


Роберт  Джордан
Возрожденный Дракон

Серия «Колесо Времени», книга 3
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=120676
Роберт Джордан. Возрожденный Дракон: АСТ, Люкс; Москва; 2005

ISBN 5-17-028532-9, 5-9660-1210-5
Оригинал: RobertJordan, “The Dragon Reborn”

Перевод:
Сергей  Бережной

Михаил Борисович Кононов
Т.  Велимеев

 

Аннотация
Темные силы поднимают голову. И снова скачут по дорогам Черные Всадники, и

выходят из теней Бездушные – и ужас простирает свои крылья над Тар Валоном, оплотом
разума и магии...

Ранд может спасти мир, но для этого он должен объявить себя Возрожденным
Драконом – и тем самым вызвать на себя всю ненависть к этому имени, которая накопилась
в душах людей.

Калландор – Меч-Который-Не-Меч. Никто не может прикоснуться к нему – но
Пророчество утверждает, что перед Последней Битвой с силами Тьмы Возрожденный
Дракон возьмет Калландор, и это будет главным знаком того, что Дракон воистину
Возродился...

Но хочет ли Ранд брать на себя безмерную тяжесть этого подвига? И сможет ли он
отказаться от своей великой миссии?
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Роберт Джордан
Возрожденный Дракон

И будет пред ним множество путей, и никому не дано знать его
имя, ибо рожден будет он среди нас многажды, во многих обличьях,
как был он рожден прежде и как всегда будет, и так бесконечно.
Пришествие его подобно будет лемеху плуга, взрезающего пашню,
переворачивающему жизни наши, снимая нас с мест, где покоились мы
в забвении и безмолвии. Разрушающий узы; кующий цепи. Созидающий
будущее; размывающий предначертанность рока.
Из «Комментариев к Пророчествам о Драконе»
Джурит Дорине, Правой Руки Королевы Алморен,
742 г. П. Р., Третья Эпоха

Посвящается
Джеймсу Оливеру Ригни-старшему (1920–1988).
Он учил меня всегда следовать за мечтой, а настигнув ее, воплощать в жизнь.
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Пролог

ЦИТАДЕЛЬ РЫЦАРЕЙ СВЕТА
 

Взор усталого Пейдрона Найола рассеянно скользил, будто не узнавая знакомый
зал для аудиенций, ибо в эти минуты тягостные размышления лишили зоркости темные
глаза Капитана-Командора. Израненные в боях знамена побежденных врагов юного Найола
теперь свисали по стенам, точно обычные драпировки. Они были тронуты старящим време-
нем, как потемневшие деревянные панели на каменных стенах, нерушимых здесь, в самом
сердце обители Света. Единственный во всем помещении стул – столь весомо сработанный
и с такой тянущейся вверх спинкой, словно он старался превратиться в трон, – тоже был
невидим для Найола, как и столы с облупившейся лакировкой, что завершали скромную
меблировку зала. Словно не замечал Найол и человека в белом плаще, хотя тот опустился
перед ним на колени и с покорностью, явно наигранной, однако вполне учтивой, замер в
ожидании в центре громадного знака солнечной вспышки, выложенного на широких плахах
половиц. Не замечать этого воина доселе удавалось немногим.

Прежде чем ввести в зал аудиенций, Джарету Байару дали время возвратить себе
достойный вид, но и сейчас шлем рыцаря и кираса у него на груди оставались тусклыми
после тягостного пути и сохраняли вмятины, полученные в боевых схватках. На лице Байара
невозможно было найти хоть единственный уголок, не тронутый ни шрамом, ни ссадиной,
глаза его, черные и глубокие, полыхали неудержимым нетерпением. Сейчас воин не был
опоясан ремнем с верным мечом – перед лицом самого Найола никому не дозволено быть
при оружии, – однако чудилось, будто Джарет Байар готов вот-вот броситься в битву, как
пес-охотник, только и ждущий, чтобы его спустили с поводка.

Камину, устроенному в одной из стен важного зала, столь же трудолюбивым пламе-
нем отвечал второй камин, так же встроенный в стену как раз напротив первого, и холод
поздней зимы быстро таял в сем славном чертоге. В сущности, зал являл собой скромный
солдатский приют, где все, что есть, сделано на совесть, а единственная экстравагантная
деталь убранства – эмблема сияющего солнца. Помпезный антураж явился в зал аудиенций
Лорда Капитана-Командора Детей Света с появлением Найола, который был в один из дней
удостоен сего возвышающего звания; горящее солнце из чеканного золота было изглажено
поколениями просителей, заменено на новое и опять истерто. Золота здесь было довольно,
чтобы приобрести любое имение в Амадиции, выторговать у кого-нибудь свидетельство о
высоком происхождении да и махнуть с грамотою под мышкой в добытое именьице. Но
вот уже десятилетия подряд ступал по золоту Найол и почти не задумывался о нем, как и о
блеске эмблемы солнечной вспышки, сияющей золотым шитьем на груди его белой туники.
К золоту как таковому у Пейдрона Найола влечения, пожалуй, не было совсем.

Вдруг взгляд его вновь обратился на ворох бумаг, лежащих на ближайшем столе: здесь
пестрели рисунки, в беспорядке топорщились конверты депеш и донесений. Поверх вороха
бумаг валялись три чуть помятых рисунка. Один из рисунков Найол поднял с явной брезг-
ливостью. Который из трех рисунков выбрать, Найолу было безразлично: все три художника
изобразили одну и ту же сцену, хотя и каждый по-своему.

Кожа Найола, тонкая, как лоскут пергамента, за долгие прожитые им годы словно бы
все туже натягивалась на его тело, составленное, казалось, из одних костей да жил, вовсе,
однако, не такое, как у людей слабых. Ни один человек не добивался столь высокого поло-
жения, которое занимал ныне Найол, раньше чем в волосах у него забелела бы седина, и всех
их, из той длинной череды владык, отличала твердость камня, из которого сложен был Купол
Истины. И все же он вдруг почувствовал, что собственная рука его, держащая рисунок, как
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будто вся стала тонкой и хрупкой, и понял, что надо спешить. Времени у него оставалось в
обрез. Подходил к концу срок, назначенный именно ему, Найолу. И все же оставленных ему
дней и минут должно хватить на все. Он обязан сам обратить оставшиеся ему мгновения в
огромную глыбу времени.

Найол заставил себя развернуть толстый пергаментный свиток хотя бы наполовину,
ровно настолько, чтобы свет упал на изображенное художником человеческое лицо, весьма
небезынтересное для властителя. Рисунки долго возили в седельных сумках, линии, нане-
сенные мелом, поистерлись, впрочем, портрет оставался отчетлив. Портрет юноши, серогла-
зого, с рыжинкой в волосах. Похоже было, что юноша высок, однако утверждать это опре-
деленно Найол не рискнул бы. Выглядел-то парень высоким, но отстаивать его рослость с
пеной на губах не хотелось. В любом из городов такой удалец мог бы проживать, не вызывая
подозрений у граждан, когда бы им удалось не обращать особого внимания на шевелюру
молодого человека и выражение его глаз.

– И этот... Этот мальчик провозгласил себя Возрожденным Драконом? – проговорил
Найол.

Дракон! Прозвище сие заставило Найола ощутить мороз зимы и собственной старости.
Имя Дракон рождено было Льюсом Тэрином Теламоном, рождено в те времена, когда

он обрек на гибель всех мужчин Айз Седай, каждого мужчину, способного направлять Еди-
ную Силу, всех, живших тогда и рождавшихся впоследствии; обрек он на сумасшествие и
смерть и себя в том числе. Прошло три тысячи лет с тех пор, как гордыня Айз Седай и Война
Тени привели к концу Эпоху Легенд. Три тысячи лет минуло с тех пор, многое позабылось,
но люди помнили главное имя, сохраненное в пророчествах и легендах. Льюс Тэрин Убийца
Родичей. Мужчина, который своей рукой начал Разлом Мира! Тогда обезумевшие мужчины,
могущие черпать из той силы, что приводит в движение Вселенную, уничтожали горные
хребты, а древние земли скрывались под толщей насланных на них океанских вод. Лик земли
исказился в те дни, а те, кто сумел выжить, метались, словно лесные звери, убегающие от
пожара. Конец всему наступил лишь тогда, когда умер последний из мужчин Айз Седай, и
пришла пора человеческой расе, истерзанной и лишенной надежд, заново выстраивать дом
своей жизни, хотя бы из непритязательного булыжника, – если тут и там остались целы без-
винные камни. Имя Дракона ожогом горело в памяти людской, в страшных рассказах мате-
рей передавалось оно детям. И пророчество гласит, что Дракон будет рожден вновь.

Найол и сам не заметил, что задал вопрос Байару, а рыцарь уже давал ответ:
– Да, милорд Капитан-Командор, Дракон вновь ступает по земле. Сумасбродство его

гораздо страшнее, чем любой из припадков какого-нибудь самозванца, а уж о тех-то я слы-
шал немало. Тысячи облапошенных уже провозгласили его своим господином. Тарабон и
Арад Доман теперь переживают ужасы гражданской войны, воюя при этом еще и друг с
другом. Война идет по всей Равнине Алмот от края до края, а кроме того, распространяется
по всему Мысу Томан. Тарабонцы сражаются против доманийцев и против Друзей Темного,
взывающих к Дракону, посему следует ожидать продолжения боев до самой зимы, которая
равно охладит правых и виноватых. Милорд Капитан-Командор, я не видел ни разу, чтобы
война разгоралась столь стремительно. Так случается, когда в амбар, набитый сеном, бро-
сают зажженный факел. Вспыхнувший огонь может завалить снег, но в ясный вешний день
пламя снова взметнется – выше да ярче, чем при поджоге...

Чтобы прервать рыцаря, Найол взмахнул рукой с вытянутым пальцем. Он уже вто-
рично дозволил Байару распалить себя мрачными новостями и отлично слышал: голос воина
пышет ненавистью и гневом. Кое-что о деяниях Лжедракона Найол успел уже услышать от
иных вестников, кое о чем Лорд Капитан-Командор ведал больше, нежели сам Байар, но сто-
ило солнечному властелину вновь услышать о кровожадных сражениях, гнев его заполыхал
с новой силой.
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– Джефрам Борнхальд и вместе с ним тысяча наших питомцев пали в бою. И виной
тому Айз Седай. Не гложут ли тебя сомнения, чадо Байар?

– Мне не в чем сомневаться, милорд Капитан-Командор. На пути в Фалме, не успели
мы наголову разбить наскочивших противников, как заметили двух колдуний из Тар Валона.
Свидание с ними обошлось нам дороже, чем победа над пятью десятками супостатов, однако
стрелами своими мы начинили врагинь сплошь, сверху донизу.

– Спрошу, не гневайся, точно ли ты знаешь, что колдуний послали на тебя Айз Седай?
– Под ногами у нас земля бурлила, как в горле вулкана! – Голос Байара звучал твердо, в

нем звенела уверенность. Не пристало воину страдать избытком воображения, вот и Джарет
Байар мыслил трезво; он помнил: смерть, когда бы она к нему ни явилась, – просто часть
жизни солдата. – Когда в наши шеренги вдруг саданула молния, в небе не было ни одной
тучки. Кто же иной мог послать двух воительниц-магинь против целого отряда воинов?

Найол понуро опустил голову. Со времен Разлома Мира никто не слышал о мужчи-
нах Айз Седай, но и о женщинах, заявлявших о праве так называться, думать было мало-
приятно. Дамы сии не уставали кичиться Тремя Клятвами, произносившимися каждой из
них: не говорить ни одного слова лжи, не участвовать в трудах над рождаемым к бою клин-
ком, какому бы воину ни полагалось носить меч в ножнах, а потом убить им врага, а третья
клятва – обращать Единую Силу как оружие только против Друзей Тьмы или Порождений
Тени. Теперь, впрочем, длинноязыкие чаровницы собственным делом доказали, что клятвы
их были двоедушны. Найол знал всегда: не дозволено никому стремиться к такому могуще-
ству, которым обладали те, ибо зачем оно им, как не бросить вызов самому Создателю, а
пытаться стать вровень с Создателем – значит, служить Темному.

– И тебе ничего не известно о тех, кто взял Фалме и умертвил половину посланного
в этот город легиона?

– Лорд-Капитан Борнхальд сказывал, что они называли себя Шончан, милорд Капи-
тан-Командор, – ответствовал Байар неохотно. – Добавлю лишь, что эти Шончан – Друзья
Тьмы. Отряд Лорда-Капитана Борнхальда разбил бы их даже в том случае, если бы он, коман-
дир отряда, был бы убит в бою. – Здесь голос Байара вновь обрел страстность. – Я повстре-
чал множество беженцев-горожан. И каждый из них в разговоре со мной рассказал, кем и как
были разбиты иноземцы, показавшие спину нашим войскам. Победу одержал Лорд-Капитан
Борнхальд.

Найол невольно вздохнул. Почти теми же самыми словами, вот уже в третий раз сооб-
щал Байар о подвигах армии, явившейся словно ниоткуда и, не исключено, специально для
взятия Фалме. Джефрам Борнхальд был прав, думал Найол, хороший боец наш Байар, да не
тот он человек, привык мерить все собственной мерой.

– Милорд Капитан-Командор! – обратился вдруг Байар к Найолу. – Самолично Лорд-
Капитан Борнхальд дал мне команду держаться в сторонке от свиста клинков. Он приказал
мне не упустить ни одну из каверз в ходе сраженья и затем доложить лично вам обо всем. И
еще поведать сыну его, лорду Дэйну, как погиб в бою он сам, капитан Борнхальд.

– Да-да, – Найол нетерпеливо перебил Байара. На миг он бросил взгляд на изможден-
ное лицо Байара, затем проговорил: – В чести твоей и доблести ни у кого из нас сомнений нет,
Байар. Именно так и должен был действовать Джефрам Борнхальд в битве, в которой могло
погибнуть и все его войско. – Но для того, чтобы спокойно обдумать все, найти смысл и
направленность столь важных деяний, тебе, Байар, просто недостает воображения.

И действительно, сей рыцарь не мог вымолвить более ни слова.
– Подвиги твои незабываемы, чадо Байар! Я дозволяю тебе покинуть зал аудиенций,

дабы поведать о гибели Джефрама Борнхальда сыну героя. Насколько мне известно, сейчас
ты можешь найти Дэйна Борнхальда неподалеку от Тар Валона, он там вместе с Эамоном
Валда ждет тебя. Отправляйся же к ним!
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– Благо да будет вам, милорд Капитан-Командор! Спасибо! – Поднявшись с колен,
Байар отвесил низкий поклон Найолу. При этом внутренне, мучимый сомнениями, он был
натянут как лук. – Милорд Капитан-Командор! Было еще совершено предательство! – Нена-
висть прорезалась в его голосе, как острозубая пила.

– Вас предал тот самый Друг Тьмы, о коем ты нам уже повторял не раз, Байар, чадо
мое? – Найол не сумел сдержаться, голос его звенел. Тысячи погибших питомцев Света
погребли под своими останками все планы властелина на год вперед, а этот Байар все твер-
дит единственное имя. – Ты ведь имеешь в виду Перрина из Двуречья, кузнеца-молодца, ты
ведь его всего два раза и видел-то...

– О да, милорд Капитан-Командор! Не знаю точно, что он сотворил, но виноват он.
Даю слово воина!

– Разберусь я, как быть нам с ним, Байар, чадо мое. – Байар вновь разинул рот, но Найол
уже поднял худую руку, не желая вновь его слушать. – Ступай, я позволяю тебе уйти! – И
мужчине с лицом мученика не оставалось ничего иного, кроме как вновь отдать поклон и
удалиться.

Как только дверь за Байаром закрылась, Найол опустился в кресло с высокой спинкой.
Почему ненависть Байара направлена именно на этого Перрина? И отчего их так много,
слишком уж, пожалуй, много Друзей Тьмы, желающих понапрасну тратить свои силы на
вражду к избранной ими жертве? Да, слишком, слишком их много, Приспешников Темного:
они устроились и на высших ступенях власти, и на нижних приступках, они скрываются за
собственной говорливостью и зубастыми улыбками. Прислужники Тьмы... Не повредит все
же приписать к перечню супостатов еще одно имя...

Найол устроился на жестком кресле поудобнее, стараясь, чтобы старые его кости могли
отдохнуть. Не в первый уже раз в голове у него мелькнуло, что подушка, возможно, могла
бы оказаться не столь уж грандиозной роскошью. Но вновь он отбросил свое желание. Мир
неудержимо стремился провалиться в хаос, и у властителя уже не оставалось времени идти
на поводу у собственной старости.

Он позволил себе лишь помыслить о знаках, которыми жонглировала в его сознании
предсказанная катастрофа. Вот смертоубийство захватило уже Тарабон и Арад Доман, граж-
данская война разрывает Кайриэн, лихорадка бойни заражает Тир с Иллианом, которые
исстари остаются врагами друг другу. Войну как таковую нельзя, быть может, расценивать
в качестве особого знака – люди всегда воюют, – но, как правило, до сих пор Лжедраконы
появлялись по одному. А теперь, кроме проказ Лжедракона на Равнине Алмот, второй Лже-
дракон раздирал Салдэйю, а для Тира бедствием был третий. Сразу три! Они все должны
быть Лжедраконами! ДОЛЖНЫ ими быть!

К этому главному знаку так и липли пустяки-подлипалы, иные из которых были,
конечно, выдуманы, но все вместе как-то сливалось в нечто явное... А если приплюсовать
сюда же сведения об айильцах, замеченных далеко на западе, в Муранди и Кандоре? По
двое-трое, но какая разница, один или тысяча? Айил вышли из своей Пустыни за многие
годы после Разлома лишь единожды. Только в Айильскую Войну покидали они свою бес-
плодную глухомань. Как утверждали, Ата’ан Миэйр, люди Морского Народа, забросили тор-
говлю ради поисков знамений и предвестий – каких именно, они не говорили никому – и
отплывают на своих кораблях, полупустых или вовсе без груза.

Великую Охоту за Рогом, впервые за неполных четыре сотни лет, начал Иллиан, послав
охотников на поиски легендарного Рога Валир, того самого Рога, о коем в пророчестве ска-
зано, что поднимет он всех погибших героев, выйдут они из своих могил и будут биться
в Тармон Гай’дон, в Последней Битве против Тьмы. Ходили слухи и о том, что в племени
огир, настолько укрывшемся от людей, что для большинства смертных было оно легендой,
начались встречи между обитателями стеддингов, отдаленных один от другого...
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Но главной и самой значительной из новостей для Найола было то, что Айз Седай, судя
по всему, действуют ныне в открытую, ничуть не скрываясь. Ходили слухи о том, что они,
мол, уже послали неслабонервных сестренок в Салдэйю, чтобы те дали отпор тамошнему
Лжедракону Мазриму Таиму. Таим, что среди мужчин редкость, способен был направлять
Единую Силу. Это само по себе внушало страх и презрение, и вряд ли кто предполагал,
будто такого бойца возможно одолеть без помощи Айз Седай. Лучше помощь Айз Седай,
чем дожидаться неотвратимых кошмаров, когда тот спятит, а это произойдет неизбежно. Но
Тар Валон явно предпочел отправить других Айз Седай в подмогу другому Лжедракону в
Фалме. Иного вывода факты сделать не позволяют.

Прихотливые узоры истории до мозга костей пронзали Найола морозом. Хаос бесно-
вался; вновь и вновь вздымались события. Казалось, что взбаламученный разум мира бур-
лит и вскипает. Все стало ясно Найолу. Близился час Последней Битвы.

Планы, исполнение которых могло принести бессмертие его имени среди питомцев
Света на сотню поколений вперед, были разрушены до основания. Впрочем, привыкнув
обращать поражения свои в победы, Найол определял для себя уже новые цели, строил
новые планы. Суждено ли ему сохранить свою силу, свою волю, дабы исполнить задуман-
ное? Позволь мне подольше удержаться в жизни, о Свет!..

Неожиданный стук в дверь отвлек Найола.
– Входи! – резким тоном ответил властелин.
Пришельца сопровождал с поклоном слуга в камзоле и бриджах униформы «золото и

белизна». Сохраняя стойку «очи долу», слуга возгласил: по приказу Лорда Капитана-Коман-
дора явился перед ним Джайхим Карридин, Помазанник Света, Инквизитор Руки Света. Не
дожидаясь слов Найола, Карридин прошел вперед. Кратким жестом Найол приказал слуге
удалиться.

Не успел слуга плотно закрыть за собой дверь зала аудиенций, как ловкий Карридин
уже взмахнул своим белоснежным одеянием и преклонил колено. На плаще его, позади сия-
ющего солнца, виден был алый пасторский жезл Длани Света, – многие называли сих пас-
тырей Вопрошающими, а то и Допросчиками, но редко в лицо.

– Вы приказали мне прибыть, милорд Капитан-Командор, – проговорил Карридин
могучим голосом, – и я возвратился из Тарабона.

Найол окинул пришельца взглядом. Карридин был высок ростом, уже не средних лет,
а чуть постарше, но хотя волосы его были уже тронуты сединой, служба была как раз впору
твердому характеру воина. Как всегда, в глазах его, черных и серьезных, светился ум. Под
изучающим взором Капитана-Командора Карридин не сморгнул. Лишь немногие отваж-
ные обладали такой стойкостью, имея чистую совесть либо крепкие нервы. Карридин, по-
прежнему коленопреклоненный, ожидал слов Найола бестрепетно, словно бы исполняя при-
вычную каждодневную работу; ему достаточно было получить краткий приказ властелина,
покинуть, в соответствии с ним, свое войско и без промедления мчаться в Амадор – ему не
было дела до причин приказания. Верно, значит, поговаривали солдаты, что Джайхим Кар-
ридин терпеливей и тверже валуна.

– Встань, Карридин, чадо мое! – И когда достойный муж выпрямил свой стан, Найол
промолвил: – Мною получены тревожащие новости из города Фалме.

Отвечая властелину, Карридин разглаживал складки своего плаща. Говорил он с подо-
бающим случаю почтением к Найолу – так, пожалуй, разговаривают с равным по чину, а не
с владыкой, которому Карридин поклялся подчиняться до самой своей смерти.

– Лорд Капитан-Командор имеет в виду новости, что принес ему чадо Джарет Байар,
в недавнем прошлом помощник Лорда-Капитана Борнхальда...
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Найол ощутил знакомое предзнаменование гнева: у него задергалось веко левого глаза.
По предположениям властелина, лишь трое воинов знали о прибытии Байара в Амадор, и
никто, кроме Найола, не ведал, откуда Байар прибыл.

– Излишняя сообразительность бывает губительна, Карридин! Стремление вызнать
все неизведанное может когда-нибудь заманить тебя под власть собственных твоих Вопро-
шающих.

Карридин и ухом не повел, лишь гневно сжал губы, услышав о Вопрошающих.
– Милорд Капитан-Командор! Длань ведет нас путем правды, учит служить Свету!
Служить Свету... Но не Детям Света!
Да, все его питомцы служили Свету, что не мешало Пейдрону Найолу нередко разду-

мывать, на самом ли деле Вопрошающие были заодно с Чадами.
– Какова же добытая тобой правда, Карридин, что там на самом деле, кто там, в Фалме?
– Там Пособники Тьмы, милорд Капитан-Командор.
– Пособники Тьмы? – Усмешка у Найола получилась безрадостная. – Я помню, ты

доносил мне пару недель назад, что слугой Тьмы стал Джефрам Борнхальд, ибо он двинул
свои отряды на Мыс Томан вопреки твоим приказаниям. – Голос Найола стал злобно медо-
точивым. – Не хочешь ли ты сегодня меня убедить, что Борнхальд заставил тысячу наших
питомцев биться не на жизнь, а на смерть против Приспешников Тьмы именно потому, что
пособником Тьмы был он сам?

– Был он или не был воином Тьмы, мы теперь не узнаем никогда, – проговорил Кар-
ридин иронично, – но погиб наш Борнхальд немного раньше, чем ответил бы нам на сей
вопрос. Для тех, кто идет во Свете, замыслы Тени сумасбродны, а порою кажутся безум-
ными. Но Фалме захватили они, сторонники Тьмы, тут сомневаться не в чем. На город гря-
нули самые крепкие Друзья Темного, да с ними еще известные всем Айз Седай – воинство
Лжедракона. С ними была и Единая Сила, она-то как раз и разгромила армию Борнхальда,
милорд Капитан-Командор. Они же разбили армию Тарабона и воинов из Арад Домана,
посланных против Друзей Тьмы, засевших в Фалме.

– А мне все плетут басни, – прервал рыцаря Найол, – будто захватившие Фалме солдаты
пришли из-за Океана Арит...

Карридин покачал головой:
– Милорд Капитан-Командор! Люди питаются слухами. Некоторые готовы даже

поклясться, что на нас на сей раз обрушились войска Артура Ястребиное Крыло, которые
ушли в открытое море тысячу лет назад, а сегодня вернулись и заявили свои права на нашу
землю. Кое-кто дает слово чести, что лицезрел самого Артура Ястребиное Крыло на ули-
цах Фалме. Да еще и встретил там же чуть ли не добрую половину героев из легенды. От
Тарабона до славной Салдэйи по всему нашему западу слухами кипит сама земля, они так и
пузырятся по дорогам, и всякий день любой из мрачных слухов яростней, чем предыдущий.
Кстати, так называемые Шончан были на самом деле тоже скопищем обыкновенных лакеев
Тьмы. Они вступили в союз с Драконом-самозванцем, но в этот раз их открыто поддержи-
вали Айз Седай.

– Чем ты можешь все это доказать? – Найол говорил так, словно и в самом деле слова
Карридина не вызывали у него доверия. – Ты взял пленных?

– Нет, не взял, милорд Капитан-Командор. Чадо Байар имел полное право с уверенно-
стью объявить вам, что Борнхальд ухитрился настолько расколошматить врагов, что послед-
ние из них разбежались. Но я вам скажу: ни один из супостатов, если бы мы стали его
допрашивать, не поверил бы нам, что сражается за самозванца. А если вам требуются доказа-
тельства... Они у меня имеются. Если милорд Капитан-Командор позволит о них сообщить...

Найол нетерпеливо пошевелил плечом.
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– Во-первых, доказательства, основанные на отрицательном результате. Некоторое
число кораблей действительно отважились двинуться через Аритский океан, но большая
часть парусников не вернулась ни в один из портов. У тех мореходов, что додумались возвра-
титься в родную гавань, просто кончилась в плавании питьевая вода и оказался съеден весь
провиант. Пересекать Арит не отваживается даже Морской Народ: их суденышки ходят лишь
в те порты, где идет бойкая торговля, причем они заплывают и за крайние мысы пустыни
Айил. Поверьте, милорд Капитан-Командор: ежели уж и существуют какие-то земли по
ту сторону океана, они столь далеки от нас, что добраться до них нет возможности. Океан
слишком обширен. Переправить на другой берег армию – это такая же сказка, как полет над
водой по воздуху.

– Возможно, – сказал Найол задумчиво. – Доводы у тебя серьезные. А что же во-вто-
рых?

– Да будет известно вам, милорд Капитан-Командор, что многие наши собеседники
утверждали, будто на стороне Друзей Тьмы в бой выходят некие чудовища; люди эти продол-
жали твердить о чудовищах и под давлением опроса наиболее строгого. Кто же эти монстры,
если они не троллоки и прочие Отродья Тени, приведенные из Запустения? – В подтвер-
ждение очевидной якобы истины Карридин удовлетворенно развел руками. – Большинство
невнимательных слушателей полагают, что троллоки придуманы сочинителями специально
для басен в час отдыха, что все это враки; другие же, и их немало, уверены, будто все трол-
локи были уничтожены в Троллоковых Войнах. Но как же и нам с вами именовать троллока,
если не чудовищем?

– Да, – кивнул Найол. – Да, Карридин, ты, возможно, прав, чадо мое. Повторяю: ты, воз-
можно, прав. – Властитель не имел намерения дарить Карридину чувство довольства собой и
блаженство единения с повелителем. Ни к чему расхолаживать бодрого труженика. – Но что
нам известно о сей персоне? – Найол указал на свернутые портреты. Насколько он знал Кар-
ридина, у Инквизитора в собственном кабинете имелись копии портретов нового Дракона. –
Насколько опасен для всех нас Лжедракон? Уж не умеет ли он направлять Единую Силу?

Инквизитор лишь пожал плечами:
– Он, может быть, обладает сим даром, но, быть может, и не обладает. Несомненно,

Айз Седай, если захотят, без труда могут убедить людей, будто и кот способен направлять
Единую Силу. А насчет того, опасен ли сам Лжедракон... Любой Дракон-самозванец несет
нам опасность только до тех пор, пока мы его не низвергнем, но тот, кто идет на мирных
людей не таясь, да еще и ведет под своим знаменем Тар Валон, опаснее вдесятеро. Через
полгода, если мы не раздавим самозванца в тайном его логове, он станет еще кровожаднее.
Допрошенные мною лично пленники самого Лжедракона не видели ни разу и никак не могут
предположить, куда он подевался. Полки, верные его власти, разобщены. Я не верю, что есть
место, где собрано более двух сотен его вояк. Если бы тарабонцы и доманийцы не завязли
по уши в усобице между собой, они бы давно разметали по кускам драконьи банды.

– Даже бесчинства дракона-самозванца, – заметил Найол сухо, – не стали для них пово-
дом забыть свару, что тянется вот уже четвертую сотню лет. Можно подумать, что одна из
этих стран в силах удержать Равнину Амлот под собственной властью!

Тень беспокойства по лицу Карридина не пробежала, и Найол удивился, насколько сей
бравый рыцарь способен держать себя в руках. Ну что ж, Вопрошающий, больше уж тебе
не бывать столь каменным.

– Тревожиться о междоусобицах не стоит, милорд Капитан-Командор. Зима загонит все
отряды в лагеря, выходить из бивуаков солдаты будут лишь для усмирения редких стычек и
несения караульной службы. А вот когда погода станет годной для передвижения солдатских
колонн и шеренг... Борнхальд не сумел сохранить свое доблестное сердце из-за единственной
причины: он привел на Мыс Томан лишь половину своего легиона. Но вторая половина его
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легиона станет преследовать под моей командой нашего дорогого Лжедракона; я нагоню его,
я его уничтожу. Лишь мертвец не опасен для смертных!

– А если тебе предстоит встреча с теми силами, что одолели, как говорят, Борнхальда? –
Найол улыбался. – Ведь известные тебе Айз Седай направляли Силу, дабы умертвлять вои-
нов, а не миловать их!

– Колдовские хитрости еще никого не защитили ни от стрел под солнцем, ни от ножа
под луной. Колдуньи расстаются с жизнью так же запросто, как и все иные люди, – Карридин
усмехнулся. – Обещаю вам, властелин мой, еще и лето прийти не поспеет, а победа уже будет
за мной!

Кивком Найол ответил на слова Карридина. Инквизитор говорил искренне, как и пола-
галось в такую минуту. Но все проблемы, известные Найолу уже сегодня, скоро, он знал это,
всплывут на поверхность. Следовало бы тебе, Карридин, знать, что в свое время я считался
неплохим тактиком...

– Отчего, – поинтересовался Найол спокойно, – ты не привел свои собственные полки
в Фалме? Раз на Мысе Томан – Друзья Тьмы, а их воинство заняло Фалме, то почему ты
пытался остановить продвижение сил Борнхальда навстречу врагу?

Карридин не мог не сморгнуть; голос его, впрочем, не утратил каменной твердости.
– Поначалу были одни только слухи, милорд Капитан-Командор. Столь дикие, что

никто в них и не верил. К тому часу, когда я узнал всю подноготную, Борнхальд уже вступил
в битву. Он погиб, но Друзья Тьмы были сметены с лица земли. Я же должен был донести
Свет на Равнину Алмот. У меня нет полномочий не подчиняться отданным мне приказам и
доверять любым сплетням.

– Ты называешь это «донести Свет»? – молвил Найол, поднимаясь из кресла, и голос
его гремел все грознее. Несмотря на то, что Карридин был на голову выше его ростом,
Инквизитор отступил на шаг. – «Донести Свет»? Тебе попросту приказали захватить Рав-
нину Алмот. То есть всего-навсего заполнить войском дрянное ведерко, удерживаемое
чьими-то словами и угрозами. Чтобы вновь появилось государство Алмот, управляемое
Детьми Света, которым не нужно было бы лицемерно поддерживать болвана-короля! Ама-
диция, и Алмот, и вечно колобродящий Тарабон. Через пять лет мы бы правили и там столь
же твердо, как и здесь, в Амадиции. А ты все отправил псу под хвост!

