К моменту, когда Алая Звезда в третий раз сблизилась с Перном, на планете уже сло-
жилась прочная политико-экономическая структура, позволяющая успешно бороться с регу-
лярными бедствиями. Шесть Вейров – так стали называть лагеря всадников в кратерах
потухших вулканов – взяли под защиту весь северный материк, разделив его на шесть обла-
стей. Остальное население должно было оказывать поддержку Вейрам, так как обитавшие
в них бойцы не могли тратить силы и время на поиски пропитания – тем более, что в горах
не было пригодной для обработки земли. В мирное время всадники растили драконов и обу-
чали молодежь; во время прохождения Алой Звезды они сражались с Нитями.

В районах, изобиловавших естественными пещерами, в плодородных долинах рек
росли города-холды. Некоторые из них, расположенные в стратегических точках, развива-
лись особо стремительно. Чтобы управлять ими, бороться с ужасом и отчаянием, которые
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охватывали население во время атак Нитей, требовались сильные люди. Нужны были муд-
рые администраторы, способные организовать сбор и хранение запасов продовольствия – на
тот случай, если урожай погибнет; опытные ремесленники, трудолюбивые фермеры, отваж-
ные мореходы. Людей, обладавших способностями к работе с металлом, умевших разводить
животных, ловить рыбу, ткать, добывать руду – там, где она была, – объединили в Цеха.
Каждый Цех включал несколько мастерских, расположенных, как правило, в самых больших
холдах. Одна из них считалась главной – там ремесленники совершенствовали свое искус-
ство, там обучали молодежь, передавая из поколения в поколение секреты мастерства. Чтобы
лорды-правители холдов, на землях которых находились мастерские, не могли прибрать к
рукам их продукцию, ремесленникам было предоставлено самоуправление. Они подчиня-
лись только Главному мастеру своего цеха, которого выбирали из числа наиболее опытных
и уважаемых Людей. Главный мастер полностью отвечал за продукцию цеха, ее качество и
распределение; его мастерские работали для всего Перна.

Со временем, конечно, права и привилегии властителей холдов и Главных мастеров
возросли; то же самое относилось и к всадникам, под защитой которых находились все посе-
ления на планете.

Случалось порой, что из-за влияния остальных пяти спутников Ракбета Алая Звезда
проходила слишком далеко от Перна и смертоносные споры не появлялись в его небесах.
Такие периоды назывались долгими Интервалами. Во время последнего из них, Восьмого
Интервала, наступила эпоха процветания. Люди осваивали все новые и новые земли, выру-
бали в неприступных скалах города, затем начали строить поселения в открытой местности.
Занятые повседневными заботами, они предпочитали не думать об Алой Звезде – и, наконец,
решили, что она перестала угрожать Перну.

В это время, примерно за десять Оборотов до начала нового, Девятого Прохождения,
и начинается наша история про отверженных Перна…



Э.  Маккефри.  «Отщепенцы Перна»

6

 
ПРЕЛЮДИЯ

 
В конце Восьмого Интервала лорд Фэкс, владетель Плоскогорья, северо-западной тер-

ритории обитаемого материка Перна, приступил к вооруженной экспансии в соседние рай-
оны. Он был жесток и честолюбив, и в скором времени под его властью оказалась значитель-
ная часть западных провинций. Имя этого могущественного человека, единственного лорда
за всю историю Перна, проводившего открытую политику завоеваний, станет в будущем
мрачной легендой. Он погибнет от клинка Ф'лара, бронзового всадника Бендена, но пока…
пока он еще ведет свои войска от победы к победе.

Тем временем в горах Лемоса, в восточном Перне, происходили иные события.
*** – Он снова приехал, – сказала женщина, выглядывая из прорубленного в стене

узкого окна; грохот копыт по булыжнику доносился уже от загона для скота. – Говорила
тебе, он вернется. Ну, теперь погляди сам… в ее голосе звучал страх с ноткой какого-то
болезненного скрытого торжества.

Сидевший у стола неряшливый человек бросил на нее презрительный взгляд. Желу-
док его был полон, хотя каждый проглоченный кусок он сопровождал мрачным ворчаньем.
Конечно, каша – не то блюдо, которое может придать сил мужчине; покончив с ней, он твердо
решил, что немедленно отправится на рыбалку.

Металлическая дверь распахнулась под сильным толчком и, прежде чем холдер вско-
чил на ноги, небольшой зал наполнился людьми с короткими мечами на перевязях. Вскрик-
нув от страха, женщина скорчилась у углу, у внутренней стены, судорожно прижимая к груди
скомканный передник.

– Феллек, убирайся вон! – тон лорда Геденейса был холоден и резок.
Он стоял, засунув ладони под широкий кожаный пояс; тяжелый плащ топорщился на

плечах, отчего фигура лемосского владетеля казалась массивней и шире.
– Вон? Вон, лорд Геденейс? – Феллек заикался, ноги еле держали его. – Я и сам

собрался идти вон… надо наловить рыбы на ужин… – голос его напоминал скулеж побитой
собаки. – Который день мы сидим на каше из вареного зерна…

– Твое пропитание – больше не моя проблема, – заявил лорд, окидывая взглядом жал-
кую обстановку сырого и грязного помещения; ноздри его дрогнули, уловив застарелый
смрад запустения. – Ты четырежды не выплатил десятину – несмотря на великодушие моего
управляющего. А ведь он дал тебе племенной скот и, когда сгнило твое зерно, не поскупился
с семенами… Где теперь все это? В твоем ненасытном брюхе? Хватит! Вон, я сказал! Соби-
райте вещи и выметайтесь! Феллек был ошеломлен.

– Уходить?
Дрогнувший голос женщины повторил, словно эхо:
– Уходить?
– Да! – Лорд Геденейс отступил, сделав рукой жест в сторону распахнутой двери. – У

вас есть ровно полчаса на сборы, а затем… – губы повелителя Лемоса презрительно искри-
вились, когда он вновь оглядел запущенное жилище, – убирайтесь!

– Но куда же мы пойдем, господин? – с отчаянием воскликнула женщина, лихорадочно
собирая кухонную утварь. Один из котелков выпал из ее дрожащих рук и со звоном пока-
тился по полу.

– Куда хотите, – лорд повернулся на каблуке, отшвырнул ногой крышку котла, и вышел,
жестом велев управляющему проследить за выселением. Раздался дробный топот копыт, и
лорд Геденейс уехал.

– Но мы всегда жили под рукой Лемоса, – захныкал Феллек, скорчив жалобную мину.
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– Это не значит, что Лемос готов вечно вас кормить, – бесстрастно заявил управляю-
щий. – Каждый холдер должен обеспечивать свою семью и платить лорду десятину. – Он
посмотрел на песочные часы. – Осталось двадцать пять минут. Затем – убирайтесь!

Громко всхлипывая, женщина заткнула уши, чтобы не слышать этот неумолимый при-
говор; собранная в передник посуда с грохотом рухнула на каменный пол. Феллек ударил
жену, прорычав:

– Тащи мешки, дура! Сворачивай постель! Да пошевеливайся!
Выселение завершилось вовремя; Феллек с женой, шатаясь под тяжестью ноши, дви-

нулись вниз по узкой дороге, прочь от холда. У поворота Феллек обернулся, бросив взгляд
на место, где прожил немало Оборотов. Он увидел, что у хлева – его бывшего хлева, давно
опустевшего, – стоит чужая повозка; в ней – женщина с младенцем на руках, рядом, на сиде-
нье – старший ребенок. Он увидел аккуратно упакованные вещи, сильных тягловых скаку-
нов, запряженных в постромки, крошечное стадо из трех голов молочного скота – животные
были чистыми, ухоженными. Феллек выругался – грубо, яростно; потом толкнул семенив-
шую впереди жену.

Шепотом он поклялся отомстить лорду Геденейсу – и всем остальным обитателям
холда Лемос – за свое унижение. Они еще пожалеют! Он заставит их пожалеть – всех и
каждого!

 
* * *

 
Владения Фэкса росли с каждым Оборотом; силой меча или с помощью выгодного

брака он присоединил к Плоскогорью холды Кром, Набол, Кеог, Бален, Излучину. Наконец,
настал черед древнего, богатого и процветающего Руата. Устрашенные владетели Тиллека,
Болла и Форта, призвав к оружию всех крепких мужчин, готовились к обороне. На скали-
стых вершинах были сложены груды горючего камня для сигнальных костров, и быстро-
ногие гонцы дежурили у каждого перевала, чтобы вовремя доставить весть о вторжении
захватчиков. Постепенно все более и более отдаленные холды узнавали о нависшей над ними
угрозе…

 
* * *

 
Грохот копыт, отраженный стенами ущелья, по дну которого вилась дорога, всегда пре-

дупреждал Доуэла о гостях.
– Скачет гонец, Барла! – крикнул он жене, отложив рубанок. Машинально поглажи-

вая деревянный брусок, которому предстояло стать ножкой парадном кресла лорда Кэйла
из Руата, Доуэл прислушивался к звукам, доносившимся с нижней дороги. Затем он недо-
уменно нахмурил брови – к его маленькому горному холду поднималась целая группа всад-
ников – и быстро! Пожав плечами, Доуэл посмотрел на жену. Посетители из долины Руата
бывали у них нечасто, а Барла любила гостей; и, хотя она не жаловалась, Доуэл иногда чув-
ствовал себя виноватым из-за того, что увез ее в эту горную глушь.

– У меня есть свежий хлеб и ягоды, – Барла шагнула к коридорчику, что вел в кухню.
Доуэл молча кивнул и направился к выходу. Наконец-то у них появилось достойное жилище,
просторное и удобное – три зала, выбитых в скале на первом уровне, и пять комнат поменьше
– на втором. Мастера из Руата вырубили и отличный хлев для его бегунов и двух тяжеловозов
– с помощью этой запряжки он возил бревна из леса. Пришельцы – человек десять, – резко
осадили своих скакунов на площадке перед дверьми холда. Один взгляд на их потные злые
физиономии – и Барла инстинктивно спряталась за спиной мужа, от всей души желая, чтобы
ее собственное лицо в этот миг оказалось перепачканным мукой или сажей.
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Глаза предводителя прищурились, на губах заиграла плотоядная ухмылка.
– Ты – Доуэл? – не ожидая ответа, он спрыгнул на землю, бросив через плечо спутни-

кам: – Осмотрите-ка тут все!
Сильные пальцы Доуэла сжались, словно в них была рукоятка топора. Он расправил

плечи и, отыскав руку жены, сказал:
– Я – Доуэл. Кто вы?
– Мы из Руата. Теперь ваш повелитель – Фэкс.
Услышав быстрый вздох Барлы, Доуэл крепче стиснул ее ладонь.
– Не слышал я о том, чтобы лорд Кэйл умер. И я уверен…
– Ни в чем нельзя быть уверенным в этом мире, плотник, – пришедший направился к

замершей на пороге холда паре, не спуская глаз с Барлы. Невольно ей захотелось уткнуться
лицом в плечо мужа, чтобы избежать похотливого взгляда незнакомца.

Вдруг он резко рванул ее за плечо, оттащил от Доуэла и, загототав, начал вертеть и
кружить то туда, то сюда, пока у Барлы не помутилось в голове; чтобы устоять на ногах, ей
пришлось ухватиться за тунику чужака. К ужасу женщины, он тут же притянул ее к себе.
Пальцы Барлы скользили по рукаву кожаной туники, покрытой пылью; обшлаг был в пятнах
засохшей крови. Затем над ней склонилось небритое грубое лицо и, едва ощутив гнилостный
запах из полуоткрытого рта, Барла вздрогнула и попыталась отвернуть голову.

– Я бы на твоем месте этого не делал, Таггер, – произнес чей-то басистый голос. –
Приказы Фэкса тебе известны… К тому же, в этот Оборот ей еще предстоит потрудиться…

– Больше здесь никого нет, Таггер, – другой солдат выскочил из хлева, зубы сверкнули
на потном загорелом лице. – Они одни. Предводитель снова закружил Барлу; потеряв рав-
новесие, она со сдавленным криком осела на землю.

– Я бы этого не делал, Таггер, – предостерегающе повторил все тот же бас.
Барла взглянула вверх – Доуэл рвался из рук солдат, чтобы добраться до ее мучителя.

«Нет, нет!» – в ужасе закричала она, пытаясь встать на колени. Этих людей ничто не оста-
новит, даже убийство… И если Доуэл умрет, кто защитит ее – теперь, после гибели лорда
Кэйла, ее родича?

Приподнявшись, она уцепилась за Доуэла; державшие его солдаты отступили в сто-
рону. Таггер кивнул своим людям в сторону скакунов и вскочил в седло. Развернув сво-
его жеребца и прищурив глаза, он бросил взгляд на женщину; зубы его ощерились в злой
ухмылке. Затем отряд поскакал вниз по дороге от горного холда, оставив его, пораженных
злой вестью, хозяев. – С тобой все в порядке, Барла? – с тревогой спросил Доуэл, нежно
поддерживая жену за талию.

– Я уже пришла в себя, – Барла приложила ладонь к своему отяжелевшему чреву,
словно хотела успокоить еще нерожденное дитя. – Да, все в порядке… пока! – последнее
слово повисло в тяжком молчании.

– Фэкс – повелитель Руата? – пробормотал, наконец, Доуэл. – Лорд Кэйл был в отлич-
ном здравии, когда… – он остановился, качая головой.

– Они его убили, я знала… Фэкс! Слышала я про этого выскочку с Плоскогорья! Он
женился на леди Гемме… чуть ли не силой, как говорили арфисты. И еще они шепчутся,
что Фэкс – слишком жестокий и честолюбивый человек… – Барла вздрогнула. – Неужели
он убил всех в Руате? Лорда Кэйла и его леди? Лессу и ее братьев? – Ее испуганный взгляд
метнулся к лицу мужа; оно было мрачным.

– Если он перерезал всех руатанцев… – Доуэл запнулся, его пальцы осторожно легли
на живот Барлы, – тогда ты, племянница лорда Кэйла, последняя в этом благородном роду.
И наш ребенок…

– О, Доуэл, что же нам делать? – Барла была теперь по-настоящему испугана – за себя,
за ребенка, за мужа и за тех, кто захлебнулся кровью в богатых покоях древнего Руата.
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– Что мы можем, жена? Что нам остается? Мы пойдем в Тиллек… до его границы не
так далеко. С моим ремеслом можно прожить везде, – он нежно подтолкнул ее к двери. –
Давай поедим свежего хлеба с твоими ягодами и обсудим планы. Одно я знаю – я не стану
служить лорду-убийце!

 
* * *

 
Через пять Оборотов после ошеломляющего захвата холда Руат, Тиллек все еще дер-

жал в боевой готовности изрядный гарнизон. Страшная новость со временем потускнела,
обросла сплетнями – досужими или истинными о зверствах солдат Фэкса. Впрочем, это уже
не помогало разгонять скуку в казармах стражников. Больший интерес вызывали Встречи
– праздники и торговые ярмарки, проводившиеся то в одном холде, то в другом. На них,
состязаясь в силе и ловкости, чемпионы разных поселений могли показать свою удаль…

 
* * *

 
В тот момент, когда череп противника треснул, ударившись о камни мостовой, Дашик

протрезвел. Рухнув рядом на колени, он дрожащими пальцами пытался нащупать вену на
шее мертвеца, пока не понял, что искать пульс бесполезно.

– Я не хотел этого! Клянусь, я не хотел! – запричитал Дашик, глядя на обступивших
его кольцом людей; их лица были хмурыми и враждебными. Но не они ли пятью минутами
раньше подстрекали его? Делали ставки, рассчитывая на его кулаки, и совали фляги с вином?

Управляющий лорда Отерела, который следил за порядком на этой Встрече, уже про-
кладывал дорогу через толпу.

– Он мертв?
Дашик встал, чувствуя горечь во рту, и склонил голову – все, что он мог сделать. Это

случилось в третий раз, напомнил затуманенный вином мозг. В третий раз!
– Это в третий раз, Дашик, – эхом повторил управляющий, закатывая рукава; за его

спиной стояли два охранника. – У тебя довольно оригинальная манера решать споры.
– Я слишком много выпил! – Дашик отчаянно пытался найти оправдание. Три убийства

в ссорах – неважно, кто прав и кто виноват, – означали, что родной холд откажется от него;
он потеряет дом, родных, работу. И вряд ли его примут где-нибудь еще с таким пятном. Он
станет отверженным – человеком без холда, вечным бродягой! – Они… они довели меня! –
выкрикнул Дашик, искренне желая переложить вину на зрителей, еще недавно подстрекав-
ших его к побоищу. – Они меня заставили!

Неожиданно сам лорд Отерел протиснулся в круг. – Что это? – он перевел взгляд с
неподвижного тела, распростертого на камнях, на Дашика. – Опять ты? И опять убит чело-
век? Ну, Дашик, все кончено! Двери Тиллека закрыты перед тобой, и всех остальных холдов
– тоже! Управляющий, пусть его выпроводят через границу с Плоскогорьем – Фэкс как раз
подбирает таких! – Отерел презрительно фыркнул. – Здесь все прибрать! Я не хочу, чтобы
убийство испортило праздник. – Лорд отвернулся, и толпа почтительно разделилась, чтобы
дать ему дорогу.

– Он даже не выслушал меня! – воскликнул Дашик, обратив лицо к управляющему. –
Он не понял, что…

– Трое умерли, потому что ты не потрудился сдержать силу своих ударов, Дашик. Это
слишком много! Ты слышал распоряжение лорда Отерела?

Стражники обступили Дашика. Он был препровожден в казарму, где ему дозволили
собрать нехитрый скарб, затем – посажен под замок в маленькой камере позади хлевов. Там
он провел конец дня и ночь; даже лорд Отерел не смог бы оторвать людей от услад праздника,
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чтобы экспортировать провинившегося до границы. Те, кому на следующее утро выпала эта
неприятная обязанность, были неразговорчивыми и хмурыми.

– Не возвращайся в Тиллек, Дашик, – сказал командир отряда, передавая изгнаннику
его меч, длинный нож и мешок с припасами. Потом, помолчав, добавил: – Да будут мило-
стивы к тебе небеса Перна.

 
* * *

 
Семь оборотов спустя большинство лордов и Цехов смирилось с притязаниями Фэкса,

и лишь Цех арфистов не желал признавать его власти над западной частью материка. Робин-
тон, Главный мастер арфистов, получал от своих людей весьма тревожные новости, застав-
лявшие его сомневаться в прочности установившегося мира. Честолюбие Фэкса не стало
меньше и, поскольку все холды, за исключением Руата, процветали под его жесткой рукой,
он начинал поглядывать на восток, на плодородные степи и богатые рудники Телгара. В
ответ на пристальное внимание арфистов, Фэкс начал выгонять их из своих владений,
используя самые разные поводы. Чему они способны научить молодежь, кроме древних
сказок, говорил могущественный лорд; командиры его отрядов, муштрующие новобранцев,
будут гораздо лучшими наставниками. Фэкс захватил и удержал власть – теперь же он опол-
чился на тысячелетние традиции. Что станет его следующей жертвой?

Словно поветрие разнеслось над северным континентом Перна; здесь и там люди
начали оспаривать порядок и закон. Случилось такое и в холде Иста, одном из самых кон-
сервативных поселений. Там некий молодой человек проявил неповиновение родителям…

 
* * *

 
– Меня не интересует, что наша семья во всех поколениях была счастлива и благопо-

лучна за крепкими стенами Исты – я хочу взглянуть на материк! – последние слова Торик
сопроводил крепким ударом кулака по кухонному столу. Его отец, мастер рыболовов, в
немом изумлении уставился на своего непокорного отпрыска. Постепенно удивление досто-
чтимого мастера переходило в гнев, ибо его второй сын устроил открытый бунт – в присут-
ствии младших детей и четырех подмастерьев. И он не собирался останавливаться: – Повто-
ряю, я хочу повидать мир! Холд Иста и этот остров – еще не весь Перн!

– Торик, о, Торик… – испуганно начала мать, пытаясь успокоить сына и, не в меньшей
степени, своего разгневанного супруга.

– Могу ли я спросить, – с угрозой начал отец, взмахом руки прерывая жену, – как и
на что ты собираешься жить, бросив свой Цех? – Не знаю, отец, и это меня совершенно не
заботит. Во всяком случае, тебе я не доставлю неприятностей, ибо… – Торик опять грохнул
кулаком по столу, – меня не будет здесь до скончания жизни! На Перне два огромных кон-
тинента, и я намерен повидать все, что сумею. Я честно просил тебя, отец, даровать мне
знак путешественника и свое благословение – ты не дал мне ни того, ни другого. Так что я
отправлюсь на баркасе Тралла.