Исчезла, наконец, с лица Карридина улыбка.
– Милорд Капитан-Командор! – Инквизитор пошел на попятную. – Как же я мог пред-

видеть случившееся? И еще второго Дракона-самозванца! А Тарабон и Арад Доман? Они
рычали друг на друга столько лет, что никто уже не ожидал завязавшейся между ними войны.
А милейшие Айз Седай? Обнаружили свой волчий норов после трех тысяч лет непрестан-
ной лжи! Но и сегодня моя карта еще не бита! Приспешники Лжедракона не успеют объ-
единиться, как я сам найду его логово и уничтожу самозванца. К нашей удаче, тарабонцы
и доманийцы уже поистрепали друг другу воинскую прыть, я могу сбросить их отряды с
Равнины...

– Нет! – Глаза Найола сверкнули. – Конец твоим планам, Карридин! Вполне вероятно,
что уже в эту минуту я должен отдать тебя в руки собственных твоих Вопрошающих. Вер-
ховный Инквизитор не стал бы мне возражать. Он так жаждет найти виновника несчастий,
что я слышу скрежет его зубов. Ему, собственно, не в чем тебя обвинить, но стоит мне назвать
твое имя – юлить он не станет. Несколько дней сплошных допросов – и ты подпишешь любое
признание. Еще и умолять будешь, чтобы тебя называли Приспешником Тьмы. Не пройдет
и недели, как тебя поведут к эшафоту.

Опаловые бусинки пота блеснули на лбу Карридина.
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– Милорд Капитан-Командор... – Он запнулся, перевел дух. – Кажется, милорд Капи-
тан-Командор упоминал и об иной возможности. И ежели ему только угодно высказаться о
ней, то я клянусь подчиниться его решению...

Найол же подумал: пора бросать кости. Его так и обдало волной мороза – до мурашек
на коже, – как в тот момент битвы, когда знаешь: на сотню шагов в любую сторону ты окру-
жен врагами. Не пристало властелину отдавать приказы палачам, но не раз узнавали о ком-
то, что воин сей скончался внезапно, неожиданно и был наскоро оплакан да похоронен, да с
той же внезапностью заменен на опустевшем посту кем-то, чьи идеи опасностью не грозили.

– Чадо Карридин, – промолвил Найол тоном властелина, – ты мне дашь слово, слово
клятвенное, что Лжедракон останется жив. И лишь если появятся Айз Седай – не поддержать
его, а противостоять ему, – тогда ты пустишь в ход свои «ножи при луне».

У Карридина отвисла челюсть. Но он тут же окинул Найола известным своим оцени-
вающим взглядом.

– Пусть будет так, я исполню твой приказ. Резать Айз Седай – мой долг, но... Наблю-
дать, как упивается нашей кровью раздраконившийся паяц? Это – предательство! Оплевать
все святое!..

Найол тоскливо вздохнул. Сейчас ему следовало, наверное, почуять воображением
холод наемного ножа темноты. Но глупо страшиться, когда ты уже вышел из засады.

– Исполнить то, что должно быть исполнено, – в чем здесь измена? Ради достойного
деяния можно стерпеть и святотатство. – Найол знал: сказанных им двух фраз уже довольно,
чтобы он был зарезан. – Ты ведь знаешь, как можно взять людей под свою власть, чадо мое
Карридин, а? Избери самый простой способ. Какой? Выпусти на городскую улицу бешеного
льва. Горожане в панике, у них душа в пятки ушла. Вот тогда ты им спокойно сообщишь,
что справишься со львом голыми руками. А когда прикончишь зверя, прикажи подвесить
его тушу на видном месте, да пусть его вешают сами горожане. Они станут хвалиться своим
бесстрашием, а не обдумывать, что ты за птица, но любому новому твоему приказу пови-
нуются с радостью. Ты так и начнешь командовать всем городом, а он станет твоим рабом,
потому что спасти молодцов от чудовища смог только ты, командир до мозга костей.

– Так вы, значит, хотите, – Карридин понурил голову, – вы собираетесь взять под свою
власть все наши края, милорд Капитан-Командор? Не одну только Равнину Алмот, но еще
к тому же и Тарабон, и Арад Доман, да?

– Замыслы мои известны лишь мне. Твое же назначение – исполнять мои приказы, ибо
ты дал присягу. Я желаю уже вечером узнать, что в сторону Равнины помчались на самых
быстроногих конях наши гонцы. У меня нет сомнений: Инквизитору известно, из каких слов
составить приказ, который никто не заподозрит в неисполнимости. Если же тебе надо на
кого-то устраивать набеги, то пожалуйста, но пусть жертвой станут тарабонцы или Домани.
Но нельзя, чтобы они убили моего льва. И ни в коем случае, во имя Света, мы не будем
вынуждать их к миру.

– Да исполнится воля милорда Капитана-Командора, – ответствовал Карридин бестре-
петно. – Мой удел – выслушивать его приказы и приводить их в исполнение. – Слишком,
слишком бесстрастно выговаривал каждое слово Инквизитор.

Холодно блеснула улыбка Найола.
– Помни свой ответ мне и тогда, когда не хватит у тебя твердости исполнять клятву.

Если этот Лжедракон умрет без моего приказа, обрекающего его на смерть, или если его
захватят тарвалонские колдуньи, то в таком случае и тебя однажды утром найдут с кинжалом
в сердце. Ты не переживешь меня ни на месяц и в том случае, если со мной произойдет
несчастный случай или я умру просто от старости.

– Милорд Капитан-Командор! Я дал клятву повиноваться вам!
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– Ты поклялся, верно, – прервал рыцаря Найол. – Старайся же не забывать свою клятву.
А теперь ступай!

– Да исполнится воля моего властелина! – Голос Карридина на сей раз вовсе не напо-
минал камень.

Инквизитор удалился. Когда дверь за ним была закрыта, Найол потер руки. Его дони-
мал холод. Игральные кости покатились по столу, и какое очко они выкажут, едва закончат
свой танец, никто предположить не в силах. И впрямь, похоже, приближается срок Послед-
ней Битвы. Не мифическая Тармон Гай’дон, когда на волю вырвется Темный и против него
встанет Дракон Возрожденный. Нет, не она, Найол был уверен. Да, Айз Седай в Эпоху
Легенд могли пробить дыру в узилище Темного у Шайол Гул, но Льюс Тэрин Убийца Роди-
чей и его Сотня Спутников запечатали ее заново. Ответный удар навсегда запятнал мужскую
половину Истинного Источника и обратил мужчин Айз Седай в безумцев. Так начался Раз-
лом Мира. Но тем древним Айз Седай каждому в одиночку по силам были деяния, на кото-
рые не способны сегодня вместе и десяток тарвалонских колдуний. Заплаты, запечатавшие
Темного, которые поставили те, древние, держатся до сих пор.

Оставаясь всегда верным собственной прохладной логике, Пейдрон Найол пытался
сообразить, каким может быть в действительности Тармон Гай’дон. Властелин представлял
себе, как катятся к югу неудержимые орды кровожадных троллоков, вырвавшиеся из Вели-
кого Запустения, – как то было две тысячи лет назад. А во главе троллоков – Мурддраалы,
Полулюди, и даже, вероятно, новые Повелители Ужаса в человеческом обличье, сотворен-
ные из пресловутых Приспешников Тьмы. Под их напором не устоит человечество, раско-
лотое на вечно грызущиеся друг с другом государства. Но он, Пейдрон Найол, объединит все
человечество под знаменем Детей Света. Сложат новые легенды – о том, как бился Пейдрон
Найол в Тармон Гай’дон и как победил.

– Первое: выпустить на городскую улицу взбесившегося льва, – повторил он собствен-
ные слова.

– Взбесившегося льва?
Найол вскочил в мгновение ока, как только из-под знамени, висящего на стене,

выскользнул костлявенький мужчина с огромным клювом на месте носа. Позади него в стене
задвинулась панель, и флаг, распрямляя свои складки, уже болтался гардиной, как всегда.

– Зачем я показал тебе тайный ход, Ордейт? – рявкнул Найол. – Чтобы ты мог явиться
по моему приказу, не замеченный посторонними. Но вовсе не для подслушивания моих при-
ватных бесед с рыцарями!

Приближаясь к Найолу, Ордейт изобразил церемоннейший из поклонов.
– Позволь мне словечко вымолвить, повелитель! – Голос Ордейта дрогнул. – Подслу-

шивать твои речи мне бы и в голову не пришло! Но в эту минуту я как раз домчался до твоих
покоев, а слова твои услышал невольно. Поверь уж мне хоть разок!..

К лицу Ордейта была приклеена вечная полуулыбка-усмешка, она не исчезла и теперь,
под взглядом Найола. Эта усмешка не покидала лицо Ордейта никогда, даже в те минуты,
когда его никто не видел.

Необычный сей неловкий недомерок достиг Амадиции месяц назад, в пору беспробуд-
ной зимы, облаченный в непристойное тряпье и едва не мертвый от холода. С помощью сво-
его хитроумного языка Ордейт пробил все караульные заслоны и был допущен к властелину
Пейдрону Найолу. Оказалось, что недоростку известны неоценимые подробности событий
на Мысе Томан, о которых не спешил сообщать Карридин в своих пространных и запутан-
ных донесениях, забыл рассказать это и Байар, упустили и прочие доклады и слухи. Имя
коротыша было, разумеется, ненастоящим. Слово из Древнего Наречия «ордейт» означает
«полынь». Найол, ясное дело, не упустил случая допросить нежданного наперсника о при-
чине такой скрытности, но в ответ получил лишь вот что: «Кто мы такие – люди давно запа-
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мятовали. Жизнь не щадила нас...» Был, однако, Ордейт не глуп. Осознать смысл сплетае-
мых временем арабесок помог Найолу именно он.

Просеменив к столу, Ордейт развернул один из рисунков. И чем шире он расправлял
лист, тем более улыбка его походила на гримасу.

Властитель по-прежнему пребывал в раздражении: зачем сюда явился незваный коро-
тышка?

– Лжедракон забавляет тебя, Ордейт? – съязвил он. – Или тебе просто страшно видеть
его?

– Лжедракон? – повторил Ордейт тихо. – Да. Ну, разумеется, это Лжедракон, кто же
еще! Кем же иначе ему быть!

Ордейт рассыпался таким душераздирающим смехом, будто залаяла кусачая соба-
чонка, усугубляя нервозность Найола. Порой властелину становилось ясно, что Ордейт –
сумасшедший, быть может, наполовину. Но, помешанный или нормальный, сей грибок оста-
нется мудрецом.

– Ты что имеешь в виду, Ордейт? – спросил Найол. – Похоже, что с ним ты знаком
лично.

Ордейт как бы одернул себя. Он словно вспомнил, что перед ним сам Лорд Капи-
тан-Командор.

– Знаком с ним лично? О да, он мне известен. Имя его Ранд ал’-Тор. Родом он из Дву-
речья, из глуши Андора, и на пути Друга Тьмы он уже так близок к Тени, что сама душа твоя
съежится от страха, едва узнав о малой доле его падения.

– Двуречье? – Найол порылся в памяти. – Кто-то уже рассказывал мне о другом юном
Приспешнике Тьмы родом из Двуречья. Как-то странно: Друзья Тьмы вновь являются к нам
из одного и того же места. Впрочем, везде их достаточно...

– О другом, Великий Повелитель? – промолвил Ордейт. – Из Двуречья? Уж не Мэтрим
ли Коутон это? Или Перрин Айбара? С тем они одногодки и ничуть не отстают от него на
пути зла.

– Мне доносили, его звали Перрин, – Найол нахмурился. – Так ты говоришь, их трое?
Из Двуречья – лишь табак да шерсть. Сомневаюсь, есть ли иной край, живущие в котором
люди более оторваны от остального мира.

– В городах Друзья Тьмы вынуждены более-менее маскироваться, – Ордейт скривил
усмешку. – Им нужно связываться с другими, через чужаков, пришедших из иных мест и
уходящих в чужедальние края, оставлять весточки об увиденном. Но есть еще удаленные от
городов скромные деревеньки, чужаки заглядывают в них редко... Где, как не там, держать
оплот Друзьям Тьмы?

– Как же ты разузнал имена тех троих? – прогремел вопрос властелина. – Сразу трое
Друзей Тьмы из дальних закоулков, словно из небытия! Не слишком ли жадно бережешь ты
свои секреты, Древоточец? Из рукава своего ты вытаскиваешь, как менестрель, все новые
сюрпризы!

– Никто на свете не сумеет рассказать тебе все, что есть в его памяти, мой Великий
Повелитель, – без тревоги ответил Ордейт. – То, что не сгодится тебе для твоих дел, ты
назовешь пустозвонством, уж позволь мне не пустозвонствовать, о Великий! А что касается
Ранда ал’Тора, Дракона этого, так он в Двуречье буквально корнями врос.

– Лжедракон он! – сказал Найол с яростью, и увертливый собеседник ответил ему
поклоном.

– Разумеется, Великий Повелитель! Забудь мою оговорку.
В тот же миг Найол заметил, что рисунок в руках Ордейта помят и надорван. Лицо

человека с клювом вместо носа оставалось бесстрастным – за исключением вечной сардо-
нической усмешки Ордейта, – руки же его конвульсивно теребили пергамент.
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– Немедленно прекратить! – скомандовал Найол. Он выхватил у Ордейта портрет и
расправил его со тщанием. – Было бы у меня побольше портретиков, я бы дал тебе один
из них, специально чтобы порвать. – Часть рисунка размазалась, по груди юноши прошла
складка сгиба, но лицо чудесным образом осталось не тронутым нервными пальцами.

– Не гневайся на меня, Великий Повелитель! – Ордейт, не пригасив своей острой
улыбки, снова поклонился Найолу. – Но я ненавижу Друзей Тьмы!

Найол продолжал взирать на портрет, исполненный пастелью. Ранд ал’Тор из Двуречья.
– Пожалуй, я должен продумать планы касательно Двуречья. Сразу, как только сойдут

снега. Да, пожалуй, так.
– Да исполнится воля Великого Повелителя! – возгласил учтивый Ордейт.

 
* * *

 
Карридин в это время брел по залам Цитадели, и выражение его лица заставляло вои-

нов за милю обходить этого человека, хотя лишь немногие предпочитали искать пристанища
в чертогах Вопрошающих, если уж по чести сказать. Слуги, спешившие исполнить срочные
поручения своих господ, старались схорониться от него за поворотом, а достойные мужи,
чьи белые одеяния были украшены золотыми бантами, то есть знаками их высоких чинов,
завидев лицо Карридина, сворачивали в боковые коридоры.

Распахнув двери своих покоев и захлопнув их за собой, Инквизитор не почувствовал
обычного довольства. Не радовали его ни роскошные ковры из Тарабона и Тира, кипящие
сочными красками орнаментов: кровавыми, солнечными, голубыми, – ни фигурные зеркала
из Иллиана, ни стол посреди зала, длинный, с тяжелой резьбой, оправленный золочеными
листами аканта. Прежде Карридин гордился уже тем, что мастер из Лугарда отдал трудам
над узорной резьбой целый год своей жизни. Но в ту минуту Инквизитор словно бы не видел
своего достояния.

– Шарбон! – Но камердинер Карридина впервые не явился на зов. Прибирается,
видимо, в дальних комнатах. – Да спалит тебя Свет, Шарбон! Где ты?

Искры ярости сверкали во взоре Карридина, ему уже хотелось собственноручно, соб-
ственными проклятьями скрутить Шарбона в бараний рог. Но ярость его угасла, свернув-
шись пружиной, когда навстречу ему потянулся, блистая лукавой грациозностью удава,
Мурддраал.

Сложением своим он походил на человека, только был гораздо выше любого рыцаря,
но отличался от людей не только ростом. Мурддраал ходил так, что ни одеянья его, тра-
урно-мрачные, ни плащ не вторили его движениям, лишь оттеняли бледность его кожи, про-
зрачной, как у червя. Глаз на лице его не было. И безглазый взгляд Мурддраала пронзил
Карридина ужасом, как вверг в панику тысячи других воинов до него.

– Что ты... – Карридин запнулся и сглотнул, стараясь проглотить собственный страх,
вернуть своему голосу утраченную звучность. – Что ты здесь делаешь?

В голосе его все еще потрескивал надрыв. Бескровные губы получеловека вывернула
улыбка.

– Я прихожу лишь туда, где властвует тень. – Шорох его голоса напоминал о гадюке,
проползающей сквозь палую листву. – Обожаю любоваться своими слугами!

– Но я не слу...
Тщания Карридина пропадали понапрасну. Ему едва удалось оторвать взгляд от глад-

кого куска бледности, от лица-теста, и отвернуться. Но стоило показать Мурддраалу спину
– и дрожь пронзила Карридина до самых костей. В зеркале на стене он видел все с остротой
стереоскопической. Все, кроме фигуры Получеловека. Вместо Мурддраала в зеркале коле-
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балось смутное пятно. Но смотреть на это темно-бледное пятно было легче, чем встретить
тот безглазый взгляд. Голос Карридина звучал едва слышимо:

– Но я служу... – Он умолк, внезапно осознав, где они находятся. В самом сердце Цита-
дели Света. Если бы он отважился хотя бы и неслышно произнести уже приготовленные
им слова, Карридин тотчас же попал бы под власть Руки Света. Услышав губительный для
Инквизитора шепот, Карридина мог поразить на месте даже рядовой питомец Света. Кар-
ридин знал, что поблизости нет никого, кроме Мурддраала и запропастившегося Шарбона.
Да куда же он делся, этот раб Шарбон? Проклятье! Хоть кого-нибудь чувствовать рядом
с собой, чтобы не так впивался в тебя безглазый взор Получеловека, – потом можно будет
убрать свидетеля, но сейчас так нужен хоть кто-нибудь! И все-таки у Карридина хватило
духу прошелестеть:

– Я служу Великому Повелителю Тьмы, как и ты ему служишь, Мурддраал. Мы с тобой
заодно!

– Как вам будет угодно, милорд! – Мурддраал рассмеялся так, что кости у Карридина
скрипнули. – Но мне угодно знать, отчего ты сейчас стоишь здесь, а не на земле Равнины
Алмот!

– Я... Прибыть в Цитадель мне приказал Лорд Капитан-Командор...
– Приказы твоего Лорда Капитана-Командора не дороже дерьма! Приказываю тебе

найти человека, прозванного Ранд ал’Тор, и убить его. Вот что должно быть твоей задачей!
Это сейчас главное! Как ты смеешь не подчиняться?!

Карридин, собравшись с силами, заставил себя успокоиться. Взгляд Мурддраала вон-
зался в спину инквизитору, точно острие ножа.

– Но ход дел... претерпел изменения. Над некоторыми событиями я уже утратил кон-
троль...

Посередине стола Мурддраал чертил рисунок, и царапающий звук терзал Карридину
слух. Тонкими усиками из-под ногтей Получеловека выкручивались стружки.

– Ничего не изменилось. Ты поклялся служить Свету, но потом произнес абсолютно
иные клятвы, им-то ты и останешься верен!

Скользя взглядом вслед за царапинами на полированной столешнице, Карридин сгла-
тывал свой страх.

– Мне тут не все ясно! – отважился он наконец. – Я полагал, что Великий Повелитель
Тьмы намерен как-то использовать Ранда ал’Тора. Почему я обязан вдруг срочно убить его?

– Опять устраиваешь мне допрос?! Давно пора повесить тебя на твоем же языке, при-
хвостень Света! А не хочешь висеть – не утруждай меня вопросами. И не мечтай понять
наш замысел. Твой удел – повиноваться! Служить мне – как служит дрессированная шавка.
Улавливаешь смысл? Так что ходи на задних лапках и жди новых приказов, щенок!

Гнев Карридина уже прогрыз себе путь сквозь заросли ужаса, и рука его потянулась
к рукояти меча. Но клинка под плащом не было: он оставил его в приемной, у дверей зала
аудиенций, куда приказал ему явиться Пейдрон Найол.

Мурддраал прянул на него молниеносно, точно гадюка. Карридин задрожал в задох-
нувшемся своем вопле, ибо рука Мурддраала сжала ему запястье мертвой хваткой; кости у
бедняги задребезжали, посылая вверх по руке волны смерти. Но так и не вырвался у него
вой; левой рукой Получеловек захлопнул ослушнику рот. Сначала от пола оторвались пятки
обезвреженного Карридина, затем и пальцы его ног. Славный воин, схваченный Мурддра-
алом, болтался в воздухе, как выдернутый клещами гвоздь; он мог лишь хрипеть и бурлить
изнутри.

– Слушай меня ушами, человечье отродье! – приговаривал ласково Мурддраал. – Ты
достанешь этого молодца, где бы он ни был, и прикончишь на месте! Да не вздумай потом
удрать от нас! Среди ваших чистеньких питомцев есть и такие, что сразу же мне донесут,
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если ты свернешь с нашей дороги. Пусть этот урок подбодрит тебя и добавит смелости. Но
если в нынешнем месяце Ранд ал’Тор не будет лишен возраста, я возьму в заложники кого-
нибудь из твоей семейки: доченьку твою, или там сына, сестру, дядьку. И ты не узнаешь, кого
я приказал насадить на острие, пока мой избранник не сдохнет, воя по-собачьи. А в следу-
ющем месяще я проколю своей сталью еще одного из ваших. А там и третьего, четвертого.
Но если и после этого Ранд ал’Тор останется в живых, а все твои родные уже будут зако-
лоты, придется мне уже тебя самого залучить – забрать прямо в Шайол Гул! – Мурддраал
улыбался. – И тогда ты будешь умирать годы, а не миг, человечек! Теперь ты все усвоил?

Подвешенный над полом Карридин едва сумел жалобно что-то простонать. Ему каза-
лось, что его шея, изогнутая безликим чудовищем, вот-вот разорвется.

Мурддраал швырнул Карридина через зал, и военачальник треснулся о самую даль-
нюю стену и соскользнул на ковер почти без чувств. Он простерся ниц, пытаясь вдохнуть
воздух.

– Ну, есть еще вопросы, человечек?
– Я... слушаю тебя и повинуюсь! – промямлил Карридин в ковер. Но не услышал

ответа.
Скривив лицо от боли у себя в шее, он огляделся. Кроме Карридина, в зале никого не

было. Древняя пословица вспомнилась ему: «Полулюди на тенях скачут, как на лошадях, а
свернут они с пути – не ищите: не найти!..» И вправду, никакая стена не была для Мурддра-
ала непроходимой преградой. В груди Карридина зарождался рев ярости. Осыпая прокляти-
ями толчки боли, идущие от запястья, рыцарь поднялся на ноги.

Дверь распахнулась, и в зал вкатил свое брюхо Шарбон с корзиной в руках. Он замер,
уставившись на Карридина.

– Заждались меня, хозяин мой, да? Уж вы простите мне отлучку, хозяин, я ходил поку-
пать фрукты для вас...

Неповрежденной своею левой рукой Карридин выбил из рук Шарбона нелепую кор-
зинку, пустив убогие зимние яблочки раскатываться по коврам на полу, и наотмашь, тыльной
стороной ладони, отвесил слуге по физиономии звонкую оплеуху.

– Простите! Извините меня, хозяин! – шептал Шарбон.
– Подать немедля бумагу, перо, чернила! – рычал Карридин. – Пошевеливайся, осто-

лоп! Мне нужно написать новые приказы!
Но какие приказы? Какие?
Не чуя под собой ног, колобок Шарбон катался по залу, поспешая исполнить указания

хозяина. Карридин же не мог оторвать взгляд от рубцов и линий на полированной столеш-
нице, не в силах унять сковывающий его страх.
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Глава 1

ОЖИДАНИЕ
 

Колесо Времени свершает свои круги, наступает новая эпоха, а прежняя уходит, остав-
ляя в памяти людей свои деяния, из коих расцветают легенды. Легенды упрощаются, их уже
называют сказками, но и сказки давнего времени меняют свой лик, когда породившая их
эпоха приходит в новых лицах. Пришел срок – и на арену жизни выступила эпоха, которую
одни называли Третьей, другие – давнишней, но возродившейся, – тогда-то в Горах Тумана
и разбушевался вихрь. Нельзя именовать эту бурю началом чего-то инако живущего. Колесо
Времени, замыкая круги, не ведает, где начало и где конец одного круга. Но в ту пору и
впрямь родилось новое.

У подножия гор, на просторах долин, голубых в тумане утра, ветер пустился в разгул.
На долах, где шумели вечнозеленые леса, он блуждал и слабел, но другие пустоши, еще
голые, лишь собирались породить зелень трав и дикие гвоздики. Долгим воем ветер оплаки-
вал погребенные песками руины, памятники неизвестно кому, забытые людьми так же, как
и их творцы. Буран стонал на перевалах, в расщелинах между скалами, убеленными снегом,
не таявшим никогда. Плотные облака прилипали к вершинам гор, такие же белые, как снег,
и сливались с возвышенностью.

В предгорьях зима миновала или уже уходила, но здесь, на высотах, она будто вце-
пилась в каждый камень, обшивая вершины белыми заплатами. Вечнозеленые деревья и
кустарники уже не боялись обнажить иголки, листочки, а у обычных деревьев-простаков
ветви оставались голыми, они чернели на фоне скал и спящей почвы. И не было слышно
голосов – лишь дуновение ледяного ветра над снегами и камнем. Вся земля, казалось, чего-
то ожидает. Чего? Что-то должно взять ее за живое, вернуть к жизни...

Перрин Айбара завел своего коня в чащу кустов болотного мирта и сосен и привязал
узду к стволу. Он повел плечами и поплотнее закутался в плащ, подбитый изнутри мехом, –
настолько уютно, как привык устраиваться воин, таскающий на поясе топор с лезвием-полу-
месяцем, не выпуская из рук длинный лук. В тот самый день, когда выковал мастер Лухан
сей добрый топор с вечно холодной сталью, Перрин ему качал мехи. А нынче в пути ветер
вздувал плащ Перрина, отбрасывая с его головы капюшон, приглаживая лохматые кудри,
и пронизывал воина насквозь, но Айбара только пошевеливал пальцами, согревая ноги, да
поеживался, не покидая седла, и раздумывал он вовсе не о погоде. Не выпуская из виду
пятерых своих спутников, он старался понять, донимает ли их холод. Ибо послан отряд был
не для ожидания, но для чего-то большего.

Конь Перрина, по кличке Ходок, пофыркивал и задирал голову. Ходока, жеребца мыша-
стой масти, с едва заметным серебряным блеском на шерсти, Айбара прозвал так за быстро-
ногость, но в те минуты на дороге конь словно бы чувствовал раздраженность всадника, его
нетерпение. Устал я от бесконечного ожидания. Морейн держит нас всех, будто клещами.
Да спалит тебя Свет, Айз Седай! Ну когда же кончится это ожидание?!

Перрин бездумно потянул в себя воздух. Дорожный дух был смешан с лошадиным
ароматом, но еще доносился запах людей, острого человеческого пота. Кролик едва успел
дать петлю меж двух берез, всего мгновение назад, и страх вновь его подгонял, так что лиса-
охотница не сумела догнать добычу. Но вдруг юноша сообразил, что делает, и одернул себя.
На таком ветру лучше б у меня нос заложило. Очень бы ему хотелось сейчас заполучить
насморк. И я бы не позволил Морейн излечить меня от него.

Вдруг у него словно защекотало что-то в затылке. Но верить ощущениям не хотелось.
И спутникам своим он ничего не сказал.
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С Перрином по дороге двигались по-прежнему пятеро всадников, короткие луки их
были наготове, и все пятеро строго взирали на небосклон да на склоны гор, поросшие ред-
ким лесом. Думалось, будто эти пятеро не чувствуют ветра, что раздувает их одежды, точно
флаги. Над плечом каждого из них виднелась рукоять двуручного меча, продетого сквозь
разрез в плаще. Глядя на их гладко выбритые головы с узлами волос на макушках, Перрину
становилось еще холодней. Но для них, пятерых, нынешняя погода казалась обыкновенной,
весенней. На самой прочной наковальне мира из них выколотили всю чувствительность.
Шайнарцы из Пограничных Земель славились твердостью, они жили на самом пороге Вели-
кого Запустения, где набеги троллоков могли повторяться чуть не каждую ночь, где даже
купец или земледелец по-солдатски владели мечом и луком. Но пятеро всадников были не
пахарями, а солдатами чуть ли не с самого рождения.

Нередко удивлялся Айбара тому, с каким уважением все пятеро воителей выслушивали
его распоряжения, вполне признавая его командиром. Будто они полагали, что ему дано осо-
бое право, некое знание, для них закрытое. Или, может быть, они – просто мои друзья? –
спрашивал он себя не совсем искренне. Ни один из пятерых не был столь высок ростом, как
Перрин, и ни один не был так же крепок сложением. Годы работы подмастерьем в кузнице
развили в нем неуемную силу, развернули плечи, сделав Перрина чуть ли не вдвое крупней
всякого воина. Но шутки пятерых шайнарцев, проходившихся по поводу его юного возраста,
заставили Айбара ежедневно брить себе щеки, чтобы спутники умолкли. Шутки друзей все
же нередко насмешливы. Ему бы очень не хотелось вновь стать мишенью для шуточек, чего
не миновать, коли Перрин упомянет о своем ощущении.

Внезапно Перрин с растерянностью вспомнил, что на его наблюдательность спутники
надеялись и в эту секунду. Он проверил, наготове ли стрела, наложенная на его длинный
лук, и обратил взгляд вниз, на пространства долины: она начиналась в западной стороне
и, медленно распахиваясь вширь, исчезала из поля зрения. Земля ее была покрыта широ-
кими и узкими полосами снега, последними следами зимы. Деревья там, внизу, истерзанные
ветрами, все еще тянулись к небу голыми, заледеневшими в мороз ветвями, но высились
и вечнозеленые сосны, болотный мирт, ели и остролист. А вдоль предгорий поднимались
тенистые леса; на склонах гор, как и в оврагах долин, они могли дать укрытие любому, кто
умел им воспользоваться. Но без крайней необходимости здесь в леса не ходили. Рудники
были разбросаны в дальних южных краях, либо на севере края, еще дальше; местный же люд
истово веровал, что на Горах Тумана каждого подстережет неудача, а потому не следует захо-
дить в лес, коли возможно того избежать. Глаза Перрина сверкали отполированным золотом.

Зуд вонзился ему в затылок.
Нет, ни за что!
Он мог бы отсечь это зудящее ощущение, но сосущее ожидание все равно не исчезло

бы. Перрин будто балансировал на самом краю обрыва. Словно все замерло на грани. Пер-
рин гадал, нет ли чего нежеланного в окружающих горах. Наверное, есть способ проверить.
В таких краях, где человек появляется раз в сто лет, несомненно, раздолье волкам. Но прежде
чем мысль о волках успела обрести форму, он безжалостно задавил ее. Лучше быть в неве-
дении. Лучше гадать, чем так узнать. Как бы мало шайнарцев ни было, но каждый день
в округе разъезжали разведчики. Если бы тут что-то было, дозорные заметили бы. Моя куз-
ница здесь, – сказал себе Перрин, – и здесь отбивать молотом поковку должен я. А они
пускай раздувают пламя у собственных наковален.

Дальнозоркий Перрин Айбара первым заметил силуэт всадника, скачущего из Тара-
бона. Но и для него воин был разноцветным комком, который лошадь несла, петляя меж
дерев, далеко-далеко, то открыто, то незаметно. А лошадка-то пегая! – сказал себе Перрин. –
И явился всадник как раз в срок! Он уже собрался оповестить о ней своих спутников – то
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была, верно, женщина, как и все прежние встреченные на этой дороге, – но Масима вдруг
бросил хрипло:

– Ворон!
Точно проклятье выкрикнул.
Перрин тут же окинул взглядом небо. Не более чем в сотне шагов справа над вер-

шинами деревьев кружила ширококрылая птица. Такие хищники не брезгуют поднять с
наста какую-нибудь дохлятину или слопать мышь; может, и эта просто вылетела за пропита-
нием, но Перрин не имел права допустить даже малейшей возможности, что их обнаружат.
Похоже, ворон пока не заметил отряд, но приближающийся всадник скоро окажется у птицы
на виду. Едва Перрин увидел ворона, он вскинул лук, натянул тетиву – оперение стрелы к
щеке, к уху, – и отпустил, все одним плавным движением. Юноша ухватил слухом хлопанье
тетивы справа, свист стрелы слева, но следил, но отрываясь, за чернокрылым. Едва стрела
Перрина пронзила ворона, с неба обрушился густой дождь дегтярных перьев, а когда птица
упала на землю, в воздухе промчались еще две стрелы. Луки пятерых бритоголовых были
уже снова натянуты, шайнарцы всматривались в небеса: не летел ли с вороном напарник?