– Отправляйся на этот грязном баркасе, Торик! – прогремел мастер, когда его сын,
которому едва стукнуло восемнадцать Оборотов, направился к двери, сдернув по дороге с
крючка свою куртку. – Отправляйся, и не будет у тебя ни холда, ни Цеха, ни отчего крова! Я
заплачу арфистам, чтобы они объявили об этом во всех поселениях!

Дверь хлопнула так сильно; что щеколда подскочила и створка распахнулась опять,
раскачиваясь на скрипучих петлях. Домочадцы застыли за столом, пораженные такой раз-
вязкой этого дня, наполненного тяжелой работой. Мастер ждал, прислушиваясь к удалявше-
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муся топоту подкованных железом башмаков. Когда все звуки замерли вдали, он опустился
на свое место и, взглянув на старшего сына, все еще сидевшего с раскрытым ртом, сказал:

– Эти петли не худо бы смазать, Бревер. Займись-ка после обеда. Несмотря на обы-
денность слов, голос его был полон сдержанной горечи. Мать Торика всхлипнула, но он не
обратил внимания на жену. Ни разу за всю оставшуюся жизнь мастер рыболовов с Исты не
упомянет своего второго сына – даже тогда, когда пятеро из девяти его отпрысков вслед за
братом покинут высокогорный остров.

 
* * *

 
В одном из холдов Керуна, зимой, два Оборота спустя…

 
* * *

 
– Говорила я тебе, муж, что она белоручка… тогда говорила, и сейчас повторю. Больше

ноги ее в нашем холде не будет!
– Но сейчас зима, жена…
– Об этом Кейте стоило подумать раньше – до того, как тянуть руки к целому кара-

ваю хлеба. Она думает, что мы глупцы? Или богачи, чтобы набивать живот бездельной слу-
жанке? Пусть убирается – сегодня же ночью! Теперь она – человек без холда, пусть помнит
об этом! И никаких рекомендаций из Грэйстоуна… пусть девчонка поищет дураков, которые
согласятся ее нанять!

 
* * *

 
Около Керуна, в первые весенние дни тот же Оборота, встал на якорь полуразбитый

корабль. Снасти его порваны, бушприт сломан, грот-мачта треснула; кое-кто из команды
собирается найти себе занятие побезопаснее. Возможно, им это и удастся, но у третьего
помощника нет никаких перспектив…

 
* * *

 
– Вот, Брейр, я добавил еще пару-другую марок к твоему жалованью… но ты сам пони-

маешь, для безногого на корабле нет работы. Я просил моего брата, управляющего порта,
приглядеть за тобой – пока ты не оправишься от ран. Потолкуй с ним, может, найдется какое
дело и для тебя в морских холдах. Ты хороший парень, с отличными руками… Смотри, я
написал все это здесь… Любой лорд увидит, что ты – честный человек и потерял работу
только из-за ранения. Ты еще найдешь место! Мне жаль списывать тебя на берег, Брейр…
действительно, жаль…

– Но ты все равно это сделаешь, мастер?
– Ну, не горячись, моряк! Я делаю для тебя все, что могу. Жизнь на судне тяжела и для

здорового человека, а тебе…
– Говори уж прямо – калеке!
– Не будь так резок… и не теряй надежды.
– Оставь меня, мастер, и возвращайся к своим здоровым рыбакам! Ты пропустишь

отлив, если будешь ждать слишком долго!
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* * *

 
В то лето распространились слухи о надвигающемся Падении Нитей. Кое-кто предпо-

лагал, что их источником является Вейр Бенден – единственный, последний Вейр Перна.
Впрочем, большинству эта мысль казалась нелепой – всадников Бендена давно не видели в
холдах. тем временем, слухи ползли и ползли, и почти в каждом поселении судили и рядили
о возвращении ужасных Нитей…

 
* * *

 
Уборка урожая в Южном Болле выдалась трудной, и леди Марела, вместе со своим

управляющим, постоянно находилась в полях и садах, приглядывая за работниками – те
готовы были отдыхать при первой же возможности и не пылали трудовым энтузиазмом.

– Надо бережно относиться к плодам земли, – напоминала леди Марела, заставляя
сборщиков трудиться даже в самые жаркие дни уходящего лета. Лорд Сэнджел ждет честной
работы за свои марки!

– Лорд мудр, если хочет снять все до последнего зернышка, пока небеса Перна еще
чисты, – вымолвил один из мужчин; руки его двигались в стремительном темпе, поразившем
леди Марелу.

– Сейчас не стоит говорить об этом, и ты…
– Денол, моя госпожа, – вежливо вставил работник. – Однако, мы все чувствовали бы

себя спокойней, если бы леди убедила нас в том, что эти ужасные слухи легковесны, как
дым над костром.

– Так и есть! – заверила Денола госпожа Болла самым решительным тоном. – Лорд
Сэнджел тщательно рассмотрел этот предмет и вынес заключение, что Нити больше не вер-
нутся. Вы можете быть спокойны!

– Лорд Сэнджел – хороший и предусмотрительный хозяин, леди Марела. Теперь я
больше не тревожусь. Но, моя госпожа… извини, что даю совет… Кто-нибудь, скажем, из
мальчишек, мог бы подносить нам пустые мешки, а по полю стоит пустить телегу, чтобы тут
же подбирать полные… и тогда мы закончим гораздо быстрее.

– Ну, Денол… – недовольно начал управляющий.
– Нет-нет, идея совсем неплоха, – остановила его леди Марела, заметив целую процес-

сию мужчин и женщин, бредущих с полными мешками на край поля. – Пришли сюда ребят,
но только тех, кто старше десяти Оборотов. Младшие должны внимать арфисту и повторять
учебные баллады. – Мы ценим эти уроки, леди Марела, – сказал Денол; его руки стреми-
тельно летали от усыпанных фруктами ветвей к мешку перед ним. – Наши дети должны
учиться, знать традиции и Законы. Традиции много значат для меня… они – хребет нашего
мира!

Его мешок был полон и, вежливо поклонившись, Денол подхватил ношу на плечо и
двинулся вдоль ряда невысоких деревьев. Вернувшись, он с прежним усердием начал напол-
нять новый мешок.

Леди Марела прошла по плантации, замечая теперь, как часто сборщикам прихо-
дится отрываться от работы, чтобы перенести груз к большим буртам; управляющий молча
шагал позади нее. Когда они достигли края поля, оказавшись далеко от работников, хозяйка
Южного Болла обернулась к помощнику:

– Сделай, как он сказал, – работа пойдет быстрее. И дай ему лишнюю марку… у этого
человека есть кое-что в голове.
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Назавтра управляющий разыскал Денола среди сборщиков урожая. Он был несколько
раздосадован, так как считал, что умные мысли более подобают его должности. Однако,
сколько он потом не приглядывался к Денолу, тот ни разу не сбавил темп – ни в саду, ни
на поле, когда начался изнурительный труд по выкапыванию клубней. Каждый день Денолу
записывали в учетную тетрадь больше мешков, чем любому другому сборщику. Управляю-
щий скрепя сердце признал, что этот человек – превосходный работник.

Когда с урожаем было покончено, и сборщики выстроились в очередь за расчетом,
Денол спросил:

– Если моя работа не вызвала нареканий, мог бы я остаться здесь на зиму вместе со
своей семьей? На плантации всегда есть, что делать… Я мог бы обрезать деревья и разносить
навоз…

Управляющий был поражен.
– Но ведь ты первоклассный сборщик! И заработаешь гораздо больше в садах Руата

– там начинается сезон!
– О, туда я не вернусь, господин, – глаза Денола стали испуганными. – Руат – не то

место, где можно рассчитывать на спокойную работу, с тех пор как холд попал под руку
Фэкса.

– Тогда – Керун…
– Да, там новый лорд – отличный хозяин… Но мне надоело вести бродячую жизнь, – он

посмотрел в небо. – Я помню, что сказала госпожа Марела. Не хотелось бы обращать вни-
мание на сплетни, однако… однако я не могу избавиться от мыслей о Нитях. А тут еще мои
мальчишки приходят домой и начинают пересказывать баллады своего арфиста – и напоми-
нают мне о том, что случится, если вновь упадут Нити. Управляющий пренебрежительно
отмахнулся.

– От баллад лишь та польза, что они наставляют детей в обязанностях перед Цехом
и холдом…

– И Вейром, мой господин. Мои сыновья – сообразительные мальчишки, а ремесло
сборщика становится опасным. Не знаешь, где и когда с неба посыплются Нити и съедят
тебя, как спелый фрукт.

По спине управляющего забегали мурашки.
– Но ты же слышал, что сказала леди Марела…
– Может ты замолвишь ей словечко за меня? – Денол робко коснулся ладони управля-

ющего, оставив в ней свою премиальную марку; взгляд его молил. – Ты же знаешь, я при-
личный работник, как и моя жена, и старший сын. Мы станем трудиться еще усерднее, чтобы
нас приняли в этом прекрасном холде – самом прекрасном в этой части света.

– Ладно, я думаю, не будет худа, если ты останешься на зиму. Но при условии, – управ-
ляющий назидательно покачал пальцем, – что ты станешь вести себя почтительно и рабо-
тать, как обещал. Кстати, прекрати болтать эту чепуху о Нитях…

 
* * *

 
Осенью слухи начали распространяться еще шире; люди шептались на Встречах, в

винных погребках, на дорогах, на кухнях и чердаках. Тревога нарастала; к тому же, урожай в
этот Оборот оказался довольно скудным после щедрости предыдущего лета. В Керуне сады
пострадали от засухи, а в Нерате – от ужасных наводнений; две шахты в Телгаре обруши-
лись. Многие были уверены, что все это сулит начало новых и чудовищных бедствий…
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* * *

 
– Будет Прохождение? – Кегрин пристально взглянул на торговца, потом нахмурился. –

Да, поговаривают. Только я в это не верю.
Он давно знал Боргальда; тот являлся человеком прагматичным, прекрасным карава-

новожатым и более всего заботился о своих упряжках и тягловых животных – огромных
медлительных волах, пересекавших из конца в конец материк. Торговец не был склонен к
фантазиям, но сейчас в его словах чувствовалась убежденность.

– Мне тоже не хотелось бы верить, – грустный взгляд Боргальда скользил вдоль линии
повозок, одна за другой исчезавших в широких воротах холда Телгар. Он кивнул, отрешенно
загибая пальцы, когда очередной фургон проезжал мимо. – Но уже столько людей считает,
что они придут! Можно не верить в это, но лучше принять меры предосторожности.

– Предосторожности? – повторил Кегрин, бросив на Боргальда испуганный взгляд. –
Какие предосторожности могут спасти от Нитей? Ты знаешь, что они творят? Падают с
чистого, ясного неба и сжирают человека вместе с костями! Ничего не остается, кроме пря-
жек от башмаков! Они слопают самого большого из твоих быков раньше, чем ты успеешь
щелкнуть пальцами! А поля… Что они делают с полями! После них соломы не найдешь! –
Кегрин содрогнулся, излагая эти сведения, почерпнутые из баллад одного старом арфиста.

Боргальд фыркнул.
– Я же сказал, что собираюсь предпринять кое-какие меры. Как мои прапрадеды в свое

время. Караван Амхольда возит товары и грузы со времен Первого прохождения. Нити не
остановили предков, и меня они тоже не остановят.

– Но… но… они убивают! – Кегрин остановился, потрясенный этой простой мыслью.
– Только если получишь прямой удар. Какой же дурак останется снаружи во время

Падения!
– Но они проедают дерево и шкуры… все, кроме камня и металла…
– Кегрин неожиданно махнул рукой. – Нет, это не может оказаться правдой! Ты слиш-

ком долго странствовал, Боргальд, и наслушался чепухи от разных глупцов. – Это не
чепуха! – торговец упрямо стиснул челюсти. – Ты еще увидишь… Но не беспокойся, я
вывезу твои грузы из Керуна и Айгена. Говорю же, я принял меры! Уже заготовлены метал-
лические листы, чтобы прикрыть повозки, а быков я спрячу в пещере. Ни человек, ни живот-
ное не достанутся Нитям в караване Амхольда!

Кегрин содрогнулся, словно ощутив обжигающее прикосновение Нити пониже спины.
– Для вас, холдеров, все проще, – добавил Боргальд с некоторым презрением. – Скалы,

толстые стены и глубокие норы, – он махнул рукой в сторону мощной громады Телгара, –
залог вашей безопасности. Зато сердца у вас мягкие, а души подвержены пустым страхам.

– Пустым страхам? – взвился Кегрин. – Интересно, где ты укроешься, если Нити заста-
нут тебя посреди степей!

– Можно всюду проехать и по горным дорогам, недалеко от пещер. Только путь будет
подольше, цена – повыше.

– Цена повыше! – Кегрин разразился смехом. – Вот ты о чем, друг мой! Конечно, все эти
слухи о Нитях для тебя прекрасный повод увеличить цены! – Он нежно похлопал Боргальда
по плечу. – Ладно, готов ставить два к одному, что в этот Оборот Нити не коснутся даже
кончика хвоста у твоих быков. Боргальд протянул ему широкую ладонь.

– Заметано. Всегда знал, что в тебе половина крови – битранская.
Они известные спорщики.
Их беседу прервал бодрый голос мастера, у которого работал Кегрин.
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– Ха, да это же Боргальд! Был ли удачным твой путь? И как там дела с моим грузом? –
Не дожидаясь ответа, он повернулся к Кегрину. – А ты чего ждешь? Веди почтенного Бор-
гальда в мастерскую. Забыл, что ли, как надо принимать гостя?

– Идем, Боргальд, я провожу тебя, – смущенно пробормотал Кегрин.
 

* * *
 

Ранней весной следующего Оборота Фэкс встретил смерть в поединке с Ф'ларом, всад-
ником бронзового Мнемента. Это случилось во время Поиска, когда крылья Бендена разлете-
лись по всему материку, чтобы найти девушку, достойную запечатлеть золотое королевское
яйцо – последнюю надежду драконьего племени, зревшую в теплых песках Площадки Рож-
дений. Хотя каждый повелитель холда вздохнул с облегчением при вести о гибели тирана,
непривычная активность всадников встревожила их. Слухи о скором пришествии Нитей,
притихшие зимой, снова начали гулять по дорогам и обитаемым долинам, оживленные
Поиском. Один взгляд на драконов напоминал народу о том, кто может защитить его – как и
о долге перед Вейром. Нашлось немало людей, в душе которых смерть Фэкса и Запечатление
новой королевы возродили былые мечты…

 
* * *

 
– Ты не передумаешь, Пешар? – изумление лорда Винсета почти граничило с яростью.

Чего же еще надо этому ремесленнику? Конечно, он был гением кисти и добросовестно
восстановил все старые фрески, украшавшие парадный зал Нерата, а заодно сделал замеча-
тельные портреты всего семейства благородного лорда… Но, во имя Первого Яйца, разве
он мало предложил парню? Винсет, подавив раздражение, спокойно произнес: – Я полагаю,
новые условия договора не оставляют желать лучшего.

– Ты был, несомненно, очень щедр, – ответил Пешар с грустной улыбкой, которую
дочери Винсета находили весьма волнующей, хотя она раздражала их отца. – Я не приди-
раюсь к договору и не желаю спорить из-за второстепенных деталей, мой лорд. Дело не в
этом. Просто настало время, когда я должен собираться в путь.

– Но ты провел здесь три Оборота…
– Точно, лорд Винсет, – лицо живописца, вытянутое и печальное, озарилось улыбкой. –

Больше, чем в любом другом Великом холде.
– Неужели? – Винсет был даже польщен.
– Да. Так что мне пора двигаться дальше, чтобы побывать в других местах этого чудес-

ного мира. Новые впечатления, мой лорд интересуют меня гораздо больше, чем безопас-
ность и щедрая плата. – он поклонился и, словно извиняясь, развел руками.

– Ладно, если странствия необходимы, чтобы поддержать твой талант, я не против.
Отправляйся этим летом. Я попрошу мастера рыболовов дать тебе место на судне. Но я наде-
юсь, что ты вернешься, когда…

– Мой господин, я вернусь, когда придет время, и сердце мое затоскует по цветущим
садам Нерата, – любезно произнес Пешар. После второго изящного поклона он развернулся
и покинул кабинет Винсета. Нератскому лорду потребовался целый час, чтобы сообразить,
что двусмысленный ответ живописца был твердым «прощай». Он не собирался ждать лета;
никто не видел следов, оставленных им на дороге, что вела из холда Нерат на север. Весь
остаток дня лорд Винсет был определенно расстроен; он никак не мог понять, чего же не
хватало парню. Здесь ему отвели целую анфиладу комнат – включая мастерскую, где Пешар
обучал нескольких способных юношей; ему даровали высокое место за столом, три смены
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одежды и крепкого бегуна. К тому же в кармане у мастера всегда бренчали марки – Винсет
не скупился на серебро!

В конце концов, услышав, как ее супруг в десятый раз за вечер повторяет прощальную
фразу коварного мастера, госпожа холда Нерат сказала:

– Он же обещал вернуться, когда придет время, Винсет! Что тебе еще надо? Жди и
перестань терзаться!

 
* * *

 
Двумя Оборотами позже, когда лорды, наконец, осознали растущее влияние Вейра, в

холде Телгар молодой правитель Ларад пытался обуздать свою мятежную сестру…
 

* * *
 

– Я твоя сестра, Ларад, твоя старшая сестра! – кричала Телла, пока лорд в энергичных
выражениях не велел ей сбавить тон. Он бросил умоляющий взгляд на мать, но Телла вновь
разбушевалась. – Ты не выдашь меня за этого скупого кривозубого старикашку лишь потому,
что отец, впав в маразм, дал ему слово!

– У Дерабала прекрасные зубы, и в тридцать четыре Оборота вряд ли можно назвать
его стариком, – процедил Ларад сквозь сжатые зубы. Чары сводной сестры на него не дей-
ствовали, хотя он был готов признать, что в гневе она выглядит великолепно – сильное и
стройное тело, длинные ноги, полная грудь Для него румянец на ее щеках, сверкающие карие
глаза и презрительная усмешка чувственных губ означали только очередной шумный скан-
дал. Не помогало и то, что она была дюйма на четыре пониже ростом; сапоги для верховой
езды на высоком каблуке, которые она предпочитала другой обуви, уравнивали шансы. В
подобные моменты ему хотелось задать ей хорошую трепку, что было бы весьма полезным,
но запоздавшим деянием. Однако благородный лорд не мог заниматься рукоприкладством,
особенно когда дело касалось зависимой от него родственницы.

Телла была самой вздорной из его сестер, как сводных, так и единокровных; высоко-
мерная, своевольная упрямица, пользовавшаяся гораздо большей свободой, чем предоста-
вил ей отец. Иногда Ларад задумывался над тем, не предпочитает ли отец агрессивную власт-
ную Теллу своим более мягким и уравновешенным сыновьям.

Как предполагала его мать, старый лорд Тарател питал к девочке особую слабость – она
была сиротой с момента появления на свет. То ли преждевременная смерть матери Теллы,
то ли иные причины заставляли телгарского лорда во всем потакать старшей дочке, поощ-
ряя ее занятия верховой ездой, военным делом и охотой. Казалось, его забавляла и резкость
Теллы, и полное игнорирование ею обычаев и традиций, столь устойчивых в благородных
семействах Перна. Телла была на одиннадцать месяцев старше Ларада и извлекла из этого
обстоятельства столько выгод, сколько ей, женщине, удалось получить. Она даже бросила
вызов Лараду в Конклаве, требуя, чтобы ее, как старшего отпрыска Таратела, рассматривали
первой при выборах нового телгарского лорда. Она не раз – то вежливо, то в весьма сильных
выражениях – твердила о том, что желает занять «достойное место» в Телгаре, и не было
сомнений, какое место имеется в виду – за спиной брата, руководимого и направляемого
ее твердой рукой. Неделями Телгар оглашался ее жалобами на несправедливость судьбы,
а слуги, на которых выплескивалось раздражение, получали все новые отметины ее безжа-
лостного хлыста. Дело дошло до того, что они под любыми предлогами старались отпро-
ситься из главного холда.

– Дерабал – простой холдер, даже не лорд!
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– Дерабал владеет большими угодьями, от реки до самого хребта; тебе хватит и власти,
и почета, и хлопот по хозяйству, если ты соблаговолишь принять его предложение, – тон
Ларада стал раздраженным.

– Ты каждый день твердишь мне об этом!
– Драгоценности, которые он прислал в качестве свадебного дара, великолепны, – вста-

вила леди Фира, мать Ларада, с некоторой завистью. В ее ларцах таких вещей не водилось,
а ведь Тарател не был скупым человеком!

– Возьми их себе! – презрительным жестом Телла отмела все благодеяния ненавист-
ного жениха. – И никогда – ты слышишь, мой лорд, никогда! – я не отправлюсь покорной
невестой в холд Хилтон! – резкий щелчок стека по высокому кожаному сапогу положил
конец дискуссии. – Это мое последнее слово!

– Твое – возможно, – ответил Ларад таким резким тоном, что Телла в удивлении воз-
зрилась на него, – но не мое!

Прежде, чем Телла догадалась о его намерениях, он схватил ее за руку и втолкнул в
спальню; затем закрыл и запер дверь.

– Ты дурак, Ларад! – раздался яростный вопль, и тут же сын и мать услышали глухой
стук чего-то тяжелого, обрушившегося на дверь. Потом наступила тишина; на этот раз ее не
нарушали даже проклятия, которыми Телла обычно отвечала на такие заключения.

Следующим утром, когда Ларад смягчился и позволил принести Телле завтрак, в ком-
нате не было даже следа непокорной девчонки. Платья ее по-прежнему лежали в сунду-
ках, но дорожный наряд исчез – вместе со спальными покрывалами. Далее выяснилось, что
четыре бегуна – три кобылы отличных кровей, уже жеребых, и крепкий мерин – пропали
из конюшни, как и несколько мешков с едой и походными принадлежностями. Двумя днями
позже Ларад обнаружил, что сундук с марками, стоявший в его кабинете, тоже изрядно
полегчал.

После тщательных расспросов удалось выяснить, что Теллу, вместе с табуном скаку-
нов, видели на юго-востоке – она направлялась к границе между Телгаром и Битрой. Даль-
нейших сообщений не поступало.

Ларад послал Дерабалу младшую из своих сводных сестер, привлекательную и
послушную девушку, которая была счастлива обзавестись собственным холдом и мужем,
подарившим ей такие великолепные украшения. Замена вполне устроила Дерабала, и потом
он не раз благодарил шурина, избавившего его от сумасбродной Теллы.

Вскоре Нити начали падать на Перн, и лорды, в поисках спасения, бросились к вождям
Вейра Бенден. В эти страшные дни лишь леди Фира испытывала тревогу за Теллу. Когда
же она услышала о грабежах, чинимых на горных дорогах, которыми начали пользоваться
караваны из-за атак Нитей, у доброй леди впервые зародились смутные подозрения – почерк
был ей знаком. Что касается Ларада, то он долгое время не связывал эти кражи со своей
сестрой. Он обвинял в разбое бездомных бродяг, покинувших свои холды и мастерские ради
насилия и грабежа – тех, которых стали называть отступниками Перна.
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Глава 1

 
 

Первый Оборот Девятого Прохождения, четвертый день
третьего месяца; в горах между Телгаром и Лемосом

 
Джейду хотелось, чтобы отец задержался в холде Киммидж; правда, это желание воз-

никло у мальчика лишь после того, как Файрекс, его косматая кобылка, выиграла скачку,
посрамив всех подростков холда и их бегунов. Со своей седоватой гривой и толстыми баб-
ками Файрекс выглядела такой неуклюжей, что подбить местных мальчишек на соревнова-
ние – с соответствующими ставками, конечно – не составляло труда. Надо отдать должное
парням из Киммиджа – они не стали предупреждать о своем сокрушительном поражении
тех сверстников из окрестных поселений, которые навещали с родителями главный холд.
Так, что теперь у Джейда в кармане побрякивало изрядное количество медных марок; воз-
можно, их хватит, чтобы выторговать новое седло, когда их фургоны в очередной раз встре-
тятся с фургонами каравана Плейтер. Еще неделя в Киммидже, один или два забега, и он с
гарантией набрал бы нужную сумму.

Караван Лилкамп провел в гостеприимном холде всю дождливую весну. Почему же
отец решил выехать сейчас? Никто из взрослых членов клана с ним не спорил. Кренден был
упрямым и честным человеком; хотя он не выглядел великаном, каждый, кто отведал его
кулаков – и Джейд в том числе – знал, что глава каравана гораздо сильнее, чем кажется на
первый взгляд. Крендена, умелого торговца и превосходного возчика, с радостью встречали
во всех малых и труднодоступных холдах, которые не могли регулярно проводить Встречи и
сопутствующие им ярмарки. Он продавал холдерам вещи отменного качества; все – с печа-
тями Цехов и вполне приемлемой цены. К тому же, память у него была отличной, он хорошо
помнил, что заказывал каждый из клиентов и доставлял грузы точно в срок.

Итак, ранним утром, сияющим и ясным, Кренден отдал приказ сворачивать лагерь.
После завтрака все товары были аккуратно сложены в повозки, шатры разобраны, животные
запряжены, и все члены клана Лилкамп в полной готовности выстроились у своих фурго-
нов. Джейд занял место в голове колонны; ему уже исполнилось десять Оборотов, и отец
использовал мальчишку в качестве посыльного.

– Отличный денек, Кренден, не буду спорить, – говорил провожавший их холдер, – но
дороги еще не высохли. Если продержится ясная погода, через пять – шесть дней все будет
в порядке. На твоем месте я бы немного задержался.

– И позволил другим торговцам добраться в холд Плайнс раньше меня, – усмехнув-
шись, Кренден вскочил в седло. – Благодарю за гостеприимство и радушие – мои живот-
ные и мои люди отлично отдохнули. Закупленный у тебя лес принесет хорошую прибыль в
Плайнсе, если мы будем там первыми. Дорога здесь идет вниз по склону, так что с грязью
мы справимся. – Он наклонился к холдеру, протягивая руку. – Ты был хорошим хозяином,
Килдон! Будь же здоров и счастлив. Через Оборот, когда мы снова окажемся в этих местах,
ты получишь свои скобы и весь остальной товар.

Привстав в стременах, Кренден оглядел караван, и Джейд, заметив выражение гордо-
сти на лице отца, подтянулся в седле.

– Вперед! – крикнул Кренден, и его сильный голос достиг последней из семи повозок.
Животные налегли на постромки, колеса завертелись, из толпы, собравшейся на мощеной
камнем площадке у двери холда, раздались одобрительные возгласы. Пятеро местных маль-
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чишек, разъезжавших вдоль каравана, принялись щелкать плетьми, извлекая звонкие резкие
звуки. Кнут Джейда, давно доказавшего свою удаль в таких играх, висел свернутым у седла.

Горы над Киммиджем поросли прекрасным строевым лесом; источником благососто-
яния холда. Жители мудро распоряжались этим богатством, раз в пять Оборотов они совер-
шали долгое путешествие в Керун с грузом выдержанных в пещерах бревен. Клан Лил-
камп имел дело с Киммидж холдом много поколений, покупая и перевозя лес, или, в самые
лютые зимние месяцы, врубаясь в камень вместе с холдерами, чтобы отвоевать у скал еще
несколько комнат и коридоров. Стволы, под тяжестью которых сейчас просели фургоны лил-
кампцев, были свалены пять Оборотов назад и теперь обещали отличный доход.

Джейд откинулся назад, ощупывая привязанный за седлом валик постели, когда кончик
плети просвистел у самого его уха. Вздрогнув, он повернулся, уставившись на подъехавшего
мальчишку – он победил его в схватке прошлым вечером.

– Ты промазал! – насмешливо крикнул Джейд, любуясь синяками, что украшали физио-
номию Гардроя. Вчера он действовал несколько крутовато, но, может быть, полученная
трепка отучит парня издеваться над малышами. Джейд ненавидел тех, кто помыкал слабыми
и жестоко обходился с животными. Поединок был честным – у Гардроя имелось преимуще-
ство и в возрасте, и в весе.

– Мы встретимся снова, через Оборот, – крикнул Джейд, опять ловко уклоняясь от
свистнувшей плети.

– Эй, Гардрой! Нечестно, нечестно! – завопили остальные мальчишки, оттесняя ска-
куна забияки от гостя.

Это привлекло внимание Крендена. Его крупный жеребец очутился рядом с мохнатой
кобылкой, и предводитель каравана бросил на сына суровый взгляд.

– Опять затеваешь драку, Джейд? – Кренден не любил ссор между своими людьми и
холдерами.

– Я, папа? Да я же руки не поднял! – Джейд попытался изобразить недоумение. Акте-
ром он был неважным; вот сестра – та прямо-таки излучала ауру невинности, особенно запу-
стив ладошку в мешок со сладостями.

Отец снова посмотрел на Джейда долгим недоверчивым взглядом, затем поднял
покрытый рубцами, от вожжей указательный палец.

– Больше никаких скачек, парень. Мы в походе, и сейчас не время валять дурака. Дер-
жись крепче в седле, день будет долгим, а дорога – нелегкой.

Он тронул каблуками атласные бока бегуна и помчался в голову колонны.
Джейду пришлось подавить соблазн, когда мальчишки стали канючить насчет послед-

него пробега.
– Ну, Джи, давай! Только вниз до брода, ладно? А потом наверх по тропинке через

перевал. Ты вернешься раньше, чем отец глазом моргнет…
Подразумевалось, что ставки будут достойны риска, но Джейд подавил соблазн, хотя

победа гарантировала ему вожделенное седло. Он со вздохом отвернулся; тут одна из пово-
зок угодила колесом в придорожную канаву, и их с Файрекс позвали на помощь. Джейд
хотел было прихватить с собой приятелей, но те, словно предчувствуя работу, тут же умча-
лись. Набросив веревочную петлю на крюк в борту повозки, мальчик послал кобылку впе-
ред. Колесо неожиданно освободилось, и умная Файрекс отскочила с пути загрохотавшего
по дороге фургона. Сматывая веревку, Джейд взглянул назад, на Киммидж холд, вырублен-
ный в отвесном утесе, который закрывал панораму на буйную и стремительную реку Керун.
Весеннее солнце грело ему спину, а привычное громыхание и скрип повозок напоминали,
что они снова в пути. Возможно, в холде Плайнс тоже найдется пара-другая парней, которых
подкупит неказистый вид Файрекс… И тогда ему удастся добрать на седло…
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Впереди, по дороге, тянувшейся вдоль речного берега, неторопливой иноходью шел
скакун отца. Мальчишка откинулся в седле, напряг плечи и только теперь сообразил, что
нужно бы опустить стремена. Вероятно, он вырос на пол-ладони с того дня, как караван
застрял в холде Киммидж, пережидая весеннюю распутицу. Тут ужасная мысль пришла в
голову Джейду. Если он становится таким длинным, то отец может ссадить его с малышки
Файрекс! И что же его ждет? Конечно, не все скакуны Лилкампов были благородных тел-
гарских кровей, но вряд ли кто еще мог так ловко играть роль немощного одра, как его кос-
матая кобылка.

Караван шел уже несколько часов; приближалось время полуденного привала, когда
раздался крик:

– Всадник! Всадник позади! Догоняет!
Кренден поднял руку, приказывая остановиться, затем развернул своего большого

жеребца и посмотрел назад. Гонец, скакавший за ними во весь опор, был уже четко виден.
– Кренден! – закричал старший сын Килдона, рывком останавливая своего бегуна.

Юноша жадно хватал воздух разинутым ртом, выпаливая слова по одному. – Мой отец –
говорит – возвращайтесь! Скорее! Сообщение от арфистов! – Вытянув из-за пояса свиток,
он сунул его в руки Крендена; лицо парня было бледным, глаза расширились от страха. –
Это Нити, Кренден! Нити снова падают!

– Сообщение арфистов? Байки арфистов, ты хочешь сказать, – начал спокойно вождь
Лилкампов, потом вдруг замолчал, заметив на бумаге синюю печать одного из самых уважа-
емых на Перне Цехов. – Нет, это не байки, Кренден, это – правда! Прочти сам. Отец сказал;
что надо убедить тебя вернуться. Но я не могу! Я сам не могу в это поверить! Нам всегда
говорили, что Нити исчезли насовсем! И поэтому всадники не нужны, и не надо платить
десятину Вейру… Но отец платил, всегда платил! Хотя бы в память тех дней, когда всадники
действительно защищали нас, и мы…

– Тихо, пока я читаю! – резко оборвал Кренден. Все, что разглядел Джейд, привстав
в стременах – ровные черные строчки на глянцевитой поверхности пергамента; вверху кра-
совался зеленый с белым и желтым щит – послание пришло из Керуна.

– Видишь, все верно, Кренден, – опять затараторил юный гонец, успевший отды-
шаться. – Вот печать арфистов и герб лорда Кормана… Письмо запоздало, потому что ска-
кун посыльного растянул сухожилие… И этот человек утверждает, что Нити уже выпали над
Нератом, а всадники Бендена спасли влажные леса на побережье. Во время второй атаки,
над Телгаром, собрались тысячи драконов и сожгли Нити. Теперь на очереди мы, – парень
судорожно вздохнул, – и всем нужно сидеть в холде… лишь камень, металл и вода могут
защитить от Нитей.

Кренден рассмеялся – отнюдь не испуганно, хотя Джейд ощутил противный холодок,
пробежавший вдоль позвоночника. Скатав свиток, предводитель каравана перебросил его
обратно юноше.

– Передай благодарность своему отцу, парень. Он – настоящий друг, но я не поверну
назад, – Кренден подмигнул гонцу. – Помнится, Килдон хотел, чтобы мы помогли ему выру-
бить еще один этаж в Киммидже… Так что весть пришла для него очень кстати! Нити,
разумеется! Нитей не было в наших небесах много поколений… сотни Оборотов! Но, как
утверждают легенды, они наконец-то пришли. И нам тоже пора идти! – Весело подмигнув
изумленному парню, Кренден сложил ладони рупором и рявкнул: – Вперед! Поторапливай-
тесь!

На лице посыльного застыло такое выражение ужаса, что Джейд невольно подумал
– может быть, отец ошибся в толковании письма. Нити! Одно это слово заставляло мальчика
корчиться от страха, и Файрекс в ответ нервно затанцевала под ним. Он успокоил кобылку и
постарался привести в порядок собственные мысли. Разве отец позволит, чтобы с караваном
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Лилкамп случилось что-то нехорошее? Он был отличным предводителем и заботился только
о процветании клана. Вот и теперь – они неплохо перезимовали, и не у одного лишь Джейда
кошелек был туго набит монетами… Однако решение отца его удивило. Холдер Килдон не
походил на человека, способного сыграть дурную шутку с приятелем; он говорил то, что
думал, и думал то, что говорил. Кренден хорошо о нем отзывался. Хозяин Киммиджа вел
дела честно и, в отличие от других холдеров, никогда не смотрел презрительно на стран-
ствующих торговцев. А ведь многие считали караванщиков бесполезным народом, нена-
много лучше воров, слишком ленивым, чтобы трудиться, в холдах, и слишком высокомер-
ным, чтобы жить оседло под рукой и властью лорда.

Несмотря на юный возраст, Джейд уже не раз сталкивался с подобным мнением.
Однажды, побывав в ужасной драке, закончившейся основательной трепкой, которую задал
отец, он со слезами признался, что защищал честь рода.

– Это не причина для побоища, – сказал отец. – Твой род не хуже, чем у других.
– Но мы же не имеем холда!
– Так что же? – возразил Кренден. – На Перне нет закона, обязывающего мужчину и

его семью жить в холде. Мы не посягаем на чужое; вокруг нас полно земель, где не ступала
еще нога человека.

Пусть слабые духом трясутся от страха в четырех стенах… а мы не боимся ни даль-
них дорог, ни самих Нитей. – Отец помолчал, потом усмехнулся. – Когда-то мы тоже были
холдерами, в Южном Болле… Там до сих пор осталась родня… они даже гордятся кровной
связью с нами… Хватит тебе этого, чтобы больше не устраивать драк?

– Но… но… этот Иртайн сказал, что мы не лучше воров и грабителей…
Отец слегка встряхнул Джейда.
– Мы – честные торговцы, и возим товары и новости в далекие холды, которые не могут

устраивать собственные ярмарки. Мы сами выбрали такую жизнь Мир вокруг огромен и
прекрасен, и мы увидим столько гор, рек, лесов и степей, сколько сможем. Мы остаемся
на одном месте лишь затем, чтобы завести новых друзей, узнать новости и загрузить свои
фургоны. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем сидеть до седых волос в своей долине, не
ведая о том, что творится на западе и востоке, на побережье и в горах. Держи глаза и сердце
открытыми, Джейд, и помни – у странников голова работает лучше, чем у домоседов. А
теперь… теперь отправляйся в постель.

 
* * *

 
Тогда Джейд был совсем ребенком, сейчас же он – почти мужчина и научился не заме-

чать глупых поддразниваний. Это не означало, что он опасался пустить в ход кулаки; про-
сто приобретенный опыт подсказывал, когда стоит лезть в драку и как лучше избежать ее
неприятных последствий. Он гордился своим родом и принял как должное тот образ жизни,
который вела семья. У них не было времени скучать, и они никогда не засиживались подолгу
на одном месте; дорога звала их, обещая новые встречи и новых друзей – либо свидания
со старыми.

Джейд огляделся. Неширокая колея поворачивала на юг, обегая гранитный утес; за ним
открывался великолепный вид на другой берег реки и низкие предгорья, постепенно подни-
мавшиеся к необъятным склонам Красной Батти. Неожиданно мальчик понял, что небо на
востоке начало хмуриться; какая-то монотонная серая пелена, совсем не похожая на обыч-
ные тучи, затягивала горизонт. В свои десять Оборотов Джейд насмотрелся и бурь, и ливней,
но ни разу он не видел чего-либо подобного. Бросив взгляд на отца, он заметил, что Кренден,
натянув поводья, тоже изучает восточный небосклон.
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Вдруг Райдис, младший из дядьев Джейда, стремительно нагнал их сзади и, тронув
отца за плечо, показал на странную мутную пелену.

– Смотри, Кренден! Это появилось внезапно! Совсем не похоже на грозовые облака,
что мне доводилось видеть раньше! – Его скакун плясал вокруг рослого жеребца брата, пока
оба мужчины разглядывали горизонт.

– Туча словно обрезана по краям, – заметил Кренден.
Джейд подъехал к отцу; первая повозка замедлила ход, но Кренден кивнул головой,

приказывая двигаться дальше.
– Смотрите! – рука мальчика взметнулась вверх, но старшие тоже увидели вспышки

огня, оконтуривавшие фронт облака. Молнии? Странные молнии, решил Джейд; не длинные
голубоватые стрелы, а взрывы красного пламени, словно в небе на мгновение вспыхивали
сотни яростных костров. Видимо, Кренден думал о том же.

– Это не молнии, – медленно произнес он, и Джейд увидел, как посерело лицо отца;
жеребец начал пританцовывать под ним, храпя от страха. – И погляди! Ни одного дикого
стража в небе!

– Что это, Крен? – Райдис явно нервничал.
– Они предупреждали нас! Они же нас предупреждали! – Кренден поднял скакуна на

дыбы, яростно взмахнул рукой, приказывая Райдису ехать в хвост колонны, и закричал во
все горло: – Эй, двигайтесь! Быстрее! Быстрее! Чаллер, подстегни своих кляч! Заставь их
шевелить ногами! – Взгляд его метался от заросшего лесом склона к речному берегу напро-
тив. – Джейд! Гони вниз! Посмотри, нет ли там каких-нибудь пещер или выступов, где можно
укрыться… – Он вытер вспотевший лоб. – Если хотя бы половина того, что говорили арфи-
сты, правда… Никто не выживет под этим ливнем!

– Может, вернуть в холд легкие повозки? – спросил Райдис. – У Бореля быстрая
упряжка. Сбросим груз, посадим детей и – назад!

Тяжело вздохнув, Кренден покачал головой.
– Не успеем… проехали слишком много. Если бы я поверил тому письму… – Он с

гневом стукнул кулаком по луке седла. – Укрытие. Мы должны найти укрытие! Поезжай,
Джи, сынок! Может, найдешь что-нибудь подходящее.

– А если сделать накат из бревен? – предложил Райдис. – Прислоним их к повозкам…
– Нити проедают бревна. Нужен камень или металл… или вода! – Кренден привстал в

стременах, указывая вниз, на речку, пенившуюся среди камней.
– Что? – переспросил Райдис, затем, поняв, покачал головой. – Слишком быстрая и

неглубокая, Крен.
– Но у первых порогов есть запруда, довольно большая, если мне не изменяет память.

Ну-ка, Джейд, скачи туда, проверь, далеко ли до нее. Чаллер, подстегни своих одров, и марш
за Джейдом, да побыстрее! Райдис, выпрягай животных из той вон повозки! Лес нам не
спасти, а быки еще пригодятся. Ну, давайте! Быстрее!

Джейд стукнул каблуками по мохнатым бокам Файрекс, Как им не повезло! Попались
тут, посреди лесной дороги, вдали от скал, которые могли бы защитить караван! Он пом-
нил запруду, о которой говорил отец; хорошее рыбное место и, наверно, глубокое – туда впа-
дали ручьи, текущие с гор. Но удастся ли им спастись в воде? Как и любой подросток на
Перне, Джейд знал из учебных баллад, что лишь каменные стены и железные двери явля-
лись надежной защитой во время Падения… Тут Файрекс выскочила на бугор, по которому
пролегала дорога, и он увидел внизу глубокий водоем, огражденный грядой камней; воды
его сверкали солнечными бликами. Нить проедала мясо до кости. Как глубоко нужно ныр-
нуть, чтобы оказаться в безопасности?