– Нес ли ворон кому-то сообщение, – проговорил Перрин, – и не увидел ли... тот...
то же, что видел ворон?

Говорил Перрин как бы сам с собой, но на сей раз Раган, самый молодой из шайнарцев,
то есть старше Перрина лет на десять, неожиданно ему ответил, накладывая другую стрелу
на свой короткий лук:

– Он все доносит. Обычно Получеловеку. – В Пограничных Землях за воронов пола-
галось вознаграждение, никто не смотрел на ворона как на заурядную безобидную птицу. –
Свет, мы все погибли бы, не добравшись до этих гор, если бы Губитель Душ видел все, что
видят вороны.

Голос Рагана звучал с непредвзятой легкостью: шайнарец говорил о делах для него
каждодневных, привычных.

У Перрина свело плечи, и его пронзила дрожь – но не от холода, – а в затылке у него
кто-то бросил вызов надвигающейся на Айбара смерти. Проклятие Душ... В разных странах
его именуют по-разному: Проклятие Душ или Терзатель Сердец, Повелитель Могилы или
Владыка Сумерек, Отец Лжи или просто Темный, – все для того, чтобы не назвать его истин-
ным именем, не привлечь к себе его внимания. Темному часто помогали вороны и вороны, а
в городах – крысы. Из колчана за спиной Перрин вытянул еще одну стрелу; острие у стрелы
было широким, ужасающе широким.

– Стрелка у тебя не короче, чем дубинка, – сказал Раган, не скрывая восхищения. –
Но не станешь же ты выпускать ее в полет? Не хотел бы я видеть рыцаря, в которого она
вонзится!

У шайнарцев были легкие доспехи, обычно скрытые под простыми куртками. Но перед
сражением они облекали себя и своих коней в тяжелую броню.

– Слишком длинна для стрельбы с лошади, – пробурчал Масима. Шрам – треугольник
на темной его щеке, искаженной усмешкой, – усиливал презрительный оскал его лица. – Доб-
рый панцирь на груди воина остановит и стрелу с трехгранным острием, ежели не пустить
ее с пяти шагов. А коли первый твой выстрел не поразит его, враг намотает твои кишки себе
на локоть!

– Вот именно, Масима! – Раган уже немного расслабился, видя в небе лишь пустоту.
Ворон, уже убитый, был, видно, одиночкой. – Но с этим двуреченским луком, готов об заклад
биться, тебе незачем так близко подходить.

Масима открыл было рот, но...
– А эти двое никак не устанут чесать погаными своими языками! – гаркнул Уно. По

левой стороне лица, где глаз был вышиблен в бою, сквозил вниз длинный шрам, и лицо Уно
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казалось свирепым даже на шайнарский вкус. На пути по горным оврагам в эти осенние
дни он постоянно прикрывал пустую глазницу шерстяной повязкой. Намалеванный на ней
хмурящийся глаз, свирепый, огненно-красный, отбрасывал, как пушинку, простецкий взгляд
собеседника. – Если не под силу вам не отвлекаться на всякую ерунду, то поглядим, может,
треклятая караульная служба сегодня вас охолонит маленько! – пригрозил Уно.

Раган и Масима под взглядом его красного глаза потупились. Он отругал обоих еще и
авансом, но едва повернул коня к Перрину Айбара, голос его стал мягче:

– И ты все еще никого не видишь?
Говорил он не столь официально, как стал бы обращаться к командиру, поставленному

над Уно королем Шайнара или же Лордом Фал Дара, но все же умел дать понять Перрину,
что готов исполнить любое его приказание.

Зная о зоркости Перрина, шайнарцы ее принимали просто как данность, как цвет его
глаз, волос, кожи. Не зная и наполовину, как складывалась его судьба, они как должное при-
нимали Перрина Айбара таким, каким он к ним пришел. А вернее – таким, каким они его
представляли. Они, вероятно, одобряли все, что видели, и таким, как видели. Твердили, что
мир постоянно меняется. Что все подвержено вращению желаний и обновлению. Если же
глаза у кого-то имеют некий невиданный прежде цвет, разве может сей факт иметь собствен-
ный смысл?

– Она все ближе к нам, – сказал Перрин. – Вы увидите ее вот-вот. Вон там, левее...
Он указал направление рукой, и Уно тут же подался вперед, так и прицелившись при-

щуренным единственным глазом, а через минуту с сомнением покачал головой:
– Проклятье, там, внизу, что-то движется!
Кто-то из пятерых согласился с ним и кивнул, бормоча что-то себе под нос. Уно бросил

на них взгляд своего одинокого глаза, и они принялись заново изучать горы да небеса.
Перрин неожиданно догадался, отчего далекая всадница разряжена столь пестро. На

ней ярко-зеленая юбка выглядывала из-под огненно-алого плаща.
– Она из бродяг, из Народа Странников, – проговорил он обескураженно.
Никто, кроме бродяг-Лудильщиков, по собственной воле не стал бы облачаться в

наряды столь броских расцветок, а уж в таком причудливом сочетании – только они.
Очень разных женщин приходилось его отряду встречать на пути, а иногда сопро-

вождать по горным тропам: нищенку в лохмотьях, что пробивалась пешком сквозь снеж-
ную бурю; и довольную судьбой купчиху, которая тянула за повод лошадок, нагруженных
товарами; и надменную леди в шелках и меховых шубах, поводья лошади которой были
украшены красными кистями, а седло поблескивало золотым орнаментом. Проводив жен-
щину-нищенку, они вручили ей наполненный серебром кошелек, – да и многовато в него
всыпали серебра, подумал Перрин, но промолчал. Не мог он знать, что очень скоро гордая
леди подарит им за подмогу кошелек, набитый доверху уже не серебром, а золотом. Жен-
щины со всевозможных ступеней общества, все поодиночке, из Тарабона, из Гэалдана, даже
из Амадиции. Угораздило же теперь столкнуться с дамочкой из Туата’ан!

– Это что же, распроклятая Лудильщица? – проревел Уно. Не смолчали и остальные,
не в силах скрыть свое изумление.

Раган покачал головой, и хохолок волос у него на макушке качнулся.
– Не может быть, чтоб Лудильщица тут была замешана. То ли она не Лудильщица, то

ли не та Лудильщица, которую нам должно встречать, – молвил воитель Раган.
– Опять Лудильщики! – пробурчал Масима. – Трусы они, и больше никто!
Глаз Уно стал уже, чем дыра в наковальне. Учитывая второй красный глаз, нарисован-

ный на его зеленой повязке, он имел вид злодея из злодеев.
– Трусы, ты говоришь, Масима? – переспросил он вежливенько. – А если бы сам ты

был бабой, осмелился б ты прискакать сюда в одиночку и невооруженный, как червяк?



Р.  Джордан.  «Возрожденный Дракон»

23

Что всадница безоружна, все уже знали, – веря, что она и впрямь из народа Туата’ан.
Масима презрительно молчал, но шрам на лице у него распрямился, как перед боем, и стал
бледным.

– Да спалит меня Свет, если я на такое отважусь – одному выйти на путь. – Раган
усмехнулся. – И пусть я сгорю, если бы у тебя на это хватило мужества, Масима!

Запахнув поплотнее свой плащ, Масима вглядывался в небеса с притворным усердием.
– Свет ниспослал, чтоб проклятый пожиратель падали был тут всего один! – пробор-

мотал Уно.
Лохматая кобылка, пегая с белизной, медленно приближалась к отряду по извилистой

дороге, прокладывая путь между обнаженной землей и широкими отвалами снега. Только
раз кричаще разряженная всадница остановила свою лошадь и долго всматривалась во что-
то, лежащее на земле, затем натянула капюшон плаща поглубже на голову и, тронув свою
кобылу пятками, пустила его медленной рысью.

Хватит думать о вороне! – одернул себя Перрин. – Забудь про убитую птицу и скачи
к нам поближе, дамочка! Ты, быть может, принесешь с собой те слова, которые наконец
соизволят отпустить нас отсюда. Если Морейн намерена отпустить нас до весны. Чтоб
ей сгореть!..

Вглядываясь в приближающуюся наездницу, он так и не мог решить, к кому относится
последняя его мысль: к Айз Седай или к Лудильщице, которая, кажется, слишком уж возится.

Если она не свернет, то минует укрытие Перрина, оставив его в добрых трех десятках
шагов в стороне. Женщина глядела постоянно на дорогу, чтобы пегая лошадка не споткну-
лась о валун, и если и приметила среди деревьев отряд Перрина, то не подавала виду.

Перрин пятками тронул бока своего жеребца, и буланый, серебрясь шерстью, прянул
вперед, разбрасывая подковами снеговые пласты. Тогда Уно дал команду спокойным тоном:

– Вперед!
Женщина еще не успела осознать присутствие встречных всадников, а жеребчик Ходок

был уже на полпути к скачущей женщине. Вздрогнув, всадница дернула узду, пытаясь оста-
новить свою кобылу. Она ошарашенно наблюдала за воинами, съезжавшимися вокруг нее.
Расшитый голубыми узорами, что назывались «тайренским лабиринтом», ее полыхающий
плащ, ослепляя всех, казался сияющим. Женщина давно уже не была молода, волосы ее, не
покрытые капюшоном, дерзко тронула седина, но морщины еще не тронули ее лицо. Лишь
горькие складки появились у рта, ибо дама нахмурилась неодобрительно, пробежав взгля-
дом по оружию встречных мужчин. Быть может, она и растревожилась, столкнувшись с вои-
нами, вооруженными до зубов, в диком закоулке горной стороны, но виду не подала. Руки
ее спокойно опустились вдоль высокого и потертого, однако еще крепкого седла. И страхом
от нее не пахло.

А ну, прекратить! – приказал себе Перрин. И снизил свой голос до куртуазной вежли-
вости, дабы не дать женщине впасть в ужас:

– Уважаемая госпожа, позвольте представиться – Перрин, ваш покорный слуга! Если
вам не нужна наша помощь, пусть на пути вам поможет Свет. Однако, если только Туата’ан
не изменили своих путей, вы далековато оказались от своих фургонов!

Прежде чем заговорить, она обвела взором всех шестерых воинов. Черные глаза ее так
и лучились доброжелательством, как принято у женщин Странствующего народа.

– Мне нужно... Нужно разыскать одну женщину...
Заминка была краткой, но она была. Искала всадница не какую-то женщину, а Айз

Седай.
– Надеюсь, у нее есть имя? – спросил Перрин. В последние месяцы ему слишком часто

приходилось об этом спрашивать, и вряд ли ответ всадницы будет иным, но коли железо не
смазывать маслом и не протирать, то оно заржавеет.
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– Зовут ее... Нередко ее называют просто Морейн. А мое имя – Лея.
Совершив учтивый поклон, Перрин продолжил речь:
– Мы будем вашей стражей на пути к Морейн, госпожа Лея. Развести костер мы уж

как-нибудь сумеем, если, конечно, не покинет нас удача, так что трапеза ваша не останется
холодной... – Он, однако, не тронул узду. – Но как вам удалось нас найти?

Подобные вопросы ему приходилось задавать встреченным на дороге и прежде, так как
Морейн изволила всякий раз сама называть ему место встречи с той вестницей, что должна
была явиться. Ответ одной женщины всякий раз походил на отчет ее предшественницы, но
учинять им легкий допросик Перрин был просто обязан. Пожав плечами, Лея неуверенно
отвечала:

– Я не сомневалась... Я знала: погоню коня верной дорогой – непременно встречу того,
кто доставит меня к Морейн. Я знала... Знала, в общем, точно. Мне нужно передать Морейн
важные новости.

О каких новостях шла речь, Перрин интересоваться не стал. Женщины обучены были
передавать свои сведения только Морейн.

А Айз Седай говорит нам лишь то, что ей угодно сообщить. Он поразмыслил, поискал
решение. Ни одна Айз Седай лгать не станет, но правда, что говорят Айз Седай, частенько
не та правда, которую считаешь правдой ты. Поздновато, однако, раздумывать, дружище!
Или можно еще посомневаться?..

– Нам нужно подняться вон туда, госпожа Лея! – он указал на дальнюю вершину.
Возглавляемые Уно, шайнарцы вслед за Перрином и Леей стали подниматься по

склону горы. Бритоголовые из приграничья по-прежнему изучали небо столь же пристально,
как землю, а двое всадников, замыкающих отряд, старались, чтобы на дороге оставалось
поменьше следов.

Легкой рысью продвигались путники сквозь тишину, где цокот копыт был их провожа-
тым, а иногда он превращался в шелест и треск, когда их кони топтали снежный наст, и лишь
изредка горная тишь нарушалась рокотом и громом, когда отряд проскакивал голые полосы
заледенелой земли. Лея поглядывала искоса то на лицо Перрина, то на лук его, то на боевой
топор, но не проронила ни словечка. Под ее испытующими взглядами воин держался в седле
непрочно, а смотреть на женщину избегал. Насколько это ему удавалось, он старался, чтобы
люди незнакомые не видели его глаз. Наконец Перрин вымолвил:

– Я сразу же догадался, кто вы, но увидеть посланницу Странствующего Народа не
ожидал...

– Злу можно противостоять и не творя насилия! – Слова ее, утверждающие пропис-
ную истину, прозвучали легко, как на уроке чтения. Перрин смущенно хмыкнул, но тут же
забормотал, извиняясь:

– Неплохо, если бы все в мире было так, как учат у вас, госпожа Лея!
– Насилие, – проговорила Лея, не повышая голоса, – наносит вред не только жертве, но

и содеявшему его. Оттого-то мы и стремимся избежать встреч с теми, кто замыслил против
нас зло, – продолжила всадница, – чтобы их же самих и уберечь от вреда, наносимого ими
при этом себе самим. Ну, и себя, разумеется, уберечь. Если всякий раз обнажать меч, отвечая
на зло злом, скоро забудешь, за какое же добро ты бьешься. С Тенью можно бороться лишь
единственной силой – силой нашей веры!

Перрину не удалось сдержать усмешку.
– Надеюсь, госпожа, вам никогда не придется выступить против кровожадных тролло-

ков с единственным оружием – вашей верой. Их грубое оружие рассечет вас пополам на том
самом месте, где они вас настигнут.

– Для нас лучше погибнуть, нежели...
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Но гнев Перрина вновь заставил его прервать речь достойной спутницы. Гнев, кото-
рого она просто-напросто не поймет. Тот самый гнев, из-за которого Лея скорее умрет, чем
нанесет вред кому-то живому, каким бы злодеем ни был ее враг.

– Стоит вам отступить – и они устроят настоящую охоту, чтобы убить вас и сожрать
ваше тело. А то еще могут и не ждать, пока тело ваше станет по-настоящему мертвым.
Впрочем, умрете вы в любом случае, и тем самым принесете еще одну победу злу. И не
только троллоки, бывает, что и люди не менее жестоки. Всякие там Друзья Темного. И дру-
гие. Причем других гораздо больше, чем я предполагал всего год назад. Только дайте повод
носящим белые плащи убедиться в том, что вы, Лудильщики, неподвластны их Свету, – вот
тогда и увидите, скольким из вас поможет остаться в живых сила вашей веры.

– Но при всей вашей воинственности, при этих мечах и стрелах, счастья вам не дано!
Как удалось ей понять главное?! Перрин, исполненный куража, вскинул голову, так что

буйные его кудри стали развеваться по ветру.
– Мир сотворил Создатель, а не я! – выговорил он. – А мне указано жить как можно

достойнее в таком мире, каков он есть...
– Для человека молодого сказано слишком мрачно, – молвила она тихо. – Откуда такая

печаль?
– Мне бы по сторонам смотреть, а не болтать! – сказал он с резкостью. – Скажете

спасибо, когда я вас заведу куда-нибудь не туда!
Воин так ткнул Ходока каблуками, что жеребец скакнул далеко вперед, прекратив раз-

говор двух всадников. Но Перрин по-прежнему чувствовал взгляд женщины спиной и затыл-
ком. Ах, у меня печаль?! Да это не печаль вовсе, это всего лишь... О, Свет, что же со мною?
Как понять? Есть, верно, способ для этого, только вот как его узнать...

И снова в затылке у него начался какой-то зуд, но Перрин заставил себя не замечать
его и постарался защититься от взглядов Леи, вонзающихся ему в спину.

Всадники спускались по склону горы в лесистую долину, где кони их, по колено в
ледяной воде, перебрались через широкий ручей. Издали было видно, что долина рассекает
горный кряж надвое и обе его половины – будто две высящиеся статуи. Как решил Перрин,
статуи рыцаря и дамы его сердца, но к нынешнему дню ветер и снег смыли с лиц обоих и
нежность, и непреклонность. Но и сама Морейн не знала, чьи бы это могли быть статуи и
когда же резец касался этих гигантских глыб гранита.

В прозрачной воде меж копыт лошадей серебрились живые лучи – колюшка и блесткая
форель. С недоумением проводив взглядом поднявшуюся из потока кавалькаду, выскочил из
подлеска олень, запрокинул голову и полетел в чащу леса, так что огромный горный кот, весь
в серых полосках и с темными метинами на боках, распластавшийся среди сухих стеблей,
едва не прянул за ним вслед. Нет, он успел полоснуть рысьими глазками по крупам коней, а
уж потом хлестнул хвостом и пустился за добычей. Но мало было в тот час в горном краю
видимых обитателей. Разгуливала на тонких лапках и разгребала листву на проталинах пти-
чья семья. Лишь через долгие недели вернется к отрогам скал полнокровная жизнь. Сегодня
же и воронов в небе более не видно.

Ближе к вечеру Перрин провел свой маленький отряд меж гор с крутыми боками и
заснеженными пиками, укутанными в облака, и направил коня к ручейку, что с плеском бур-
лил вниз по склону, омывая валуны каскадом водопадов. Где-то на ветвях липы призывно
защебетала птица, другая ответила ей на родном языке. Перрин заулыбался. Сразу признал
голубых зябликов, их любовные зовы. Птицы пограничья. Никому еще не удавалось неза-
меченным проскакать по этой дороге. Воин почесал себе нос, а на липу, с которой чирикала
первая «птичка», и не взглянул.

Воины, и с ними Лея, пустили коней сквозь тернистые заросли болотного мирта,
изредка объезжая по сужающейся тропе узловатые стволы горных дубов. Проезд вдоль про-
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тока, достаточно широкий, чтобы скакать по нему на коне, не становился уже, а сам поток
сделался неширок – легко перескочит рослый мужчина.

За спиной у себя Перрин слышал невнятное бормотание Леи. Оглядываясь, он замечал,
как взволнованно женщина озирала крутолобые скалы справа и слева. Отдельные сосны и
ели робко поднимались по склонам гор. То, что они не падали, казалось чудом. Оставив
настороженность позади, шайнарцы ехали, как на прогулке.

Перед всадниками внезапно раскрылась меж гор глубокая овальная долина, с краями
уже не столь отвесными, как в теснине прохода. Чаша гор хранила у дальнего своего края
источник плещущего ручья. Вдруг зоркий Перрин заметил наверху, на ветвях дуба, человека
с шайнарским чубом на макушке. Перрин знал: если бы вместо песни зяблика он услышал
крик краснокрылой сойки, дозорный на ветвях дуба был бы не одинок и войти в долину
оказалось бы ох как непросто. Здесь горстка мужчин могла перекрыть дорогу целой армии!
Пусть явятся тучи врагов – всех отобьют несколько смельчаков.

По краям долины, меж купами вязов, виднелись бревенчатые избушки, совсем непри-
метные, поэтому те, кто собрался вокруг костров в глубине долинки, поначалу смахивали на
бесприютных бродяг. На виду людей было не более дюжины. И, как хорошо знал Перрин,
их вообще было немногим больше. Расслышав поцокивание конских копыт, обитатели чаши
оглядывались, взмахивали руками. Теперь долина словно стала наполняться духом людской
жизни и запахом лошадей, аппетитным запахом еды, разогреваемой над дымным очагом. На
высоком древке безвольно свисало белое знамя. Неподалеку некое чудо-юдо, ростом чуть
ли не вдвое выше обычного человека, восседая на бревнышке, перелистывало с жадностью
книгу, едва заметную в широченных его ладонях. Великан не обратил внимания даже на крик
своего соседа без хохолка на макушке: «Так вы нашли ее, да, нашли?! А я уж было решила,
что вас всю ночь не дождусь!» Голос должен был бы принадлежать женщине, но отчего же
она облачилась в мужскую куртку и штаны, да еще и волосы себе коротко остригла?

Ветер ворвался в лесистый уголок ущелья как завоеватель; он заставил затрепетать
плащи воинов, а знамя развернул во всю длину. Многим показалось в тот миг, что зверь,
изображенный на знамени, сумел оседлать ветер и полетел. Среди буйных древесных крон
царил, извиваясь, змей с четырьмя лапами, с пятью золотыми когтями на каждой, изукра-
шенный сверкающими золотом и голубизной пластинами чешуи, гордящийся своей полыха-
ющей львиною гривой. Знамя из легенды. Увидев сей стяг, большинство людей не признало
бы его, но их сковал бы неописуемый ужас, услышь они, чье это знамя.

Направившись вниз, в долину, Перрин взмахнул рукой, будто бы обводя ее всю.
– Добро пожаловать, любезная Лея, в лагерь Возрожденного Дракона!
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Глава 2

САИДИН
 

Пока плещущее в небе знамя не обвисло вновь, женщина из Туата’ан следила за фла-
гом со вниманием, однако безо всякого удивления. Затем она стала наблюдать за теми, кто
собрался у огня. Особенно Лею занимала фигура одного из них, того самого, с книгой в
руках, ибо он был вполовину громаднее, чем сам Перрин, и вдвое шире его в плечах.

– С вами огир? Вот уж не ожидала! – Она покачала головой. – Но где же Морейн Седай?
Казалось, что знамя Дракона могло бы и не веять по ветру, – так мало внимания обра-

тила на стяг Лея.
Жестом Перрин указал ей на дальнюю грубо слаженную избушку, что стояла на про-

тивоположном конце деревеньки, у другого края долины. Стены и крыша из неоструганных
бревен делали ее самой внушительной из всех хижин, хотя и не столь вместительной, как
иные дома. Да, лишь немного пошире прочих, но и сего факта было довольно, чтобы назы-
вать ее все-таки домом, а не лачугой.

– Морейн живет вон в том доме, – проговорил Перрин. – Она и Лан. Лан – это Страж...
А давайте-ка мы с вами подкрепимся чем-нибудь горяченьким!

– Нет. Сначала мне нужно поговорить с Морейн.
Удивлен Перрин не был. Каждая из доставляемых в этот лагерь женщин стремилась

говорить с Морейн как можно скорее и непременно наедине. Несмотря на искусство Морейн
делить с другими не всегда важнейшие из новостей, дамы-посланницы рвались на встречу
с ней как одержимые, – так охотник скачет по холмам за убегающим кроликом, будто тот
– последний из кроликов в мире, а семья охотника изголодалась до полусмерти. Так же и
та прихваченная морозцем дама-нищенка, отвергнув и одеяло, и тарелку горячего мясного
супа, босиком ринулась к жилищу властной Морейн по свежевыпавшему снежку. Соскольз-
нув с седла, Лея вручила Перрину поводья.

– Ее накормят, я могу на вас положиться? – Лея погладила морду своей пегой кобылы. –
Пиеза не привыкла таскать меня по такой глуши!

– Корма для коней у нас в обрез, – отвечал Перрин, – но для вашей лошадки принесут
сколько смогут.

Лея молча кивнула и поспешно двинулась вверх по склону, не проронив более ни слова,
церемонно поддерживая свои яркие зеленые юбки, предоставив покорно полоскаться у нее
за спиной красному плащу, расшитому голубыми узорами.

Перрин спешился и поговорил с воинами, уже расходившимися в разные стороны от
костра, чтобы позаботиться о своих конях. Командир отдал свой лук тому ловкачу, что забрал
уже Степпера. Нет, кроме этого ворона, путники не заметили по дороге ничего – только
горы да женщину из Туата’ан. Да, с вороном покончено. Нет, она не сказала нам ни слова
о событиях за горными преградами. Нет, я не имею представления, скоро ли мы тронемся
снова...

И вообще двинемся мы ли когда-нибудь отсюда? – прибавил про себя Перрин. Морейн
морозила воинов в долине всю зиму. Вряд ли шайнарцы ожидали приказов от нее, но Перрин
знал твердо: Айз Седай всегда и во что бы то ни стало своего добивались. А уж тем паче
своего всегда добивалась Морейн.

Но вот уже коней разместили в бревенчатых конюшнях, слепленных на живую нитку,
и всадники отправились отогреваться. Перрин отбросил полы плаща за спину и протянул
руки к пышущим углям. Объемистый котел, сработанный, видно, в Байрлоне, источал аппе-
титные запахи, от коих у Перрина рот наполнился слюной. Но кто-то из поселковых славно
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нынче побродил по перелескам, и над соседним котлом поднимался пряный дух нарезанных
корешков, почти такой, точно поджаривают репу. Перрин сморщил нос и сосредоточился на
вареве. Сейчас больше чего бы то ни было хотелось ему мяса.

Девушка, одетая по-мужски, не отрываясь, смотрела на Лею, которая как раз входила
в обиталище Морейн.

– Ну, и что же ты увидела, Мин? – спросил Перрин.
Женщина подошла к нему. В глазах ее темнела тревога. Перрин же продолжал недо-

умевать: с какой стати пристрастия девушки в выборе одежды склоняются к мужским наря-
дам, к штанам вместо юбок? Он-то знал ее хорошо, но все равно не понимал, как кто-то
умудрялся не разглядеть в чересчур миловидном юноше очень симпатичную девушку.

– Лудильщица скоро умрет, – проговорила девушка тихо, поглядывая на боевую братию
вокруг огня, но ни один из воинов не расслышал ее слов.

Перрин так и замер. Перед ним сияло поселившееся в его памяти лицо Леи. О, свет!
Лудильщики никогда не делают зла никому! Одолевая тепло костра, Перрина сковывал лед.
Да спалит меня Свет, угораздило же меня спросить! Даже те немногие Айз Седай, что
ведали о даре Мин, не понимали сути его. Да, ее порой посещали некие видения, а иной раз
Мин видела ауры, окружающие людей, а иногда даже знала, в чем смысл увиденного ею.

Подошел к костру Масуто и помешал томящееся в котле варево длинной деревянной
ложкой. Шайнарец оглядел юношу и девушку, потом отошел в сторонку, напоследок почесав
пальцем длинный нос и одарив их широкой ухмылкой.

– Кровь и пепел! – пробормотала Мин. – Он, видно, думает, что мы с тобой – парочка
влюбленных, что воркуют у костерка.

– А ты в этом уверена? – спросил Перрин. У девушки взметнулись брови, и он прибавил
торопливо: – Насчет Леи.

– Ах, вот как ее зовут? Лучше бы я не знала! Когда знаешь имя, ты часто не в силах...
Перрин, я знаю, я видела, как собственное ее лицо всплывает над плечами женщины, зали-
тое кровью лицо и невидящие глаза. Самое верное предзнаменование! – Чтобы унять свою
дрожь, она сжала руки. – О, Свет! Я хочу предчувствовать счастье людское, а не горе! Но,
по-моему, утонуло где-то все наше счастье или повесилось...

Перрин открыл было рот, собираясь предложить предупредить Лею о приближаю-
щейся к ней гибели, но промолчал. Ни разу еще Мин не дала повода сомневаться в добрых
либо дурных своих предсказаниях. Происходило в жизни именно то, что посещало ее в мире
видений.

– Лицо, залитое кровью, – повторил он вполголоса слова Мин. – Значит, ее убьют? –
От того, как запросто у него сказались мертвящие слова, Перрин внутренне содрогнулся. Но
чем я могу помочь ей спастись? Если я передам Лее слова Мин, да еще и заставлю как-то
ее в эти слова поверить, это ничего не изменит, только заставит Лею последние свои дни
прожить под гнетом позорящего душу страха. Мин чуть заметно кивнула Перрину. Если
ей суждено быть убитой, значит, нам следует ожидать нападения на лагерь. Часовых
выставляют день и ночь, вдобавок каждый день разведчики обследуют окрестность. Морейн
постоянно держала свой лагерь под охраной; ни одно из созданий Темного не увидит лагерь,
разве только набредет прямиком на него. Перрин вспомнил о волках. Нет! Если кто-то или
что-то попытается подкрасться к бивуаку, разведчики непременно обнаружат врага.

– Добираться ей до своих – неблизкий путь, – промолвил Перрин вполголоса. – Дальше
предгорий Лудильщики свои фургоны не потащат. На обратом пути всякое может случиться.

Мин печально склонила голову:
– А нас и без того слишком мало, и одного ей в охрану дать не можем. Даже если б от

провожатого и был какой-то прок.
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Мин рассказала ему все, что могла рассказать, как всегда стараясь предупредить людей
о грозящей беде. Ей было всего-то шесть или семь лет, когда Мин догадалась: то, что видела
она порой в своих снах наяву, больше никто из людей узреть не умел. Но хотя ей нечего
больше сообщить Перрину в эту минуту, ему и так уже казалось, что чем истовей верить в ее
слова, тем хуже пойдут дела. Уверовать в пророческий дар Мин люди обычно не торопились,
но когда сама жизнь принималась подтверждать ее предсказания – чего следовало ожидать?

– Когда? – только и спросил он, но и для него самого, как и для Мин, слово показа-
лось беспощадным, точно дамасский меч. Помочь Лее я ничем не могу, но если ты будешь
откровенна, сумею, быть может, понять, нападут на нас или нет.

Слово «когда» словно стегнуло Мин, она вскинула руки. Но голос ее оставался по-
прежнему ровен:

– Откуда же знать! Срок назначенной беды я не могу назвать никогда. Знаю одно:
понятно мне что-нибудь о будущем или непонятно – уйти от грядущего невозможно. Все вы
не можете осознать самое главное: видения не по моему зову являются, и узнать что-либо
о будущем я не могу. Видения и знание приходят ко мне сами, когда захотят. Тогда я узнаю
что-то. Малую толику понимаю. Так все и происходит. – Мин жестом перебила Перрина,
попытавшегося прервать ее речь утешительными словами. Сейчас она позволяла выплес-
нуться потоку, запрудить который нельзя. – Да, я в силах узнать будущее человека в один-
единственный и не мною назначенный миг, притом где это со мной свершится, я заранее не
ведаю. В другие дни и часы я не вижу вокруг людей ничего особого или опасного. Только
Айз Седай окружены хороводом неких знаков постоянно, и Стражи также, но прочесть зна-
чения этих знаков для меня почти непосильно... – Мин искоса и очень пытливо взглянула на
Перрина. – Кое-кто из прочих людей тоже окружен различными спутниками...

– Не вздумай толковать то, что видишь у меня! – бросил он ей резко и остро, расправив
свои неохватные плечи. Еще ребенком он был уже крупнее многих своих сверстников. Пер-
рин очень рано узнал, как легко причинить боль, даже невзначай, другим, когда превосхо-
дишь их в росте и силе. Что заставило его в то же время обучиться осторожности и вести себя
с людьми бережно, сожалея о том, что не всегда ему удается взять собственный гнев в узду.

– Прости меня, Мин! Не стоило мне срываться... Я не хотел тебя обидеть...
– Ты вовсе меня не обидел! – возразила она, глядя на Перрина с непониманием. – Да

пребудет удача с теми, кому хочется знать, что же я вижу. Свет свидетель, я бы не захотела,
если б кто другой, обладая таким даром, предложил мне истолковать увиденные им вокруг
меня знаки...

И снова была права Мин. Никто, даже ни одна Айз Седай, и слыхом не слыхивал о ком-
то еще, обладающим талантом, который стал проклятием Мин. «Дарование!» – вот как все
именовали склонность ее к пророчествам, хотя сама она называла все иначе.

– Я просто надеялся как-то помочь Лее, – возразил Перрин. – Знать о будущей беде и
не уметь спасти обреченного – я бы не смог выдержать это столь спокойно, как ты, Мин!

– Вот уж диковинка! – промолвила она равнодушно. – Как она тебя завлекла, сия
дамочка из Туата’ан! Они совершенно миролюбивы, а я то и дело предрекаю насилие, глядя
на...

Перрин отвернулся, и Мин тут же прикусила язычок.
– Туата’ан?! – загромыхал сверху голос, налетевший, как шмель, из любопытства пыта-

ющийся влететь вам в ухо. – А что такое про Туата’ан?!
Заложив в книге прочитанную страницу пальцем, похожим на толстую сосиску, Огир

подошел погреться у костра. Над трубкой, которую он держал в другой руке, волоском под-
нималась струйка табачного дыма. Огир разгуливал в куртке из темно-коричневой шерсти
с горделиво поднятым воротником. До самой шеи великана кафтан сей был застегнут на
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все пуговицы, да еще широко свисал, будто юбка, до самых сапог, голенища которых были
щегольски отогнуты книзу. Голова Перрина была едва на уровне груди огир.

Физиономия Лойала испугала уже не одного встречного. Нос его разросся, казалось,
до таких размеров, что мог бы работать как рыло у борова, под ним оставался едва заметен
широченный рот. Глаза Лойала казались шире блюдец, а толстые брови его обвисли, точно
усы, и почти достигали щек, при этом уши с кисточками на кончиках торчали из густой
шевелюры. Те, кому доводилось впервые в жизни встретить огир, тут же принимали его за
троллока. Впрочем, и огир, и троллоки были для многих одинаково сказочными тварями.

Лишь только Лойал сообразил, что вмешался в чужой разговор, широчайшая из улыбок
расплылась на его лице и глазища его засверкали. Перрина поразило изумление: неужели и
вправду кто-то мог быть испуган такими огир всерьез и надолго? Но что поделаешь, если
некоторые из легенд живописуют сих чудищ во всей их свирепости, обвиняют их в безжа-
лостности? Нет, Перрин легендам не доверял. Огир не умеют ни с кем враждовать!

Рассказывая Лойалу о появлении в поселке Леи, про свое видение Мин ему не сооб-
щила. Как обычно, о своих видениях девушка предпочитала молчать – тем более, когда пред-
рекала плохое.

– Ты ведь понимаешь, Лойал, как я должна себя чувствовать, – сказала она. – Будто я
в сетях у Айз Седай и людей Двуречья.

Лойал отозвался звуком, ни назвать, ни описать который невозможно, но Мин как будто
бы решила, что огир с ней согласен.

– Да! – сказала она с вызовом. – Так все и было, жила я себе в Байрлоне, а потом
меня ухватили за шиворот да и зашвырнули... один Свет знает, куда меня забросило! Ведь я
могла бы остаться в родных местах... Нет, с того дня, когда я повстречалась с Морейн, жизнь
моя уже не была моей собственной. Ее, да еще этих парней-фермеров из Двуречья! – Мин
скользнула взглядом по лицу Перрина, и губы ее искривила усмешка. – И всего-то было у
меня желаний: жить по-своему, влюбиться в кого-то, замуж выйти... – Щеки ее вдруг так
и вспыхнули, она прокашлялась. – То есть, я хочу сказать: ну что же в этом плохого – стре-
миться прожить свою жизнь безо всех этих напастей?

– Та’верен, – начал Лойал, и Перрин тут же грубым жестом приказал ему умолкнуть. Но
если речь огира почти невозможно было притормозить, то уж заставить его совсем закрыт
рот шансов имелось еще меньше, тем более когда он входил в раж. И вообще, по мнению
подобных ему огир, он был излишне суетлив. Неторопливо уложив свою книгу в карман
куртки, он поводил в воздухе дымящей трубкой и продолжил свое выступление: – Все мы
своими жизнями воздействуем на чужие судьбы, Мин. Колесо Времени втягивает нас в спле-
таемый им Узор, нить каждого натягивается, как струна, и сплетается с прочими нитями. С
та’верен то же самое, только в большей, гораздо большей степени. Они определяют весь
Узор – на время, по крайней мере, – заставляя его нити обвиваться вкруг них. Чем ближе ты
к ним, тем больше их влияние на тебя самого. Поговаривают, будто, оказавшись в комнате
с Артуром Ястребиное Крыло, можно было ощутить, как сам собой изменяется Узор. Не
знаю, правда то или байки, но я об этом читал. Но и это не все. Эти самые та’верен и сами
вроде бы затканы, как пряжа, в тягу более крепкую, чем остальные нити узора, то есть мы.
Оттого у них и свободы вольготной нет...

Перрин скорчил гримасу. Вот-вот, о какой свободе речь идет?
– А вот мне бы хотелось знаешь чего? – Мин вскинула голову. – Чтобы их не заставляли

быть такими все время – такими растреклятыми та’верен. А у нас та’верен стягиваются на
одну сторону узора жизни, а каждая Айз Седай лезет не в свое дело на другой его стороне.
И что тут способна сделать женщина?

Лойал пожал плечами:
– Полагаю, весьма мало, пока она близко от та’верен.
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– Как будто я могла поступить по-другому! – проворчала Мин.
– А вдруг это и есть твое счастье? – Огир хмыкнул. – Или несчастье, если угодно смот-

реть на дело так. Надо же, не с одним, а с тремя сразу та’верен рядом ходишь. Ранд, Мэт
и Перрин! Я бы лично счел знакомство с ними большим счастьем, даже не будь они моими
друзьями. Думаю, я бы даже... – Огир обвел лица неожиданно застенчивым взором, у него
и уши задергались. – Только чур не хохотать надо мной! Скажу прямо: я уже пишу про вас
книгу. Наброски сделал черновые.

Мин улыбнулась огир ободряюще, и уши Лойала замерли, скрывая его волнение.
– Молодчага ты, огир! – сказала Мин. – Но только, знаешь, кажется иногда, будто нас

заставляют плясать на веревочках, как марионеток. Они играют нами, твои лихие та’верен.
– Я не просил себе такой судьбы! – вспылил Перрин. – Не просил!
– Не куклой ли вдруг почувствовал себя и ты, огир? – спросила великана Мин, не обра-

тив внимания на вспышку Перрина. – Не оттого ли ты и скитаешься вместе с Морейн? Я
ведь знаю, что огир почти никогда не покидают свои стеддинги. Не захлестнул ли тебя в
свою судьбу некто из та’верен?

– Просто я хотел увидеть рощи, что выращены огир, – пробормотал Лойал, занявшись
вдруг тщательной прочисткой своей трубки. – Рощи – это всего лишь рощи, всегда и везде... –
Он бросил взгляд на Перрина, будто ища поддержки, но Перрин молча усмехнулся.

Ну, каково тебе оказаться на моем месте, в моей-то шкуре? Не слишком много зная
об огир, уж в одном-то Перрин был уверен: Лойал – беглец. Ему уже девяносто лет, но для
огир и его соплеменников это еще мальчишеский возраст. Покидать стеддинг дозволялось
лишь зрелым мужам – это именовалось выхождением за Пределы, – и разрешение огир полу-
чали от Старейшин. А по людским стандартам, огир прожил уже огромную жизнь. Как-то
Лойал говорил, что Старейшины вряд ли встретят его с восторгом, окажись он снова у них
в руках. Лично он намерен оттягивать сей радостный миг как можно дольше.

Вдруг шайнарцы всполошились, воины повскакивали со своих мест. Из дома Морейн
выступил Ранд.

Издалека Перрин зорко взял его взглядом. У Ранда были рыжеватые волосы и серые
глаза. Он и Перрин были ровесниками, но Ранд был выше Перрина на полголовы и так же
широк в плечах, но при этом оставался недосягаемо грациозен. По рукавам его красной
куртки с высоким воротом сбегали шитые золоченые шипы, а на груди Ранда темный плащ
был украшен вытканным чудовищем – четырехлапым змеем с золотой гривой, точно таким
же, как на флаге. Перрин и Ранд дружили с детства. Остались ли мы и сейчас друзьями?
Неужели я дожил до того, что приходится в этом сомневаться? Момент не больно под-
ходящий...

Выпятив подбородки, уложив руки на коленки, шайнарцы единым строем застыли в
поклоне.

– Лорд Дракон! – воззвал к повелителю Уно. – Приказывайте! Служба у вас – великая
честь!

Обычно не в силах хотя бы в одну из фраз не подпустить ругательство, Уно вещал в
ту минуту голосом, в котором звенело глубочайшее уважение. «Великая честь!» – эхом гря-
нули остальные бойцы. Блеснул слезой Масима, привыкший видеть вокруг лишь дурные
знаки. Глаза его теперь сияли беспрекословным почтением к Возрожденному Дракону. Про-
ревел приветствие и Раган, и остальные воители, замершие в ожидании боевого приказа,
если угодно будет Ранду отдать его. Сам же Ранд в тот миг взглянул на них, сбежал со склона
вниз, да и скрылся в чаще кустарников, отвернувшись от своего воинства самым невежли-
вым образом.

– Опять ругался с Морейн, – повествовала Мин, точно знакомую книгу перечитывая. –
Только на сей раз на перебранку у него ушел весь день...
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Не удивляясь услышанному, Перрин был и на сей раз все-таки взбудоражен. Спорить
с Айз Седай? На Перрина нахлынули все сказки, слышанные в детстве. Там прямо-таки
царили Айз Седай, они сажали на троны своих королей и с помощью тайных пружин управ-
ляли танцами народов. Те самые Айз Седай, чьи подарки всегда имели незаметный для тебя
крючок, а плату за свою помощь они просили намного меньше, чем можно было поверить,
но оборачивалась она куда большей, чем ты мог вообразить. Они могли своим гневом рас-
колоть землю, были обучены овладевать силой молний. Сегодня Перрин уже знал: многие
рассказы о подвигах Айз Седай были всего лишь легендами. Но и легенды раскрывали под-
линную мощь сего имени лишь наполовину.

– Нужно бы мне пойти за ним, – промолвил наконец Перрин. – Стоит им поцапаться –
и ему тут же необходим слушатель, чтобы облегчить душу.

Кроме Морейн и Лана, в поселке было лишь трое, кто не глазел на Ранда снизу вверх,
будто тот уже командовал делами всех королей мира. На равных с ним удавалось держаться
только Мин, Лойалу и ему, Перрину. А из этих троих знавал Ранда прежде лишь один Пер-
рин.

И Перрин Айбара двинулся вверх по склону, лишь разок умерив шаги, чтобы взглянуть
на запертую дверь обители Морейн. Сейчас у нее, наверное, Лея и Лан. Покидать свое место
подле Айз Седай Страж позволял себе крайне редко.

Домик Ранда был поменьше, чем дворец властительницы Морейн. Расположенный на
склоне горы гораздо ниже, чем ее палаты, он спрятался за стволами деревьев, будто бы
ускользнув от группы поселковых построек. Ранд жил бы среди обитателей лагеря, но их
собственный пиетет перед ним как бы вознес его над всеми. Ранд оказался наедине с самим
собой. И оставался один на один со своей персоной слишком долго, как казалось Перрину.
Впрочем, Перрин знал, что сейчас Ранд направился вовсе не в свою хижину.

И Перрин пошел туда, где на краю долины-чаши высилась шагов на пятьдесят вверх
скала, обнаженный камень которой украшал лишь жесткий кустарник, тут и там цепко впив-
шийся в гранит. Перрин хорошо знал, в каком месте в серо-буром камне была расщелина,
узкий проход, в который едва протискивались его плечи. И вот уже над головой его полосой
струится свет позднего вечера, а сам Перрин как бы спускается в тоннель.

Проведя юношу с полмили, расщелина распахнулась в горло долины, узкой и недол-
гой, с милю длиной, дно которой было усыпано валунами, а крутые склоны гор справа и
слева оккупировал болотный мирт, а также сосны и вездесущие елки. Солнце, воцаривше-
еся на самой высокой из горных вершин, расстилало по долу длинные тени. Обороняющие
долинное место скалы были отлиты из беспорочного гранита, а в единственную трещину
меж камней проскользнул Перрин; воитель оценивал теперь крутизну неприступных стен,
словно вырубленных гигантским топором, вонзившимся в тело земли из выси. Здесь хватило
бы двоих рубак, чтобы отбросить целую армию еще надежнее, чем на пороге горной чаши,
откуда явился Перрин, но по дну не сбегал ручей, не звенел родник. Поэтому в долине бывал
один только Ранд. И, поссорившись с Морейн, он пришел в это укромное место.

Ранд стоял у входа в долину, опираясь спиной о ствол болотного мирта. Он молча раз-
глядывал собственные ладони. На каждой его ладони, как известно Перрину, была выжжена
цапля. Каблук Перрина царапнул о камень, но Ранд не повел и бровью. Но в тот же миг, не
отрывая взгляда от своих рук, он стал вполголоса произносить:

Дважды и дважды он будет отмечен,
дважды – жить, и дважды – умереть.
Раз – цаплей, дабы на путь направить.
Два – цаплей, дабы верно назвать.
Раз – Дракон, за память утраченную.
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Два – Дракон, за цену, что заплатить обязан...

Ранд содрогнулся и упрятал собственные драконьи меты на руках себе же под мышки.
– Но никаких Драконов, – проговорил он свирепо. – Пока еще их нет.
Перрин вглядывался в лицо Ранда. Мужчина, способный направлять Единую Силу.

Мужчина, обреченный на безумие из-за испорченности саидин, мужской половины Истин-
ного Источника. В своем безумном буйстве он уничтожит все и вся вокруг себя. Человек –
нет, существо! – к которому с детства каждый питает страх и отвращение, но вот только...
Только как же вдруг ощутить врагом – того, с кем дружишь с детства?! Неужели кому-то
известен простой способ оборвать искреннюю дружбу? Ожидая, что скажет, как поступит
его судьба, Перрин присел на плоский валун.

Наконец Ранд к нему обернулся.
– Здоров ли Мэт, как полагаешь, Перрин? Когда мы с ним виделись, от него остались

кожа да кости!
– Да уж поправился, верно... – Мэт уж, небось, в Тар Валоне. Там его исцелят. А Най-

нив с Эгвейн не дадут в беду угодить.
Эгвейн и Найнив, а с ними еще Ранд, Мэт и Перрин. Все пятеро из Эмондова Луга,

что в Двуречье. Кроме наезжавших торговцев да ушлых купцов, что закупали раз в году у
трудяг добрый табак и шерсть, чужие в Двуречье почти никогда не заходили. Да и отбывать с
родины в дальние страны резону ни у кого не имелось. Но повернулось Колесо, выбрало себе
та’верен, и пятерым деревенским крепышам пришлось покинуть милые сердцу долины.
Оставаться там они больше не могли. И оставаться прежними тоже не могли...

Выслушав Перрина, Ранд молча кивнул.
– В последнее время, – молвил Перрин, – я ловлю себя на том, что лучше бы я остался

орудовать молотом в кузне. А ты?.. Не хочется по-прежнему быть пастухом?
– Долг, – пробормотал Ранд. – Смерть легче перышка, долг тяжелей, чем гора, – про-

должал он. – Так говорят в Шайнаре... Темный зашевелился. Близится час Последней Битвы.
И долг Возрожденного Дракона – в Последней Битве сразиться с Властелином Темных Сил,
биться лицом к лицу! Иначе весь мир поглотит вечная темнота Тени. Колесо Времени будет
сломано. И каждая Эпоха будет перекроена по меркам Темного. И против этого – лишь один
я! – Ранд смеялся без радости, плечи его горестно вздрагивали. – Долг правит мной, потому
что кроме меня нет никого! Так, да?

Отбрасывая нежданную тревогу, Перрин запахнул свой плащ. Смех Ранда уязвил его,
покрыл его кожу морозом.

– Я так понял, ты снова разругался с Морейн? – проговорил он. – И все по тому же
поводу?

– Но не всякий ли раз мы спорим все об одном и том же, мы, люди? – Ранд глубоко
и шумно втянул в себя воздух. – Они там, внизу, заняли всю Равнину Алмот, и один только
Свет ведает, где они еще. Их сотни. Тысячи! Они взывают к Возрожденному Дракону, потому
что я поднял это знамя. Потому что я позволил объявить себя Драконом. Потому что иного
выбора я не видел. И они гибнут. Сражаются, ищут, взывают к тому, кто должен бы повести
их. Погибают... А я сижу всю зиму здесь, в горном убежище! Я... Я обязан им...

– Ты как будто уверен, что твой путь мне по нраву, – Перрин покачал головой.
– Ты тоже идешь у нее на поводу! – Ранд так и вспыхнул. – Ты хоть раз воспротивился

ей?
– Много же ты выиграл, поступая строптиво! – усмехнулся Перрин. – Ты артачился,

спорил, а мы проторчали тут, будто чурбаны, всю зиму!
– А почему? Потому, что она права! – И снова Ранд рассыпал стеклышки колющего

смеха. – Всегда Морейн права, да спалит меня Свет! Они распались на мелкие шайки, рассы-
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пались по равнине, по всему Тарабону и Арад Доману. Возглавь я любую – Белоплащники,
доманийская армия, тарабонцы попросту раздавят их, как утка жучка.

Смущенный Перрин в замешательстве чуть сам не рассмеялся.
– Но ежели ты во всем соглашаешься с Морейн, объясни, пусть нас услышит сам Свет,

отчего вы с ней все цапаетесь, точно кошки?
– Нужно же мне что-то делать! Иначе... Иначе я лопну, как переспелая дыня!
– Что-то делать? Если бы ты прислушивался к тому, что она говорит...
Ранд не дал Перрину и слова вымолвить о том, что, мол, не вечно же им сиднем тут

сидеть.
– Морейн говорит! Морейн говорит! – Он рывком выпрямился, обхватил голову

руками. – У Морейн обо всем есть что сказать! Морейн говорит: я не обязан идти к тем,
кто погибает с моим именем. Морейн говорит: о своем следующем шаге я узнаю – сам Узор
вынудит меня к нему. Морейн говорит! Но она ни разу не сказала, как я узнаю о чем-то. Вот
уж нет! Она этого не знает! – Руки Ранда безвольно упали. Склонив голову, он обернулся
к Перрину, пронзил его острым взглядом. – Иногда мне кажется, что Морейн учит меня
ходить по струнке, будто какого-то особенного тайренского жеребца. У тебя такого чувства
не бывает?

– Я... – Перрин растерянно потер себе ладонью затылок. – Я знаю, Ранд, кто наш враг.
И какая разница мне, кто и чему меня учит...

– Ба’алзамон! – прошептал вдруг Ранд. Так звучало древнее имя Темного. Сердце Тьмы
– вот что значит это слово в языке троллоков. – И я должен встретиться с ним лицом к лицу,
вот как, Перрин. – Глаза Ранда были закрыты, лицо его исказила судорожная улыбка – такой
гримасой отвечают на боль. – Помоги мне Свет! То я хочу, чтоб это случилось немедля, ибо
чем скорее я встречусь с Темным, тем быстрей я покончу с ним, а то хочется мне... И много
ли раз мне удавалось... О Свет, это так меня тянет! А если я не сумею... Что, если я...

Вздрогнула почва, покатились камни с холма.
– Ранд? – встревоженно окликнул друга Перрин.
В холоде вечера перед Перрином дрожал взмокший, изнемогающий от жара Ранд.

Глаза его были по-прежнему закрыты.
– О Свет! – простонал он. – Это так давит!..
Под ногами у Перрина земля забурлила, а над всею долиной прокатилось эхо даль-

него грохота, неправдоподобно могучего. Подошва холма точно пыталась выскользнуть из-
под ног. Затем он уж и не мог понять, повалился ли сам ничком или земля поднялась ему
навстречу. Долина содрогалась. Словно чья-то неимоверная лапа протянулась вниз с самого
неба и выдергивает из земли мирные долы. Чтобы земля не играла его телом, точно мячиком,
Перрин прижался к траве. У него перед самыми глазами подскакивали и вертелись большие
камни, а пыль поднималась волнами.

– Ранд! – но мычание Перрина утонуло в рокочущем громе.
Запрокинув голову, зажмурив глаза, Ранд стоял неподвижно. Или не чувствовал он, как

перемолачивала себя земля, заставляя тело его склоняться? Ни один из толчков землетрясе-
ния не лишил Ранда равновесия, как бы ни взметали его удары. Перрин не был точно уверен
– слишком его мотало по земле, – но ему почудилась на лице Ранда печальная улыбка.

Освобожденная мощь размолачивала деревья – болотный мирт раскололся надвое,
большая часть ствола рухнула шагах в трех от Ранда. Тот даже не вздрогнул. У Перрина же
все силы уходили на то, чтобы вдохнуть полную грудь воздуха.

– Ранд! – гаркнул он что было сил. – Во имя Света, Ранд! Прекрати!
И все прекратилось столь же внезапно, как и началось. С громким треском где-то

наверху, в кроне низкорослого дуба, отломилась гнилая ветка и с хрустом полетела вниз.
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Откашливаясь, Перрин медленно встал с земли. Воздух был пропитан пылью: в лучах
заходящего солнца искрились крошечные самоцветы. Но Ранд не мог уже замечать ни кра-
соту, ни уродство. Грудь его вздымалась так, будто бы он пролетел рысью десяток миль. Ни
разу прежде не случалось ничего, даже отдаленно напоминающего то, что стряслось сейчас.

– Ранд, – осторожно вымолвил Перрин, – что...
Но ему чудилось, что Ранд смотрит вдаль, вдаль.
– Он там, только там всегда, вечно, – прорычал он. – Тот, что зовет меня. Он меня

тянет к себе! Саидин. Мужская половина Истинного Источника. Иногда мне не удается удер-
жать себя, я тянусь к нему сам. – Ранд будто схватил нечто невидимое тут же, в пустом
воздухе, и уставился на свой сжатый кулак. – И порчу я ощущаю прежде, чем коснусь его.
Пятно Темного, подобное тонкому мерзкому налету, старающемуся спрятаться от Света.
Меня наизнанку выворачивает, но удержать себя я не в силах. Не могу! Только иногда я дотя-
гиваюсь и тогда словно воздух пытаюсь схватить. – Ладонь Ранда взметнулась и раскрылась.
Она была пуста. Ранд горько рассмеялся. – А что, если такое случится, когда грянет Послед-
няя Битва? Если я потянусь и ничего не схвачу?..

– Ну, тогда ты что-то да схватишь, – прохрипел Перрин. – А что вообще ты делал?
Озирая мир вокруг себя, Ранд будто бы узрел жизнь заново. Разломанный буйством

недр мирт и обломленные древесные ветви. Но разрушений представало перед ним, как
заметил Перрин, на удивление мало. Не видно ни проломов в скалах, ни трещин-обрывов на
земной поверхности. Древесная стена леса стояла нерушимо.

– Не по моей это воле, – Ранд усмехнулся. – Знаешь, бывает: хочешь всего лишь
открыть кран пивной бочки, а вместо этого вырываешь его с корнем. Но это... переполняет
меня! Я должен направить его куда-нибудь, иначе он меня выжжет, но все вокруг... Я вовсе
этого не хотел, поверь!..

Перрин молча кивнул. Что толку снова твердить маленькому Дракону, чтобы он
больше так не играл? Он виноват в своем преступлении не более, чем виновен в содеянном я.

– Хватает тех, кто хочет, чтоб ты был мертв – да и мы заодно сгибли. Так что незачем
работать за них и на них. – Ранд был точно глухой. – Пора возвращаться в лагерь, – продол-
жал Перрин. – Скоро стемнеет, и не знаю, как ты, а я проголодался.

– Что? А... Ступай, Перрин, ступай. Я тоже скоро уйду отсюда. Но сейчас мне надо
побыть здесь одному. Совсем недолго.

Постояв с минуту, Перрин без удовольствия двинулся к проходу меж скал. Однако Ранд
вновь начал говорить, и ему пришлось остановиться.

– Тебе ночью что-нибудь снится? Хорошие сны видишь?
– Случается, – отвечал Перрин сдержанно. – Но стоит проснуться – и от снов не оста-

ется следов.
Он не лгал: воин умел держать свои сны под стражей.
– Сны своего места не покидают, – молвил Ранд едва слышно, но Перрин услышал. –

Может статься, они-то и говорят нам самое главное. И не обманывают нас. – Он умолк.
– Ужин стынет, – проворчал Перрин, но Ранд не заметил. Он был тих и задумчив.
Решительно повернувшись к нему спиной, Перрин оставил друга одного.
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Глава 3

СОБЫТИЯ НА РАВНИНЕ АЛМОТ
 

От входа в расщелину до самого верха по скале простиралась тень, так как бурление
глубин опрокинуло одну из вершин. Перрин решил не торопиться, спускаясь по тропе, и при-
стально вгляделся в рожденную землетрясением черноту. Гранитный свод оставался неру-
шим. Но в тот же миг снова, сильнее, чем раньше, в затылок ему вонзился зуд. Нет, только
не сейчас, спали меня Свет! Нет! Зуденье ускользнуло.

Проникнув сквозь трещину и очутившись над лагерем, Перрин увидел долину, покры-
тую странными закатными тенями. На юношу не отрываясь глядела Морейн, словно ожидая
его у порога своих хором. Перрин встал как вкопанный. Стройная женщина, темноволосая
и как раз ему по плечо. А главное, удивительно миловидная. И как у всех Айз Седай, что
время от времени обращались к Единой Силе, возраст по ее облику определить было нельзя.
Темные глаза Морейн отливали мудростью уже не девичьей, но морщин на нежных щеках
ее не было. Странным казалось измятое и пропыленное платье женщины, шитое из темно-
голубого шелка, а из прически Морейн, обычно причудливо уложенной, выбивались пряди
волос. Лицо Айз Седай украшало пятно грязи.

Перрин смутился и опустил голову. Из всех в лагере лишь Морейн и Лан знали о тайне
Перрина, и ему совсем не по душе было понимающее выражение ее лица, когда она глядела
ему в глаза. В его желтые глаза. Когда-нибудь, быть может, он бы спросил ее, собравшись с
духом: а что уж такое важное вы изволите знать обо мне, леди? Любая из Айз Седай должна
знать куда больше сельского юноши. Но не время сейчас для любопытства! А что, если час
для расспросов так и не грянет?

– Ранд не хотел... То есть он не бури добивался... Все как-то так вышло, само случи-
лось...

– Само случилось, – повторила Морейн свинцовым голоском, вскинула голову и вновь
скрылась в своем дворце-скиту. Чуть громче захлопнув за собой дверь, чем закрывала ее
обычно.

Перрин перевел дух и поспешил вниз, где на кострах уже кашеварили солдаты. Про
себя отметив, что уж завтра-то с самого утра, если не нынче же вечером, Ранд снова поца-
пается с Айз Седай.

По склонам горной чаши лежало с полдюжины древесных стволов, с корнем вырван-
ных из земных глубин недавней напастью. Колея щебня, перемешанного с рытой почвой,
тянулась к берегу ручья, где теперь разлегся валунище, скатившийся по краю холма. На дру-
гом берегу потока одна из хижин от подземных толчков развалилась, и сейчас вокруг нее
собрались шайнарцы, пытаясь восстановить жилище. Среди них Перрин заприметил Лой-
ала. Огир шутя вздымал себе на плечо бревнышко, нести которое по силам было лишь чет-
верым шайнарцам. Уно ругался так, что рев его оглушал всех в долине.

Мин, чем-то расстроенная и недовольная, стоя у очага, помешивала ложкой в котле.
На щеке у нее алела ссадина, по воздуху плыл едва уловимый ароматец подгорелого мяса.

– Ненавижу всякую готовку! – объявила девушка, брезгливо заглянув в котел. – И не
кати на меня бочку, если еда не придется тебе по вкусу! Этой выходкой Ранд выплеснул из
моего котла добрую половину варева! И вообще, кто дал ему право швырять нас всех из сто-
роны в сторону, точно мы мешки из-под риса? – Она тронула себя пониже талии и помор-
щилась от боли. – Пусть он только попадется мне в руки! Так залеплю – век не забудет! –
Мин взмахнула деревянной поварешкой у Перрина перед носом, как будто уже тренируясь
перед главной битвой с Рандом.
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– Пострадал кто-нибудь? – спросил он ворчливо.
– Попробуй-ка сосчитать все наши ссадины да синяки! – Мин усмехнулась. – Сна-

чала-то все растерялись, как дети, когда нас разбросало кого куда. А потом, когда узрели,
что на нору Ранда воззрилась наша дорогая Морейн, сразу ясно стало: его баловство, чье же
еще! Если уж Дракону приспичило сбросить нам прямо на голову вершину скалы, значит, у
него есть достойные причины для этого, ибо он не кто попало, а самый что ни на есть Дра-
кон. Ему можно и шкуры с них посдирать, и приказать им на собственных косточках лихо
отплясывать – они Дракону только в пояс поклонятся и заплачут от радости, а не от боли. Да
здравствует Дракон! – она хмыкнула и брякнула по котлу ложкой.

Перрин же взглянул туда, где стояла избушка Морейн. Если бы что-то случилось с
Леей, если бы она погибла, Айз Седай не смогла бы вернуться в дом горя так запросто.
Помпезная хижина правительницы оставалась окутанной чувством ожидания. Как ни крути,
а такой беды не было!

– А может, уйти тебе отсюда, Мин? С утра и пустилась бы своим путем. Я дам тебе
немного серебра, а Морейн поможет пересечь горный перевал вместе с караваном купцов
из Гэалдана. И опомниться не успеешь, как уже возвратишься в Байрлорн!..

Она взглянула на Перрина столь презрительно, что ему пришлось призадуматься, не
хватил ли он через край.

– Ты очень любезен, Перрин. Я не уйду.
– А мне казалось, ты только об этом и мечтаешь! Тебе ведь в тягость все, что творится

здесь, Мин!
– Я знала когда-то одну старую женщину, в Иллиане она родилась, – отвечала Мин

неторопливо. – Лишь достигла она девичьей поры, мать выдала ее замуж за неизвестного,
впервые встреченного мужчину. Живет еще в Иллиане суровый обычай старины. Так вот,
бедная старушка рассказывала, что первые пять лет она на своего нежданного супруга яри-
лась, а следующие пять годков все мечтала сделать его судьбу несчастливой, да так, чтобы
ему и в голову не пришло обвинять в горестях собственную жену. А в последние годы своей
семейной жизни она лишь твердила день за днем, что любит и любила всю жизнь мужа сво-
его без памяти.

– Но чем же ее история связана с нашей?
Взгляд Мин бестрепетно сообщил Перрину, что он просто и не пытался понять смысл

ее рассказа. Но голос ее стал мягче:
– А тем она схожа с нашей, что и для нее судьба избрала не тот подвиг, которого мы

вечно ждем, а иной. Но почему нужно думать, что судьба ошиблась, обидела нас, обманула?
Пусть даже сам ты не выбрал бы столь мучительный путь ни в нынешнем веке, ни через
тысячу лет. «Десять лет любви стоят дороже, чем долгие годы раскаяния!» – вот как сказала
та женщина.

– Уж это мне вовсе не ясно! – Перрин так и вспыхнул. – Ты ни в коем случае не должна
оставаться здесь, если это против твоей воли!

Мин повесила ложку на высокую деревянную рогатку, воткнутую в землю у очага,
затем, к удивлению Перрина, поднялась на цыпочки лишь для того, чтобы поцеловать воина
в щеку.

– Ты милый, чудный человек, Перрин Айбара! Даже когда совершенно меня не пони-
маешь!

В растерянности Перрин вновь взглянул ей в глаза. Жаль, не поймешь, в своем ли уме
Ранд. Или лучше бы Мэта сюда. С девушками Перрин чувствовал себя так, будто земля под
ногами колеблется, а Ранд, видно, знает, как с ними держаться. Да и Мэт в сем щекотливом
деле дока. Дома, в Эмондовом Луге, многие девицы потешались над Мэтом и уверяли, что
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никогда он не станет взрослым, но при этом поладить с ними дружески по силам было ему
одному, Мэту.

– А ты-то сам, Перрин? Неужели тебя никогда не тянет обратно, в родные места?
– Все время тянет, – ответил он пылко. – Но я... Я не уверен, что смогу, сумею... Во

всяком случае, если и уходить, – не сегодня! – Он взглянул в ту сторону, где таилась укромная
долина Ранда. Мы с тобой связаны накрепко, верно, Ранд? – А может, и никогда я не уйду.

Он тут же подумал, что слова его прозвучали слишком тихо, что Мин не услышала их,
но взгляд ее был исполнен сочувствия к Перрину. Сочувствия и согласия с ним.

Слух его внезапно уловил едва доносившиеся шаги, воин обернулся и увидел обитель
Морейн. Сквозь сгущающуюся тьму продирались двое. Первый силуэт принадлежал жен-
щине, стройной и грациозной, деликатно выступала она по рытвинам склона. Мужчина же,
который следовал за ней, возвышаясь плечами и головой над спутницей, повернул туда,
где трудились шайнарцы. Сей муж был едва виден во мраке наступающей ночи, дальнозор-
кий Перрин и тот едва улавливал очертания рук и ног незнакомца, то исчезавших вроде
бы напрочь, то зарождавшихся исподволь в темноте, в порывах ночного ветра. Плечистую
фигуру Лана делал еще шире меняющий цвета, сливающийся с фоном плащ Стража, в чем
сомнений не было, как и в том, что дамой была Морейн.

На порядочном расстоянии вслед за этими двумя проскользнула меж древесных ство-
лов третья тень, уже почти незаметная.

Это Ранд, решил Перрин, возвращается в свою крепость из бревнышек. Вот уже вто-
рые сутки бедняга не может подкрепиться нормально, не в состоянии есть при свидетелях.