Джейд пустил свою кобылку галопом, в такт с ее скачками считая удары сердца, чтобы
засечь время. Он глядел на берега и дорогу, надеясь отыскать спасительный каменный козы-
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рек или хотя бы нору – они могли бы затолкать туда детей… Сколько минут – или часов –
длится Падение? Джейд был так потрясен, что ни одна из обязательных учебных баллад не
приходила ему на ум.

Основательный пруд, подумал он, когда Файрекс выскочила на прибрежный откос.
И недалеко – в четверти часа для самого тяжелого фургона. Цепочка валунов образовы-
вала естественную дамбу, и Джейд видел, как поток плавно струится через край. Он погнал
кобылу в воду, чтобы проверить глубину. Храбрая маленькая мохнатка почти сразу же
поплыла; Джейд нырнул с ее спины, вздрогнув от холода, и пошел вниз, пока его вытянутые
руки не коснулись дна. Да, здесь было достаточно глубоко, а в караване Лилкамп все, кроме
маленьких детей, умели плавать. Джейд нашарил поводья, и Файрекс покорно развернулась
в сторону берега. Заметив, что она уже ступает по дну, мальчик вскочил в седло и помчался
обратно к каравану.

Вскоре он услышал привычные звуки, разносившиеся по долине – грохот копыт, стук
колес в выбоинах, крики возниц. Джейд вознес благодарность небесам Перна, что все фур-
гоны были тщательно осмотрены н проверены перед отъездом из Киммиджа; сейчас соско-
чившее колесо или треснувшая ось могли погубить их. Теперь до него долетел свист кнутов
– погонщики торопили животных, заставляя сменить на рысь их обычный размеренный шаг.
Джейд поднял глаза на серовато-серебристое облако. Что за брызги пламени вспыхивали
перед его краем? Они походили на сотни светлячков, ночных созданий, которых он с прия-
телями пытался изловить в джунглях Нерата. Наконец, он сообразил. Драконы! Всадники
Вейра Бенден бились с Нитями – как и положено всадникам! Сейчас, как и раньше, кры-
лья драконов прикрывали Перн от страшного всепожирающего ливня. Джейд почувствовал
облегчение, которое тут же сменилось замешательством. Если всадники жгли Нити в небе-
сах, то, возможно, ему с родичами не стоит лезть в эту запруду?

Он снова поглядел на страшную тучу. «Там, где решает взмах крыла, жить миру – иль
сгореть дотла», – всплыли в памяти строки баллады, но это были не те слова, которые он
хотел бы сейчас услышать; больше подошли бы другие строфы: «Холда властитель, заботы
твои три вещи могут измерить: толстые стены, чистые камни и железные двери». Но у клана
Лилкамп не было своего холда.

Внезапно на дороге появился отец; он мчался галопом, фургон Чаллера летел вслед
за ним.

– Запруда за этим бугром… – начал Джейд.
– Я уже сам вижу. Передай остальным! – Кренден махнул рукой, посылая мальчика в

хвост каравана.
Повозки растянулись, холщовые тенты над ними раскачивались и тряслись, из одной

начали вываливаться какие-то узлы. Джейд послал Файрекс на обочину; он не мог видеть,
как пропадает добро.

– Не останавливайся! – крикнул отец.
Привычка боролась с приказом; путь клана Лилкамп никогда не был усеян выбро-

шенными вещами. Скрепя сердце, Джейд повернул назад, к следующей повозке; придер-
жав кобылку, он предупредил о запруде тетушку Темму. Тетушка была умелым возничим и
ухитрилась заставить своих быков мчаться неуклюжим галопом. Затем им с Файрекс при-
шлось нырнуть в лес, спасаясь от табуна брошенных на произвол судьбы скакунов; тюки
с товарами хлопали их по бокам. Джейд увидел застывший на дороге воз с бревнами, его
колеса были подперты камнями; сзади громыхали, приближаясь, новые фургоны, гружен-
ные доверху. Его двоюродные братья и сестры, дети старшего дяди, Бореля, бежали рядом,
подгоняя животных. Быки ревели и брыкались под ударами хворостин, повозки виляли, едва
продвигаясь вперед. Наконец, двое взрослых погонщиков подскочили к упряжкам, и в их
руках засвистели тяжелые кнуты.
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Джейд с криком промчался вдоль колонны, мимо фургонов Бореля и тетушки Ник;
они с мужем ехали верхом на массивных тяжеловозах и тащили остальных животных в
поводу. Последняя телега была запряжена бегунами и быстро нагоняла остальные. Обогнув
ее, Джейд придержал Файрекс и поправил корзины, едва не вылетевшие за борт. Несколько
раз он свешивался с седла, подбирал упавшие тюки и забрасывал их в ближайший фургон;
он старался также заметить, где вывалились товары и прочий багаж, чтобы найти их, когда
кончится это светопреставление. Караванщики были памятливы на такие вещи, и Джейд,
хотя бы раз проехав по незнакомой дороге, всегда мог вернуться назад.

Когда серая туча надвинулась совсем близко, все люди клана Лилкамп уже были в
воде. Пруд наводняли плавающие фургоны; их затащили в самую глубокую часть водоема.
Кренден и дядья успокаивали животных; быки в панике ревели, скакуны ржали и пытались
вылезти на противоположный берег. Джейд спустился к запруде со стороны каменной гряды
и послал Файрекс в воду. Глаза кобылки были широко раскрыты от ужаса, ноздри раздува-
лись. Мальчик соскочил с седла на камни и, крепко ухватившись за повод, потащил живот-
ное за собой. Он прыгал по скользким валунам, изо всех сил натягивая узду, чтобы Файрекс
не захлебнулась, и отчаянно балансировал свободной рукой.

Он навсегда запомнит картину, открывшуюся его взгляду: люди, судорожно барахтав-
шиеся в воде; их вопли, не менее ужасные, чем рев животных; тюки, корзины и узлы, при-
битые течением к камням; матери, прижимавшие к себе детей; их посиневшие пальцы на
бортах повозок. И в этом содоме метался Кренден, его отец, снова и снова повторяя, что они
могут спастись только под водой; время от времени он подкреплял свои приказы плетью.
Пройдут Обороты, но Джейд никогда не забудет этот миг: люди, охваченные ужасом, неумо-
лимо приближающиеся Нити и парящие над серым облаком огнедышащие драконы.

Затем Джейд, не желавший верить своим глазам, получил первое представление о
Нитях. Три длинных серых отростка шлепнулись среди высоких деревьев на правом берегу;
их стволы внезапно вспыхнули и начали таять. То же происходило с кустарником на другой
стороне реки. Джейд не успел моргнуть, как там было уже пустое обугленное пространство,
в котором бились, извивались какие-то отвратительные жгуты; и с каждым мгновением их
становилось все больше, а кусты и деревья вокруг валились как подкошенные. Вдруг фон-
тан огня обдал серую кучу, и мальчик увидел, как она обуглилась и почернела; над чистым
ярким пламенем поднялся желтый дым. Увлеченный зрелищем, Джейд едва не пропустил
дракона; огромный, золотистый, тот навис над обгорелым пятном – видимо, хотел убедиться,
что с Нитями покончено. Затем снова мелькнул огонь, выше по склону, и зверь взмыл в небо.
Дальше по течению парил еще один золотой, там тоже мелькало пламя. Два золотых?

Но, кажется, это цвет королев, а в Вейре Бенден была только одна королева! И, как кто-
то говорил Джейду, золотые не летают; ведь они должны высиживать яйца!

Не успел он поразмыслить над этим поразительным фактом, как раздалось шипе-
ние, словно в воду свалился кусок раскаленного железа. Файрекс дернулась, пронзительно
заржав, и Джейд увидел, как еще одна Нить падает почти прямо на них. Спрыгнув с кам-
ней, он потянул Файрекс вниз, в воду, одновременно яростно работая руками, словно желая
оттолкнуть подальше смертоносный жгут.

Что-то ударило его сзади по голове, вытянутые пальцы коснулись металлической
поверхности котелка. Высунув голову над водой, Джейд обнаружил, что плавает среди
котлов и кастрюль; рядом фыркала, прочищая ноздри, Файрекс. Поток увлекал мальчика
к запруде, и он уцепился за седло, стараясь держаться поближе к своему скакуну. Тече-
ние, однако, неумолимо прижимало их к гряде валунов; до Джейда доносился звон медной
посуды, бившейся о камни.

Внезапно этот грохот перекрыл вопль – слитный крик ужаса и боли, вырвавшийся
одновременно у человека и животного. Джейд поднял голову – Нити валились на воду, на
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камни, на повозки, на все… Где же всадники? Извивающийся жгут толщиной в руку шлеп-
нулся рядом, снова послышалось шипение и дикий визг Файрекс – видимо, конец Нити задел
ее. Мальчик схватил котелок, надвинул на свернувшегося кольцом белесого червя и, пере-
вернув, погрузил котел в воду. Тяжелая посудина пошла ко дну; Джейд освободил руки и
схватил крышку от большой кастрюли. Он держал ее словно щит над своей головой и мордой
бешено бившейся кобылы, пока не почувствовал, как что-то ударилось о медную поверх-
ность. Вскрикнув, он неистово оттолкнул свалившийся с неба груз, пытаясь отбросить Нить
подальше; вцепившись в повод, он взбивал ногами воду, как будто эти судорожные тороп-
ливые движения могли спасти от обжигающего удара.

Мелькнуло пламя, и Джейд скорчился под своей крышкой, одной рукой обхватив
кобылку за шею; с ее крупа текла кровь, расплываясь в воде розоватым облачком. Снова
столб пламени разлетелся над его головой огненными брызгами. Мимо проплыла, медленно
крутясь и переворачиваясь, черная опаленная голова бегуна; поток подхватил ее, швырнув на
камни. Затем Нити посыпались опять, и Джейду было некогда глядеть по сторонам, он видел
только толстых отвратительных червей и старался уклониться от жгучих ударов. Штаны
его превратились в лохмотья, а подошвы башмаков, как он потом обнаружил, были почти
насквозь проедены Нитями.

Время тянулось бесконечно. Много позже Джейд понял, что Нити падали в реку всего
десять – пятнадцать минут, затем смертоносная туча прошла дальше. Всадники же далеко
не всегда облетали водоемы, зная, что споры довольно быстро погибают в воде. К тому же
Древние Вейры, приведенные Лессой из прошлого, не привыкли защищать огромные про-
странства лесных угодий.

В тот ужасный день, когда Джейд вывел, наконец, измученную Файрекс на берег,
пруд заполняли безжизненно покачивающиеся тела людей и животных, обломки повозок и
остатки скарба некогда процветающего торгового каравана.

– Джейд, нам нужен огонь, – произнес отец; голос его был вялым, лицо – осунувшимся.
Он вышел из воды и стал расседлывать своего бегуна.

Мальчик поднял глаза на склон, еще недавно заросший лесом – там дымились голые
стволы, зияли проплешины обожженной почвы, черное смолистое марево зловеще подни-
малось к небесам. Строевая роща выглядела теперь скопищем обгорелых столбов, без вет-
вей и листвы. Солнце вновь сияло над ними; вершина горы теперь закрывала и мрачную
серую тучу, и сражавшихся с ней всадников. Джейд поежился. Надо бы снять седло с Фай-
рекс… Она стояла с опущенной головой, расставив ноги в кровоточащих шрамах, слишком
усталая, чтобы стряхнуть воду.

– Разложи костер, сынок, – пробормотал отец, снова направляясь к пруду, чтобы помочь
тетушке Темме; она несла на руках маленькую неподвижную фигурку.

Джейд полез вверх по склону. Сзади раздавались тихие рыдания, иногда – пронзитель-
ный горестный вскрик. Ему пришлось долго разыскивать неповрежденные сучья; шел он
с опаской, подозревая, что какая-нибудь Нить могла укрыться в почве от драконьего огня.
Вернувшись к реке, Джейд занялся костром, стараясь не глядеть на прибрежный откос и
распростертые там неподвижные тела. С первого взгляда он увидел, что мать жива – она
перевязывала кому-то голову. Он заметил и тетю Темму, но тут же отвернулся, не в силах
смотреть на окровавленную спину Райдиса, над которой она трудилась; кожа и плоть были
иссечены отвратительными ранами, словно дяде на плечи вскочил разъяренный дикий страж
и располосовал его когтями от лопаток до пояса. Тетушка Бедда раскачивалась взад и вперед
с остановившимся взглядом, и Джейд не мог понять, жив или мертв его маленький кузен,
лежавший у нее на коленях. Сейчас он не мог, не смел это проверить.

Запалив костер, он снял с луки седла веревку и, таща за собой Файрекс, снова полез в
гору – надо было привезти побольше дров. На обратном пути Джейд все же заставил себя
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поглядеть на берег. Впервые он понял масштабы трагедии. Среди пропитанных водой тюков
и корзин, разбросанной посуды и упряжи, лежали семь маленьких свертков – три совсем
крошечных и четыре побольше. Конечно, малыши не могли пережить такое. Они не пони-
мали, что нужно сдерживать под водой дыхание… Значит, там и его младшая сестренка, и
маленькие кузены…

Слезы текли по лицу Джейда, пока ой сваливал дрова рядом с костром. На камнях,
придвинутых к огню, уже стояли два чайника и большой суповой котел; седла были разло-
жены кругом – на просушку. В пруду кто-то еще барахтался и, повернувшись туда, Джейд
увидел торчавшие над повозками изогнутые металлические прутья, на которые натягивался
тент; сейчас они торчали словно обглоданные ребра гигантской водяной змеи. Отец с тетуш-
кой Теммой выбрасывали на берег мокрые тюки; рядом дядья, Борель и Райдис, несмотря
на свои раны, отчаянно сражались с веревкой, вытягивая из воды какой-то затонувший груз.

Джейд повернулся к своей кобылке, намереваясь опять отправиться в лес, как вдруг
Файрекс с паническим ржанием бросилась прочь от лагеря. В следующий миг вихрь взъеро-
шил волосы мальчика, взметнулась пыль, в котел с водой и в огонь полетел песок. Джейд,
перепуганный, задрал голову, не в силах представить, какая новая напасть угрожает им.
Огромный коричневый дракон, сложив крылья, опустился на склон горы прямо над запру-
дой.

– Эй, парень! Кто старший вашей наземной команды? Сколько нор вы нашли? Этому
лесу здорово досталось!

Сперва Джейд даже не понял выпаленных скороговоркой слов. Голос мужчины звучал
как-то непривычно, со странным – и потому пугающим – акцентом. Когда он впервые услы-
шал медленную и плавную речь южан, мать говорила ему, что арфисты стараются сохранить
язык, спасти его от деградации и изменений. Однако говор всадника – такого маленького
по сравнению с могучим зверем, на шее которого он восседал – казался почти непонят-
ным Джейду… И этот человек выглядел совсем непохожим на прочих мужчин, которых ему
доводилось видеть. Чудовищно огромные глаза, безволосый череп, затянутое в кожу тело…
Неужели всадники так отличались от остальных людей Перна? Тут мальчик сообразил, что
на голове у гостя плотный шлем с очками; рот у него приоткрылся от удивления, и Джейд
поспешил захлопнуть его.

– Нет, ты не из наземной команды, – произнес всадник, и на этот раз Джейд понял
его. – Слишком ты мал… какая от тебя польза! Зови-ка, парень, главного, – он говорил раз-
драженно и как будто обиженно. – Я не обязан работать за вас – совсем не дело Вейра шарить
по земле и выискивать каждую нору. В следующий раз вам надо трудиться получше.

– Нам? – Кренден, подоспевший с берега, шагнул вперед. Позади него стояли Борель
и Темма с Гледией, матерью Джейда.

– Дети и женщины! И только двое мужчин! Ну и ну! Вот так помощь! Это все, кого
вы смогли собрать? – всадник стянул шлем с очками, и Джейд теперь убедился, что лицо у
него вполне человеческое, только покрытое глубокими шрамами и рубцами; волосы были
коротко острижены. Возможно, встретившись с этим человеком в другое время и при других
обстоятельствах, Джейд простил бы ему ворчливый тон и резкие слова – но только не в этот
раз. Не в этот скорбный день, когда рука судьбы уничтожила богатство и гордость клана
Лилкамп.

Но дракон очаровал его. Он заметил темные полосы сажи на коричневой шкуре дра-
кона, два слегка поврежденных кровоточащих гребня, неровные шрамы на предплечьях
– длинные тонкие штрихи, выделявшиеся на гладкой коже; они тянулись дальше по бокам
и спине, словно зверя хлестнули пучком хворостин. Однако больше всего Джейда поразили
глаза – огромные, медленно вращающиеся, мерцающие всеми цветами радуги – от красного
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до сине-зеленого. Эти глаза, полные невысказанной усталости, долго преследовали его в
снах; он сам не знал, откуда и почему пришло это чувство безмерного утомления и муки.

Хотя Джейд не спускал с гигантского зверя завороженных глаз, постепенно презри-
тельный тон всадника начал доходить до него. Этот человек говорил с Кренденом словно с
рабом или слугой, который обязан молча и покорно выполнять все его приказы. Голос всад-
ника, раздраженный и резкий, так не вязался с только что пережитой трагедией, с крохот-
ными телами на берегу, что Джейд вдруг почувствовал острый приступ ненависти. Да, сей-
час он ненавидел этого летуна из Вейра – за его слова, заносчивый вид и за все, что тот не
удосужился сделать, чтобы спасти людей и добро Лилкампов. Внезапно он понял, что слы-
шит хриплый голос отца:

– Мы не наземная команда, всадник; мы – все, что осталось от каравана Лилкамп.
– Караван? Какой караван? – всадник пренебрежительно махнул рукой.
– Вы отправились в путь во время Падения? Парень, ты сумасшедший!
– Мы не знали ничего о Нитях, когда выехали из Киммидж Холда.
Джейд глубоко втянул воздух. Отец никогда не лгал – но на этот раз он не сказал

всей правды. Да, они ничего не слышали о Падении, покидая Киммидж; весть нагнала их в
дороге. Наверное, Кренден прав – надо же как-то пристыдить этого типа из Вейра!

– Вы должны были знать! Весть разослали по всем холдам! – видимо, всадник уже
разобрался в ситуации и не хотел принимать на себя вину за разгром каравана.

– Говорю тебе – посыльный еще не прибыл в Киммидж, когда мы уехали! – Кренден
тоже не собирался отступать.

– Ладно, чего пререкаться! Все равно нам не под силу защитить каждого торговца,
посчитавшего Падение весенним дождиком! Во имя Скорлупы, к чему мы вообще пришли
сюда, если этот глупый спор – вся благодарность, которую мы получаем! Кому из лордов вы
служите? Платит ли он десятину? Ваш лорд должен был предупредить вас, так что твои беды
– на его совести, – всадник сурово посмотрел на Крендена. – И если Киммидж холд не послал
наземных отрядов, вся эта территория может быть заражена. Пошли, Рамбет! Придется нам
облететь весь район.

С этими словами всадник натянул шлем и вцепился в ремни. Долю секунды Джейду
казалось, что дракон глядит прямо на него – на крохотную фигурку, застывшую рядом с
костром. В следующий миг огромный зверь повернул голову, расправил крылья и взмыл
вверх.

– Всадник Рамбета, я найду тебя! – Кренден яростно грозил кулаком бездонным небе-
сам. – Я разыщу тебя, и мы поговорим, как мужчина с мужчиной! Клянусь, я сделаю это!

Джейд, запрокинув голову, следил за плавным полетом крылатого зверя, и вдруг
– вдруг дракон исчез! Только что он был там, в прозрачной синеве, и внезапно растаял, испа-
рился, пропал! Джейд не испытывал сожалений. Видимо, всадники были совсем не такими,
как повествовали баллады – не сказочными благородными героями, а усталыми людьми,
раздраженными и высокомерными. Он не хотел больше их видеть.

На следующее утро мужчинам удалось выудить из воды четыре повозки; подобрали
и багаж – точнее, ту его часть, которая еще не была безнадежно испорчена. Почти все про-
довольственные запасы пропали – либо размокли, либо уплыли по течению, как и многие
корзины и тюки с более легкими грузами. Трое из двенадцати выживших скакунов ослепли
– удары Нитей пришлись по глазам; все тягловые быки были жестоко изранены – морды,
спины и бока покрывали длинные плети ожогов. Однако пришлось запрячь их в повозки –
иначе путь назад под спасительные своды пещер Киммидж холда, оказался бы невозмож-
ным. Из разбежавшихся бегунов, что шли под вьюками, вернулись только четверо – тоже
сильно израненные, но живые.
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Джейд посчитал, что им с Файрекс очень повезло; другим животным досталось куда
больше. Теперь он пришел в себя и мог думать о чем-то ином, кроме случившейся вчера
катастрофы. Его мать, казалось, еще не поняла, что двое младших детей погибли. Взгляд ее,
хмурый и недоумевающий, то останавливался на Джейде, то скользил по лицу мужа. Иногда
она вдруг начинала всхлипывать, и эти придушенные, задавленные звуки терзали Джейда;
он отходил в сторону, стараясь, чтобы взрослые не заметили его слез.