– Похоже, у тебя глаза и на затылке тоже, – проговорила, нахмурившись, Мин, заметив
приближение дамы. – Да еще и самые чуткие на свете уши. Что, Морейн идет, да?

Я неосторожен. Перрин успел привыкнуть к тому, что шайнарцы осведомлены о его
зорких глазах – при свете дня, правда, они не знали о том, что и ночью он видит не хуже.
Верно, поэтому Перрин уже стал кое-что упускать. Меня погубит, вероятно, неосмотри-
тельность.

– Как себя чувствует женщина из Туата’ан? Здорова?
Вопрос Мин произносила все громче, по мере того как женщина подступала к огню.
– Она отдыхает! – тихий голос Айз Седай был по-прежнему музыкален. Словно речь ее

высилась и уже находилась на полпути к пению. Наряд Морейн и прическа блистали абсо-
лютным порядком. Она принялась растирать ладони над огнем. Левую руку ее осеняло золо-
тое кольцо: змей, кусающий собственный хвост. То был Великий Змей, еще более древний
символ Вечности, чем Колесо Времени. Каждая прошедшая обучение в Тар Валоне женщина
носила такое кольцо.

На мгновение взгляд Морейн остановился на Перрине, ему почудилось, что глаза ее
проницают его душу.

– Она разбила себе голову, не удержалась на ногах, когда Ранд...
Морейн гневно поджала губы, но уже через миг лицо ее снова выражало спокойствие.
– Я Исцелила ее, несчастную, а сейчас женщина спит. Вам известно: стоит поранить

голову лишь чуть-чуть, кровь так прямо и хлещет, а на самом деле это пустяк. А как видела
ее будущее ты, Мин?

– Я видела... – Мин, казалось, не могла решиться сказать правду. – Мне казалось, я
вижу ее погибшей. С лицом в крови. Мне почудилось, ей суждено погибнуть, но если все
обошлось пустяковой ссадиной... Но уверены ли вы, Морейн, что наша гостья жива?

Вопрос Мин сообщал волей-неволей, что молодая женщина смущена. Ведь ей было
ведомо: Айз Седай, взявшись Исцелять, доводят дело до конца, если раны возможно Исце-
лить. А Талант Морейн в этой области отличался особой силой.



Р.  Джордан.  «Возрожденный Дракон»

39

Голос Мин прозвенел столь беспокойно, что на секунду Перрин изумился. Чтоб успо-
коить себя самого, он тряхнул головой. Да, Мин совсем не по нраву дело, навязанное ей
судьбой, но оно уже превратилось в натуру этой молодой женщины. Мин и переживала, и
думала о нем как о части себя самой, не очень понятной части. Ошибаться для нее – все
равно что открыть для себя, будто не умеет она как следует владеть своими руками.

С выражением безбрежного покоя на лице, Морейн бесстрастно обдумывала вопрос,
заданный ей Мин.

– Ты ни разу еще не ошиблась, Мин, повествуя мне о будущем, никогда не лгала, о чем
бы я тебя ни спросила, – молвила Морейн милостиво. – Сегодня ты первый раз дала маху.

– Уж если я знаю, то говорю, что знаю! – шептала настырная Мин. – Да, я знаю, помоги
мне Свет!

– Кто знает, сбыться может все что угодно. Женщине предстоит длительное путеше-
ствие, возвращение к родным фургонам, ей придется скакать на лошади по местам, никем
не обжитым...

Голос Айз Седай вел мелодию прохладной и беззаботной песенки. Невольно что-то
дрогнуло у Перрина в горле. О Свет, да неужто и я так спокойно ко всему отнесусь? Нет,
не подпущу грозящую смерть к нашей гостье, сколь бы мало от меня ни зависело!

Может быть, он и вслух произнес эти слова, возгоревшиеся у воина в сердце. Морейн
обратила на Перрина свой холодный взгляд.

– Колесо Времени сплетает узор по собственному вкусу, мой Перрин, – промолвила
она. – Помнишь, давным-давно я тебе говорила, что мы все – на войне. Из-за того, что кто-
то из нас погибнет, мы не сложим оружия. Прежде чем война кончится, любая из нас может
погибнуть. Лея вооружена иначе, чем ты, но, выходя на путь битвы, она об этом прекрасно
знала.

Перрин отвел взгляд. Быть может, вы в том правы, Айз Седай, но к чужой смерти
я никогда не смогу относиться так спокойно.

Вслед за Уно и Лойалом, обойдя пламя, к беседующим у костра подсел Лан. В скреще-
ньи волнующихся теней огонь огрублял лик Стража, и без того похожий на каменный образ,
вылепливал нос и лоб воина будто бы из гранитных панелей и осколков. В пламени костра на
плащ Лана тоже смотреть было нелегко. Лишь изредка одеяние рубаки вновь обращалось в
плащ темно-серого тона, но черные и пепельные тени вновь пожирались кровавыми токами
жара. Проходила еще минута – и могло почудиться вновь, что Лан проткнул дыру прямо
в дегтярную ночь и обвил всю ее тьму вокруг своих плеч. Совсем не уютно было глядеть
на сей плащ, но при взгляде на того, на чьих плечах он висел, умиротворенней на душе не
становилось.

Высоченный и осанистый, широкоплечий и голубоглазый, точно в очах его заледенели
два горных озера, Лан не допускал лишних движений, так что меч у него на боку казался
частью собственного его тела. При этом Страж вовсе не казался простым орудием боя, вест-
ником смерти. Благородный воин укротил дарованную ему долю верного телохранителя, он
держал свою мощь и чужую смерть на привязи, готовый впасть в экстаз, разрывающий ему
грудь жаждой битвы, но столь же способный принять боль и самую свою смерть, стоит лишь
Морейн сказать слово. В присутствии Лана и Уно не выглядел столь уж свирепым бойцом.
И хотя длинные пряди волос Лана уже серебрила седина, их удерживал на лбу воина плете-
ный кожаный ремешок, и воины молодых лет избегали поединка с ветераном – на это ума
у них хватало.

– Госпожа Лея доставила нам с Равнины Алмот обычные новости, – объявила
Морейн. – Все сражаются со всеми. Деревни объяты пламенем. Народ разбегается куда глаза
глядят. А кроме того, на равнину явились Охотники, они желают разыскать Рог Валир...
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Перрин выпрямился. На Равнине Алмот никакого Рога Охотники не найдут, он там,
где, как надеялся Перрин, его не сыскать ни одному Охотнику. Не позволяя ему раскрыть рот,
Морейн смерила Перрина ледяным взором. Она терпеть не могла, чтобы кто-то из воинов
позволял себе заикнуться о Роге. Разумеется, другое дело, коли она сама заговаривала на
эту тему.

– Принесла нам госпожа Лея и совсем другие новости. Выясняется, что силы Бело-
плащников на Равнине Алмот составляют около пяти тысяч человек...

– Еще эти!.. – рыкнул Уно. – Уб... Извините, Айз Седай. Никогда прежде в одну страну
они не вводили столь много сразу!

– Тогда, значит, все сторонники Ранда на равнине уже убиты или разбросаны по окра-
инам равнины, – проворчал Перрин. – А не рассеяны сегодня – так будут рассеяны завтра.
Правы вы были, Морейн!

Не нравилось Перрину размышлять о Белоплащниках. Не любил он Питомцев Света
– и все тут!

– Главное, что странно? – проговорила Морейн. – То, с чего я начала. Дети Света заяв-
ляют, что пришли установить на Равнину мир, а это уже что-то не очень на них похоже. Но
что уж вовсе необычно, слушайте: стараясь вытеснить тарабонцев и доманийцев, заставить
их убраться за кордоны их собственных земель, Белоплащники ни разу не выступили на бой
против тех, кто провозгласил Дракона!..

Удивленно ахнув, Мин вопросила:
– Но уверена ли она в их миролюбии? Белоплащники, как я слышала, ведут себя совсем

по-другому!
– На равнине вряд ли осталось очень много прок... много Лудильщиков, – высказался

Уно. Голос его от напряжения потрескивал да поскрипывал: пред ликом Айз Седай прихо-
дилось ему с умом выбирать слова. А живой его глаз сузился злее, чем нарисованное око. –
Не нравится им там, где творятся какие-то беды, а уж тем паче, где война и кровь. Наверняка
их не так много. Всей картины событий не увидеть – слишком мало их.

– Достаточно – для моих планов! – заявила Морейн с твердостью неженской. – Боль-
шинство Лудильщиков ушло, но кое-кто остался. Я их попросила. И Лея совершенно
уверена. Да, кое-кого из Преданных Дракону Белоплащники захватили. Их было совсем
немного. Но хоть Белоплащники и заявляют, что низвергнут и этого Лжедракона, хоть они и
отрядили целую тысячу воинов, видимо, исключительно с целью выследить его, они всяче-
ски избегают стычек с любым отрядом Преданных Дракону, даже если тех всего полсотни.
Не в открытую, понятно, но всегда Белоплащники дают им время, или что-то еще случается,
и преследуемым удается ускользнуть.

– Тогда что мешает Ранду к ним спуститься, раз ему охота? – Лойал растерянно замор-
гал, глядя на Айз Седай. Всем в лагере известно было о спорах ее с Рандом. – Колесо само
сплетает путь для него.

Уно и Лан одновременно раскрыли свои рты, и тут же шайнарец уступил, отвесив цере-
монный поклон.

– Весьма похоже, – заметил Страж, – что мы раскопали новую интригу Белоплащни-
ков. Но спали меня Свет, если я понимаю, к чему она сводится! Всякий раз в подарках Бело-
плащников я разыскиваю потаенную иголку с отравленным острием.

Уно угрюмо кивнул.
– А кроме того, – добавил Лан, – доманийцы и тарабонцы уничтожают Преданных

Дракону столь же безжалостно, сколь и рубят друг друга.
– Есть еще одна тонкость, – перебила его Морейн. – В деревнях, мимо которых проез-

жали караваны госпожи Леи, умерло трое молодых людей...
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Перрин заметил внезапный прищур Лана. Для Стража то был столь же яркий признак
удивления, как для другого человека – вскрик. Этих слов от Морейн Лан явно не ожидал.
Она же продолжила свою речь:

– Один из юношей был отравлен кем-то, двое пали жертвой ножа. Ни в первом случае,
ни в двух прочих подкрасться незаметно к несчастным убийцы не могли. – Морейн обра-
тила взгляд на пляску пламени. – Интересно вот что: все трое убитых отличались более вну-
шительным ростом, чем большинство молодых людей, и все трое – со светлыми глазами.
Большая редкость на Равнине Алмот – светлые глаза. Но выходит, очень некстати сегодня
появляться на Равнине высокому юноше с блещущими глазами.

– Почему некстати? – спросил высокорослый Перрин. – Да и как могли они оказаться
мертвы, если подступить к парням неприметно никто не мог?

– У Темного всегда под рукой такие исполнители, каких вы замечаете слишком
поздно, – пояснил Лан спокойно и тихо.

– Бездушные! – проскрипел Уно, унимая мороз, резанувший ему лопатки. – Никогда
не слыхал ни об одном к югу от Пограничных Земель.

– Хватит болтовни! – приказала Морейн.
Многое было непонятно Перрину. Во имя Света, да кто такие эти Бездушные? И на

кого похожи они – на троллоков или на Исчезающих? Но он не проронил ни слова.
Когда милой Морейн угодно решить, что тема разговора исчерпана, она больше не

станет рассуждать том, что ясно, а что нет. И стоило ей сжать губы – уже никому не под силу
будет разговорить Лана, хоть ломом раздвигай ему челюсти, толку не добиться. Шайнарцы,
и те не осмеливались нарушить учрежденный ею порядок. Никто не осмеливался сердить
грозную Айз Седай.

– Свет! – взмолилась вдруг Мин, вглядываясь в сгущающуюся вокруг темень. – Так
их и не заметить? О Свет!

– Значит, ничего не изменилось, – постановил Перрин с угрюмой мрачностью. – На
самом деле – ничего не изменилось. Спуститься на Равнину нам нельзя. И Темный желает
предать смерти каждого из нас.

– Жизнь не стоит на месте, – повелительно возразила ему Морейн. – И все перемены
вплетает в себя Узор. Нам должно оседлать сам Узор, а не капризы его арабесков! – И, огля-
дев их, каждого по отдельности, Морейн спросила: – А ты уверен, Уно, что твои разведчики
не упустили ничего подозрительного? Даже самую малость?..

– Новое рождение лорда Дракона сломало скрепы определенности, Морейн Седай, да и
в схватке с Мурддраалом никогда не бывает уверенности в исходе. Но я готов жизнью своей
поклясться в том, что разведчики в дозоре ничем не хуже любого Стража!

Ни разу до этого дня Перрину не пришлось услышать, чтобы Уно проговорил такую
длиннющую речугу – и не выругался ни разочка! На лбу Уно заблестел трудовой пот.

– Мы тоже готовы в сем поклясться, – промолвила Морейн. – Как и в том, что Ранду
с тем же успехом можно было запалить на вершине горы сигнальный костер – для любого
Мурддраала миль на десять окрест!

– А не лучше ли, – с неуверенностью заговорила Мин, – расставить ваших стражей,
тех, что не подпустят к лагерю врагов?

Лан обратил на нее тяжелый взгляд. Ему нечасто самому приходилось подвергать
сомнению решения Морейн, но в таких редких случаях он старался, чтобы его возражений
не слышали другие уши. Вопросы же от прочих он нисколько не одобрял. В ответ Мин только
сузила глаза и продолжила:

– Я согласна, Мурддраал и троллоки – худшее зло в мире, но их я могу увидеть. А
здесь мне не понравилось одно... То, что эти... эти Бездушные могут прокрасться сюда и
перерезать мне горло, а я и не замечу, кто меня лишил жизни.
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– Те малые стражи, которых я выставлю, – промолвила Морейн, – сумеют укрыть нас и
от Бездушных, как от прочих Отродий Тени. Отряду столь малочисленному, как наш, самое
лучшее – схорониться как следует. Если же здесь поблизости есть Получеловек, так близко,
чтобы... Ну, свыше моих способностей выставить таких стражей, чтобы они убили Полу-
людей, реши те проникнуть в лагерь. Если б и было мне подобное по силам, то такое охра-
нение только заперло бы нас тут. И раз невозможно устроить сразу два круга охраны, то я
положусь на разведчиков и, конечно, на Лана. Они нас защитят. И от моих малых стражей
будет какой-то толк.

– Я обойду вокруг лагеря и все сам проверю, – сказал Лан. – Если разведчики что и
проморгали, я этого не пропущу.

Нет, Лан ничуть не хвастался, он просто говорил об этом как о факте. Уно даже
согласно кивнул.

Однако только Морейн отрицательно покачала головой.
– Сегодня вечером, мой Гайдин, ты будешь нужен здесь, в лагере. – Она обвела взгля-

дом вершины окружающих долину гор. – Висит в воздухе угроза, я чувствую...
– Ожидание! – вырвалось у Перрина против воли. Морейн сверкнула взором, и бога-

тырю захотелось, чтобы выпорхнувшее словцо укрылось у него во рту.
– Да! – произнесла Морейн грозно. – Ожидание! А ты, Уно, позаботься о том, чтобы

твои часовые ночью были особо настороже.
Предлагать воинам быть каждую минуту при оружии не было нужды: шайнарцы даже

спали с мечами на поясе. «Спокойной ночи!» – промолвила лишь Морейн, как будто спо-
койная ночь была для кого-то возможна. С этими словами Айз Седай направилась к своей
избушке. Лан остался возле огня совсем ненадолго, только чтобы успеть забросать ложкой
себе в зубастый рот ровно три миски варева, после чего бросился вслед за госпожой, и его
растворила во мраке ночь.

Глядя в темень, поглотившую прожорливого Стража, Перрин не видел, что собствен-
ные его глаза сияют золотом.

– Спокойных всем снов, – пробормотал он. И заметил вдруг, что запах тушеного мяса
вызывает у него тошноту. – Уно, у меня третья стража? – Шайнарец кивнул. – Ну что ж,
пойдем спать, как советовали. Попробую поспать.

К огню подходили иные жители поселка, и, поднимаясь по склону, Перрин слышал
обрывки их разговоров.

Хижина, скромный бревенчатый дом, имела достаточно высокий потолок, позволяю-
щий Перрину распрямиться во весь рост. Щели между бревен были промазаны глиной, давно
просохшей. Почти половину тесной избушки занимала грубо сколоченная кровать, под оде-
ялом которой уложены были сосновые лапы. Тот, кто расседлал коня Перрина, к тому же
принес и поставил у дверей лук. Повесив топор и колчан с поясом на крюк возле дверного
косяка, Перрин разделся и поежился. По-прежнему холодны оставались ночи в предгорьях,
зато в холоде не заснешь замертво. А глубокий сон приносит видения, отбиться от которых
невозможно.

Кое-как прикрывшись одеялом, воин лег на кровать и, не сдерживая дрожь, холодную
дрожь своего тела, стал пристально рассматривать бревенчатый потолок. Наконец пришло
забытье и принесло сны.
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Глава 4

ТЕНИ, ВКРАДЫВАЮЩИЕСЯ В СНЫ
 

Несмотря на трепет огня в каменном очаге, гостиную постоялого двора заполнял
холод. Потирая свои ладони над языками пламени, Перрин не мог согреться. Холодящий
воздух вокруг словно охранял воина, точно щит. Но от кого сей щит оборонял? Вдруг в глу-
бине своего сознания, как будто ниже затылка, Перрин почувствовал необычайный голос,
процарапывающийся в душу:

– Ты узнаешь, как просто отказаться от всего должного. И нет на свете ничего веселей
для тебя, увидишь! Входи же к нам! Садись. Давай поболтаем немного!..

Желая увидеть говорящего, Перрин обернулся. Расставленные по всему помещению
круглые столы не были заняты никем. Единственный посетитель гостиной таился в самом
темном уголке. Дымкой тени была как будто подернута и вся гостиная, дымкой кажущейся,
однако заметной краешком глаза. И снова Перрин взглянул на пламя, теперь играющее в
камине, сложенном из кирпичей. Отчего-то он не был обеспокоен происходящим. Он созна-
вал, что происходит нечто должное. Откуда такая бестрепетность?

Незнакомец жестом пригласил его подойти ближе, и Перрин приблизился к его столу.
Стол был квадратным. Такими же стали и остальные столы в гостиной.

В смущении Перрин протянул руку, желая коснуться столешницы, однако тут же раз-
думал. Ни одна из ламп не светилась поблизости, и хотя свет заливал остальную часть поме-
щения, человек за квадратным столом, как лазутчик, покрыт был завесой тени.

И почудилось богатырю, будто он давно знает сидящего за столом, но туманная догадка
проскользнула по краю его памяти. Мужчина был уже в годах, импозантен и одет столь рос-
кошно, как не принято наряжаться постояльцам сельских ночлежек и харчевен: глубокий
бархат, отливающий вороновым мраком, и белое кружево – манжеты да воротник. Сидел
он выпрямившись, изредка прижимая ладонь к груди, точно собственные движения достав-
ляли ему сердечную боль. Бархатные его очи, вонзившие взгляд в лицо Перрина, обведен-
ные тенью, сверкали, как острия копий, нацелившиеся из мрака теней.

– От чего же я должен отказаться? – спросил Перрин.
– От этой штучки, конечно, – незнакомец указал воину на топор, висевший у Перрина

на поясе. Говорил он с некоторым недовольством, будто разговор с воителем он вел давно и
сейчас повторял уже не раз использованный аргумент.

Но топора у себя на поясе Перрин не чувствовал. Ни самого оружия, ни хотя бы его
тяжелого веса. Однако топор был на своем боевом посту. Перрин тронул лезвие и провел
пальцем по острию. Сталь откликнулась твердым хладом. Незатупляющийся булат! Куда
более прочный, чем все остальное тут. Более прочный, верно, чем характер бойца. Воин
обхватил рукоять топора, чтобы держаться хотя бы за что-то.

– Подумывал я об этом, – пробурчал он себе под нос. – Да не смогу, видно. Сегодня не
смогу. – Не сможешь сегодня? Ему почудилось, что гостиная чуть замерцала, а в затылке у
Перрина вновь зашебуршал чей-то шепот. Нет! Шепот исчез.

– Нет? – незнакомец холодно улыбнулся. – Ты, по-моему, так и остался кузнецом, маль-
чик мой, – продолжал он. – И кузнецом хорошим, насколько мне известно. Руки твои рож-
дены не для секиры, а для кувалды! Ты обязан созидать, а не дарить смерть. Возвращайся-ка
в свою кузню, пока не поздно!

Тут Перрин, к собственному своему изумлению, кивнул.
– Пусть будет так! Но ведь я та’верен.



Р.  Джордан.  «Возрожденный Дракон»

44

Прежде он не произносил этих слов вслух ни разу. Но сей субъект знает уже все до
капли. Перрин был уверен в этом, хотя и не знал, почему.

Улыбка незнакомца на долю мгновения обратилась в гримасу, но сразу же после этого
он заулыбался еще шире. И еще холодней.

– Ты ведь знаешь, мальчик, есть способы все изменить. Способы даже избежать
судьбы. Садись, поболтаем об этом...

Вокруг них двоих струились, сливались, сгущались тени. Чтобы остаться в полосе
света, Перрин отступил на шаг от стола. И молвил:

– Я думаю иначе, чем вы.
– Ну, хотя бы выпей со мной! За годы прошлого и за грядущие времена! Затем ты мно-

гое увидишь яснее, многое поймешь. Вот! – Мгновение назад в руках незнакомца не мер-
цал узором кубок, который теперь был протянут им Перрину. Серебро кубка посверкивало,
словно дрожало, а в кубке пламенело кроваво-алое вино, едва не выплескиваясь через край.

Перрин отважился посмотреть незнакомцу в глаза. Взор воина оставался острым, но
тени словно плащом Стража завесили лицо человека, говорящего странные слова. Мрак
укрывал его лик, словно маска. Но в глазах и ресницах неизвестного Перрин успел заме-
тить нечто знакомое, о чем он должен был знать. Он стал рыться у себя в памяти, но снова
воткнулся в затылок воину шепот.

– Нет! – сказал Перрин. Он сказал «нет» тихому голосу, звучащему у него в голове, но
в тот же миг Перрин заметил, как искривил гнев губы незнакомца, как быстро тот подавил
взрыв своей ярости. И юноша решил, что ответ сей будет ответом и на предложение незна-
комца.

– Благодарю, – молвил он. – Жажда меня не мучит.
И повернулся спиной к незнакомцу. И пошел к двери. Очаг предстал сложенным из

обкатанных речных камней. В комнате вытянулись длинные столы с приставленными к ним
скамьями. Перрину хотелось как можно скорей расстаться с незнакомцем.

– На удачу теперь не рассчитывай! – твердым голосом проговорил ему в спину недруг. –
Три нити, вместе вплетенные в Узор, разделят общую судьбу. Стоит перерезать одну из нитей
– и две разорвутся одновременно с ней. Ежели не суждено тебе ничего худшего, то просто
падешь жертвой рока...

И тут Перрин вдруг ощутил всею спиною своей вздымающийся позади него жар, угас-
ший столь быстро, будто раскрылись и тотчас захлопнулись позади него заслонки огромной
плавильной печи. Ошеломленный, он повернулся. Комната была пуста. Сон, и ничего, кроме
сна! – подумал он, вздрагивая от прохлады. И вмиг все вокруг изменилось.

Перрин смотрел в зеркало, на собственное отражение. Он и понимал и не мог понять,
что видят его глаза. Позолоченный шлем – искусно откованная львиная голова с разину-
той пастью – сидел на голове воителя так ловко, точно славный Перрин и родился в этом
шлеме. Витиевато выкованная кираса повита золотыми листьями, и доспехи на руках и ногах
изукрашены блистающей чеканкой. Не утяжеленной узором осталась только его секира на
поясе. И голос – теперь уже не чужой, а его собственный, – шептал в сознании, что рукам его
нужно другое оружие, которое было в них тысячу раз, в сотне битв. Нет! Воин стремился
избавиться от незнаемого шептуна, прогнать его. Нет, нельзя! Но прямо в ушах у него зазву-
чал голос, почти понятный, гораздо более громкий, чем таящийся шепот:

– Человек, судьбой назначенный для славы!
Он из последних сил сумел все-таки оторвать взгляд от обольстительного зеркала. И

осознал, что теперь воин Перрин рассматривает, точно картину, самую прекраснейшую из
дам, каких ему когда-либо приходилось встречать. Ничего и никого иного он в комнате не
замечал и не желал видеть. Глаза неповторимой леди втягивали его взгляд, точно ночные
озера. Нежность ее бледно-кремовой кожи спорила своей изысканностью с невесомым и
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прозрачным шелком платья, благоуханного, как заросли жасмина на сельском кладбище.
Стоило ей сделать шаг навстречу Перрину, как во рту у него стало сухо, точно в пустыне. Он
уже понял, что любая из женщин, знакомых ему прежде, в сравнении с дамой в жасминном
шелке была неуклюжей и грубой простушкой. Перрина все сильней била поражающая его
дрожь.

– Мужчине стоит свою судьбу держать обеими руками, – улыбаясь, молвила она.
От улыбки ее к Перрину возвратилось тепло жизни.
Она была высока: на ладонь всего выше – глаза ее вровень бы встречали взгляд Пер-

рина. Кудри ее, роскошно вьющиеся, были черны до синевы, точно вороново крыло; при-
ческу поддерживал серебряный гребень. Талию, которую Перрин мог бы обхватить ладо-
нями, безжалостно стягивал серебристый поясок.

– О да! – прошептал он. Испуг его пожирал сам себя, желая слиться с речами беспо-
добной в нежнейшем согласии. На самом деле к славе Перрин всегда был равнодушен. Но
лишь услышал слова темноокой – в нем тотчас возгорелось паническое честолюбие. – То
есть... – Тут снова зашебуршало у него в затылке. – Нет! – Шепот пропал лишь на мгновение,
и юноша уже согласился было. Почти согласился. Он приложил ладонь ко лбу, наткнулся на
златоукрашенный шлем. Снял его. – Я... Миледи, я, наверное, не ищу славы, не хочу искать
ее...

– Не хочешь?! – Она рассмеялась. – Какой мужчина с горячим сердцем не желает
славы! Но ты будешь восславлен так, словно ты протрубил в Рог Валир!

– Не хочу, – твердил простак Перрин, не обращая внимания на тот кусочек себя самого,
который не уставал повторять воину, что он лжет. Рог Валир! Рог протрубил – и неистов-
ство атаки! Смерть подле его плеча, и она же ждет впереди. Его возлюбленная. Его раз-
рушительница. – Нет! Я простой кузнец! – выкрикнул Перрин.

Нежнейшая из дам ответила ему жалостливой усмешкой.
– Но не слишком ли это забавно – желать для себя такой ничтожной малости? Не слу-

шай того, кто мешает тебе исполнять веления судьбы! Каждый хочет одного – унизить тебя,
растоптать. Уничтожить. Но борение с собственным предназначением не приведет тебя к
победе. Зачем вместо славы ты избираешь боль? Разве тебе не по нраву, чтобы имя твое сто-
яло наравне с именами героев из легенд?

– Я вовсе не герой...
– Ты и половины о себе не ведаешь! О том, кем можешь стать. Подойди же ко мне, мы

разделим сей кубок, разделим судьбу и славу! – В руке у нее явился сияющий кубок, полный
вина, алого, точно кровь. – Пей!

Он хмуро взирал на чашу. Ему словно вспоминалось нечто забытое. В затылок ему
стало вгрызаться кровожадное ворчание.

– Нет! – Он бился с рокотом, не желая слушать. – Нет!
– Выпей же! – Дама поднесла золотой край чаши к его губам.
Но почему блеск узора ослепляет золотом? Он должен сверкать иным металлом...

Каким? Вспомнить ему кто-то не давал. Рокот и ревностный зов в затылке донимали Пер-
рина, распинали его память.

– Нет! – промолвил Перрин. – Нет!
И бросил в сторону свой златокованый шлем.
– Я и вправду кузнец, а не рубака! Я всего лишь... – Голос метался в сознании его,

бился, чтобы Перрин его услышал. Но воитель обхватил голову руками, зажал себе уши. Зов
и шепот в голове Перрина стали невыносимо гулкими. – Я – че-ло-век! – кричал он.

Темнота обвила его непроницаемой пеленой, а голос ее продолжал нашептывать Пер-
рину:
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– Тут вечно ночь, и сны приходят ко всем людям. И к тебе, мой дикарь, тем более. И
всегда, всегда в твоих снах буду я...

Наступила тишина. Перрин опустил руки. Вновь он был облачен в свои куртку и
штаны, прочные и ладно скроенные, безо всяких украшений. Одежда под стать кузнецу или
другому селянину. Но не о наряде своем размышлял Перрин.

Стоял он сейчас на каменных плитах моста с низкими перилами. Крутой аркой мост
соединял две широкие башни с огороженными вершинами. Боевые башни поднимались из
пропастей столь глубоких, что дна их не видел и дальнозоркий Перрин. Непонятно откуда
струился слабый свет. Глядя направо и налево, вверх и вниз, воин-кузнец видел все новые
и новые мосты, шпили и неогражденные переходы. Хитросплетенью строений будто бы и
конца не было. И, что всего хуже, некоторые скаты взлетали, взбирались ввысь к тем упло-
щенным шпилям, что царили прямо над теми, откуда эти самые переходы и брали начало.
И будто бы отовсюду одновременно раздавался звон капающей воды. Перрин чувствовал,
что продрог.

Уловив краем глаза неясный сдвиг в отдалении, воин мигом укрыл себя за гранитными
перилами. Показывать себя врагу опасно! Но откуда же он знал, что в сем сплетении лаби-
ринтов царствуют его враги? Да, враги, да, ясно!

Перрин чуть выглянул над перилами, пытаясь заметить, кто к нему спешит. По кромке
отдаленной стены проплывало мерцающее пятно света. Еще не зная точно, он был уже уве-
рен: это женщина. Дама в белом наряде. Она кого-то искала...

На мосту, немного ниже того места, где таился Перрин, совсем близко к переходу, по
которому бежала женщина, вдруг появился мужчина. Высокий, темноволосый, с осанкой
воина. Серебро, блиставшее в черных его волосах, придавало ему внушительности, как бы
украшая весьма кстати и кафтан его, темно-зеленый, густо обшитый золотою листвой. Пояс
его и кошель на поясе так же блистали золоченым узором, а ножны кинжала мерцали драго-
ценными камнями, к тому же голенища его сапог были обрамлены золотящейся окантовкой.
Откуда он взялся?

Столь же внезапно на противоположную сторону того самого моста ступил другой
человек. По напыщенным рукавам его красного жакета сбегали черные полоски, а воротник
и манжеты сверкали белоснежными кружевами. Изящные сапоги франта, роскошно укра-
шенные серебром, как бы желали скрыть под узорами всю кожу. Щеголь был не столь высок
ростом, как тот, с кем собирался он повстречаться на мосту, но притом более коренаст, а
волосы его, плотно собранные, светились еще белее, нежели кружева. Он уже не был юно-
шей. И шел вперед, ступая с такой же надменной мощью, какой обладал муж славный, спе-
шивший ему навстречу.

Они приближались друг к другу с недоверчивой неторопливостью. Точно двое торгов-
цев конями, каждый из которых догадывается, что другой мечтает всучить ему кобылу
хромую да цену заломить покруче, подумалось Перрину.

Но вот они встретились и вступили в беседу. Навострив уши, Перрин сумел расслы-
шать лишь гортанный говор да всплески эха. Затем двое столкнувшихся на мосту стали
хмуро одаривать друг друга огневыми взорами. Попахивало уже и возможной потасовкой.
Ни один из участников свидания другому не доверял. Пожалуй, можно было решить, что оба
питают ненависть к противостоящей стороне. Взглянув наверх, Перрин попытался разыс-
кать своим зорким взглядом белую даму. Ее нигде не было. А когда он снова посмотрел вниз,
на мост встречи, к двум спорщикам подходил некто третий, как будто известный и памятный
Перрину. Видный собой господин, уже средних лет, облаченный в бархат угольно-черного
цвета и белые кружева. Постоялый двор! – вспомнилось Перрину. И перед встречей нашей
нечто... нечто такое... Воину чудилось, что память напоминает ему о чем-то весьма давнем.
Но вдаваться в подробности прошлого она не желала.
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В минуту сию, в присутствии вновь прибывшего, двое спорщиков на мосту подсту-
пили один к другому, вступая, вероятно, в союз, ни для кого из них не желательный. Тре-
тий выкрикивал поучения и потрясал кулаками, а двое смущенно отворачивались, чтобы
не встретиться с ним взглядами. Каждый из двоих союзников ненавидел второго, но страх
перед свидетелем их союза был сильнее всех чувств.