Спустя сутки, залатав упряжь, люди клана Лилкамп повернули обратно в Киммидж
холд. Путешествие было тяжелым – и для животных, страдавших от ран, и для раздавлен-
ных горем людей. Джейд вел свою мохнатку в поводу; на ее спине сидели трое малышей
Бореля, рыдавших навзрыд. Мать прикрывала их от клубка Нитей, пока те не прожгли плоть
до костей; потом ее безжизненное тело опустилось на дно вместе с прожорливыми парази-
тами. Чаллер тоже погиб, пытаясь спасти свою отборную упряжку.

– Не понимаю, брат, почему Килдон не послал кого-нибудь нам на помощь? – краем
уха Джейд уловил слова Райдиса.

– Мы справились без них, – сухо произнес Кренден.
– Потеряв семь человек и почти все повозки! Я бы не назвал это «справились»! – голос

Райдиса звучал раздраженно. – Или этот Килдон сошел с ума? Простое приличие требует…
– Приличия остались в прошлом. А что до сумасшествия… ты же слышал всадника!

Сумасшедшие – мы! Никто не вылезает из холда во время Падения!
– Но… но Килдон просил нас остаться, это я тоже слышал! Вот только нужны ли мы

ему теперь?
Кренден бросил на младшего брата долгий мрачный взгляд, затем пожал плечами. Он

медленно брел впереди своего разоренного каравана, похожий на нищего в своей прорван-
ной одежде и прожженных до дыр сапогах. У Джейда сжалось сердце. Сунув руку в кар-
ман, он медленно, одну за другой, перебирал монеты. Теперь у него не будет нового седла;
есть вещи нужнее. Хотя он был молод, но понимал, что судьба их семьи переменилась. Они,
подобно попрошайкам, идут в Киммидж холд; там, где они считались раньше почетными
гостями, важными партнерами в торговле, их теперь ничего хорошего не ждет. Караван Лил-
камп потерял своих животных, свои повозки, свое богатство. Караван Лилкамп умер.

Килдон не поднял глаз на Крендена, когда толпа измученных людей добралась до
холда.

– У меня достаточно хлопот со своими, – сказал он, стараясь не глядеть на детей и жен-
щин. – Пятьдесят долгих Оборотов нам придется просидеть в стенах холда, и я не могу взять
на себя заботы о разоренной семье. Ты ранен и слаб, а дети слишком малы, чтобы работать.
Мне же надо не только кормить людей, но и подчиняться приказам Вейров – Айгена и Бен-
дена… выставлять наземные команды для очистки местности, жечь Нити… Пойми, я не в
том положении, когда можно помогать чужакам…

На одно мгновение – долгий, полный надежды миг – Джейд думал, что на холдера
сейчас обрушится яростный гнев отца. Затем мать зашлась кашлем, зажимая ладонью рот,
Кренден посмотрел на нее, и опасный огонек в его глазах погас. Он ссутулил широкие плечи,
опустил голову и тихо сказал:

– Да, Килдон, я понимаю…
– Что ж, хорошо. Пока вы можете остаться, а там… там поглядим, как пойдут дела.

Располагайтесь в хлеву, подлечитесь, и мы обсудим, чем стоит вам заняться. Я не могу кор-
мить бесполезных людей – независимо от того, падают Нити или нет.

Никто из клана Лилкамп не удивился, когда утром исчез Райдис; он не мог снести
подобное унижение. Много ночей потом Джейду снились кошмары – огненные глаза дра-
кона, испускающие копья-молнии, которые пронзали окровавленное тело дяди. Поздней вес-
ной холд Киммидж посетил странствующий лекарь, и медные марки Джейда пошли в оплату
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лекарств для Гледии. Но мать не дождалась лета. Она умерла во время Падения, когда все
мужчины, включая Джейда, покинули холд в составе наземных команд.
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Глава 2

 
 

Север Телгара, холд Айген; четвертый месяц
второго Оборота Девятого Прохождения

 
О весенней Встрече в Айгене Телла впервые услышала в одном из своих набегов на

холд Далекие Слезы; ей время от времени приходилось наведываться сюда за молодыми
деревцами для садика, который она разбила рядом со своим убежищем. Спрятавшись за коп-
нами сена, она подслушала разговор между холдером и его помощником, оба завидовали
тем, кто, несмотря на тяготы долгого и опасного пути, отправились в Айген.

Эта новость весьма заинтересовала телгарскую беглянку. Прежде, чем искать работни-
ков для своего высокогорного холда, ей следовало обеспечить хотя бы минимум удобств для
будущих поселенцев, причем – вполне законным путем. На многолюдной Встрече с ярмар-
кой она могла купить все нужные вещи. Холдер с помощником ушли, оставив беззащитные
саженцы в полной ее власти, и Телла, выбирая деревца покрепче, уже строила планы насчет
Айгена.

Весь первый Оборот начавшегося Прохождения она пыталась заштопать прорехи в
своем хозяйстве, нанесенные Нитями. Успехи были невелики, если не сказать больше. Она
потеряла двух прекрасных бегунов – напуганные драконами, они в панике сверзлись в про-
пасть. Телле пришлось забыть о честолюбивых планах и надеждах на скорое богатство, и
это повергало ее в раздражительность и депрессию. А ведь она так хорошо все предусмот-
рела, так тщательно спланировала! О, если бы Нити задержались хоть на один Оборот! Она
успела бы набрать людей и утвердиться в собственном холде!

Подходящее место Телла обнаружила во время одной из своих высокогорных экспе-
диций. Древний холд когда-то был обитаемым – она вынесла и закопала у скалы двена-
дцать скелетов, единственные останки, с которыми не справились ни пещерные змеи, ни
время. Причина гибели этих людей навсегда осталась тайной; правда, Телла слышала об
эпохе, когда население многих холдов полностью вымерло от какой-то заразной болезни. Эта
семья, видимо, жила неплохо. В комнатах еще сохранилась деревянная мебель – прочный
стол, лавки и кровати из высохших за века, покрытых пылью досок. Кухонная утварь и дру-
гие изделия из металла потемнели от ржавчины, но ее тонкий слой Телла счистила песком.
В скале были вырублены резервуары для воды и купальный бассейн; глубокие амбразуры
окон, выходивших на юг, еще сохранили стекла. Четыре добротных очага, которые годились
и для обогрева, и для приготовления пищи, пришлось только как следует прочистить; в них
не треснул ни один камень. Телла нашла даже одежду, хрупкую от времени, но не сгнившую
в сухом воздухе высокогорья.

Рядом простирались заброшенные пастбища, а в просторном зале холда были высе-
чены стойла для животных – тут разместилось бы целое стадо молочного скота. Телла знала,
что в Керуне выведены прекрасные породы, подходящие для горных условий. Ее несколько
смущала необходимость делить жилье со скотом; но, как ей доводилось слышать, животные
обеспечивали дополнительное тепло. А в этих горах любой источник тепла был драгоцен-
ным.

Несмотря на запустение, холд можно было восстановить. И он стал бы ее владением!
Только ее – и ничьим больше! Если бы она имела Оборот-другой… Холд с налаженным
хозяйством обретал самостоятельность – так гласил древнейший из законов Перна, и Кон-
клав лордов не стал бы оспаривать ее права. Да и сам отец, лорд Тарател, подтвердил это – в



Э.  Маккефри.  «Отщепенцы Перна»

31

ответ на ее осторожные расспросы. Порывшись тайком в древних Архивах, Телла выяснила,
что холд в горах был основан в незапамятные времена семьей Бенами – и, похоже, оставался
необитаемым с этих же самых незапамятных времен.

Первый Оборот был особенно трудным. Только гордость Теллы, старшей дочери и пря-
мой наследницы одного из самых благородных и уважаемых родов Перна, позволила ей про-
держаться и выжить среди этих скал. Однако тяготы повседневного существования были
столь велики, что мысли ее невольно ограничивались сегодняшним днем – как у любого
бродяги или бездомного скитальца. В начале зимы, до того, как снега завалили единствен-
ную дорогу, ей пришлось покинуть свой новый холд. Да, Телла оставила его – иначе ей при-
шлось бы оставить здесь свой труп на съедение пещерным змеям. Она прокляла каждый
шаг на пути, что вел вниз, к равнинам северного Телгара.

Боль от этих неудач, наносивших раны ее гордости, усугублялась чувством постоянной
зависимости от всадников. Одна мысль о том, что она, Телла Телгарская, полностью в их
власти – как и любой из холдов или цехов Перна – приводила ее в ярость. И ведь совсем
недавно эти дармоеды были никому не нужны – так считал ее отец, лорд Тарател! За всю
его жизнь обитатели Вейра ни разу не появлялись в телгарских холдах и не получили от
Таратела даже гнилого плода! Их неожиданное возвышение Телла рассматривала, как еще
одну угрозу, направленную лично против нее. Но она докажет свою силу и стойкость! Даже
Нити не помешают ей привести холд в порядок!

Зиму она провела в довольно сносных условиях; ей посчастливилось найти три без-
опасные и хорошо скрытые пещеры – маленькие, но вполне пригодные для жилья. В каждой
Телла оставила солидный запас продуктов, рассчитывая, что они ей еще пригодятся. За это
время беглянка научилась весьма искусно облегчать амбары и кладовые небольших холдов
Телгара и Лемоса; она сумела добыть все, кроме обуви. С этим Телле решительно не везло;
на ее ступни, широкие в пальцах, с узкой пяткой, не удавалось найти ничего подходящего.
Раньше ее снабжал башмаками и сапогами телгарский сапожник, так что дома остался целый
ящик, заваленный обувью. Телла не раз вспоминала о нем, когда начали рваться ее послед-
ние сапоги, ругая себя за легкомыслие. Впрочем, она не предполагала, что ей суждено почти
два Оборота таскаться по камням вместо того, чтобы жить в благоустроенном холде. О, эти
проклятые Нити!

Все остальное из одежды она раздобыла без труда, ибо в холде Дальние Слезы и еще в
одном, лежавшем поблизости, хватало рослых мужчин. Разумеется, она брала только новое
– даже в крайних обстоятельствах Телла Телгарская не унизится до того, чтобы таскать поно-
шенную одежду! У нее была зимняя куртка из шкур, и три меховых спальных мешка – по
одному в каждой пещере. Все это добро, как и похищенная пища, было, в конце концов,
очень скромной частью десятины, положенной семье властителя холда, так что Телла не
испытывала угрызения совести; она только не хотела, чтобы ее видели. Но обувь… эту про-
блему она не могла решить путем тайного изъятия налогов и, наконец, отчаялась достать
приличные башмаки.

Путешествие на Встречу в Айген было бы самым безопасным способом обрести чае-
мое и, заодно, прикупить пару-другую вещей, необходимых ее будущим холдерам. Может
быть, удастся нанять пастуха, желательно – с семьей, которая обеспечила бы ее прислугой…
Ей не хотелось оставаться наедине с незнакомым человеком, и Встреча казалась самым под-
ходящим местом, чтобы найти надежного и семейного работника. Айгенский праздник начи-
нался через десять дней. На картах, предусмотрительно захваченных из Телгара, были поме-
чены пещеры вдоль всего тракта, что тянулся из долин Лемоса вниз, к айгенским равнинам.
Как удалось подслушать Телле, в ближайшие дни ожидалось Падение в верхнем Телгаре;
потом ей придется пересидеть где-то еще одну атаку – на Керун и Айген. Не в первый раз
за эти восемнадцать месяцев Телле пришлось пожалеть о своей почти полной изоляции от
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мира. Только из подслушанных разговоров она могла узнать время очередного Падения и
часто была на волосок от гибели, когда смертоносные серые тучи внезапно затягивали небо-
свод. Приходилось считаться и с тем, что ее могли заметить наземные отряды либо проно-
сящиеся в вышине всадники. Телла отправилась в путешествие вместе с двумя своими бегу-
нами, так что, пересаживаясь с одного на другого, она ехала довольно быстро. Ей пришлось
сделать изрядный крюк, чтобы обогнать путников из Далеких Слез, выступивших раньше;
по вполне понятным причинам, она не хотела с ними встречаться. Однажды пещера, наме-
ченная Теллой для ночлега, оказалась занятой. Она пришла в ярость, но быстро успокои-
лась, обнаружив непомеченный на карте грот с маленьким ручьем, наполнявшим каменную
впадину. Телла пометила свою находку на карте едва заметной точкой – более полагаясь на
свою память, чем на записи, – потом завела бегунов в пещеру, стреножила их и насладилась
естественной ванной.

С тех пор она всегда старалась найти новые пещеры, чтобы избежать ненужных встреч.
В Айген устремилось много народа – и не удивительно: ведь этот весенний праздник был
первым с начала Прохождения.

Наконец, она устроила привал в часе быстрой ходьбы от холда Айген. В опустившейся
ночной тьме Телла выкупала в реке своих скакунов и оставила их стреноженными в глубоком
овраге, на склонах которого зеленела первая весенняя поросль. У жены скотовода с окрест-
ной фермы она раздобыла широкую накидку, обычное одеяние жителей пустынь; полоса
ткани, намотанная на голову в виде тюрбана, скрыла ее светлые, выгоревшие на солнце
волосы; брови, подведенные угольком, добавили суровости лицу. Затем, повесив через плечо
кожаный мех с водой – еще одна необходимая деталь снаряжения пришельца с пустынных
равнин – Телла направилась к Айгену по взгорью над рекой, пока не заметила флагов, укра-
шавших по случаю Встречи башни и стены холда.

Она быстро догнала группу путников, возбужденно болтавших в предвкушении празд-
ника, и присоединилась к ним, склонив голову в молчаливом приветствии; народ пустыни
был молчалив, так что большего от незнакомца не ожидали. Гости добрались до стен Айгена
с первыми лучами солнца, тут же окунувшись в круговорот и многолюдье Встречи. Выложив
несколько медяков за кружку кла и лепешки с сыром, Телла торопливо позавтракала. Непо-
далеку повара уже вращали на длинных вертелах бычьи туши, готовясь к дневной трапезе;
вскоре аромат жареного мяса напомнил собравшимся, что Айген недаром славился своими
специями.

Торопливо перекусив, Телла направилась к огромным разноцветным навесам, под
которыми были разбиты палатки торговцев и ремесленников. Встречи в Айгене обставля-
лись несколько необычно. Днем солнце палило здесь так немилосердно, что люди не могли
вынести его пристального обжигающего взгляда, и поэтому над ярмарочными площадками
натягивали несколько огромных тентов; их боковые полотнища можно было закатывать
вверх, чтобы обеспечить вентиляцию и свободный выход. Телла заметила людей, сновав-
ших взад-вперед, и распорядителя Встречи, который, скрываясь в тени ближайшего навеса,
наблюдал за установкой опор для очередного тента. Внутри, под яркими полотнищами, воз-
дух еще был прохладным с ночи, но под открытым небом солнце жарило вовсю. Торговцы и
подмастерья, стоя у своих прилавков, зазывали к ним прогуливавшихся под тентами людей.

Телла бросила взгляд на палатки цеха дубильщиков, заметив, что там уже выставлен
целый набор колодок; рабочие скамьи завалены кожами и инструментом. Подмастерья и
ученики еще распаковывали корзины и мешки под бдительным присмотром мастера, а его
помощник уже прикреплял к веревке, протянутой над товаром, таблички с ценами. Телла
фыркнула, прочитав на одной из них, что сапоги, изготовленные из особо прочной кожи,
защищают от ожогов Нитей. Еще бы! За такие-то деньги!
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Она миновала прилавки ткачей и кузнецов и остановилась, чтобы выпить кружку фрук-
тового сока; тент, несмотря на хорошую вентиляцию, начал нагреваться. Под ним уже ско-
пилась целая толпу – все спешили сделать покупки до того, как полуденная жара заставит
поискать более прохладное место.

Завершив обход ярмарки по периметру, Телла вновь вернулась к палаткам дубильщи-
ков. Мастер, занимавшийся с парой богато одетых клиентов, развернул ее к помощнику. Раз-
драженная Телла уже была готова вспылить, но подмастерье, рослый мужчина с большими
руками, расцарапанными ножом для раскройки кож, оказался на редкость почтителен. Он
тут же подобрал ей пару прочных башмаков и полусапожки – они были сшиты из кожи,
содранной с лап огромных нелетающих птиц, которых разводили в некоторых холдах. Затем
дубильщик снял мерку для высоких походных сапог, заверив, что они будут готовы еще до
полудня. Телла со вздохом облегчения натянула новые башмаки и рассчиталась за них и за
короткие сапожки; эту пару она привязала к бурдюку с водой. Подождав, пока дубильщик
вызовет ученика и усадит его за работу, она, успокоенная, покинула палатку.

Этот человек попался ей на глаза, когда Телла, завершая второй круг, проходила мимо
наскоро сложенного очага, где выпекался хлеб. Даже среди пестрой толпы, заполнившей
ярмарку, он выглядел необычно – на редкость оборванный здоровяк с мрачным и злым
видом; люди обходили его за десяток шагов. Лицо его носило печать какой-то угрюмой
отчужденности, словно он заранее знал, что любой из гостей Встречи будет избегать и сторо-
ниться его. Телла видела, как неохотно расстался он с медной маркой и потом долго выбирал
на противне ломоть хлеба покрупнее; видимо, состояние кошелька этого головореза вполне
соответствовало его лохмотьям. Но он был силен, очень силен, и это Телле понравилось: ей
пригодился бы крепкий парень, благодарный за предоставленное убежище.

Неожиданно ей пришло в голову, что на этой Встрече было очень много людей без
холдов – если судить по одежде. В основном, оборванцы толпились на солнцепеке; не каж-
дый рисковал заглядывать под тенты ярмарки без марок. Кошелек Теллы, набитый добрым
телгарским серебром, оттягивал пояс, и хотя его не было видно под широким бурнусом, она
потихоньку запихнула свое сокровище за ворот сорочки. Взгляд ее метнулся налево, потом
направо в поисках стражи, и Телла с облечением убедилась, что людей у айгенского лорда
хватало. Встреча была необычайно многолюдной, и охранники торчали на каждом углу; в их
обязанности входило предупреждать ссоры и на месте разбираться с мелкими кражами.

Телла, наконец, догадалась, откуда взялись эти толпы бездомных. Прохождение!
Конечно, во всем виновато Прохождение! В такие времена скитальцев всегда бывало
больше, чем в спокойные Интервалы. Холдеры, обладавшие абсолютной властью в своих
пещерных замках, оставляли только самых надежных и самых покорных – тех, кого считали
достойными своего покровительства и куска хлеба. И лорд, и мелкий холдер мог отказать
в защите и крове подозрительным странникам, даже если облако Нитей уже нависало над
их головами. В эти страшные Обороты люди работали усердней и подчинялись охотней –
какой бы тиран и мерзавец не захватил власть. Так все и должно быть, подумала Телла с
одобрением; порядок есть порядок.

Подобная ситуация ее вполне устраивала – получалось, что Прохождение дает ей
немало преимуществ. Любой бродяга станет трудиться из последних сил, если обещать ему
надежное убежище в каменных стенах. Воодушевленная этой идеей, Телла начала пригля-
дываться к бездомным, стараясь оценить их силу и меру отчаяния. Ее владения были пока
невелики, но если б удалось набрать людей… Кто знает! Великие холды тоже строились не
сразу. Она бродила вокруг пестрых тентов ярмарки, приглядывая за тем, как ученик потеет
над ее сапогами и вслушиваясь в разговоры в надежде узнать какие-нибудь полезные ново-
сти.
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То, о чем говорили люди, было занимательней историй арфистов. Многое измени-
лось с тех пор, как Нити снова начали падать на Перн. Вейр Бенден попытался отчаянно
и безуспешно противостоять их атакам. Затем Лесса, золотая всадница Рамоты, единствен-
ной королевы Бендена, совершила поступок, перед которым меркли подвиги легендарных
героев. Рискуя собственной жизнью – и жизнью своего дракона – она отправилась в про-
шлое, на четыреста Оборотов назад, и привела пять Вейров древних всадников, уговорив их
спасти обреченных потомков. Поверить в такое было нелегко, но доказательства постоянно
маячили перед глазами Теллы – множество важных всадников, облаченных в цвета Исты,
Айгена и Телгара, равно как и Бендена. И, несомненно, Холд и Цех уступали им дорогу,
полные благоговения и благодарности.

А эти всадники! Они вели себя так, словно праздник был устроен в их честь! Телла
скрипнула зубами, заметив, что каждого окружали стайки юношей и девушек, ловивших
слова своего кумира. Предатели! Вьются, как мошкара над сладким соком, и, все до одного
мечтают стать избранниками Вейров! Однако, несмотря на охватившую ее ярость, Телла
заметила разницу между всадниками Бендена и остальными – как их называли?.. такое
забавное слово? А, Древние! Эти Древние выступали с таким покровительственно-небреж-
ным видом, что она стискивала от злости кулаки; бенденцы были не столь высокомерны и,
казалось, их самих смущает поведение соратников. Впрочем, Телла решительно не одобряла
ни тех, ни других, чего бы стоили они без поддержки лордов?

Полотнища тентов накалились, стало душно. Устроившись под навесом, Телла закан-
чивала дневную трапезу, поглядывая в сторону своих сапог. Дело шло к концу; мастер, при-
дирчиво оглядев работу ученика, соизволил поставить на голенища цеховое клеймо. Потом
Телла оплатила заказ, который ей вручили бережно упакованным в холщовый мешок.

Продолжив обход палаток, она купила семена ранних овощей – на мешочке стояла
печать Цеха земледельцев, удостоверявшая высокую урожайность этого сорта. Она соблаз-
нилась также пряностями, решив, что несколько маленьких пакетов не отяготят ее скакунов;
зато как приятно полакомиться мясом диких стражей приправленным специями!

Полуденное солнце изливало на тенты потоки жарких лучей, воздух внутри накалился,
и люди начали искать места попрохладнее. Хоть Телла не наняла еще ни одного работника,
она собралась покинуть гостеприимный Айген; однако, высунувшись на солнцепек, тут же
повернула обратно – путешествовать по такой жаре было явным безрассудством. Поразмыс-
лив, она поискала свободное место под тентом, устроилась там, положив под голову мешок
с новыми сапогами, и задремала, ободренная видом стражей, которым надлежало охранять
спокойный сон гостей.

Она пробудилась от едва слышного шороха, намека на движение рядом с ее откину-
той рукой. Уединенная жизнь приучила ее различать слабейшие звуки, даже почти бесшум-
ное скольжение пещерных змей в дальних проходах холда. Приоткрыв веки, Телла разгля-
дела невысокую фигурку, склонившуюся над спящим неподалеку мужчиной; грязная рука с
ножом тянулась к туго набитому кошельку. «Ну и глупец, – подумала она, – выставил напо-
каз все свое богатство!» Выхватив свой клинок, Телла стремительным движением вогнала
его в ягодицу воришки; тот взвизгнул и исчез за спущенным полотнищем шатра. Обернув-
шись, она встретила взгляд расширенных зрачков хозяина кошелька; затем он опустил глаза
на окровавленное лезвие.

– Ну, ты и скор на руку! – пробормотал мужчина, засовывая кошелек под рубаху; по
значку на плаще Телла решила, что он из Цеха айгенских скотоводов. – Деньги лучше спря-
тать до того, как заснешь, – недовольно буркнула Телла; она ненавидела, когда ее будили.
Вытерев клинок о край полотнища, она сунула его в ножны, изнемогая под удушающим оде-
ялом жары. Нет, в такой духоте ей явно не уснуть – и все из-за этого простофили!
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– Кошель лежал подо мной; наверно, я перевернулся во сне, – таким же недовольным
тоном ответил скотовод. Он помахал ладонью перед лицом, нагоняя ветер. – Я не так довер-
чив, как ты думаешь, и устроился на отдых среди порядочных людей. – Голос его стал оби-
женным. – Но погляди-ка на стражу! Спят стоя! Им плевать, что любого честного человека
могут раздеть до нитки!

Охранники, действительно, клевали носом, не обращая внимания на гостей, а у тех
было чем поживиться. По обе стороны от Теллы храпели холдеры из Айгена и Керуна, выгля-
девшие весьма преуспевающими в своих новых, пошитых к первой весенней Встрече одеж-
дах.

– Надо пожаловаться лорду! – не унимался скотовод; голос его звучал все громче и
громче, и некоторые из спящих беспокойно задвигались, – Ты, конечно, будешь свидете-
лем… – наивность этого простофили начала забавлять Теллу.

– Свидетелем? Вряд ли, – она покачала головой. – Когда спадет жара, я буду уже в пути.
С неожиданным сочувствием мужчина спросил:
– Что, долгая дорога?
Она кивнула, явно намереваясь закончить разговор.
– Бьюсь об заклад, что ты с севера… возможно, с западного побережья… Да, путь туда

неблизкий!
Телла удивленно приподняла брови, на миг забыв, что в своем платье и гриме она похо-

дила на рослого и крепкого парня, обитателя северных пустошей.
– Ну что, я прав? Ты действительно северянин? – повторил скотовод.
– В некотором роде, – пробормотала она, повнимательней приглядываясь к собесед-

нику. Мысль о его кошельке, набитом марками, не оставляла ее. Этот надоедливый тип был
немолод и на вид казался довольно щуплым… Уйти с ним подальше, а там – один хороший
удар по голове, и кошелек, вместе с туго набитой походной сумой, свалятся к ней в руки,
словно зрелый плод…

– Похоже, нам по пути, – продолжал скотовод, подмигивая. – Если мы выйдем, когда
спадет жара, то еще до восхода луны доберемся до моего холда. А там тебя будет ждать
отличный ужин и половина серебряной марки за приятную компанию.

– Ну, в таком случае я провожу тебя до самого порога, – согласилась Телла, изобразив
минутное раздумье. Как легко обмануть честного простака, подумала она, закрыв глаза и
снова погружаясь в сон.

Шорох одежд и тихие голоса разбудили ее во второй раз; солнце склонялось к закату, и
люди предвкушали удовольствия праздничного вечера. С танцевальной площадки уже доно-
сились звуки гитар, а теплый воздух был пропитан возбуждающими ароматами жаркого. В
добром согласии Телла и айгенский скотовод заняли очередь к вертелам и получили по куску
приправленного специями мяса. Скотовод заплатил за два кубка вина.

– Спасибо, парень, за твой чуткий сон и быструю руку, – произнес предполагаемый
попутчик. – Ну, может ты разглядишь этого мерзавца? Я думаю, он должен слегка прихра-
мывать.

Телла оглянулась, но воришка с проколотой задницей ее не интересовал; вместо того
она заметила давешнего рослого оборванца, который схватил упавший на землю кусок мяса
и скрылся в толпе. «Голодный, словно дикий страж, – подумала она. – Сожрет что угодно…
с песком и костями!» Вздрогнув от отвращения, Телла подумала, что встреча с таким типом
в ночную пору на темной дороге не сулит ничего хорошего. Слишком он быстр и силен…
Отчаянный человек! Затем, отвечая любезностью на любезность, она заказала по второй
кружке вина, сунув в руку торговца серебряную марку; пусть этот скотовод увидит, что и у
нее водятся деньги. Она купила еще несколько лепешек в дорогу, но попутчик стал заверять,
что еды у него хватит на двоих.



Э.  Маккефри.  «Отщепенцы Перна»

36

– Вроде ты говорил, что мы будем в твоем холде до восхода первой луны, – сказала
Телла, бросив на скотовода пристальный взгляд.

– Конечно, конечно, – он кивнул головой и замолчал, наблюдая, как Телла укладывает
лепешки в свой мешок.

Что-то было неискреннее в его тоне, но у Теллы достало хитрости сделать вид, будто
она ничего не замечает. Скотовод взял еще вина, но ей удалось незаметно выплеснуть на
землю большую часть своей порции. Подмигнув Телле, скотовод протянул торговцу флягу,
велев наполнить ее до краев, и снова заказал по кружке. История становилась скучной;
поглядев, как мужчина жадно приник к вину, Телла, почти не скрываясь, оросила багряной
жидкостью айгенский песок.

Наконец, скотовод оторвался от прилавка виноторговца, и они, пошатываясь, пере-
секли танцевальную площадку, полную веселившихся людей, и разбитый за ней лагерь.
Широкая дорога бежала вдоль речного откоса; ее камни серебрились в лучах первой луны,
Тимора, которая давно взошла. Белиор, второй и более быстрый спутник Перна, еще только
поднимался над горизонтом, но Телла знала, что через полчаса свет двух лун окончательно
разгонит темноту. Что ж, тем приятней будет путь, решила она, нащупывая рукоять ножа.

Они прошагали с полчаса, когда обострившиеся за время одинокой жизни чувства под-
сказали Телле, что их преследуют. Путники уже давно миновали конюшню, хлева и послед-
ние строения внешнего холда Айгена; редкие фонари, мешавшие свой желтый свет с сереб-
ристым сиянием луны, скрылись за поворотом. Телла не сомневалась что преследователь
находился слева от них – там, где скрытый в тени крутой склон, каменистый и безлесный,
позволял двигаться быстро, тихо и без помех.

– Какая великолепная ночь! – восторженно всплеснув руками, она развернулась на каб-
луке, всматриваясь в ночные тени. Да, кто-то крался позади, слева… Она успела заметить
неясное движение преследователь был совсем близко, в четырех длинах дракона от путни-
ков. – Да, отличный вид, – согласился скотовод. – И Белиор вот-вот встанет… Нам нужно
поторопиться.

– Зачем? – с нарочитым удивлением произнесла Телла. Она пошатнулась, словно выпи-
тое вино ударило ей в голову, и, растягивая слова, забубнила: «Такая Встреча… отличная
Встреча… мы славно повеселились! И заодно… заодно мне удалось купить новые сапоги…
если бы не дальняя дорога, стоило бы задержаться и провести денек-другой в хорошей ком-
пании… Ааах!» – споткнувшись на ровном месте, она упала на колени, потом начала под-
ниматься – медленно и неуклюже. Когда Телла догнала своего спутника, в широком рукаве
ее бурнуса прятался нож; в другой руке она сжимала гладкий булыжник.

– Шагай осторожнее, – сказал скотовод. Он обошел ее справа, протянув руку, словно
хотел поддержать захмелевшего спутника. Но голос его был слишком громким, и Телла
поняла, что эти слова предназначались не ей.

Впереди над дорогой нависал скалистый уступ, заставляя ее вильнуть к самому берегу.
Так, значит, это произойдет здесь… Мерзавцы думают, что им удастся сбросить ее в реку…
Посмотрим!

Они были в тени утеса, когда Телла услышала скрип сапог по песку. Чуть приотстав,
она внезапно схватила мнимого скотовода за шиворот, толкнув его вбок, навстречу метнув-
шейся с косогора фигуре и сверкавшему в лунном свете клинку. Жестокая усмешка скольз-
нула по ее губам, когда мужчина, захлебнувшись криком, покачнулся; нож нападающего
перерезал ему глотку. Затем черепу бандита пришлось познакомиться с булыжником; силь-
ным ударом сбив его на колени, Телла на палец вонзила свой собственный клинок в скло-
ненную шею.

– Не надо! Пощади! – голос был хриплым от страха.
Она медленно отвела руку; темные капли крови стекали с лезвия.
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– Не делай резких движений, приятель, а то мои нервы могут не выдержать, – ска-
зала она, стараясь, чтобы голос звучал погрубее. Отбросив камень, Телла нащупала запястье
полуоглушенного человека, резким рывком заломив руку к лопаткам; он не сопротивлялся.
Пальцы ее впились в могучие мышцы; на миг она ощутила удивление, что сумела совладать
с таким крепким мужчиной. Безжалостно скручивая его руку, она услышала, наконец, хри-
пенье – более слабый человек давно вопил бы от боли.

– Ну? – ее нож снова кольнул могучую шею. – Хотели меня подловить, верно? А кого
еще?

Он молчал, и Телла опять принялась выкручивать запястье, пока человек не прохрипел:
– Да, там было несколько… Он решил покончить с тобой, а потом вернуться за осталь-

ными…
– Прибыльная Встреча для вас! Что он тебе обещал? – Телла подумала, что лже-ското-

вод мог забрать все деньги, передав затем своего компаньона в руки айгенской стражи.
– Половину добычи… Он сказал, что этого хватит на оплату места в холде…
– Места в холде? – Телла так удивилась, что забыла о необходимости маскировать

голос.
– Да, есть холды, где можно остаться под залог на сезон… Если подойдешь, оста-

вят насовсем. Я хороший: работник… Только очень не люблю, когда Нити сыплются на
голову, а укрыться негде… – Отрывистые фразы перемежались хрипами, но он не делал
попыток вырваться. Телла сомневалась, что сможет долго удерживать его; этот парень обла-
дал бычьей силой. Возможно, он – тот самый оборванец… Правда, она не видела, чтобы
скотовод сговаривался с кем-нибудь, но планы могли быть согласованы и раньше… Ладно,
по крайней мере, этот бандит не начал ныть о несправедливости холдеров, подставлявших
Нитям его беззащитную шкуру.

Она перевела дыхание.
– Значит, ты собирался поискать место в холде. И готов присягнуть на верность его

хозяину?
Телла уже не старалась подделывать мужской голос. Она почувствовала, как рука бан-

дита дрогнула – видимо, тот понял, кто пленил его. Потом он пробормотал:
– Госпожа, дай мне крышу над головой или перережь горло… мне уже все равно.
Мышцы огромного тела расслабились, и победительница поняла, что этот человек,

уставший бороться с превратностями судьбы, в ее власти. На миг она подумала о том, хватит
ли у нее силы убить его – как хватило ума подчинить.

– Перерезать глотку… Трудно решиться на такое… – слова вырвались словно против
ее воли.

– Нет, госпожа, убивать легко… Жить без холда – гораздо труднее, – в голосе его слы-
шалась усталая обреченность загнанного зверя.

– Твое имя? – спросила Телла. – И холд, который изгнал тебя?
Согласно обычаю, имена особо жестоких убийц сообщались с помощью барабанной

связи по всему континенту; ни один лорд или холдер не нанял бы такого человека.
Она почувствовала, как на мгновение напряглись его мышцы, и занесла клинок. Жаль

будет прикончить такого богатыря… ей так был нужен сильный и верный помощник! Но
если он вздумает сопротивляться, второй раз с ним не сладить без ножа.

– Конечно, я могу связать тебя и сдать айгенской страже, – уверенно произнесла Телла,
не дождавшись ответа. Пусть попотеет от страха!

– Меня зовут Дашиком, – пробормотал пленник сквозь зубы. – И служил я Тиллеку.
Она припомнила это имя, донесенное в рокоте барабанов с восточного побережья

несколько Оборотов назад, и усмехнулась, почему-то разочарованная. Обычный убийца…
Что ж, ей он будет гораздо полезней живым, чем мертвым.
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– А, так вот почему тебя изгнали, – произнесла Телла, намекая, что вспомнила не только
имя. – Думаю, я все же смогу принять тебя, Дашик, – она выпустила его руку. – Но если ты
снова вздумаешь бунтовать, то будешь прикован к скале снаружи холда во время Падения.

– Да, госпожа, я согласен. Но я обещаю служить преданно и повиноваться каждому
твоему слову.

Похоже, он говорил правду. Телла резко отпрыгнула назад, перехватив нож за кончик
лезвия, готовая швырнуть его при первом же подозрительном движении Дашика.

Он все еще стоял на коленях, разминая выкрученную руку, не пытаясь поднять свой
кинжал; затем медленно, устало поднялся на ноги.

– Кинь мне его кошелек, Дашик, – приказала Телла, вытянув левую руку.
Окинув ее долгим оценивающим взглядом, он подчинился и замер, ожидая новых пове-

лений. Телла сунула за пояс туго набитый мешочек и, чувствуя, что волосы щекочут шею,
поднесла ладонь к виску – ее тюрбан во время драки свалился и пышные пряди рассыпались
по плечам.

– Ну-ка, теперь погляди, что полезного можно найти в его сумке, она ткнула ножом в
сторону распростертого на земле тела.

Пока Белиор стремительно всходил к зениту, Дашик, по ее указанию, обменялся одеж-
дой с покойником и, завернув тело вместе с парой камней в окровавленный плащ, утопил
его в реке.

– Кажется, на этой Встрече хватает бездомных бродяг, – надменно произнесла Телла,
разглядывая первое свое приобретение. – Мог бы ты подобрать несколько человек? Таких,
которые готовы на все и не станут задавать лишних вопросов?

Дашик опустился на колени.
– Для тебя, моя госпожа, – почтительно произнес он, – я выберу самых надежных. И

присмотрю, чтобы они не бездельничали.
Телла довольно кивнула.
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Глава 3

 
 

Южный материк, четвертый месяц одиннадцатого Оборота
 

– Должно быть, кто-то занимается воровством, – Мардра, Госпожа Южного Вейра,
бросила красноречивый взгляд на Торика, главу Южного холда.

– Не мог ли мешок развязаться во время перелета? – Санетер, пожилой арфист, попы-
тался успокоить страсти.

– С какой это стати?! – Мардра так грохнула о крышку стола бокал с вином, что тонкая
стеклянная ножка сломалась. – Посмотри! Все из-за тебя! – она раздражалась все больше и
больше. Кивнув слуге на лужицу янтарной жидкости, всадница резко приказала: – Вытри!
Да поживей, пока не налетели мухи!

Если арфист надеялся, что это происшествие отвлечет Мардру, ему пришлось разоча-
роваться. Она никогда не упускала случая поцапаться с Ториком.

Перед тем, как послать Санетера в Южный холд, Главный мастер арфистов Робинтон
объяснил ему ситуацию следующим образом:

– Ты отправишься на юг не только для того, чтобы подлечить больные суставы. Твое
благоразумие и спокойный нрав известны всем, Санетер. Как и твое чутье, на которое я
рассчитываю… – Ясные глаза Робинтона скользнули по лицу арфиста, и он со значением
добавил: – Надеюсь, ты будешь держать меня в курсе всех происшествий, друг мой.

Мастер арфистов задумчиво потер висок, не спуская взгляда с Санетера.
– Если помнишь, Южный Вейр был основан всадниками Бендена за десять Оборо-

тов до начала Прохождения. Он выполнил свою задачу и оставался покинутым, пока пере-
селенцы с севера не выстроили рядом небольшой рыболовецкий холд. Затем в Южный
послали Т'бора… с этой его злополучной Киларой… – Робинтон тяжело вздохнул. – Хоро-
шее было время… раненые всадники и драконы слетались отовсюду в эти теплые края,
чтобы подлечиться и восстановить силы… – он снова вздохнул. – Ну, о последних событиях
ты знаешь. Т'бор со своими людьми ушел, и теперь Южный Вейр – место ссылки Древних
всадников из Форта и Плоскогорья… раскольников, не пожелавших выполнять свой долг. –
Что касается переселенцев, они устроились совсем неплохо, – Робинтон хмыкнул, бросив на
своего коллегу еще один многозначительный взгляд. – Возглавляет их некий Торик из Исты
– толковый парень, надо сказать. У него весьма обширные владения… вот только запрет на
торговлю с севером несколько его раздражает. Ну, ты же слышал, после изгнания Древних
на юг, лорды запретили любые плавания в те края… – тут Робинтон заговорщицки подмиг-
нул Санетеру.

Пожилой арфист кивнул. Он жаждал обосноваться в постоянном месте, в тепле, весьма
пользительном для его ревматизма, и надеялся, что с честью выполнит не только диплома-
тические поручения Робинтона, но и свои прямые обязанности.

– Фактически Торик приютил Мардру; Т'тона и Т'кула, – продолжал Главный мастер, –
худших из предводителей Древних. И я думаю, там не обошлось без трений… ты понимаешь
меня, мастер Санетер?

Санетер кивнул.
– Конечно. Что же тут непонятного?
Потом он часто бранил себя за наивность. Но человек учится, пока живет – ему остава-

лось утешаться только этим. Как-то раз, когда он только еще поселился в Южном, младшая
сестра Торика намекнула, что Мардра неравнодушна к ее брату. Торик, видимо, не питал
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ответных чувств к госпоже Вейра и, со временем, ее первоначальная симпатия перешла в
стойкую ненависть оскорбленной женщины.

– Ну-ка, отвечай, Торик, кто шарит в наших Вейрах! Мой файр видел, как кто-то
копался в мешке, а я верю ему больше, чем всем твоим грязным рыбакам вместе взятым! –
Мардра с торжеством уставилась на холдера. Тот не ответил, лишь стиснул огромные кулаки,
словно пальцы его лежали на горле Госпожи Южного Вейра. – Смотри на меня, когда я
с тобой говорю! – взвизгнула Мардра; ее взгляд, не пропуская ничего, обшаривал рослую
фигуру Торика. Холдер чуть повернул голову, сжав губы при этом новом окрике.