Глаза, подумал Перрин. Что же такого странного в его глазах?..
Высокорослый господин, весь темный, вновь повел спор с двумя своими знакомыми.

Вначале он вещал неспешно, достойно, но вскоре начал спешить и яриться. Вдруг к дово-
дам его присоединил свой голос беловолосый, явно разушая только что заключенный союз
с другом-врагом. Все трое принялись орать друг на друга что было мочи. Однако наконец
господин в черном бархате руками своими как будто развел свару и выбросил злобу прочь.
И всех троих в мгновение ока объял и спрятал в себе разрастающийся шар полыхающего
огня. Обхватив свою недоумевающую голову руками, Перрин схоронился за гранитной сте-
ной парапета, свернулся там, подвластный лишь ветру, что толкал его, рвал одежду и был
столь же горяч, как живое пламя. Зажмурившись, воин все же видел его, пламя, пожираю-
щее весь мир, пронзающее бытие. Взбесившийся ураган проникал сквозь все тело Перрина,
воин-кузнец чуял в себе его пламенеющий гул, неземную тягу, звериную пустоту его голода
и безумное устремленье сеять повсюду лишь пепел. Перрин закричал, в крике пытаясь обре-
сти опору и зная, что ничего не добьется. Но вот, будто бы улучив мгновение меж редкими
ударами сердца, буря сникла. На самом деле! Вздох назад, самум рвался пожрать строптивца,
но воин вдохнул воздух – и жар охладел, настал покой. Слышалось лишь эхо водопада...

Собираясь с силами, Перрин поднялся и оправил куртку. Одежда его не хранила следов
боя со шквалом, на коже не было ни ран, ни ожогов. В памяти воина еще завывало и гремело
пламя, и забыть о случившемся Перрин был не в силах. Но помнила минувшие минуты
только память, а не тело бойца.

Он снова выглянул из-за перил. От моста, на котором встретились два кичливых скан-
далиста, осталось лишь несколько оплавленных плит справа да столько же камней слева. О
присутствии союзников-врагов не напомнило более ничто.

Тут Перрину тронули затылок какие-то иголочки, как бы заставляя его взглянуть
повыше. Прямо над воином-кузнецом, только чуть правее, на мосту, глядя на Перрина, вню-
хивался в воздух матерый волчина.

– Нет! – И Перрин бросился вдоль перил моста. – Прочь, сон! Ты ночной кошмар! Я
желаю проснуться!

Он бежал, не чуя ног, взор затуманился. Замельтешили размытые цветные пятна. В
ушах у него что-то зажужжало, потом стихло, умолкло совсем, и пляска пятен прекратилась,
перед глазами все стало устойчивым.

Перрин знал, что находится во сне, несомненном и бесспорном, с самого первого мига.
Ему казалось, что сны иные, посещавшие его ранее, также хранятся в затененных углах его
памяти, но уж нынешний сон ему известен. В какие-то предыдущие ночи он уже ступал по
этим камням и хоть ничего и не понимал, но знал одно – все это сон. На сей раз осознание
того, что это видение – сон, не изменило ровным счетом ничего.

Над головой его, на высоте шагов в пятьдесят, куполом сводился потолок, а вокруг
богатыря возвышались гигантские колонны, вытесанные из красного камня. Обхватить кро-
ваво-красную колонну руками Перрин не сумел бы даже вместе с не менее рослым това-
рищем. Пол зала был вымощен широкими плитами бледно-серого камня, столь же неру-
шимо-твердого, как и неохватные колонны, но вытертого до блеска бесчисленными стопами,
поколения за поколениями проходившими по серым плитам.

Под куполом зала холодно-жарко блистала необоримая сила-причина, причина, приво-
дившая сюда тех, чьи стопы и отполировали плиты зала. Меч, парящий в воздухе стоя, обра-
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щенный вниз рукоятью, будто невесомый, ожидал, казалось, того, кто легко дотянется до
рукояти и возьмет его. Сияющий меч чуть заметно поворачивался вокруг своей оси, словно
повинуясь какому-то дуновению воздуха. Однако меч сей был не совсем мечом, сработан-
ный из стекла или хрусталя, ибо клинок его, рукоять и крестовина гарды впивали в свои
точеные грани весь свет мира и тут же рассекали сияние на тысячи хладных огней.

Приблизившись к манящему оружию, Перрин протянул к нему руку, словно тысячу
раз его ладонь уже обнимала великолепную сию рукоять. Она горела у него перед глазами,
руку лишь протянуть. Но в футе от сверкающего меча пальцы наткнулись в пустом воздухе
будто на камень. Перрин как будто этого ожидал. Юноша сделал вторую попытку – с тем
же успехом он мог бы проталкиваться сквозь стену. В футе от Перрина меч совершал свой
медлительный, свой блистательный вальс замороженного огня, но парил он все равно что
по ту сторону океана.

Калландор. Прошептал ли сам Перрин – или слово вонзилось ему в затылок? Настой-
чиво доносилось будто отовсюду. Калландор. Кто владеет мною, тот повелевает судьбой!
Возьми меня, и свершим последний путь!

Перрин, ошарашенный, отступил на шаг. Этот шепот никогда не звучал прежде. В точ-
ности такое же видение являлось ему подряд уже четыре раза до нынешней ночи – он пом-
нил это даже сейчас, во сне! Но впервые сегодня ночью в нем прорезалась перемена.

Испорченные идут!
Донесся иной шепот. Перрин понял, откуда пришла весть, и вздрогнул, будто Мурд-

драал схватил его за плечо. Из-за колонн выступил горный волк, лохматый, серый с сединой,
в холке его рост достигал человеческого сердца. Волк не отрываясь смотрел на человека
глазами такими же золотистыми, как у Перрина.

Искаженные идут!
– Нет! – проскрипел Перрин. – Прочь! Не впущу вас! Ни за что!
Из последних сил человек пробил себе тропу из видений сна в явь жизни и вскочил

с кровати, один в своей хижине, и все еще били его волны страха, и дрожь от холода, и
вспышки гнева.

– Не впущу! – продолжали шептать его губы.
Испорченные идут! Мысль сия ясно полыхала у него в голове, но мысль эта была не

Перрина.
Они уже близко, брат!
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Глава 5

ОЖИВШИЕ КОШМАРЫ
 

Схватив боевую секиру, Перрин выбежал из дома босой, в одном белье, ибо холод уже
не был ему врагом. Луна окунала тучи в молочно-белое сиянье. Взор Перрина ясно, как днем,
различал скользящие меж дерев тени, обступающие лагерь, ростом иные из них казались не
менее чем Лойал, но уродливые их лица давно обратились в звериные морды, украшенные
клювами, а у иных оставались полулюдские физиономии, рогатые, увенчанные пушистыми
гребнями, и рядом с ними прокрадывались к человеческому жилью зверолюди с копытами
или когтями вместо сапог.

Перрин хотел поднять тревогу, но вдруг широко распахнулась дверь бревенчатого
дворца леди Морейн и в ночь вылетел, сжимая меч, Лан, крича во все горло:

– Троллоки! Проснитесь! К оружию! Рубите троллоков!
Выпрыгивая из своих избушек, на его призыв откликались неодетые, но не забывшие

прихватить мечи бойцы. Яро ринувшись в драку, троллоки напоролись на сталь и оглохли
от возгласов «Шайнар!» и «Дракон Возрожденный!».

Перрин готов был побиться об заклад: Страж дежурил всю ночь, а не спал, ибо облачен
был сейчас по всей форме и уже размахивал мечом в жарком сердце боя столь бесстрашно,
точно куртка на его груди была прочней, чем кираса. Чудилось, будто Лан не сражается, а
пляшет, и там, где кружила его пляска, визжащие троллоки падали замертво, ибо меч про-
свистывал их насквозь, как ветер или дождь.

Сменила свой сон на боевой танец и грозная Морейн. Оружием владычица лагеря-
поселка избрала хлыст, но когда она стегала троллока, то по телу его шла полоса пла-
мени. Вдобавок свободной рукой Морейн не уставала изымать из глубины воздуха поражаю-
щие огнем ядра: их пламя приносило воющим троллокам неотвратимую гибель. Вспыхнула
вдруг целиком – от корней до верхушки – мощная липа, за ней другая, и еще вяз. Опрокину-
тые раскрытым светом, троллоки выли, но продолжали размахивать изостренными шипас-
тыми секирами и изогнутыми наподобие кос мечами.

Внезапно Перрин заметил: из обители Морейн нетвердым шагом выходит Лея. Все
остальное, кроме лица женщины, перед его взором как бы померкло. Посланница народа
Туата’ан, прижав руку к груди, прислонилась к бревенчатой стене. В отблеске света Перрин
видел на лице Леи боль, ужас и отвращение к резне.

– Спрячьтесь! – выкрикнул Перрин в сторону Леи. – Запритесь в доме!
Рев битвы и стон боли волнами поглощали его слова. Воин побежал к несчастной.
– Спрячьтесь в доме, Лея! Спасайтесь! Спасайтесь же, Света ради!
В двух шагах от Перрина уже ходил ходуном троллок с круто загнутым клювом вме-

сто рта и носа. Тело его от плеч до самых колен покрывала украшенная шипами черная
кольчуга, троллок подскакивал, взрывая землю ястребиными когтистыми ногами, и поводил
кровожадно изогнутой саблей. Пахло от него грязью, потом и кровью. Перрин пригнулся
под свист вражьей сабли, коротко, бессловесно выкрикнув, достал троллока секирой. Вроде
бы ему нужно бояться, но сейчас страх не брал юношу: у него была цель. Главное сейчас –
дойти до Леи, увести ее в убежище, а троллок, стало быть, – просто помеха делу.

Но троллок уже ревел и брыкался, катаясь по земле, так что Перрин и не успел заме-
тить, ранил он врага или нанес ему удар смертельный. Воин перепрыгнул через извивающу-
юся тварь и стал карабкаться вверх по склону холма.

На всю узкую долину расстилались зловещие тени деревьев, освещенных гигантскими
кострами. Возле дома Морейн одна из теней вдруг обратилась в троллока, рогатого и козло-
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мордого. В руках он сжимал секиру с громадным клювом-шипом, готовясь ринуться вниз,
в гущу схватки, но увидел Лею.

– Не смей! – воскликнул Перрин. – Только не Лею! О Свет, нет!
Осыпи скатывались под босыми его ступнями; боли он уже не чувствовал. Троллок

взмахнул секирой. Перрин закричал:
– Лея-а-а-а-а-а!
Услышав человеческий голос, троллок развернулся, и блеск его оружия сверкнул в

глаза Перрину. Юноша кинулся наземь и вскрикнул, когда вражья сталь чиркнула по спине.
Отчаянный бросок – и Перрин пальцами ухватился за козлиное копыто и дернул. Троллок
потерял равновесие, шумно грохнулся и покатился вниз по склону, но успел зацепить Пер-
рина ручищами, вдвое больше человеческих, и потянул его за собой. Сцепившись, два бойца
кубарем катились под гору. В ноздри Перрину ударили вонь козлиной шерсти и почти чело-
веческий запах троллочьего пота. Грудь воителя сдавливали тяжелые руки врага, не давая
дышать, круша Перрину ребра. Секира троллока скатилась в ямину, но тупые козлиные зубы
вцепились Перрину в плечо, человека стали жевать мощные челюсти. Боль поползла по
левой его руке, и воин не сдержал стона. Грудь Перрина силилась вдохнуть воздух, но перед
глазами у него уже поплыли черные круги. Смутно он осознавал, что правая рука свободна, и
в ней – чудом не оброненный боевой топор. Перрин крепко сжал рукоять топора – как молот,
шипом вперед. С ревом, на последнем дыхании, Перрин изловчился и вбил шип в висок
троллоку. Без звука тот содрогнулся в предсмертных конвульсиях, разбросал в стороны руки
и ноги и откатился в сторону. Совершенно инстинктивно Перрин сжал пальцами топорище,
оружие освободилось, а троллок, все еще подергиваясь, заскользил вниз по склону.

Какое-то время Перрин не мог вздохнуть. Горела в спине его рана, прорубленная саб-
лей троллока, она сильно кровоточила. Он все-таки встал, преодолев боль в спине и плече.

– Лея!
Она, как прежде, прижималась спиной к стене дома, шагах в десяти от Перрина. И с

прежним выражением лица следила за Перрином. Ему в глаза она старалась не глядеть.
– Не надо меня жалеть! – успел он прокричать. – Не...
Спрыгнув с крыши дома Морейн, медленно, точно птичье перо, к земле опускался

Мурддраал. Сколь бы ни длился неторопливый прыжок Получеловека, черный его плащ
мертво свисал с плеч, будто бы Исчезающий не летел вниз, а стоял на твердой земле. Безгла-
зый взгляд самой смерти избрал целью Перрина. От Получеловека стлался зловещий запах
смерти. Под безжизненным взором Мурддраала Перрина сковывал ледяной ужас.

– Лея! – выговаривали его губы. – Лея! – Одно это сумел сделать Перрин: прошептать
имя, лишь бы только не бежать. – Лея! Спрячьтесь скорей, Лея!

Получеловек наступал на Перрина, надеясь, что уже подавил его волю страхом смерти.
Извиваясь, как змей в любовной пляске, Мурддраал выхватил из-под плаща свой меч, по-
змеиному черный, освещаемый пламенем на ветвях деревьев.

– Отрубим треноге ножку – вот она и обвалится! – услышал Перрин. Голос не гудел,
а шуршал, как пересушенная кожа.

Вдруг Лея бросилась на черного убийцу, пытаясь схватить его за ноги. Меч-змея будто
сам собой нагнулся назад, Мурддраал своего удара и не заметил, а женщина повалилась на
каменистый склон.

В уголках своих глаз Перрин почувствовал слезы. Я должен был прийти на помощь...
спасти Лею... Обязан был защитить ее! Но под взглядом безглазого Мурддраала не только
действовать, думать тоже было почти невозможно.

Вот и мы, брат! Мы пришли к тебе, Юный Бык!
От слов, ударивших в глубине его мыслей, голова рыцаря зазвенела, будто гонг после

удара, отзвуки звона пронзили все тело. И в то же мгновение через ход, пронзенный зве-
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нящими словами, в сознание Перрина вбежали десятки волков – точно таких же, какие
теперь ворвались в чашу долины. Волки гор, ростом по пояс человеку. Серебристые, в густой
седине, волки рысью вымахивали из ночи, зная об изумлении всех двуногих – ибо наброси-
лись явившиеся звери на Испорченных. А Перрин уже из последних сил заставлял себя не
забывать, что сам он – человек, а не волк, но волки, седые волки заполонили его сознание.
Золотисто-желтый свет их глаз вливался в глаза воину.

Наступавший на Перрина Получеловек остановился, словно вмиг утратив наглость.
– Исчезающий, – произнес хрипло Перрин. Но уже иное имя пришло в его память вме-

сте с ворвавшимися в нее волками. Троллоки, Испорченные, созданные в годы Войны Тени
смешением в себе людского и животного, являли собой немалое зло и мерзость, но Мурд-
драал... – Никогда-не-рожденный! – Молодой Бык сплюнул. Рык искривил его человечьи
губы – и воин напал на Мурддраала.

Несущество извивалось вездесуще, как смерть, меч его взлетал, точно черная молния.
Но Перрин был теперь – Юный Бык, ибо такое имя принесли ему седые волки гор. Юный
Бык, сжимающий в каждой руке стальной рог. Он был теперь вместе с волками, заодно. Он
и сам стал уже волком. А каждый волк готов умереть вновь и вновь ради того, чтобы хоть
еще один Никогда-не-рожденный был повержен.

Исчезающий пригнулся перед воином-кузнецом, перед новым волком, защищаясь
мечом от роковых ударов.

Подколенное сухожилие и горло – вот как наносит смертельный удар волк. Отскочив в
сторону, Юный Бык преклонил колено, взмахнул секирой. Под коленку Получеловека реза-
нул боевой топор. Побежденный враг закричал – от вгрызающегося в кости вопля в иной
другой момент у солдата могли вздыбиться волосы на голове, но только не сейчас. Мурд-
драал пал наземь, приподнялся на локте. Получеловек – Нерожденный – не выпустил из
рук свой меч, но не успел он взметнуть оружие, как боевой топор Юного Быка поразил его.
Отваливаясь от шеи, голова Мурддраала повисла у черного существа за спиной. Но, опи-
раясь на локоть, Нерожденный успел полоснуть мечом своим воздух. Такова судьба Нико-
гда-нерожденных – умирать долго.

Ему повторяли об этом волки, да Юный Бык и сам видел, что сваленные с ног троллоки
катаются по земле и визжат, но ни люди, ни волки не приходят их добивать. Эти троллоки,
видимо, связаны были с Мурдраалом незримыми узами и умирали, когда тот погиб, – если
их не убили раньше.

Юному Быку неудержимо хотелось поскорей спуститься со склона и, примкнув к
своим сотоварищам, сражаться с Испорченными и преследовать уцелевших Никогда-не-
рожденных. Но об этом раздумывала не та частица его существа, которая помнила человече-
ское, которая не до конца оказалась похороненной в сознании, а брат волков. Наконец Пер-
рину удалось снова стать человеком. Лея!

Отбросив топор-секиру, он уложил женщину лицом вверх. Кровью залитый лоб,
недвижный взгляд наполненных смертью глаз. Обличающий, как ему показалось, взор.

– Я сделал все, что мог, – промолвил он. – Я хотел уберечь вас. – Но взгляд женщины
не изменился. – А что мне еще было делать? Он бы вас убил, если б я не убил его!

Вставай, Юный Бык! Идем убивать Испорченных!
В разум ворвался, овладел им волк. Отпустив Лею, Перрин поднял топор. Влажным

пламенем блеснуло его острие. Блистая жаждущим боя взором, воитель поспешил вниз по
скалистому склону холма. Он был теперь Юным Быком.

Чаша долины там и тут была освещена полыхающими кронами лип, и сосна палила
небо, как высоченный факел, когда Юный Бык вступил в общую битву. Ночной воздух отли-
вал, как молния, водной голубизной. Это Лан сошелся в бою с другим Мурддраалом, срабо-
танная древними Айз Седай сталь схлестнулась с черной, выкованной в кузницах Такан’дара
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под сенью горы Шайол Гул. Помахивая бревнышком серьезного размера – этак примерно не
короче заборной жердины, – Лойал так обработал вокруг себя родные просторы, что стоило
троллоку ступить на землю битвы, как он шлепался навзничь. Отважные люди сражались с
пляшущими тенями в полную силу, как с людьми. И вдруг Юный Бык – Перрин – приметил
как будто бы издалека, что слишком многие из шайнарских двуногих ранены.

По трое, по четверо братья и сестры бились с врагами, увертывались от мечей-кос и
шипастых топоров, бросались вниз и рвали сухожилия, а после перегрызали горло упавшей
добыче. Не было чести в такой битве, не было ни славы, ни жалости. Волки пришли не ради
битвы, они пришли убивать. В одну группку серых братьев влился и Юный Бык, и вместо
клыков служила ему секира.

О битве в целом он больше и не помышлял. Был лишь троллок, которого он и его бра-
тья-волки отсекали от прочих и валили наземь. Потом будет следующий, и еще один, и еще
один, и еще, пока не останется никого из Испорченных. Ни в долине-чаше, ни где бы то ни
было еще. Перрин неожиданно для себя ощутил, что нужно отшвырнуть секиру и зубами,
клыками сразиться с врагами, бежать, как и его братья, на четырех лапах, вырваться за гор-
ные перевалы. Нестись, догоняя оленя, утопая по брюхо в снегу. И пусть ветер зимы пригла-
дит его густую шерсть. Человек стал рычать по-волчьи, как его братья, и троллоки, скрещи-
ваясь с ним взглядами, выли точно безумцы, страшась золотого взора сильней, чем волчьего
взгляда.

Наконец воин узрел чудо: не осталось в чаше долины ни единого троллока, а бра-
тья-волки догоняют последних врагов, воющих на бегу. Но в темном углу долины у семерых
была иная жертва. Один из Нерожденных решил бежать на своем твердолапом четырехно-
гом – на своем коне, мелькнула в голове у Перрина далекая-далекая мысль, – и братья-волки
погнались за ним, в носы им бил его запах, запах самой смерти. Сознанием своим Перрин
оставался в мыслях каждого из сотоварищей, видел долину их глазами. Когда Перриновы
собратья настигли беглеца, тот с ругательством обернулся, и черный клинок и черное оде-
яние обратили Никогда-нерожденного в часть самой ночи. Но ночью – простор для охоты
волкам, братьям и сестрам.

Пал один из собратьев, и Юный Бык зарычал, смертельная боль пикой пронзила его,
но другие волки подступили ближе. Погибли еще братья и сестры, но волчьи челюсти ста-
щили Нерожденного с седла. Тот отбивался, норовя зубами вцепиться волкам в горло, поло-
суя шкуры и мышцы ногтями не тупее тех твердых клыков, что были у двуногих. Но собра-
тья, даже погибая, рвали и рвали Мурддраала. Но вот из груды тел, скованных объятием
последней схватки, выскользнула и повалилась на бок волчица-воин. Утренняя Тучка – так
звали ее братья-волки. Кроме имени, два слова несли в себе голубоватую небесную дымку,
все морозное утро, налетающий кусачий снег и туман в долине, уносимый ветром, в поры-
вах которого чуялось предвестие доброй охоты. Она оплакивала погибших в бою собратьев,
Утренняя Тучка, волчица выла от горя, обратив свою скорбь к луне.

Вместе с волчицей Юный Бык, опечаленный участью мертвых, откинул назад свою
голову и завыл.

Но вот он услышал речь человека. Перед ним стояла Мин.
– Что с тобой, Перрин? – спросила она. Рукав ее одежды был оторван, на щеке голубел

синяк. На клинке ее кинжала и на палице, которую Мин сжимала другою рукой, темнели
кровь и шерсть.

Все уцелевшие в бою воины без единого слова взирали на Перрина. Хлопал ресницами
Лойал, устало опирающийся на длиннющую боевую дубину. Рядом с ним остановились шай-
нарцы, спешившие доставить израненных товарищей к костру, где Морейн уже обихаживала
одного из воителей, а рядом с ней высился Лан. Но сейчас и сама леди Айз Седай всмат-
ривалась в лицо Перрина. По-дожженные в битве деревья обливали долину волнующимся
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светом. Освещали оставшихся там и тут сраженных троллоков. Рядом с их телами лежали
шайнарцы, и погибших в сече воинов было много, и везде виднелись тела павших собратьев
Юного Быка. Слишком много их было...

И вновь возжелал воин Перрин завыть по-волчьи. Он в тот же миг заставил себя забыть
о волках-братьях. Но сквозь барьер, выстроенный его волей, пробивались картины боя и
чувство скорби. Наконец воину удалось укрыться от волков, не чувствовать их боль, их
ярость, их желание преследовать Испорченных, бежать за... Перрин вздрогнул, повел пле-
чами. Огнем полыхала рана на спине, плечо словно лежало на наковальне под ударами
молота. Гудели от ссадин и ударов босые и поцарапанные ноги бойца. Пахло кровью. Пахло
троллоками, пахло смертью.

– Я... Я уцелел, Мин!
– Ты славно бился, кузнец! – сказал Лан. Страж поднял над головой свой кровавый

меч и произнес: – Тай’шар Манетерен! Тай’шар Андор! – Это значило: «Истинная кровь
Манетерен. Истинная кровь Андора».

Стоявшие поблизости шайнарцы – как мало их осталось! – вознесли свои блещущие
мечи и повторили:

– Тай’шар Манетерен! Тай’шар Андор!
– Та’верен! – кивнув, добавил важное слово Лойал.
Смутившись, Перрин опустил голову. Своими словами Лан спас воителя от вопросов,

отвечать на которые Перрину не хотелось, да заодно и воздал бойцу почести, хотя и неза-
служенные. Никто из воинов не понял этого. Перрин же терялся в догадках, что сказали бы
шайнарцы, узнай они правду. Но к нему уже подошла Мин.

– Лея погибла, – проговорил Перрин. – Я не смог... Так хотелось защитить ее!..
– Ты не сумел бы ей помочь, – сказала Мин тихо. – Тебе уже было известно: ее ждала

смерть. – Через секунду Мин содрогнулась, увидев рану в спине воина.
– Морейн тебя Исцелит. Она сейчас Исцеляет тех, кому в силах помочь.
Перрин молча кивнул. Вдоль позвонков кровь у него ссохлась так, что превратилась

в панцирь, но боль он не хотел замечать. О Свет, я едва вернулся на этот раз! Но пусть
больше никогда не повторится такое. Не хочу! И не захочу ни разу!

Но когда он бился воедино с серо-седыми, все было совсем иначе. Ему ведь и в голову
не приходило, будто кто-то из незнакомых пугается его только потому, что Перрин такой
рослый и сильный. Никто ведь не считает его тугодумом только из-за того, что он старался
быть осторожным. Волки мгновенно узнавали своих, пусть и не встреченных прежде, и с
ними Перрин был волком среди волков.

Ни за что! Руки Перрина сжали рукоять секиры. Нет! И, услышав вдруг слова
Масимы, человек-волк вздрогнул.

– Нам дан знак, – вымолвил шайнарец, обращаясь ко всем воинам. Руки его и муску-
листая грудь – все было в крови, ибо сражался воитель едва одетым, в одних штанах, к тому
же после боя он сильно прихрамывал, но глаза его светились небывалым блеском. Они про-
сто-таки сияли. – Нам дано укрепиться в своей вере: сразиться за власть Дракона, рожден-
ного вновь, в союзе с нами явились волки. В Последней Битве, под знаменем лорда Дракона,
в одном ряду с нами выйдут на бой звери леса! Нам ниспослан знак – идти вперед! Лишь
Друзьям Тьмы не по пути с нами!

Двое шайнарцев кивнули в знак согласия с ним. Но Уно лишь фыркнул и приказал:
– Закрой рот, Масима! – Похоже, его не коснулось оружие врагов, но ведь опытный

Уно бился с троллоками еще тогда, когда Перрин не успел родиться на свет. Однако теперь,
не в силах уже бороться со своей усталью, ветеран тяжело опирался на меч, горел, полный
сил, только нарисованный глаз на повязке. – Стоит лорду Дракону бросить боевой клич – мы
пойдем вперед! Но не раньше, чем услышим его команду! И вы, фермеры овцеголовые, рас-
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треклятые, не смейте забывать сего! – Одноглазый горящим взором оглядел увеличившийся
ряд солдат, раны которых стали предметом забот Морейн: не многие даже после Исцеления
имели силы сидеть. Уно покачал головой: – По крайней мере, у нас теперь найдется, чем
согреть раненых – шкурами ярых волков!

– Никогда! – Голос Перрина врезался в спор с такою страстью, что шайнарцы удиви-
лись. – Волки сражались в союзе с нами, и мы похороним убитых зверей вместе с нашими
павшими соратниками.

Уно, нахмурившись, уже раскрыл рот, готовясь возразить Перрину, однако тот уставил
в лоб бойцу-ветерану свой взгляд, золотистый и прямой. И шайнарец опустил голову перед
воителем.

Перрин собрался возобновить протесты, но в ту же минуту Уно приказал шайнарцам
принести всех погибших волков. Мин посматривала на Перрина искоса, как обычно глядела,
когда взору ее представали в других некие знаки.

– Где Ранд? – спросил он у девушки.
– Бродит там, где потемней, – отвечала она, указав на дальний склон холма. – И не

пробуй вызвать его на разговор. Ранд рычит на каждого, кто к нему подходит.
– Но уж со мной-то он поговорить соизволит, – возразил ей Перрин. Мин продолжала

удерживать воина от беседы с Рандом, уговаривая его показать свою рану Морейн. Но что
ей откроется, когда Морейн пронзит меня взглядом, о Свет!.. Нет, я не желаю об этом
знать...

Ранд сидел на валуне, укрывшись от света горящих деревьев, спиной опираясь о ствол
кряжистого дуба. Воззрившись в пустоту перед собой, сунув ладони под красную куртку, он
обхватил себя руками, как будто все не мог согреться. Словно и не замечая, что кто-то к нему
приближается. Мин присела рядом с Рандом, тронула его за локоть, но он и не шелохнулся.
И тут Перрин тоже почуял дух крови, крови не только его собственной.

– Ранд! – начал он, однако Ранд его прервал.
– Тебе ведь неизвестно, чем я занимался все время битвы? – Ранд, как прежде, взирал в

пространство, будто разговаривая с ночью. – Я не делал ровно ничего! Ничего полезного для
победы. Истинного Источника поначалу я, как ни тянулся, достать не сумел, не мог ухва-
титься. Он все время ускользал. Но все же он мне поддался! Сжечь всех троллоков, спалить
дотла Исчезающих – вот какой план мне явился. А что в итоге получилось? Я поддел огнем
несколько старых деревьев, вот и все! – Он засмеялся над собой, молча вздрагивая плечами,
но на лицо Ранда вернулись складки горечи. – Саидин вливал в меня свою мощь с такой
щедростью, что я уже готов был взорваться, точно фейерверк. Мне нужно было направить
ее куда-нибудь, пока Сила не сожгла меня, и мне уже хотелось гору обрушить на троллоков.
И я пустил силу в дело. Видел бы ты мой поединок! Не с врагом – со мной самим! Я бился
против своей же силы, чтобы гора всех нас не похоронила под собой...

Мин взглянула на Перрина с болью, моля о помощи.
– Мы... Мы сражались с врагами, Ранд, – проговорил Перрин. Вспоминая лица и стоны

раненых, он унимал холод своего отчаяния. Тогда вспомнились тела убитых. Пусть они
мертвы – но ведь нас гора не погребла. – Мы справились и без тебя, Ранд!

Ранд прислонился к дереву затылком, закрыл глаза.
– Я чувствовал, как они подкрадывались, – сказал он едва слышно. – Только я не знал,

кто они. От каждого из них чувство, как от пятна на саидин. А саидин всегда где-то недалеко,
он призывает меня к себе, голос его поет сладко. Но когда я понял разницу, уже кричал
Лан, предупреждая нас. Если б я умел владеть Силой, я бы узнал о приближении троллоков
куда раньше. Но зачастую, когда мне в самом деле удается коснуться саидин, я вовсе не
понимаю, что делаю. Поток его просто-таки смывает меня, несет с собой. Я бы мог хотя бы
предупредить вас!
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Перрин с трудом распрямил свои израненные ноги.
– Нас и так предупредили о близящейся опасности, – промолвил он, сознавая, что убе-

дить в этом хочет прежде всего самого себя.
Нужно мне было поговорить с волками пораньше, они бы меня наверняка предупре-

дили. Они-то знали, что в горах появились троллоки и Исчезающие. Волки спешили сооб-
щить мне о грозящих врагах. В миг этой мысли Перрина постигла догадка: не изгони он
волков из своего разума, он бы, верно, бежал вслед за стаей серо-седых. Как носился нередко
вместе с волками славный воин Илайас Мачира, тот тоже понимал волков. Но сколько бы
ни резвился Илайас в компании серых братьев, о своей человеческой сути забыть он себе не
давал. Как удавался Илайасу сей фокус, Перрин не ведал, да и не видел он человека-волка
давненько.

По скрипу и скрежету камней под подошвами Перрин догадался: подходят двое. Ветер
донес их запах. Из осторожности воин не стал называть имена, пока Лан с Морейн не при-
близились настолько, чтобы их увидел обычный человек, не столь зоркий, как Перрин.

Верный Страж поддерживал славную леди Айз Седай под руку, столь деликатно помо-
гая ей удержаться на ногах, что дама как бы не замечала его помощи. Морейн, полупри-
крыв свои измученные усталостью глаза, держала в руке вырезанную из кости небольшую
фигурку женщины. Как догадался уже Перрин, то был ангриал, дар Эпохи Легенд, он давал
Айз Седай возможность направить с его помощью много больше Силы, чем могла она
добыть без талисмана. Если в работе Исцеления ей пришлось пустить в дело ангриал, зна-
чит, устала она уже до изнеможения. Мин поднялась, встречая королеву поселка, однако Айз
Седай остановила ее жестом.

– Помочь нужно каждому, кто ранен, – проговорила Морейн, взглянув на Мин. – Только
после всех трудов можно будет отдыхать. – И, отойдя от Лана, она внимательно осмотрела
рану Перрина и провела холодной рукой по кровоточащему его плечу, затем вдоль ранения в
его спине. От прикосновений Морейн кожа Перрина ощутила легкое покалывание. – Ничего
страшного, – постановила целительница. – Рана в плече глубока, но у нее ровные края. Ну-
ка, возьми себя в руки, герой! Так уж больно тебе не будет, но все же...

Никогда не лгал себе Перрин, будто стоять рядом с человеком, имеющим доступ к Еди-
ной Силе, легко и приятно, притом воин знал: когда воздействуют Силой на твое тело, выдер-
живать ее мощь вдвое, втрое трудней, чем биться не на жизнь, а на смерть. Однако уже
пару-тройку раз ощущал он на себе действие Силы и вроде бы представлял себе, каково
бывает, когда направляют ее на тебя. Но опыт Перрина ограничивался лишь теми случаями,
когда Морейн всего лишь снимала с бойца усталость, уводя боль из натруженных мускулов.
Сегодня Морейн творила над ним иное дело.

Взглянув ей в лицо, Перрин мгновенно осознал, что Айз Седай смотрит в его тайную
сердцевину, зрит его тело насквозь. Пытаясь вздохнуть, он в полубеспамятстве едва не выпу-
стил из рук секиру. Он ощущал и почти видел наяву, как сдергивается с его спины кожа,
как вздергиваются, сшиваются израненные мышцы. Воин не сознавал, чья невидимая рука
поводит вперед и в сторону его бугристое плечо, глаза его застилал туман. До мозга костей и
еще глубже прошиб богатыря мороз. Перрин словно бы летел куда-то, падал, барахтался; не
зная, что и как подхватывает его и возносит, он чувствовал себя вне времени и пространства.
Прошла целая вечность, прежде чем мир перед ним вновь стал явным. Едва удержавшись
на ногах, Морейн с помощью Лана отошла от Перрина.

Изумленный случившимся с ним перерождением, Перрин заметил: рана в плече его
затянулась, кожа стала белой, прочь убегала боль. Не утратив предусмотрительности, он не
делал лишних движений, но за пролетевшие секунды боль в спине тоже успела его покинуть.
Ноги воина стояли на земле так крепко, словно не бывали ранены ни разу. И ликовал, урча,
его голодный живот.
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– Ступай, поешь как следует, – приказала Исцеленному Морейн. – Я заставила всю
твою силу поработать до устали. Тебе надо восстановиться.

Голод уже разворачивал перед мысленным взором Перрина роскошные облики яств.
Сочился кровью бифштекс, ждала его пряная оленина и нежное седло козы... Ему с большим
трудом удалось победить мечтания желудка о мясе. Не лучше ли накопать под кустами съе-
добных корней да поджарить их, по запаху они ничуть не хуже репы? Но живот его снова
заворчал, теперь уже в знак протеста.

– На тебе даже шрамов не осталось, кузнец! – услышал Перрин голос Лана.
– Израненные волки сами отступили в лес, – проговорила Морейн, поглаживая свою

поясницу и потягиваясь. – Но оставшихся на поле зверей я постаралась подлечить. – Она
не обратила внимания на пронзающий взгляд Перрина, будто разговор шел о делах обыден-
ных. – Не знаю, какие резоны заставили их явиться сюда, – продолжала она. – Знаю одно:
они спасли всех нас от гибели.

Перрин молча повел плечами, опустил голову. Леди Айз Седай тронула ссадину на
щеке Мин, но молодая женщина сделала шаг назад, промолвив:

– Рана у меня пустяковая, а вы уже устали, Морейн. Вот видели бы вы, какие ссадины
бывали, когда я просто падала!

Улыбаясь, Морейн опустила руку. Лан поддержал владычицу под локоть.
– Ну, ладно, – она улыбнулась. – А ты-то как, Ранд? Не ранен ли? Легкая царапина,

нанесенная мечом Мурддраала, может лишить человека жизни, да и у многих троллоков
сабли того же рода.

Перрин заметил кое-что важное.
– Ранд, у тебя куртка вся в крови! – сказал он.
Из-под куртки Ранд выпростал правую руку, сплошь залитую кровью.
– Нет, не Мурддраал поработал, – отвечал он, разглядывая свою раненую руку с отсут-

ствующим видом. – И не троллок, конечно. Просто открылась старая рана, я получил ее в
Фалме.

Присвистнув от удивления, Морейн отошла от Лана и опустилась на колено подле
Ранда. Откинув полу его куртки, она изучала рану. Перрин видел не ранение Ранда, а заты-
лок склонившейся Морейн, но гуще становился запах крови. Морейн разводила руками, и
на лице Ранда отражалась боль. Усмехнувшись, он молвил:

– «Кровь Дракона Возрожденного на скалах Шайол Гул освободит человечество от
Тени!» Не так ли звучит то, что повторяется в пророчествах о возвращении Дракона?

– Кто тебе сказал это? – требовательно спросила юношу Морейн.
– Вам остается всего лишь доставить меня к Шайол Гул, – пробормотал Ранд, и голос

его звучал полусонно, – а помочь могут Путевые Врата или Портальный Камень. И тогда
со всем этим будет покончено. Не будет больше смертей. Не будет больше снов. Больше не
будет...

– Будь дело настолько просто, – угрюмо промолвила Морейн, – я бы давно так и сде-
лала, как-нибудь да сделала бы, но не все в «Кариатонском Цикле» следует воспринимать
буквально. На одно, о чем говорится впрямую, приходится десять фраз, истолковать кото-
рые можно по-разному, любое из сотни объяснений выбирай. Но какой смысл в эти фразы
вложен?.. И не думай, будто что-то знаешь из того, что должно случиться, пусть кто-то
и пересказал тебе Пророчества целиком. – Морейн вздохнула, набираясь сил. Ангриал она
сжала покрепче, а правой рукой стала оглаживать тело Ранда спокойно, словно оно и не было
залито кровью. – Потерпи!

Ранд распахнул глаза, точно желая от ужаса поглотить ими весь мир. Его била дрожь.
Перрин знал, что сейчас Ранд уверен: кошмару, овладевшему всем его телом, не будет пре-
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дела. Так ощущал свою муку и Перрин, когда его исцеляла Морейн. Лишь изредка целитель-
ница давала Ранду отдых, позволяя ему прислониться спиной к дубу.

– Я совершила... Я сумела все, что в моих силах, – промолвила царица поселка, едва
шевеля губами. – Все, что могла. Но будь осторожен, не расслабляйся. Рана может рас-
крыться вновь, если ты...

Голос ее умолк, Морейн повалилась на землю.
Ранд пытался ее удержать на ногах, но в мгновение ока к хозяйке своей метнулся Лан,

сумел поднять ее, усадить. И вдруг на лице его засветилось неясное новое чувство. Неж-
ность? Нежность у Лана – к Морейн? Вот уж каких чудес не ожидал Перрин!

– Все силы свои отдала раненым, – проговорил Страж. – Она помогла каждому из нас,
но кто в силах помочь ей? Отнесу ее в дом, пусть поспит хоть немного...

– Ранд есть, он поможет ей, – молвила Мин. Но Страж покачал головой:
– Лучше и не пытайся, пастух. Твоих знаний довольно, только чтобы убить Морейн.

Оказать ей помощь – работенка более заковыристая!
– Это правда, – сказал Ранд с горечью. – Здесь мне доверять нельзя. Всех рядом с собой

поразил Льюс Тэрин Убийца Родичей. Быть может, и я натворю таких же бед, как он!
– Не раскисай, пастух! – приказал ему Лан. – Твои крепкие плечи – опора всему миру!

Помни: ты – мужчина. Исполняй свой долг – вот и все!
Ранд обратил на Стража пронзительный взор, но в тот же миг злоба его испарилась,

как это ни странно.
– Сделаю все, что смогу. Постараюсь сделать! – пообещал он. – Некому это сделать,

кроме меня. Да, я буду биться, но мне не по душе то, кем я стал. – Глаза у него закрылись,
Ранд словно уснул. – Да, я буду сражаться! Но сны...

Внимательно всматриваясь в лицо Ранда, Лан кивнул. Затем скользнул взором по лицу
забывшейся Морейн, повернулся к Перрину и Мин:

– Уложите его, чтоб отдохнул. Да и сами поспите. Нам еще нужно подумать о будущем.
Что ждет нас? Свет только знает...
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Глава 6

ОХОТА НАЧИНАЕТСЯ
 

Перрин не ожидал, что уснет как убитый. Сон прилетел, видимо, на зов его желудка,
битком набитого тушеным мясом, ибо аскетичное стремление бойца насытиться съедоб-
ными корнями было прервано запахом ужина, одурманившим голодного, а наевшись мяса,
он был сражен усталостью, доведшей его до звона в ушах. Он заснул крепко и снов не запом-
нил.

Проснулся Перрин в ту минуту, когда верный Лан стал трясти его за плечо. На фоне
рассвета, вливающегося в распахнутую дверь, Лан был как тень, окруженная венцом сияния.

– Ранда нет! – сообщил мрачно Лан и быстро удалился. Впрочем, двух этих слов было
достаточно.

Зевая, потягиваясь, Перрин вытащил себя из постели и в утреннем холоде набросил
одежду. Неподалеку от его жилища шайнарцы волокли лошадьми тела троллоков в лес, при-
чем большинство воинов двигались так, что становилось ясно: место им сейчас в постели,
лежать бы и набираться сил. Исцеленному телу требуется время, чтобы восстановить кре-
пость мускулов.

Живот у Перрина снова урчал от голода. Воин внюхивался в потоки ветра, надеясь, что
где-то в лагере уже готовят завтрак. Теперь уже он, если нужно, поел бы и кореньев, пускай
даже сырых, а не вареных. Но пахло не едой, а телами убитых Мурддраалов и троллоков,
людьми, живыми и мертвыми, пряным духом коней и деревьями. И погибшими волками.

В другом конце долины-чаши, на склоне горы, жилище Морейн возвышалось, как бое-
вой штаб. В дверь дома властительницы проскользнула Мин, а через несколько минут из
дома-штаба вышли Масима, за ним Уно. Одноглазый воин-победитель вскоре скрылся в
роще, поднимаясь к скале с остроголовой вершиной, вздымающейся над поселком. По дру-
гой тропе с холма спускался, хромая, еще один шайнарец.

Перрин направился к генеральскому приюту Морейн. Пересекая мелкий ручей, обдав-
ший его восторгом плещущих волн, изморосью капель, он повстречался с Масимой. На уста-
лом лице шайнарца по-особому ярко белел шрам поперек щеки, глаза его тускло блистали
из-под бровей. На середине бурного потока он вдруг ухватил Перрина за рукав.

– Ты с ним из одной деревни, – прохрипел Масима. – Ты должен знать о нем все! За
что лорд Дракон покинул нас? Какой на нас грех?

– Грех? Что ты выдумал? Ранд может идти, куда ему должно, не осуждая тебя и не
восхищаясь твоими подвигами.

Но слова Перрина не успокоили Масиму; он продолжал удерживать воина, вцепившись
в край его одежды, заглядывая ему в глаза, будто желая прочесть во взгляде соратника таи-
мый ответ. Ледяная вода ручья уже залилась в левый сапог Перрина.

– Пойми же, Масима, – все дела лорда Дракона совершаются в соответствии с планом.
Лорд Дракон никогда нас с тобой не оставит!

Или все же оставит он нас, бросит, мой обожаемый Дракон? А я? На его месте как
бы мог поступить я? Бросить друзей, соратников?

Поразмыслив над словами Перрина, Масима кивнул:
– Да, теперь я все понял. Дракон выступил на тропу одиночества, дабы весть о его

появлении громом грянула в дальних краях, куда он отправился. Мы тоже должны рассказать
всем о Драконе.

Так! – И он двинулся поперек потока, прихрамывая, бормоча себе под нос какие-то
заклинания.
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Хлюпая промоченным сапогом, Перрин поднялся по тропе к штабу-избушке Морейн
и постучал в дверь. Никто не откликнулся. Немного повременив, воин переступил порог
деревенского дворца.

Прихожая, где почивал Лан, убрана была скудно и просто, как и хижина Перрина.
К стене приколочена грубо сработанная кровать, на стене висела полка, из углов торчали
вешалки и крючки для одежды и оружия. Лишь свет из дверного проема освещал помеще-
ние, да самодельные лампы на полке, и еще лучины из маслянистой смоленки, торчащие
из трещин в расколотых булыжниках. Узкими струйками над лучинами поднимался дым и
слоился под потолком. Почуяв запах угара, Перрин наморщил чуткий нос.

Головой своей воин чуть-чуть не достигал потолка. А вот у Лойала затылок так и
катался по нависающим доскам низкого свода, так что он предпочел как бы уменьшить свой
рост, усевшись на кровать Лана и неуклюже согнувшись. Вызывая явное неудовольствие
своего хозяина, подергивались заросшие пучками волос уши огир. Рядом с дверью, что вела
в личную комнату Морейн, скрестив ноги, сидела на земляном полу Мин, сама же леди Айз
Седай, погруженная в размышления, прохаживалась вдоль бревенчатых стен. Темные мысли
не могли оставить ее. Три шага вперед – вот и все оружие королевы против мрачных дога-
док. Она поставила пространство себе на службу, но с каждым шагом изменялось ее лицо,
покой покинул целительницу-королеву.

– Сдается мне, Масима слегка тронулся, – сообщил Перрин всему почтенному обще-
ству.

– Чтобы с ума сойти, нужно сначала его иметь, – фыркнула Мин. – У тебя есть дока-
зательства?

К Перрину повернулась Морейн, губы ее были сжаты в ниточку, заговорила она тихо.
Чересчур тихо.

– Неужели сумасшествие Масимы – это главное, о чем мыслишь ты в это превосходное
утро, Перрин Айбара?

– Да нет. Мне гораздо важнее знать, когда ускакал Ранд и почему он должен был нас
покинуть. Кто видел его последним? – Перрин заставил себя встретить взор Морейн столь
же спокойным взглядом. Далось ему это нелегко. Боец возвышался над стройной дамой, но
имя ее звучало: Айз Седай! – Не вы ли изволили отослать его подальше, Морейн? Управляли
вы им с этакой жестокостью, что он утратил терпение и уже готов был сделать что угодно,
улететь в дальний край, но не держаться поближе к вашей юбке, верно?

Лойал навострил ушки и послал исподтишка юноше тайный знак толстыми пальцами
своей руки. Сама же Морейн в ту минуту изучала Перрина, слегка склонив головку набок,
а он из последних сил старался не опустить очи долу.

– С чего ты взял, будто я его прогнала? – Она усмехнулась. – Он оседлал жеребца
ночью, я ничего не слышала. Я бы тоже желала узнать, когда именно и куда посмел удрать
твой Ранд!

Вздох облегчения вышел у Лойала столь глубокий, что у него плечи поднялись и опали,
как волна. Сей тихий для огир вздох прогремел, точно шипенье воды, в коей закаливают меч.

– Никогда не вводите во гнев Айз Седай! – прошептал он будто бы самому себе, но
слова его услышал каждый. – Лучше объять раскаленное солнце, чем разгневать Айз Седай!

Мин, оглянувшись, передала Перрину записку:
– Вчера вечером, когда мы уложили Ранда на кровать, его вскоре навестил Лойал, и

Ранд попросил его принести перо, бумагу и чернила, – прошептала она.
Уши огир шевелились, он обеспокоенно переставлял ступни своих ног и хмурился, так

что длинные его брови повисли до самых щек.
– Не знал я, что задумал Дракон. Не знал и не знаю!
– Не волнуйся, – успокоила его Мин. – Никто тебя не обвиняет, Лойал.
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Заметив в руках кузнеца бумагу, Морейн сузила глаза, но помешать Перрину прочитать
записку она не пыталась. По почерку письмо явно принадлежало руке Ранда:

То, что мне приходится предпринять, отменить невозможно. Он вновь преследует
меня повсюду. Но на сей раз одному из нас должно погибнуть, я знаю. Но соратники мои
умереть не должны. Слишком многие из них отдали свою жизнь за меня. Я тоже уми-
рать не желаю и во что бы то ни стало постараюсь уцелеть. Да, смерть – реальна, а сны
частенько нам лгут, но и правды в них хватает.

Вот и все послание. Без подписи. И для Перрина вовсе не было нужды выяснять, кого
имел в виду Ранд, именуя противника словом «он». Для Ранда, как и для них всех, враг был
один – Ба’алзамон.

– Он подсунул записку под дверь, – сказала Мин, и голос ее дрожал. – Он взял кое-
что из одежды, старых курток, вывешенных шайнарцами на просушку, да еще прихватил с
собой флейту. И вскочил на жеребца. Вроде бы ничего больше он не увез, только немного
съестного. Во тьме его не заметил никто из часовых, а ведь прошлой ночью они не упустили
бы из виду и мышонка!

– А стали бы часовые задерживать его? – Морейн глуховато засмеялась. – У кого из них
хватило бы мужества преградить путь лорду Дракону? Окликнуть его – и то невозможно!
Многие из воинов рады по первому его приказанию перерезать себе глотки! Как, например,
Масима. – Теперь Перрин бросил на Морейн пытливый взгляд.

– Но в чем виновны солдаты, Морейн? – спросил он у властной дамы. – Они принесли
клятву верности своему господину! Ранд ни за что бы не назвался Драконом, только из-за
вас это случилось, Морейн, и вам об этом известно, как видит Свет! Чего же тогда ожидать
от часовых, Морейн? – Властительница не отвечала. Перрин понизил голос. – Морейн, вы в
самом деле верите, что Ранд и есть Дракон Возрожденный? Или вы рассчитываете исполь-
зовать доброго малого как вам заблагорассудится, пока Единая Сила не сведет беднягу с ума,
не лишит его разума и самой жизни?

– Ты бы выбирал слова, Перрин, – проворчал Лойал. – Уж больно ты раскипятился
нынче!

– Я-то успокоюсь, – возразил ему Перрин. – Но каков будет ответ? Мы ждем, Морейн!
– Он тот, кто он есть! – промолвила Морейн резко и холодно.
– Помнится мне, что вы нам наобещали: настанет миг, когда Узор сам собою заставит

Дракона выйти на верный путь. Может быть, ночью так и случилось? Или же добрый моло-
дец решил просто-напросто от вас удрать? – Разумеется, Перрин уже сомневался, не зашел
ли он слишком далеко, ибо чернеющие глаза королевы поселка обливали его непроглядным
гневом, – но если уж биться, то ни шагу назад! – Итак, Морейн?

Морейн вздохнула глубоко и беззащитно.
– Вполне возможно, что все решил сам Узор. Уж я-то, во всяком случае, не советовала

Дракону исчезать столь внезапно и в одиночку. Сила его огромна, однако во многих делах
наш Ранд, как дитя, наивен, он не знает жизни, не знает людей. Направлять он способен,
но даже если ему удается обратиться к Единой Силе, он частенько не умеет управлять ее
потоком. И если он не овладеет необходимым мастерством, то он не успеет сойти с ума –
Сила просто прикончит его. А ему еще учиться и учиться. А Ранд стремится бежать впереди
своего жеребца!

– Морейн, вы способны рассечь волос, проложить ложные следы-запахи, – хмыкнул
Перрин. – Если наш Ранд и вправду Дракон, то вдруг ему лучше, чем тебе, ведомо, что делать
дальше?

– Он есть то, что он есть! – проговорила Морейн с прежней своей твердостью. – Знать
его планы я не обязана, у меня задача другая: уберечь Дракона от гибели. Мертвым ему не
исполнить пророчеств, и даже если он сумеет избежать Друзей Тьмы и Отродий Тени, то
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найдется тысяча других врагов, готовых в любой день и час пронзить его сталью. Все, о чем
я сказала, не есть вся правда о нем, а лишь намек на сотую часть всей правды. Но если бы все
дело состояло лишь в том, что вы сейчас узнали, я бы волновалась за него в сто раз меньше,
чем сейчас. Не забывайте про Отрекшихся!

Перрин вскинул голову; в углу Лойал пробормотал: «Темный и все Отрекшиеся зато-
чены в Шайол Гул!» Перрин пустился было твердить про себя с детства врезавшиеся в
память предреченья, но завершить мысленное чтение ему не дала Морейн:

– Иссякли запреты печатей, Перрин! Мир не знает об этом, но многие клейма утра-
тили силу. Отец Лжи пока еще в заточении. Но печати ломаются, слабеют все больше. И кто
из Отрекшихся уже вырвался на свободу? Ланфир? Саммаэль? Асмодиан, или Бе’лал, или
Равин? Может быть, Ишамаэль, Предавший Надежду? Отрекшихся мы знаем всего трина-
дцать, Перрин, и скованы они лишь печатями, а не стенами узилища, где заточен Темный.
Тринадцать из самых могущественных Айз Седай, неодолимых в Эпоху Легенд, из них сла-
бейшему и десять самых сильных ныне живущих Айз Седай не ровня – нынешним ведь
ничего не ведомо из знания Эпохи Легенд! И все они, каждый мужчина, каждая женщина,
отринули Свет, предали свои души Тени. Быть может, Отрекшиеся от Света уже вырвались
на свободу и где-то неподалеку от нашего лагеря подстерегают Ранда? Нет, я не отдам его
предателям на съеденье!

От колкого холода, пронзившего рану в его спине, или от ледяной стали в словах
Морейн о тех, кто осмелился отречься от Света, Перрин стиснул зубы. Отрекшиеся – это
шеренга посланцев смерти! Когда воин-кузнец был мальчишкой, мать пугала его их име-
нами. Если ты будешь мне врать, тебя заберет Ишамаэль!.. Засыпай скорее, а не то за
тобой прилетит Ланфир!.. И сейчас, когда он уже стал взрослым, знал об Отступниках
правду, Перрин не в силах был побороть свой детский страх, зовущий его из прошлого.
Оттого и стиснул он зубы, представив безумных крушителей освободившимися от всех заро-
ков.

«Они заточены в Шайол Гул!» – все повторял он шепотом, желая по-детски верить в
каждое слово легенды. И еще он вспомнил, о чем сообщал в своей записке Ранд: «Сны!.. И
про сны он вчера толковал...»

Подойдя к нему, Морейн впилась взглядом в лицо Перрина.
– Сны? – спросила она. В домик вошли Лан и Уно, но Морейн жестом приказала им

молчать. В маленькой комнатушке стало совсем тесно: пять человек, да еще и огир вдоба-
вок. – А тебе, Перрин, что виделось в снах вчера и позавчера? – Она как будто и не заметила,
что отвечать ему не хотелось. – Рассказывай, мы слушаем, – настаивала Морейн. – Не при-
снились ли тебе чего необычного? – Взглядом она обхватила Перрина, точно кузнечными
клещами, вытягивая из его уст исповедь.

Воин-кузнец обвел взором лица окруживших его соратников. Каждый из них впе-
рился в него взглядом врага, даже Мин смотрела как волчица. Поразмыслив, Перрин пове-
дал собравшимся, какой странный сон являлся ему несколько ночей подряд. Сновидение с
мечом, овладеть коим рыцарь не в силах. Но ни слова не проронил Перрин о том, какой сон,
какого волка видел он минувшей ночью.

– Калландор! – прошептал Лан, услышав рассказ Перрина. По лицу Стража, обыкно-
венно твердому, будто угол скалы, растекалась ошеломленность.

– Так, – произнесла Морейн. – Но нужно убедиться досконально. Лан, поговори с
остальными! – Лан поспешил к выходу, и властительница обратилась также к Уно: – А твои
сны о чем? Тоже, я думаю, грезишь о блеске Калландора?

Шайнарец переминался с ноги на ногу. Красный глаз, украшающий его повязку, воз-
зрился на Морейн с преданностью щенка, живой же глаз Уно помаргивал и вращался.
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– Да, и мне тоже каждую ночь снятся сны о растрек... гм, клинках, Морейн Седай, –
отвечал он напряженным голосом. – И в последние ночи мне, наверно, тоже снился меч.
Помнить сны столь подробно, как лорд Перрин запоминает собственные сновидения, мне
не дано.

– А что нам желает порассказать Лойал? – спросила Морейн.
– Сны у меня все одни и те же, Морейн Седай. Рощи, Великое Древо и стеддинг. Когда

мы, огир, бродим в чужих краях, во сне мы возвращаемся в стеддинг.
И вновь повернулась к Перрину властная Айз Седай.
– Сны – они сны и есть, – молвил воин. – И ничего больше.
– Не верится что-то, – усмехнулась она. – Ты живо описал нам зал, именуемый Серд-

цем Твердыни. А зал сей – в крепости, называемой Цитаделью Тира. Описание таково,
будто ты стоял в том зале. А сияющий меч – Калландор, Меч-Который-Не-Меч, Меч-Кото-
рого-Нельзя-Коснуться!

Лойал выпрямился и ударился головой в потолок. Этого он и не заметил.
– Пророчества о явлении Дракона твердят одно: Тирская Твердыня не падет, ежели

рука Дракона не вооружится мечом, названным Калландор. Одно из вернейших предзнаме-
нований Возрождения Дракона – падение Тирской Твердыни. Весь мир людской признает
его Драконом, если Ранд возьмет под свою власть Калландор!

– Может быть, может быть, – слова холодноликой Айз Седай покачивались, точно
льдинки на весенней воде.

– Может быть? – спросил ее Перрин. – Всего лишь «может быть»! Я верил, будто меч
в руке Дракона – это последний символ победного исполнения ваших Пророчеств!

– Да, это знак, но знак не первый и не последний, – проговорила Морейн. – Каллан-
дор знаменует собой лишь исполнение всего одного из Пророчеств «Кариатонского Цикла»,
точно так же, как и рождение Дракона на склоне Драконовой горы явилось только первым
знаком. Дракону еще предстоит расколоть государства или сокрушить мир, разбить его вдре-
безги. Расшифровать все предзнаменования, собранные в Пророчества, не успели даже и
те ученые мужи, что посвятили сему труду всю свою жизнь. Каково значение следующего:
«Мечом мира поразит он своих людей, уничтожит их листом»? Как понять, что «девять лун
обяжет он служить себе»? Однако в известном Цикле всему, о чем я сейчас рассказала вам,
придается точно такое же великое значение, как и мечу, именуемому Калландор. Я не напом-
нила вам о многом еще, столь же важном. Например, что за «раны сумасшествия и надрезы
надежды» ему нужно исцелить? Какие цепи суждено ему разорвать? И кого заковали в цепи?
Некоторые из Пророчеств столь неясны и туманны, что он мог бы давно уже исполнить их,
но сие неведомо. Нет, конечно, Калландор – совсем еще не конец череде Пророчеств.

Лишь краткие отрывки и отдельные строки из Пророчеств знал Перрин, и еще меньше
ему хотелось слышать о них с тех пор, как Ранд позволил Морейн всучить себе в руки то
знамя. Да нет, не по душе эти строки стали Перрину еще раньше. С того мига, как путеше-
ствие посредством Портального Камня убедило Перрина, что судьба неразрывно связала его
жизнь с жизнью Ранда.

– Если же ты, Лойал, сын Арента, сына Халана, считаешь, будто Ранду достаточно
просто руку протянуть, то ты глупец, впрочем, не больший, чем он сам, ежели и Ранд так
считает, – продолжала Морейн. – Даже если он живым доберется до Тира, в Твердыню ему
путь заказан. К Единой Силе тайренцы не испытывают ни малейшей любви, и того менее
им понравится любой мужчина, объявивший себя Драконом. Направлять Силу строжайше
запрещено, Айз Седай там, самое лучшее, лишь терпят, пока те не направляют Силу. Если
же в Тире кто-то имеет копию Пророчеств о Драконе, а тем паче вздумает оглашать их, то
нарушителя почти неминуемо возьмут под стражу и упекут в тюрьму. В Тирскую же Цита-
дель не войдет ни единый человек, не имея на то дозволения Благородных Лордов. Ни еди-
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ный, кроме самих Благородных Лордов, не вступает в Сердце Твердыни. Ранд еще не готов
для этого дела. Просто не готов.

Перрин негромко что-то пробормотал. Мысли его заработали как бунтари. Твердыня
никогда не падет, пока Калландором не завладеет рука Возрожденного Дракона. Да как,
Света ради, ему добраться-то до меча – который висит внутри этой самой крепости! –
раньше, чем крепость падет? Да они с ума все посходили!

– Но мы-то почему здесь отсиживаемся?! – взорвалась Мин. – Ранд помчался в Тир.
Нам надо спешить вслед за ним! Иначе его подстерегут враги, они убьют Дракона или...
или... Почему мы сидим как вкопанные?..

– Потому, – отвечала Морейн, положив ладонь на голову Мин, – что я должна быть уве-
рена. Поверь мне: не слишком-то приятно, когда тебя избирает Колесо. Нужно быть великим
или хотя бы коснуться подлинного величия. Избранники Колеса могут лишь принимать то,
что грядет.

– Надоело мне принимать то, что грядет. Устала, – Мин прикрыла глаза ладонью, Пер-
рину показалось, что в глазах ее сверкнули слезы. – Мы здесь дожидаемся неизвестно чего,
а Ранд уже, может быть, погибает один...

Морейн погладила Мин по голове, и взгляд леди Айз Седай на сей раз был как будто
исполнен жалости к молодой женщине.

Перрин присел на край кровати Лана, как раз напротив Лойала. В помещении скопился
густой запах людей – аромат тревоги и страха, только от Лойала тянуло не столько беспо-
койством, сколько страницами его книг и древесной листвой. Перрин чувствовал себя как
в западне: вокруг сомкнулись глухие стены, они будто теснее и теснее охватывают всех. И
донимал запах тлеющих сгоревших лучин.

– Но разве может мой сон рассказать, куда подевался Ранд? – спросил Перрин как бы
у себя самого. – Мой сон, а не сон Ранда...

– Те, кто способен направлять Единую Силу, – промолвила Морейн негромко, – те, у
кого особенный дар во владении Духом, иногда посылают собственные сны другим людям. –
Она тем временем продолжала утешать Мин. – Скорей всего, чужие сны могут присниться
тем, кто... восприимчив. Вряд ли Ранд нарочно сумел бы так поступить. Просто дело в том,
что сновидения тех, кто прикасается к Истинному Источнику, бывают чрезвычайно силь-
ными. Сны такой силы, как у Ранда, способны охватить деревню, а то и целый городок.
Самому Ранду мало известно, на что он способен, и куда меньше ему ведомо, как контроли-
ровать свои незаурядные способности.

– Тогда почему вам, Морейн, не являлись сны Ранда? – спросил Перрин. – Или Лану?
Уно вперился в пустоту перед собой и выглядел так, будто ему чрезвычайно требова-

лось тотчас же выскочить за дверь. У Лойала сникли уши. Перрин же очень устал и был
слишком голоден, и ему было все равно, с достойными ли ее почестями беседует он с Айз
Седай. К тому же он не мог утихомирить свой гнев.

– Так почему, Морейн? – спросил он вновь.
– Айз Седай обучены заслонять свои сны экранами, – отвечала властительная леди. –

Мне о таких пустяках и думать не требуется, они совершаются сами собой, а я сплю себе, как
младенец. У Стражей тоже имеются подобные способности. Это результат существования
уз. Гаидины не могли бы исполнять свое предназначение, если бы Тень вкрадывалась в их
сновидения. Во сне каждый из нас по-своему уязвим, а Тень по ночам в самой силе...

– Вечно мы от вас узнаем что-то новенькое, – проворчал Перрин. – Нельзя ли заранее
сказать нам, чего ждать, и не объяснять уже случившееся? – При звучных раскатах голоса
кузнеца Уно снова стал похож на узника, тоскующего по свободе. Но лишь искоса бросила
взгляд на Перрина дама Морейн.
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– Ты хочешь, чтобы я своими знаниями, обретенными за целую жизнь, поделилась с
тобой всего за один вечер? Или же отдала этому год? Скажу тебе одно, Перрин Айбара: в
собственных снах ты должен не терять бдительности!

– Не терял ее и терять не намерен! – ответил Перрин.
И тотчас же всех окутала тишина, да такая бескрайняя тишь, будто никто уж не сможет

ее прервать. Мин, поудобней усевшись, уложила свой подбородок на ладонь, испытывая,
очевидно, глубокое и полное удовлетворение от одного только присутствия здесь великой
Морейн. Прислонившись спиной к бревенчатой стене, Уно вслушивался в беззвучие. Лойал
настолько запамятовал о шалостях времени и пространства, что вытащил из кармана книгу
и попытался продолжить в тусклом свете из оконца свое ненасытное чтение. Ожидание, все
длившееся минуту за минутой, выматывало из Перрина силы. Не Тени боюсь я во сне, а
волков. Не впущу их к себе! Ни на миг не впущу!

В обитель поселковой владычицы возвратился Лан, и Морейн обратилась к нему с
немым вопросом.