Санетер с печалью вспомнил тот полный надежд день, когда пять Древних Вейров
прибыли из прошлого. Каждый мужчина, каждая женщина и ребенок на Перне испытывали
благодарность к людям, преодолевшим четыреста Оборотов ради спасения своих потом-
ков. Он был тогда арфистом в Телгаре и видел Мардру и Т'тона, вождей Форта – красивую
дружную пару… Они были так благодарны за встречу! Т'кул, Предводитель Плоскогорья,
казался человеком знающим и умудренным жизнью… Но прошло четыре Оборота – только
четыре! – и как все разительно изменилось! Мардра постарела, стала раздражительной и
явно злоупотребляла вином. Т'кул, растолстевший, опустившийся, рассказывал бесконечные
истории о Падениях, о тучах Нитей, которые он якобы сжигал всего лишь с помощью своего
дракона, Сэлта. Да, не все Древние смогли примириться с новым Перном!

– Смотри на меня, – повторила Мардра, пронзая взглядом рослого холдера. Торик вновь
дернул головой, и Санетер вдруг понял, откуда у хозяина Южного появилась неприятная
привычка глядеть сквозь человека, словно перед ним было пустое место. – Мой файр видел
какого-то типа, – Мардра продолжала бубнить свое, – и он лазил в мешок с десятиной! Най-
дите мне его! Я хочу знать, кто здесь шарил и что украдено. И вы все, – тут она впервые
посмотрела на мастеров, вызванных вместе с Ториком, – вы все ответите за это! За любую
пропажу! – Она перевела дух и крикнула: – А теперь – убирайтесь вон!

Четыре мастера – рыбак, скотовод, земледелец и дубильщик – что-то протестующе
забормотали. Санетер и сам с удовольствием бы ввернул крепкое словцо. Арфист вздохнул,
будто набираясь смелости, но тут Торик резко повернулся и вышел из зала. На лице Мар-
дры мелькнула тень испуга; кажется, она поняла, что не стоило переходить неких границ.
Единственный полезный результат за это утро, отметил Санетер, прочистил горло и, коротко
поклонившись Госпоже Южного, последовал за Ториком. Он кипел от возмущения. Поднять
скандал из-за какой-то безделушки!

Санетер догнал холдера на широкой лестнице; тот устремился вниз, едва касаясь сту-
пенек. Мастера тяжело пыхтели позади. Арфист, не считавший себя раздражительным чело-
веком, с удивлением сообразил, что не может успокоиться. Не может успокоиться! Какое
там! Он был зол, как некормленный страж порога! Впереди Торик изрыгал проклятья. Чем
дальше они мчались по хорошо укатанной тропинке, извивавшейся вдоль береговых скал,
тем более виртуозными становились его ругательства. Мастера не отставали от холдера.

– Ну и ведьма! – кричал Габред, мастер земледельцев. – Даже с Киларой жить было
спокойнее!

– Я бы изрубил ее кишки на наживку, да только рыба побрезгует этакой дрянью! – это
был голос Озмора, рыбака. – Привязать бы ее к скале в прилив, пусть пиявки полакомятся…
самое для них блюдо!

– Древняя рухлядь, – таков был вывод Мейнда, скотовода. – Бесполезная мразь! Засо-
лить ее в бочке – в назидание потомству.

– Если бы не их драконы… – протянул дубильщик Торстен. Он злился не меньше
остальных, но по натуре был осторожным человеком. Эти слова приостановили поток брани;
мастера умолкли. В недавние Обороты, когда в Южном еще лечились раненые всадники,
обитатели прибрежного холда хорошо узнали обычаи драконов; не раз и не два над Вейром
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возносился тоскливый душераздирающий вопль, которым крылатое племя провожало соро-
дича, навсегда уходившего в Промежуток после смерти своего всадника.

Санетер был благодарен дубильщику; его слова отрезвили всех. Идея о неприкосно-
венности всадников была впитана с детства – даже таким непокорным упрямцем, как Торик.
И хорошо еще, что они покинули Вейр до того, как непоправимое… кое-что похуже бран-
ных слов! Санетер вытер пот, оросивший виски. Во имя Первого Яйца, что еще они могли
сделать! Конечно, сюда высланы одряхлевшие бездельники, уже забывшие, что такое под-
няться в полет… Если бы не их драконы!

– Они сами виноваты, – снова начал Торик придушенным от ярости голосом. – Не
могли как следует ни навьючить драконов, ни разгрузить их… Вот один из мешков и раз-
вязался! И эта ведьма даже не представляет, что в нем было! – он фыркнул. – А потом нас
вызывают, словно провинившихся учеников…

– Скорее – словно рабов! – сердито ввернул Габред. – …чтобы устроить выволочку
за кражу! И кто ее видел, эту кражу? Огненная ящерица! Хорош свидетель! – Торик потряс
огромным кулаком. – Что же, теперь я должен ставить охрану вокруг их Вейра, если они не
могут сами уследить, кто и когда таскается к ним? И приставить к каждому мешку парня
с дубиной? Кто же будет тогда работать? – Походя он сломал нависавшую над тропинкой
ветвь и начал свирепо обрывать с нее листья. – Они вспоминают о нас лишь тогда, когда во
время попоек неожиданно кончается вино! Или мясо!

Последние четыре Оборота, с тех пор, как часть Древних всадников выслали на
Южный материк, такие сцены случались не раз: новые обитатели Вейра требовали от Торика
объяснений по таким вопросам, о которых он не имел ни малейшего понятия. Придет день,
когда холдер откажется отвечать на их вызовы, и Санетер старался не думать о последствиях.
Всадники не могли покинуть юг, а Торик – не хотел; здесь была его земля.

Все эти дрязги не радовали арфиста, ломая глубоко укоренившиеся представления о
долге и традиционных обязанностях. Он не понимал, почему Предводители Вейра снова и
снова придираются к Торику; тот был превосходным хозяином, опытным и твердым.

Может быть, цель бесконечных придирок Мардры и заключалась в том, чтобы заста-
вить Торика бросить Южный и заменить его кем-нибудь другим, более покорным? Торик
был молод и честолюбив – более честолюбив, чем дряхлеющие вожди Вейра, и имел далеко
идущие планы. Вряд ли Т'тон и Мардра могли их оценить – как и щедрость кормившего их
холда. До недавних пор Торик старался не разжигать конфликт, повторяя арфисту, что проще
выполнить глупый приказ, чем спорить с ним. Иногда, мрачно усмехаясь, он говорил, что
старые бездельники перемрут в своем Вейре раньше, чем кончится его терпение. Но кажется
он ошибался. И Санетер вполне разделял его возмущение.

Пока Торик со своими холдерами трудился в поле, в лесах и на воде, добиваясь богат-
ства и процветания, в Вейре шли бесконечные кутежи и попойки. Торик посылал людей раз-
ведывать новые земли, а всадники сидели в своих покоях, изредка выбираясь к морю, чтобы
искупать драконов. Торик тайком привозил с севера умелых мастеров, но добрая часть их
работы шла на прокорм бездельников. Вдруг Торик, остановился посреди дороги – так резко,
что мастер рыболовов налетел на его широкую спину. Холдер повернул голову к спутникам,
глаза его вспыхнули, огромный кулак прорезал воздух.

– Любой… – зеленые зрачки метали молнии, – любой болван… еще один гневный
жест, – который покажет этой мрази… – яростный толчок в сторону Вейра, – …хоть одну
кладку файров… хоть одно яйцо… будет тут же вышвырнут на север! Ближайшим кораб-
лем! Всем понятно? – он пристально уставился на спутников. – Я объявлю твой приказ, –
успокаивающе сказал Санетер. Торик развернулся и, вздымая сапогами пыль, зашагал по
тропе; мастера торопились за ним, с трудом приноравливаясь к стремительным движениям
холдера. Арфист плелся позади, размышляя. Неужели ящерка Мардры, невинное создание,
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явилась причиной такой суровости? Сбор яиц файров был одним из самых доходных про-
мыслов в прибрежном холде – этот товар пользовался неизменным спросом в более оби-
таемых местах. Редкие корабли, приходившие с севера, неделями ожидали в гавани, когда
какой-нибудь счастливчик найдет готовую к Запечатлению кладку.

Санетер отставал все больше и больше. С одной стороны он хотел поразмыслить над
полученным приказом, с другой – не видел повода соревноваться в беге с человеком, младше
его на двадцать Оборотов. С возрастом он потерял былую энергию и хотя его суставы в
теплом климате юга ломило не так сильно, как в туманных северных горах, последствия
только что пережитого нервного стресса давали о себе знать. Он вытер вспотевшее лицо и
замедлил шаги, пока сердце не успокоилось и пульс не стал ровным.

Он попытался представить, как расценят сообщение о последнем инциденте в главной
мастерской цеха, в Форте. Робинтон прекрасно представлял, что Торик не выносит Древ-
них; возможно, он знал гораздо больше о Т'тоне, Мардре и Т'куле, чем догадывался арфист
Южного. Пожалуй, надо сообщить Робинтону и о последнем приказе Торика. Кладка фай-
ров была огромной ценностью; за нее давали больше марок, чем холд средних размеров мог
выручить за свою продукцию в три-четыре Оборота. И потребность в огненных ящерицах
все росла и росла! Они являлись не просто любимицами, домашними баловнями – неодоли-
мая симпатия тянула этих полуразумных созданий к людям и те отвечали им взаимностью.
Санетер вздохнул, рассчитывая, что его крошка – бронзовый услышит эти благие мысли и, не
опасаясь больше озлобленного Торика, вернется на плечо хозяина, свой привычный насест.

Впрочем, подумал арфист, стоит ли этот глупый скандал внимания мастера Робин-
тона? Что случилось, в конце концов? Мардра послала за ними, чтобы продемонстрировать
пустой мешок, развязавшийся во время транспортировки. Санетер внимательно его осмот-
рел, пощупав веревку она, несомненно, была свита из набольской пеньки. Из мешка несло
чем-то кислым – словно в нем разлилась жидкость, забродившая на горячем солнце. Откро-
венно говоря, попахивало мочой, но Санетер решил, что в мешке было вино; из Тиллека
и Бендена слали достойную десятину в Южный Вейр. Правда, с негодованием подумал
арфист, продукции этих двух винодельческих холдов едва хватало изгнанникам на половину
Оборота; пили в Южном крепко.

Раздавшийся впереди рев Торика прервал его мысли и заставил перейти на прихрамы-
вающую рысцу. Что за глупец попался холдеру под горячую руку? Да, Робинтон зря рассчи-
тывал, что Южный будет приятной синекурой для его коллеги! Тут не заскучаешь! Но, по
правде говоря, мастер Санетер не ощущал тяги к слишком. спокойной жизни.

Заросли, скрывавшие вид на море, кончились, и арфист очутился на открытом месте, на
вершинах береговых утесов. Бросив взгляд на бухту, он мысленно застонал. На рейде стояли
два корабля, их палубы были забиты людьми и грузом. Да, только этого сейчас Торику не
хватало! Устраивать очередную партию беспомощных и бесполезных переселенцев с севера,
выложивших последние марки, чтобы тайком пробраться на благодатный новый материк!
Конечно, среди этой толпы можно отыскать десятки полезных работников, трудолюбивых и
знающих ремесло; однако по большей части приезжие являлись столь же нежелательными
гостями, как и Древние.

Однако, когда Торик взревел снова, арфист с удивлением различил в его голосе нечто
благожелательное; следовало полагать, что вопли холдера были приветствием, а не призна-
ком гнева. Затем Санетер увидел, как хозяин Южного направился вниз по тропинке к при-
чалам, приглаживая волосы и время от времени помахивая рукой; кажется, он даже что-то
напевал фальцетом. Любопытный, как все арфисты, Санетер заторопился тоже вниз и поспел
как раз вовремя, чтобы вымокнуть под фонтаном брызг – Торик нырнул в воду прямо с при-
чала и, мощно работая руками, поплыл в сторону большего из кораблей. На нем развевался
вымпел капитана Рампеса.
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– Ну, теперь он слегка остынет, – раздался веселый голос за спиной Санетера. Обер-
нувшись, арфист встретился взглядом с Шаррой, сестрой Торика; над ее головой, возбуж-
денно чирикая, вились файры.

– Приехал Хэмиан, – на смуглом личике девушки сверкнула белозубая улыбка, и утро,
начавшееся так неудачно, вдруг показалось Санетеру вполне терпимым. – Помнишь, Озмор
привозил нам письмо? И вот мой брат, кузнец, получивший звание мастера в главной мастер-
ской Телгара, здесь! – Она обхватила себя за плечи, улыбаясь с гордостью и радостным ожи-
данием.

Арфист покачал головой, глядя на мерно вздымавшиеся руки Торика; тот был уже у
самого борта.

– Твой брат прибыл с изрядной свитой, – пробормотал он Шарре. – Надеюсь, Торик
знает, что делает, завлекая людей на юг… Погляди на эту толпу! Наверняка, большинство –
без холдов и без ремесла… На что они годятся?

Впрочем, Санетер знал, что Торику нужны всякие люди; тяжкий труд по расчистке
новых полей от кустарника и деревьев не требовал большого умения. К тому же, у хозяина
Южного были свои амбиции: больше людей – больше власти. Арфист покачал головой. Ему
очень хотелось уйти с солнцепека, и прием новых поселенцев вовсе не входил в его обязан-
ности, но он знал, что Торику понадобится помощь. Быстро разобраться с такой толпой было
нелегким делом, и холдер Южного часто действовал крутовато.

– Надо последить, чтобы он не отправил всю эту братию немедленно валить лес, – с
тревогой сказала девушка. – Люди измучены долгим плаванием.

Способность Шарры остужать пыл старшего брата была по достоинству оценена в
Южном. В определенном смысле она относилась к той же породе чудаков и непосед, что
и сам Торик, хотя ее таланты лежали несколько в иной области – Шарра оказалась превос-
ходной целительницей и не претендовала на власть. Ее любимым занятием были дальние
походы в лес за лекарственными растениями, которыми изобиловал южный материк; при
этом ее не слишком волновали ни опасности подобных экспедиций, ни санкции Торика на
их проведение.

Вдруг девушка подпрыгнула и захлопала в ладоши.
– Погляди, мастер Санетер! Вот он, Хэмиан… взобрался на перила…
Он не допустит, чтобы Торик в чем-то его превзошел!
Прикрывшись ладонью от солнца, арфист бросил взгляд на сверкающую поверхность

моря и замершие на якоре корабли. Он успел заметить фигуру человека, взметнувшуюся
вверх в прыжке – и в следующий миг ныряльщик плавно вошел в воду.

– В хорошее время вернулся Хэмиан, – заметила Шарра, одобрительно наблюдая, как
братья колотят друг друга по спинам, поднимая тучу брызг. – Надеюсь, Рампес с выгодой
продал наши товары.

Санетер кивнул головой. Согласно официальным установлениям, Торик не торговал
с северными холдами. Но – поистине достойный удивления факт! – сколь многие корабли
были вынуждены искать защиты у берегов южного континента по причине внезапно нале-
тевшей бури"; так писалось в судовых журналах. Почему-то надежную защиту обеспечи-
вала только одна бухта на всем побережье – та самая, где располагался холд Торика. Санетер
считал эти предосторожности детской забавой; он не сомневался, что если бы холдер пред-
ставил главному арфисту подробный проект освоения необозримого южного континента, то
Робинтон смог бы добиться решения этого вопроса. Особенно, если учесть его дружеские
отношения с Лессой и Ф'ларом, вождями Бендена.

Шарра снова начала кричать и размахивать руками; ей вторила собравшаяся у прича-
лов толпа. Озмор распоряжался у лодок; его люди готовили крепкие вместительные баркасы,
чтобы перевезти на берег пассажиров и груз. Впрочем, наиболее нетерпеливые из пересе-
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ленцев уже последовали примеру братьев н прыгнули в воду – человек десять, неуклюже
загребая руками, устремилось к песчаному пляжу.

Бронзовый файр завис над головой Санетера н спланировал ему на плечо. Шарра улыб-
нулась, переведя взгляд с ящерки на плывущих к берегу людей.

– Первая проверка, – сказала она. – Самые храбрые и самые нетерпеливые… А может,
им просто захотелось искупаться после давки в трюме корабля… Но это добрый знак, Сане-
тер – нашлись люди, которые не побоялись прыгнуть в воду… – она снова улыбнулась. –
Пожалуй, надо предупредить Рамалу, что на обед стоит приготовить что-нибудь посуще-
ственней каши и фруктов. – Я схожу к ней, – вызвался арфист. – Ты, наверно, хочешь остаться
тут и встретить брата… Ведь он отсутствовал целых три Оборота, не так ли?

– Ну, я не собираюсь торчать на берегу, ожидая, пока они утопят друг друга, – заметила
девушка. – Погляди-ка, мастер Рампес спускает шлюпку. Думаю, он привез письма – и кое-
что для тебя, Санетер. Он будет здесь гораздо раньше, чем эти два дуралея вылезут из воды.

С этими словами она развернулась и пошла к пещерам, где в прохладном сумраке хра-
нились запасы холда; Санетер же поспешил к воде, с нетерпением поглядывая на шлюпку.

Шарра хорошо знала своих братьев. Арфист и капитан Рампес успели обменяться при-
ветствиями раньше, чем Торик и Хэмиан, уставшие, но веселые, вылезли на берег. В глазах
Торика уже не было видно гнева; с одобрительной улыбкой он наблюдал за младшим братом,
тащившим через голову мокрую рубаху. За три Оборота упражнений в кузнечном ремесле
торс Хэмиана стал еще более мощным, тело налилось силой.

От пещер вприпрыжку неслась Шарра.
– Ну, Хэмиан, – воскликнула она, наблюдая, как брат расстегивает пояс, – ты был гро-

зой всех девушек да того, как уехал на север. Так что лучше прикройся, пока они снова не
налетели, – она бросила молодому кузнецу сухие штаны.

– Шарра, милочка, я привез тебе подарок… целую банду парней с севера! Может, ты
выберешь кого-нибудь! – крикнул в ответ Хэмиан, увернувшись от спелого плода, полетев-
шего вслед за штанами.

– Есть толковые ребята? – спросил Торик, выжимая свою рубашку.
Хэмиан наклонился за одеждой, могучие мышцы заиграли на плечах. Если он будет

работать хоть вполовину силы, решил Санетер, холд вполне оправдает марки, заплаченные
за его обучение.

– Не больше полудюжины, – ответил брату Хэмиан; его улыбка увяла.
– На этот раз мастер Рампес и мастер Гарм привезли компанию подонков. И скажу тебе

откровенно, они не оставят на борту шваль, которую ты пожелаешь отправить обратно. А
ведь мы старались отбирать самых надежных людей… К сожалению, одного парня никак не
смогли найти… он из Вейра, потерял дракона…

– Всадник? – Торик в изумлении уставился на брата. – Откуда? Не из Бендена ли? –
Хотя он уважал бенденских вождей, но опасался их притязаний на плодородные и богатые
земли южного материка. Торик вздохнул с явным облегчением, когда кузнец покачал голо-
вой.

– Нет, он из Вейра Телгар. Голубой всадник. Нити обглодали бок его дракона до
костей… каким чудом он сумел приземлиться и спасти Г'рона, ведают одни небеса… – голос
Хэмиана упал. За три Оборота в Телгаре он повидал немало добрых всадников – совсем не
таких, как бражники из Южного Вейра; и гибель дракона была для него трагедией. Торик
молчал, и молодой кузнец произнес извиняющимся тоном:

– Я знаю, что мы привезли не слишком много подходящих людей… Но, по крайней
мере, все они – крепкие парни. Кое-кто обучался на подмастерьев, двое знают торговое дело.
Остальных я заберу к себе в шахты и заставлю работать. Они не будут слишком тебя беспо-
коить, брат, – он хитровато улыбнулся и такая же усмешка появилась на губах Торика. – Ты
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можешь сбагрить мне всех, кем недоволен… всех, кто может двигаться и дышать. У тех, кто
весь день бьет камень в шахтах, останется не много сил, чтобы куролесить по вечерам.

Торик звонко хлопнул его по обнаженному плечу, подталкивая к тропинке, и Хэмиан,
схватив в могучие объятия сестру, закружил ее на влажном песке.

– Как Брекки? Ты видел ее? И Миррим? Ф'нора? – Шарра, тяжело дыша, нашла силы
засыпать брата вопросами.

– У меня есть письма для тебя… Брекки шлет тысячу приветов и просит раздобыть ей
целебных корешков… тех, из которых варят бальзам.

– Ну, этого добра у нас хватает – и в кладовых, и в лесу.
– Что, по-прежнему бегаешь в лес без разрешения? – поддразнил сестру Хэмиан и,

обняв ее за плечи, зашагал к пещерам. – Ф'нор с Кантом прилетели в Исту, проводить меня
в плавание… так что все новости – свежие. У Миррим побаливает шея, потому что она
слишком заглядывается на драконов; в остальном же с ней все в порядке. И еще… – он
понизил голос, склонившись к уху Шарры, – я видел мать. Она не приедет, хотя отец умер
больше трех Оборотов назад. Понимаешь, все дело в Бревере… этот упрямец не покинет
свой цех и не пойдет под руку младшего брата. Мать его не бросит, а без нее не хотят ехать
и три наших сестры с мужьями – как я их не уговаривал.

Шарра, опечаленная, опустила голову. Видно, не судьба их матери жить в новом холде
Торика, в этих чудесных местах… Увидятся ли они когда-нибудь? Путь до Исты далек, а
простые люди не летают на драконах…

Торик первый покинул их семейный холд, сбежав на континент, подальше от тяже-
лого труда в Цехе рыбаков и бдительного отцовского ока. Когда Ф'лар стал Предводите-
лем последнего Вейра Перна, Торик трудился в холде Бенден. Охваченный энтузиазмом,
он постарался попасть в число претендентов на первую кладку Рамоты, но не был избран.
Излишне самолюбивый, Торик решил не повторять больше попыток, хотя и остался в Вейре.
Затем Лесса и Ф'лар осуществили удивительный проект – молодые драконы и их юные всад-
ники были отправлены на десять Оборотов назад под руководством Ф'нора, чтобы к началу
Прохождения Вейр пополнился возмужавшими зверьми и хорошо обученными бойцами.
Местом для лагеря Ф'нора стал один из благодатных полуостровов южного материка – забы-
того и не посещаемого людьми в течение сотен Оборотов. Вскоре там вырос новый Вейр –
Южный и Торик был в числе мастеров, помогавших ставить первые хижины и налаживать
хозяйство. Новые земли полюбились ему; когда Ф'нор увел молодых всадников в Бенден,
Торик остался с несколькими работниками и, подыскав удобное место на побережье, выру-
бил первые камеры своего холда. Потом он забрал к себе всех родичей, жаждавших свободы
и не боявшихся тягот освоения девственных земель; к нему ушли сестры – Марда и Шарра,
и братья – Кевелен и Хэмиан. Мать гордилась его успехами, но не хотела покидать Бревера,
старшего в их роду.

– Может быть, она передумает, если Торик будет избран Конклавом лордом Южного? –
тихо спросила Шарра. – Простит ли она нас за то, что мы покинули отца?

Хэмиан сверху вниз глянул на сестру; для девушки она была довольно высокой, но ее
черноволосая головка едва доставала до могучего плеча кузнеца.

– Сейчас Конклав не станет заниматься этим делом, малышка. Лорд Мерон при смерти
и, хотя он наплодил достаточно ублюдков, уже началась свалка из-за набольского наследства.

Шарра покачала головой.
– Однажды они пожалеют… все эти спесивые лорды, что так кичатся древностью и

чистотой своей крови… Они пожалеют, что выставили Торика за порог!
– Шарра, он – повелитель холда во всем, кроме титула, – усмехнулся брат, – и нам ни к

чему унижаться перед Конклавом из-за грамоты с красивой печатью. Сейчас гораздо важнее
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привести в холд пару хороших честных мастеров… или удачно выдать тебя замуж. Светло-
зеленые глаза Шарры блеснули, она резко отстранилась от брата.

– И ты тоже, Хэмиан! Попробуй, повтори это еще раз!
– Что? – молодой кузнец смущенно улыбнулся. – Не пугай меня, сестренка! Я выучил

этот урок еще до того, как отправился в Телгар. Женщины Южного сами выбирают себе
мужей. Так есть, и так будет.

– Надеюсь, Торик тоже не забыл об этом!
– Ну, ты же напоминаешь ему о праве выбора на каждой свадьбе, которую играют в

Южном… – Хэмиан подмигнул сестре. – А сейчас, малышка, я бы съел чего-нибудь, чтобы
отбить вкус соли в горле. Погода, знаешь ли, не очень нам благоприятствовала, и я проглотил
столько морской воды, что похож больше на соленую рыбу, чем на человека.

– Рамала уже готовит свежий фруктовый сок. А Мичел, погляди-ка, пришла встретить
тебя… Ну, я удаляюсь, чтобы вам не мешать! – и Шарра с лукавой улыбкой покинула брата,
бросавшего нежные взгляды на одну из стройных смуглых девушек.

Вечером никто уже и не вспоминал о неприятной утренней истории. Весь холд тру-
дился над размещением вновь прибывших; все были рады возвращению Хэмиана.

Часть переселенцев, прошедших тщательную проверку, Торик решил оставить в холде,
остальным предстояло воевать с джунглями и неподатливыми скалами. К закату солнца
Санетер отложил толстые свитки, в которых излагалась вся подноготная прибывших и,
соблазненный ароматом жареного мяса, появился на берегу.

– Есть ли среди них убийцы, Санетер? – спросил Торик; подхватив арфиста под руку,
он повел его подальше от буйного веселья праздника. – Только один… и он утверждает, что
всего лишь оборонялся… – в последнем арфист не был уверен; этот мрачный тип, которого
явно сторонились остальные переселенцы, выглядел весьма подозрительно. – Пятнадцать
юношей были учениками в разных цехах, а двое – подмастерьями, почти мастерами… их
выгнали за кражи.

Торик мрачно кивнул. Он отчаянно нуждался в опытных людях, сведущих в управле-
нии хозяйством и в ремеслах, а вместо них был вынужден принимать всякое отребье. Но
их руки тоже будут не лишними; работы по расчистке земли требовали гигантских усилий.
Он знал, что пока действует запрет на любые связи с южным материком, который наложили
вожди Бенден Вейра, ему не получить хороших работников. Слухи о том, что он принимает
всех, кто сумеет тайно добраться до южных берегов, циркулировали в портовых холдах, и
бродяги со всего северного континента мечтали о райском юге. Случалось, что попав под
тяжелую руку Торика, они испытывали некоторое разочарование; и холдер Южного пре-
красно понимал, что если недовольных скопится слишком много, его власть станет эфемер-
ной.

– Еще двое воровали скакунов, – продолжал Санетер свой невеселый отчет. – Однако, –
он поспешил сообщить и хорошие вести, – есть и честные люди. Четыре пары, все – отлич-
ные ремесленники, и еще девять одиночек с неплохими рекомендациями… – арфист сглот-
нул и искоса поглядел на хозяина Южного. – Торик, мне придется сообщить об этих кораб-
лях мастеру Робинтону…

– А он тут же доложит в Бенден… – фыркнул в ответ собеседник.
– Если ты обратишься к Ф'лару вместе с мастером Робинтоном, он первый поможет

тебе… Бенден Вейр хочет исследовать южные земли, – Санетер широко развел руки, словно
обнимая необъятные просторы нового континента.

Торик, раздумывая, опустил голову. Перед ним лежал целый материк – словно гигант-
ский пирог, от которого он откусил самый краешек… Очень хотелось проглотить его полно-
стью, но угощение могло застрять в глотке… даже столь широкой, как у Торика. А главное,
никто не представлял истинных размеров этого пирога… Хватит ли его на всех?
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– Ты можешь не упоминать о своих открытиях, – осторожно сказал Санетер. – Об этом
я не писал Робинтону, клянусь тебе. Однако новые рудники не скроешь – особенно, если
ты собираешься торговать рудой. Хэмиан, наверно, говорил тебе, что Главному мастеру куз-
нецов нужно все больше и больше металла… он скупает все – железо и никель, свинец и
цинк… все, что может достать. И разработка шахт на севере идет полным ходом.

– Ты слишком хорошо информирован для арфиста, посланного на юг для поправки
здоровья, – холдер смерил Санетера долгим тяжелым взглядом.

– Да, я арфист, – Санетер отплатил Торику той же монетой, и его взгляд был не менее
долгим и пристальным, – а это означает не только распевание учебных баллад детишкам.

Торик первым опустил глаза.
– Ладно, – буркнул он, – посмотрим, как повернется дело с шахтами. Но мы будем

копать руду и будем ее продавать, что бы не решили там, на севере… Завтра соберем всю эту
шваль, – он кивнул в сторону пирующих, маленько подучим – и в горы. Умный запомнит,
глупый – забудет, и тогда… тогда пусть пеняет на себя. Суд в Южном скорый и справедли-
вый.

Рука у Торика была тяжелой, и его бессердечие не раз огорчало Санетера. Однако он
прожил на юге достаточно, чтобы в равной мере оценить и его преимущества. Южный кон-
тинент был странной землей, часто – жестокой и бескомпромиссной, но те, кто был достоин
его щедрости, кто мог выжить среди опасностей и тягот, ни за что не покинули бы новую
родину.

– Бенден обещал исследовать весь континент, – продолжал Торик, и благополучно
забыл о своих намерениях, подсунув нам Древних. Я занимаюсь этим сам. И ни пожары, ни
землетрясения, ни тучи Нитей меня не остановят. Я узнаю, насколько же обширна эта земля!

Он сделал паузу и вдруг с болью в голосе произнес:
– Столько дел, столько работы! Даже дракон может рассчитывать лишь на свои крылья,

когда летит в новое место… Каково же нам прорубиться сквозь джунгли? Почему Ф'лар
отозвал своих всадников – надежных, честных людей? Где Ф'нор, который клялся пересечь,
материк из конца в конец?

В голосе его чувствовалось безмерное утомление, усталость, что накапливалась Обо-
рот за Оборотом, и Санетер на миг пожалел этого великана, казавшегося столь неутомимым.
Он взвалил на свои плечи чудовищный груз.

 
* * *

 
После страшного удара при посадке Г'рон был словно пьяный. Шатаясь, он брел через

каменистые пустоши к торговому тракту; ночью он заметил костры, что жгли возчики на
биваке, и рухнул на землю у первом же фургона. Никто не заметил его; пробудившись утром,
Г'рон напился воды из ближайшего ручья, потом стащил что-то съестное у людей, свора-
чивавших лагерь. Он словно позабыл о том, что в поясе лежит достаточно марок, которых
хватило бы и на пропитание, и на проезд. Смутные мысли о чем-то утраченном навсегда
бродили у него в голове; Г'рон не мог вспомнить, что же он потерял, где и когда, но был
твердо уверен, что эта пропажа невозместима. Он забрался в повозку с грузом соленой рыбы
и уснул среди бочек.

Только на следующий день возчик обнаружил его. Опознав в этом человеке с пустым
взглядом всадника, потерявшего дракона, он вычистил его одежду, накормил и, когда Г'рон
потребовал вина, дал целый бурдюк. Удивляясь, он глядел, как всадник глотает жгучий напи-
ток, не обращая внимания на струйки, сбегавшие за ворот туники. Потом возчик уложил
Г'рона – точнее, половинку бывшего Г'рона, что звалась отныне Гирон, – в свой фургон;
он был воспитан в духе почитания традиции и считал своим долгом охранять всадника. По
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дорогам шаталось слишком много проходимцев, и любой из них ограбил бы даже родную
мать. Весь долгий путь до дверей Цеха дубильщиков возчик ухаживал за своим молчаливым
пассажиром, как за ребенком. Из мастерской по приказу Белесдена, Главного мастера, тут же
связались с помощью барабанов с Айгеном – и с Вейром, и с холдом. Лорд Лоуди сообщил,
что высылает охрану с запасным бегуном.

– Мы доставим его в холд – сказал старший экскорта Белесдену. – Похоже, он повре-
дился в уме и ничего не помнит… Наш лорд предложил всадникам отправить парня в
Южный – все-таки, целебный климат и смена обстановки… Может, он еще придет в себя.

На половине дороги в Айген Гирон увидел мчавшихся в поднебесье драконов. И вот
что докладывал потом старший стражник своему лорду:

– Он словно с цепи сорвался… Заорал и начал так нахлестывать скакуна, что мы не
сумели за ним угнаться… Последний раз его видели в реке – он переплыл на другой берег
и помчался за всадниками… догнать их хотел, что ли…

– Передайте во все холды – пусть ищут этого Гирона, – повелел айгенский лорд. – И
если кто-нибудь причинит ему вред, он будет отвечать передо мной – и перед всеми Вейрами
Перна!

 
* * *

 
Просьба Брекки насчет целебных корешков была для Шарры удобным предлогом,

чтобы отправиться в лес. Она представила на рассмотрение Торику два проекта – либо
отлучка будет недолгой и, доставив собранное в холд, она тут и приготовит лекарство; либо
выварит корешки прямо в лесу. В последнем случае поход займет лишнее время, но и мази
она принесет больше.

Торик рассердился, и Шарра едва не отступила. Среди вновь прибывших были хоро-
шие парни, и брат хотел, чтобы она уделяла им внимание; вдруг кто-то тронет ее сердце.
Шарра опасалась того же – она вовсе не жаждала влюбиться и обзавестись семьей.

– Пожалуй, я помогу Шарре на этот раз, – неожиданно произнесла Рамала.
Поймав пристальный взгляд жены, Торик уступил, зная по опыту, что сопротивляться

бесполезно – у него не будет ни мира, ни покоя.
– Будь осторожна, Шарра, – сказал он, качая пальцем у ее носа, будь очень осторожна.
Шарра поймала его за палец и лукаво усмехнулась:
– Братец, ты можешь считать, что я – выгнанный из Цеха ученик… Таких ты отправ-

ляешь в лес без проволочек.
Торик повернулся и побрел к выходу, что-то бормоча о женской хитрости, неблагодар-

ности и опасностях – «которые эти бабы даже не могут вообразить!»
Рамала улыбнулась и добавила свой мешок к снаряжению Шарры, сваленному грудой

в углу зала.
– Возьмем три лодки, десять добровольцев и, если поторопимся, успеем отплыть с

приливом, – сказала она. – Надо же, наконец, отдохнуть от домашних дел… пусть поскучает
один!

Шарра расхохоталась. Ее невестка была спокойной женщиной, мудрой и одаренной
всеми талантами, которых Шарре, по собственному ее мнению, не хватало. Никто не назвал
бы ее легким человеком, но она испускала некую непреодолимую ауру, заставлявшую людей
прислушиваться к ее советам. Шарра знала немногое о прошлом невестки; кажется, она про-
ходила подготовку в мастерской целителей в Нерате. Рамала была из числа первых поселен-
цев Южного, и Торик, убедившись в ее полезности, вскоре предложил ей руку и сердце. Она
никогда не откровенничала насчет своих отношений с мужем, но, как чувствовала Шарра,
резкая перемена в жизни пришлась Рамале по душе. У нее вполне хватало терпения выно-
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сить и последствия неиссякаемой энергии Торика, и его непомерное честолюбие. Четверо их
ребятишек были уже достаточно взрослыми, чтобы тоже отправиться в путь; для них походы
в лес служили лучшим развлечением.

Шарра закончила сборы, засунув в мешок вторую пару высоких сапог из шкуры дикого
стража – незаменимую обувь, в которой она странствовала по болотам и ручьям Южного.
За сапогами последовали два мотка прочной веревки, водонепроницаемый тент, длинный
кинжал и рабочий нож; еще один клинок, совсем короткий, она сунула за отворот сапога.

Три баркаса ушли, как и намечалось, с приливом. Свежий западный ветер надул крас-
ные паруса, и суденышки стрелой полетели вдоль побережья. Люди запели; младшие ребя-
тишки, обожавшие морские путешествия, забросили за борт жилки с крючками – каждый
рассчитывал на рекордную добычу. Рыбки-лоцманы всплывали из глубины и, разогнавшись,
пролетали ярд-другой над самой поверхностью воды, словно хотели потешить пассажиров.
Их появление было признаком хорошей погоды, и у Шарры стало спокойно на душе. Но тут
тени береговых утесов, за которыми лежал Вейр, упали на лодки, заставив ее нахмуриться.
Ох уж эти Древние, с их глупыми придирками и непомерным аппетитом! Чтоб им всем уйти
в Промежуток!

Она быстро оглянулась, словно боясь, что кто-то подслушает ее мысли. Мийр и Талла,
ее файры, нежно пересвистывались, устроившись на крыше рубки. Спокойно, приказала
себе Шарра; никто не должен желать зла всадникам – даже таким, как эти. К тому же, боль-
шинство северных всадников совсем не похожи на Древних, отравляющих жизнь Южному.

Они обогнули мыс, и Шарру прижало к борту, когда шкипер резко повернул руль, опа-
саясь близко подходить к прибрежным рифам. Баркасы шли ходко, и на следующее утро они
были уже в Большой Лагуне, обычном месте, откуда начинались лесные экспедиции Шарры.

Когда лодки разгрузили и вытащили на пляж, Рамала сказала ей, что можно отправ-
ляться в путь. Десять дней, не больше, повторила она, окидывая девушку строгим любящим
взглядом. Кивнув, Шарра взвалила на спину свой мешок, позвала файров, суматошно метав-
шихся в теплом воздухе, и поспешила воспользоваться предоставленной ей свободой.

Она уже почти добралась до опушки, когда Мийр, лениво круживший над ее головой,
испустил полное надежды чириканье. Он был из самых крикливых в Южном и не пропус-
кал ни одну золотую. Затем его трели сменились недоуменным молчанием, и бронзовый
вернулся на плечо Шарры. Талла устроилась на другом; обе ящерки выглядели встревожен-
ными. Скоро девушка услыхала бранчливый голосок золотого файра и треск, словно кто-то
проламывался сквозь подлесок. Нежданная встреча не пугала ее; скорее, Шарре не хотелось,
чтобы незнакомец испортил ей праздник десятидневной свободы.

Раздражение девушки исчезло при виде паренька, сидевшего на корточках в кустах
и наблюдавшего за мореходами из Южного, которые разбивали на берегу лагерь. Одной
рукой он обнимал косматую шею невысокого бегуна; на его плече примостился крохотный,
недавно появившийся на свет золотой файр, обернувший хвостик вокруг загорелой шеи.
Парень, казалось, был обескуражен, что маленькая королева не предупредила его о посто-
ронних, но быстро справился со смущением, Людей он не видел давно и счел подарком
судьбы возможность поболтать с девушкой. Звали его Пьемур; он пережил на Южном уже
три Падения.

Шарра восхитилась его находчивости и удаче. Такого парня Торик мог бы использо-
вать. К тому же, он был молод, одинок и умен – и он ей нравился. Сопротивляясь нечести-
вому желанию взъерошить гриву его выгоревших на солнце волос, Шарра невольно посо-
чувствовала матери, потерявшей такого обаятельного отпрыска. Этот малый определенно
был похитителем женских сердец! Найти бы кого-нибудь похожего, но Оборотов на десять
постарше…
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Она решила не отправлять его в лагерь; пусть ходит за ней, а она посмотрит, на что
способен этот юный мошенник. Торик прислушивался к ее рекомендациям. Возможно, если
б она заполучила способного ученика, брат стал бы отпускать их подальше…

Словно прочитав ее мысли, Пьемур предложил помощь в сборе трав. Благодарно кив-
нув, Шарра направилась в лес; парнишка последовал за ней.

К тому времени, когда они вернулись в лагерь, Шарра составила весьма высокое мне-
ние о новом знакомце. Парень был прирожденным бродягой и, как она подозревала, изряд-
ным обманщиком; если навести на севере осторожные справки, наверняка выяснится, что из
какого-то Цеха пропал ученик, большой любитель приключений. Очевидно, он жил рядом с
большим холдом, ибо его осведомленность в делах великих мира сего поражала. Ум у Пье-
мура был столь же быстрым, как и язык; к тому же, он обладал весьма своеобразным чув-
ством юмора. Голос – глубокий баритон – свидетельствовал, что он был старше, чем казался
на первый взгляд. Судьба одарила его великолепной памятью – он никогда не забывал уро-
ков Шарры, касавшихся целебных трав и правил поведения в лесу. Инстинкт самосохране-
ния не оставлял его ни на секунду – как и его файра, подтверждая старую истину – каков
всадник, таков и дракон. И, определенно, он имел аналитический склад ума. Одним словом,
этот парень был тем самым тестом, из которого выпекались нужные Южному холду люди.

Они прошли половину дороги к высоким снежным горам и, скрепя сердце, повернули
назад – отпущенный Шарре срок истекал. Теперь Пьемур начал беспокоиться насчет своего
скакуна – он Звал его Дуралеем, хотя тот оказался не меньшим хитрецом, чем сам хозяин, –
влезет ли он в лодку. Шарра утешаю его, говоря, что двое дюжих моряков легко перенесут
маленького бегуна в баркас. Однако, чем ближе они подходили к берегу, тем мрачней ста-
новился Пьемур. Что-то беспокоило его, а значит, как поняла Шарра, он скрыл половину
правды. Вот только какую?

Когда палатки лагеря замаячили впереди, она сказала:
– Нас не интересует то, что человек оставил позади, если он готов работать здесь, с

нами. Это чудесное место, Пьемур – целый материк, где можно начать все заново, – Шарра
помахала рукой невестке, торопившейся навстречу, и добавила: – Если хочешь, можно даже
отправить сообщение на север – кому-нибудь, кто беспокоится о твоей жизни и здоровье.
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