– Половина из всех, кого я расспрашивал, – проговорил Лан, – отвечали, что им
действительно снились мечи, причем четыре прошедшие ночи подряд. Некоторые воины
заявили, что помнят зал с огромными колоннами, а пятеро мне сообщили, что меч в их снах
казался стеклянным либо хрустальным. Масима доложил мне, что в прошлую ночь он спал
и видел, как этот меч держит в своей руке Ранд.

– Так и будет! – возгласила Морейн. Оживившись, она потирала руки, как будто была
уже заново исполнена энергии. – Теперь я совершенно уверена! Хотелось бы, правда, узнать,
как удалось Ранду от меня улизнуть. Разве что раскрылся в нем некий Талант – дар Эпохи
Легенд...

Лан повернулся к Уно, и одноглазый боец растерянно поежился и пробормотал:
– Побери меня прах, совсем позабыл я за этим растреклятым разговором, что... – Он

запнулся и, прокашлявшись, исподлобья уставился на Морейн. Она отвечала ему выжидаю-
щим взглядом. – То есть не так... Я хотел сказать... В общем, я прошел по следам лорда Дра-
кона. Теперь в укромную долину есть иной путь. То... то землетрясение опрокинуло высо-
кую скалу. Получился крутой перевал, однако мой конь его одолел. На крутизне я нашел еще
больше следов, а вокруг горы там очень хороший спуск. – Договорив, Уно тяжело вздохнул.

– Ну что ж, – проговорила Морейн. – Значит, Ранд не открыл, как летать, или как ста-
новиться невидимкой, или еще что-то такое, как в легендах. За ним, и немедля! Уно, я дам
тебе золота, тебе и другим хватит добраться до Джеханнаха. У человека, имя которого я
тебе назову, получите еще. К чужакам гэалданцы относятся настороженно, но если не будете
лезть в их дела, вас не потревожат. Ждите там, я пришлю весточку.

– Но мы отправимся вместе с вами, – возразил Уно. – Ведь мы поклялись следовать
под флагом Возрожденного Дракона все вместе! Правда, как может горстка моих соратников
взять штурмом крепость, не побежденную никогда и никем? Но с помощью Лорда Дракона
мы свершим предначертанное...

– Ну вот и стали теперь мы Народом Дракона! – Перрин смеялся без малейшей радо-
сти. – «Ибо Твердыня Тирская не падет до той поры, пока не возьмет ее с боя Народ Дра-
кона». Морейн, вы дали нам новое имя, да?

– Придержи-ка язык! – ожег холодом каменнолицый Лан.
– Не сердись на судьбу, Уно! – молвила леди. – Чтобы догнать Ранда, мы должны тот-

час покинуть лагерь. Двигаться нужно быстро, а из шайнарцев ты один можешь выдержать
долгую скачку. У нас нет ни дня, чтобы твои товарищи оправились, поднабрали силенок.
Как только смогу, я пошлю за вами.
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Уно натянул на лицо гримасу недовольства, однако поклонился владычице. По ее слову
он вновь развел богатырские плечи и отправился передавать приказ командирши всем про-
чим воинам.

– Ну а я, что бы вы ни говорили, Морейн, – промолвила Мин, – отправляюсь в дорогу!
– Верно, ты отправишься в Тар Валон, – подтвердила Морейн.
– Ни за что!
Но Айз Седай продолжила, будто девушка ничего и не говорила:
– Престол Амерлин нужно известить обо всем случившемся здесь, а выискивать иного

вестника вместо тебя или доверяться почтовым голубям я не имею права! Если Амерлин
вообще увидит послание, какое я отправлю с голубем. Путь до Тар Валона долог и труден.
Поверь, я не послала бы в Тар Валон тебя одну, без охраны, но у меня нет лишних солдат!
Я дам тебе деньги и вручу письма: те, кто получит мои послания, помогут тебе в пути. Не
ленись, однако, пришпорить свою лошадку лишний разок, а если загонишь ее насмерть, в
тот же час купи себе другого коня, а если потребуется – укради. Главное, не медли!

– Ваши письма передаст кому нужно Уно, он вполне с этакой службой справится, –
сказала Мин. – А мой путь – по следам Ранда!

– Уно уже загружен работой, любезная Мин. Не надейся, кстати, будто мужчина запро-
сто может приблизиться к воротам Белой Башни и сразу будет допущен на аудиенцию к Пре-
столу Амерлин. Даже властелина соседней державы охрана заставит не один день ожидать
столь высокой чести, как внимание к нему Престола Амерлин, если прибывший венценосец
заранее не попросит короля об этой аудиенции. Боюсь, простому шайнарцу придется неде-
лями, если не вечно, обивать пороги Башни. Не упоминая уже о том, что столь из ряда вон
выходящее событие еще до захода солнца станет известно в Тар Валоне всем и каждому. А
вот женщине, хоть и немногие того просят, проще попасть на аудиенцию к великой Амерлин,
и особых пересудов подобные случаи не вызывают. Но учти: никто не должен узнать и такой
малости, что Престол Амерлин получила от меня послание. От сохранения тайны зависит
ее жизнь, да и наши тоже. Поэтому, милая Мин, моим вестником должна стать именно ты
и никто другой.

Мин шевелила губами, подбирая, видимо, необходимые аргументы для новых возра-
жений, но Морейн уже занялась разговором с другими людьми.

– Лан, я крайне опасаюсь, что следов ухода Ранда мы обнаружим куда больше, чем
мне того бы хотелось, но полагаюсь на тебя, как на бывалого следопыта, ты ничего не упу-
стишь. – В ответ ей Страж наклонил голову. – Перрин! И ты, Лойал! Вы пойдете со мной
по следам Ранда?

Не сходя с места своего убежища у стены, Мин с негодованием вскрикнула, и вскрик-
нула пронзительно, однако Айз Седай не обратила никакого внимания на ее крик.

– Я пойду, я готов! – выпалил Лойал поспешно. – Ранд мой друг! И признаюсь: я ничего
не хочу пропустить. Ну, из-за моей книги.

Перрин же с ответом не торопился. Как бы ни вел себя Ранд после своей «перековки»,
он оставался его другом. И вряд ли есть сомнения, что судьба связала их обоих вместе, хотя
Перрин, если б мог, не прочь был отказаться от такого своего будущего.

– Раз надо, значит, надо, – проговорил он, вскинув голову. – Так ведь? Значит, мне тоже
следует выступить в поход.

– Вот и славно! – Морейн снова потерла руки с облегчением, как бы уладив дело. –
Поспешите, готовьтесь в дорогу! Ранд опережает нас на считанные часы. Еще до полудня
мы обязаны выйти на его след.

В последних словах стройной Айз Седай было столько воли и целеустремленности, что
всех, кроме Лана, будто рукой подтолкнуло к двери. Лойал все горбился, и выпрямился он
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лишь ступив за порог. Перрину на ум пришло сравнение: так хозяйка хворостиной загоняет
на двор гусей.

Едва выйдя за дверь, Мин на миг задержалась и поинтересовалась у Лана с улыбочкой
слаще сахара:

– А от тебя никакого послания передать не надо? Ну, например, Найнив, а?
Страж сморгнул в смущеньи, как сбежавшая с поля битвы раненая лошадка.
– Кто еще знает?.. – Но сразу же Лан обрел прежнее равновесие. – Если ей нужно будет

узнать от меня что-то еще, я сам скажу ей. – И он захлопнул дверь перед лицом Мин.
– Мужчины! – Мин усмехнулась. – Не видят того, что и валун узрит, но до того при

этом упрямы, ни о чем задуматься не хотят, вечно приказа ждут!
Ноздрями Перрин втянул воздух. В дуновения дышащей долины по-прежнему впле-

тались слабые запахи смерти, но еще сильней отравляла его теснота в груди. Как ни кинь
– все клин!

– Глотнуть бы чистого воздуха! – Лойал вздохнул. – Совсем замучил меня этот дым!
Но вот они тронулись вниз по склону холма. Там, на берегу ручья, вокруг Уно собра-

лись шайнарцы, те, кто еще мог держаться на ногах. Судя по бешеной жестикуляции, одно-
глазый командир яростно сыпал ругательствами.

– А за что вам с Перрином такие привилегии? – вдруг спросила у Лойала и Перрина
Мин. – Вас она почему-то со всею любезностью пригласила! А мне реверансов никаких не
отвесила, против воли моей распорядилась – и точка!

– Сдается мне, – Лойал качнул головой, – она звала нас с собой, уже зная, как мы отве-
тим ей, Мин. Похоже, Морейн может прочесть и меня, и Перрина, как раскрытую книгу, она
предвидит наши поступки. А ты для нее – книга закрытая...

Ответ его лишь отчасти успокоил Мин. Она как бы заново увидела Перрина, чьи плечи
и голова возвышались над прочими воинами, и рядом с ним Лойала, еще более высокорос-
лого.

– Хороша же я нынче тут с вами! – Она прикусила губу. – Бреду, как покорная прижи-
валка, куда госпожа указала, тороплюсь не отстать от вас, обреченных ягнят. А ведь свер-
кали денечки, когда все у тебя ладилось иначе, Перрин! Ты взирал на Морейн так, будто она
осмелилась продать тебе дрянной плащ, у которого швы расползаются.

– С чего ты взяла, будто я шел поперек Морейн? Разве? – удивился Перрин. Лично он
таких случаев не припоминал. – Не так уж все плохо. Я думал, обернется гораздо хуже.

– Ты в рубашке родился! – прогрохотал Лойал со смехом. – Гневить Айз Седай – все
равно что голову в осиное гнездо засунуть!

– Лойал! – обратилась к нему Мин. – Мне бы с Перрином потолковать нужно. С глазу
на глаз. Ты не против?

– Да что ты, конечно, нет! – И он быстренько опередил их, не укорачивая шага, доставая
на ходу трубку и кисет с табаком.

Перрин исподволь наблюдал за Мин. Она снова прикусывала губы, подбирая, видно,
нужные ей слова.

– А о нем тебе ничего не виделось? – спросил он у нее, указывая на огир.
– По-моему, у меня такое выходит только с людьми, – призналась Мин, покачав голо-

вой. – Вот и в твоей судьбе я вижу кое-что, тебе лучше знать об этом, Перрин.
– Я же говорил тебе...
– Нечего прикидываться совсем уж тупицей, Перрин, – прервала его Мин. – Появилось

все сразу после того, как ты сказал, что пойдешь. Раньше ничего такого не было. Значит, эти
знаки связаны с вашим походом. Ну, или же с твоим решением идти.

Перрин помолчал, потом выдавил:
– И что же ты видишь?
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– Я видела айильца в клетке, – промолвила она с достоинством. – Я видела Туата’ан
с мечом в руке. Узрела я еще сокола да ястреба, и сидели они, Перрин, как на насесте, на
плечах твоих. Самка-сокол и самка-ястреб, так мне увиделось. Ну, и еще многое видела, как
обычно в таких случаях. Вокруг тебя бродит тьма, и ты...

– Больше ни слова! – Убедившись, что девушка замолчала, он почесал голову, размыш-
ляя. Все сказанное Мин представилось ему бессмыслицей. – Но к чему бы все они вдруг
пришли – новые твои видения? Что они означают?

– Не знаю. Знаю только, что в них есть тайный смысл. Все, что является мне как сон
наяву, всегда несет в себе предсказания. Знаки указывают: судьба человека близка к пово-
роту! – Мин взглянула на Перрина, что-то для себя решая. – И еще вот что скажу. – Она
опустила голову. – Встретишь женщину – прекраснейшую из красавиц, каких ты когда-либо
видел, – уноси ноги!

– Ты видела красавицу? – Перрин пожал плечами. – Но с какой стати мне убегать от
прекрасной дамы!

– А совету моему ты последовать не можешь? – поинтересовалась Мин язвительно.
Поддев ногой камень, она следила, как булыжник скатывался по склону холма.

Спешить с выводами Перрин не любил – потому-то и считали его многие тугодумом, –
и складывал рядком все, что говорила Мин, к ошеломившему его заключению. Челюсти его
стали выжевывать необходимые слова:

– Уг... Мин, ты мне вообще-то нравишься, но... Это... сестренки у меня не было, жаль, а
вот если была бы... Я имею в виду, если ты бы была бы... – Здесь поток его слов споткнулся,
словно ударившись в плотину, ибо женщина подняла головку и посмотрела на богатыря,
удивленно подняв брови. Улыбка Мин едва касалась ее горьких уст.

– Что ж, Перрин, ведь должен же ты знать наконец: я люблю тебя! – Рот его то растя-
гивался в неслышном смехе, то обескураженно сжимался. А Мин стояла над ним и глядела
на шевелящиеся губы воина-кузнеца. Говорить она начала, неторопливо и осторожно под-
бирая слова:

– Люблю, но люблю как сестра любит брата, деревянная твоя тыква-башка! Все вы,
мужланы, ну до того кичливы – я могла бы над вами всю жизнь свою хохотать! Вечно они
за все в ответе, вечно все бабы должны перед ними пластаться!

– Да я никогда бы... Я и не хотел же вовсе!.. – Он ощутил жар, обливающий его щеки. –
Так что ты там усмотрела насчет этой женщины распрекрасной?

– Тебе следует, Перрин, исполнить мой совет, вот и все! – известила рыцаря Мин и
поспешила вниз, к бурливому ручью. – Все остальное выброси из головы, помни только мои
слова!..

Перрин хмуро смотрел вслед девушке: впервые мысли его сами собой разложились
рядком, быстро-быстро сцепившись вместе. Потом он в два шага нагнал Мин.

– Ты имела в виду Ранда, верно?
Посмотрев на Перрина искоса, она промолвила непонятное слово. Мин, однако, уже

не так поспешала к ручью.
– Ты, Перрин, может быть, и не самый упрямый тупица на свете, – проговорила она. А

потом добавила, как будто с собой разговаривая: – Я срослась своей судьбой с его путем так
же крепко, как вколоченная в бочку заклепка. Но не думаю, что сумею когда-нибудь Ранду
понравиться. Да и не одна я такая.

– А Эгвейн знает? – спросил Перрин. Ранд и Эгвейн с детства считались обрученной
парой влюбленных друг в друга голубков. Между ними состоялись уже все обычные взаим-
ные уверения в верности, произошло все, что полагается в подобных случаях, кроме одного:
они еще не встали на колени перед деревенским Кругом Женщин, дающим благословение
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обрученным. Перрин не знал в точности, насколько все далеко ушло, если что-то и измени-
лось с тех пор.

– Знает обо всем и Эгвейн, – Мин усмехнулась. – Столько же, сколько и любой из нас!
– А Ранд? Ему тоже известно?
– Безусловно, – промолвила Мин с горечью. – Я же сама и посвятила его во все тайны.

Так и сказала: Ранд, я вижу твою судьбу, и моя доля в ней – это любовь к тебе. Придется,
конечно, делить тебя с другими женщинами, что вовсе мне не по нраву, но противиться року
я не должна... А ты, Перрин Айбара, и вправду, выходит, чурбан с деревянной башкой. –
Мин свирепо полыхнула глазами. – Была бы я с ним – помогла бы Ранду как смогла. Уж и не
знаю, как и чем, но я бы вырвала Ранда из лап беды. Если же он погибнет, не знаю, хватит
ли у меня сил вынести это горе... Свет!

– Послушай-ка, Мин, – проговорил Перрин, пытаясь побороть свою смущенность. –
Все силы я приложу, но вызволю друга из переплета! – Во что бы то ни стало! – Верь моему
слову. А для тебя сейчас самое лучшее – отправиться в Тар Валон. Там ты найдешь защиту.

– Защиту? – Мин словно пробовала слово на вкус, как будто слегка удивляясь. – Ты
думаешь, Тар Валон для меня не опасен?

– Не найдешь защиту в Тар Валоне – нигде не найдешь!
Мин едва сдержала громкий издевательский смех и вместе с Перрином пошла гото-

виться к походу.
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Глава 7

ВЫХОД ИЗ ГОР
 

пускаться с горных высот – не развлечение, а труд. Но чем дольше отряд одолевал
крутые спуски, тем реже Перрину требовалось обороняться от холода своим плащом, под-
битым мехом. Час за часом путники гнали своих коней, оставляя позади снега зимы, врыва-
ясь в наступающую весну. Вот раздроблены лошадиными копытами последние наледи на
тропе; по высокогорным полянам, где держали путь всадники, уже проклевываются к свету
травы и цветы – нежно-алые или белолицые, как девичья краса. Потом одинокие деревья
ниже по склону превратились в густолиственный лес с песнями жаворонков и малиновок,
укрывшихся в кронах. Были в лесу и волки. Под взгляды людей они не являлись, даже Лан
не заметил ни одного, но Перрин знал: серые где-то близко. Он заслонил от них свой разум,
и все же изредка чувствовал где-то в затылке, будто кто-то касается его ума нежным перыш-
ком: не забывай, мы рядом с тобой...

Следы Ранда отыскивал Лан, проводивший почти все время за разведкой. Изредка
мелькал впереди его вороной боевой конь Мандарб, а спутники следопыта ориентировались
по знакам, что оставлял для отряда Страж. Выложенная во мху стрелка из камушков, на раз-
вилке – еще одна, несколькими легкими царапинами начерченная на валуне. Свернуть сюда.
Через седловину. Вот этот поворот, затем – по оленьей тропе, за мной, сквозь перелесок,
дальше, вдоль узенького ручейка, хотя порой ничто не указывало, что здесь кто-то проходил
раньше. Ни единого следа, только знаки Лана. Вырванный корешок или пук диких трав, по-
особому перевязанный, молвил: за обочиной слева – медвежья берлога, иной символ указы-
вал, что зверя можно найти справа, в буреломе. Согнутая ветка. Горка из камней означала
– впереди крутой подъем; два листа, наколотых на шип, – далее будет обрывистый спуск.
Перрину подумалось: Стражу известен не один десяток условных знаков, ведает их все и
Морейн. Лан возвращался к отряду лишь затем, чтобы в часы общего отдыха присесть рядом
с Морейн где-нибудь подальше от общего костра и спокойно обсудить дела. За пару часов
до рассвета он уже покидал лагерь.

Розовое сиянье еще лишь начинало освещать восточный край небес, а Морейн уже вос-
седала в седле, готовая скакать вслед за Ланом. Обычно Айз Седай не спускалась на землю
со своей белой кобылы, Алдиб, пока не наступали сумерки или даже позже, да и то только
потому, что Лан отказывался вести по следу дальше, так как становилось совсем темно.

В ответ на понукания Лан отвечал Морейн, что задержка выйдет куда дольше, коли
лошадь ногу сломает. Однако Морейн твердила свое:

– Если ты не в силах двигаться побыстрей, мне придется отправить тебя к Мирелле, не
ожидая, пока ты состаришься. Ладно, с этим можно погодить, но быстрее нам надо, быст-
рее!..

Слова ее могли показаться и шуткой, и раздраженной угрозой. Да, проскальзывала в
них тень угрозы или же предостережения Лану, как полагал Перрин, наблюдая, как углуб-
ляются складки у губ Стража, когда после этих слов Морейн улыбалась и похлопывала сле-
допыта по плечу, подбадривая.

– Кто же такая Мирелле? – спросил у Айз Седай Перрин, впервые услышав ее разго-
вор с Ланом. Лойал в ту минуту покачал головой, бурча что-то себе под нос насчет того,
какие беды ожидают тех, кто сует свой длинный нос в дела Айз Седай. Лошадь под огир, с
мохнатыми щетками над копытами, была огромная и тяжеловесная, точно жеребец дхуран-
ский, однако украшали ее длиннющие ножищи Лойала, свисающие вдоль кобыльих боков,
а потому гужевая тварь казалась росточком не выше, чем пони.
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– Мирелле – это Зеленая сестра, только и всего! – Морейн напустила на свои губы
колдовскую улыбочку. – Та самая, кому Лан должен в определенный день и час вручить на
сохранение некую посылку.

– Не скоро ударит сей час! – молвил Лан с обнаженным, ко всеобщему удивлению,
гневом в голосе. – А если судьба сыграет мне на руку, он не пробьет никогда! Ты переживешь
меня надолго, Морейн Айз Седай!

Что-то многовато у дамы секретов, отметил в тот миг Перрин, но расспрашивать на
эту тему, способную разбить в прах железный самоконтроль Стража, он не стал.

К седлу леди Айз Седай был приторочен позади обмотанный одеялом сверток – знамя
Дракона. Из-за этого флага, постоянно и тайно осеняющего отряд, Перрин ощущал смутное
беспокойство, но Морейн мнения Перрина не спрашивала и не вслушивалась в его советы.
Однако вовсе не потому, что кто-то мог вызнать подлинную его суть; Перрин надеялся, что
Морейн с не меньшим умением станет хранить секрет и от других людей, а не только от него.

Начало пути для всех было весьма утомительным. Каждая из гор, увенчанных обла-
ками, в точности походила на свою соседку, всякий перевал нимало не отличался от преды-
дущего. На ужин обычно жарили кролика, подбитого Перрином камнем из пращи. У парня
в самом деле не было лишних стрел, чтобы стрелять ими в кроликов. И Перрину на завтрак
обыкновенно предлагали отведать такого же кролика, какой был на ужин, только остывшего
за ночь, и на обед тоже, но обедать полагалось, не вылезая из седел.

Лишь изредка, когда лагерь разбивали у речки, а свет дня не тускнел еще совсем, Пер-
рин и Лойал, лежа на животах на берегу, запустив руки по локоть в леденящую воду, прини-
мались вылавливать горную форель, таившуюся на дне, выманивая зеленоспинных рыбин
из пещер в подводных скалах. И пальцы Лойала, оставаясь громадными, как всегда, в под-
водном труде оказывались расторопней, чем руки Перрина.

В третий день экспедиции к рыболовам присоединилась Морейн. Подходя к ручью,
расспрашивая двух добытчиков о тонкостях рыбалки, она уже расстегивала жемчужные
пуговицы и поднимала рукава платья. А потом и растянулась подле ловцов. Перрин и Лойал
обменялись удивленными взглядами. Огир вдобавок пожал плечами.

– Вообще-то дело нехитрое, – проговорил Перрин. – Просто-напросто нужно подвести
руку сверху и сзади, а пальцы снизу, будто хочешь пощекотать ей брюшко. Хватайте ее и
вытаскивайте. Половите – научитесь! Хотя поначалу, Морейн, удачи не будет...

– Прежде чем первую форелину вытянул, я целыми днями набивал себе руку, – добавил
Лойал. Он уже с осторожностью запускал огромные лапищи в воду, стараясь не испугать
рыбу своей тенью.

– Но почему все у вас делается с таким трудом? – Морейн усмехнулась. Руки ее скольз-
нули в воду – и через мгновенье шлепнул всплеск: в пальцах у женщины выгибалась жир-
нющая форелина, хлопая хвостом по воде. Бросив рыбищу на бережок, Морейн рассмеялась,
страшно довольная.

Перрин воззрился на громадную рыбину, что билась в траве под лучами заходящего
солнца. Веса в ней было фунтов примерно на пять.

– Повезло же вам! – сказал он. – Такая крупная форель за маленьким камнем упряты-
вается нечасто. Следовало бы нам пройти немного вверх по течению ручья. Ждать, пока
следующая добыча вновь запрячется за этот мелкий камешек, нельзя: солнце скоро зайдет.

– Ты думаешь? – спросила Морейн. – Вы с Лойалом идите вперед. А я, пожалуй, снова
здесь же попытаю счастья.

Перрин засомневался: действительно ли он должен направиться вверх по берегу ручья
к другому рыбному месту. Морейн явно задумала что-то, но что именно? Неясность не
давала ему покоя. Наклонившись над речкой, стараясь не накрыть рыбку собственной тенью,
он с берега всматривался в воду. Слегка покачивая плавниками, чтобы удерживаться на
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одном месте, поддерживаемые водой, как пушинки – воздухом, вдоль течения парили с пол-
дюжины стройных силуэтов. Если бы взвесить их всех, рыбинки сии вместе не потянули бы
больше, чем форелина, пойманная Морейн, и Перрин тяжко вздохнул. Тени деревьев на дру-
гом берегу ручья уже притягивались к воде, но если Лойалу и ему, Перрину, поможет удача,
каждый из них еще успеет выхватить из потока по паре хороших рыб. Да любая добыча была
бы сейчас удачей! А кроме того, у Лойала столь здоровый аппетит, что великан без труда
заглотил бы и четырех вновь пойманных рыбок, и добрую половину той самой крупной, с
еще большим удовольствием. Тем временем руки Лойала, усмотревшего знатную рыбулю,
уже погружались в лоно реки.

Однако не успел Перрин опустить и свои руки в воду, как услышал восклицание
Морейн:

– Трех рыб нам достаточно, я думаю! Кстати, последние две поувесистее будут, чем
первая!

Перрин с удивлением посмотрел в глаза Лойалу:
– Не могла она столько наловить!
Огир выпрямился, махнув рукой вслед уплывшей своей славе.
– Морейн – как-никак Айз Седай, – молвил он.
Оба рыбаря приблизились к Морейн. Три солидные рыбищи вполне убедительно воз-

лежали на берегу речки. Начинающая рыбачка уже застегивала свои рукава на пуговицы из
жемчуга.

Перрин подумал, не напомнить ли госпоже, что и вычистить рыбу как полагается обя-
зан сам же ловец, но тут он встретился с ней взглядом. На гладком лице ее не являлось ника-
кое выражение, но темные немигающие глаза Айз Седай уже узнали, о чем он хотел сказать
ей, и выбили у кузнеца из рук его клинок. Она тотчас же от него отвернулась, и говорить
что-либо язвительное он опоздал.

Хмуро бурча себе под нос, Перрин вынул из ножен свой нож и стал соскребать с рыб
чешую и вспарывать им животы.

– Она, наверно, забыла о том, что трудиться у нас обязан каждый! – ворчал Перрин. –
Захочет, я думаю, чтоб мы и стряпней занимались, и прибирались после тоже мы...

– Так она и устроит, не сомневайся, – не переставая возиться с рыбой, отвечал ему
Лойал. – Она же Айз Седай!

– Вроде я где-то такое слышал! – Нож Перрина так яростно обдирал рыбину, что чешуя
разлеталась во все стороны. – Шайнарцев, ладно, хлебом не корми, им бы лишь ей что-
нибудь подать-принести, но теперь-то нас всего четверо! Вот нам и придется пошустрее
поворачиваться, крутиться белками в колесе. Все по-честному, все справедливо!

Хохот Лойала прогрохотал, точно тяжкий обод.
– Не смеши меня, Перрин! – сказал он, утихомирившись. – Вряд ли она так смотрит на

это дело. Сначала она сносила, как Ранд вечно с ней спорил, а теперь и ты готов строптивцем
стать. Но вообще-то Айз Седай никогда не любили спорщиков. Нет, Перрин, я уже чую: как
ни крути, а не успеем еще и с гор спуститься, как вернется в нас верная привычка – слушаться
Морейн да исполнять ее приказы побыстрей.

– Да! – проговорил Лан, отбросив полу плаща за плечо. – Хороших привычек не станем
терять!

Он словно бы возник из ниоткуда, облитый тускнеющим светом закатного солнца.
От удивления Перрин утратил дар речи, а у Лойала уши встали торчком. Ни один, ни

другой не расслышал шагов Стража.
– Отбросим другие привычки, – продолжал Лан, – но лучшую сбережем!
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И Страж пошел туда, где стояла Морейн. Сапоги его даже по каменистой почве ступали
неслышно, а через несколько шагов облегающий его плащ вновь стал обманывать глаза, и
казалось, будто от ручья отдаляются лишь голова и руки, без тела.

– Без нее нам Ранда не найти, – тихо проговорил Перрин, – но властвовать над моей
жизнью я ей не дам! – И он принялся еще яростней чистить рыбу.

Воин-кузнец намеревался во что бы то ни стало сохранить свою независимость от
власти Морейн, но и на следующий день, и через несколько дней он и Лойал вследствие
не совсем понятных причин продолжали возиться со стряпней, уборкой, да еще исполняли
тысячу мелких хозяйственных дел, изобретенных для них мудрой Морейн. Кроме того, Пер-
рину открылось, что он сам, неясно почему, взял на себя труд присматривать за лошадкой
по кличке Алдиб: каждый вечер он расседлывал кобылу, чистил ее, Морейн же в это самое
время оставалась наедине со своими важными размышлениями.

Лойал воспринимал свое поведение прислужника как нечто неизбежное, но Перрин
смиряться не желал. Он увиливал от навязанной работы, спорил с Морейн, но не знал, как
отстоять себя, когда попал в дурацкое положение: Морейн поручила ему новое дело, из кото-
рого сами собой посыпались новейшие заботы. Затем из них как бы по собственной воле на
плечи Перрину лег дополнительный и постоянный труд. Само присутствие Морейн подав-
ляло воина, не допускало бунтов. Стоило Перрину раскрыть рот – взгляд темных глаз Айз
Седай брал его на прицел. Морейн повела бровями – значит, Перрин осмелился нагрубить
ей; он протестует против новой просьбы, хотя она для него и несложна, – глаза у Морейн
распахнутся от удивления, а то и вопьются взором в лицо воителю, ловя его взгляд темными
очами, в которых вся сила Айз Седай; уловки ее заставляли его терять уверенность в соб-
ственных силах, а кто засомневался в себе самом – тот погиб! Нет, не погиб Перрин, он обви-
нил Морейн в том, что против него она наводит Единую Силу, хотя на самом деле он не был
в том уверен, тут-то леди и посоветовала своему рыцарю не валять дурака. Он вдруг ощутил
себя тупым куском железа, уговаривающим кузнеца не бить его, не выковывать косу...

Туманные Горы, оставшиеся за спиной отряда, вдруг заменились предгорьями, леси-
стыми холмами Гэалдана, земля будто бы шла здесь волнами – то вверх, то вниз, но не под-
нималась ввысь. Олени, что в горах зачастую настороженно следили за всадниками, будто
впервые видя человека, теперь стремглав убегали от людей тайными своими тропами; едва
они замечали верховых, как сразу мелькали вдали белые хвостики оленей. Зоркий Перрин
очень редко вылавливал зрением силуэты серых и полосатых горных барсов, исчезающих
в мгновенье ока, будто рассеявшийся дымок. Всадники приближались к земле, заселенной
людьми.

Лан уже не носил свой плащ, то и дело меняющий окраску, и в эти дни более часто при-
соединялся к отряду, рассказывая спутникам, что ждет их на дороге. Нередко тропа выхо-
дила на порубки. Вскоре привычным для всадников, хотя и не слишком частым зрелищем
стали поля, окруженные стенами, грубо сложенными из камней, и фермеры, пашущие землю
у подножия холмов, и рядами шагающие по пашне парни и женщины, достающие из меш-
ков на плечах семена, чтобы разбрасывать их по свежей пашне. На вершинах холмов и по
гребням гор виднелись домики фермеров и амбары с серыми каменными стенами.

Здесь уже волков не было. Людных мест волки всегда избегают, но Перрин по-преж-
нему ощущал волчий эскорт, невидимый щит серых, окружавший конный отряд. Мучило
воина-кузнеца нетерпение, огромная жажда поскорее добраться до деревни или какого-
нибудь городка, до любого места, где многолюдье вынудит волков оставить Перрина в покое.

Через сутки после того часа, когда всадники впервые выехали к вспаханному полю, в
миг победного солнечного заката у них за спиной отряд приблизился к деревне, именуемой
Джарра, – она была расположена в нескольких милях к северу от границы с Амадицией.
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Глава 8

ДЖАРРА
 

Над узкой речкой с низеньким деревянным мостиком на холм поднимались узкие
улицы Джарры – прижавшиеся друг к дружке серокаменные жилища под черепичными
крышами. Не было уже прохожих на грязных улицах, по-особому пустой казалась и дере-
венская площадь, взбирающаяся на зеленый склон, лишь какой-то достойный муж подме-
тал крыльцо единственной скромной сельской гостиницы, имеющей, кстати, и конюшню,
однако выглядело селение так, словно жители разошлись совсем недавно. На лужайке тор-
жественно возвышались составленные в широкий круг полдюжины арок, сплетенных из
зеленеющих ветвей и разукрашенных всеми цветочками, какие можно было насобирать в
дни ранней весны. Травку на лужайке потоптали всего пару часов назад, имелись и прочие
знаки миновавшего гулянья: у подножия одной из арок запутался между ветвями женский
красненький шарфик, вблизи от него валялась детская вязаная шапочка, чуть поодаль – пова-
лившийся на бок кувшин и несколько ломтиков недоеденного угощенья.

Над лужайкой, смешавшись с дымами из дюжин труб и духом вечерней стряпни, блуж-
дали ароматы сладчайшего вина и пряных пирожных. Нос Перрина на миг уловил и запах
иной, определить источник зловония никто бы не сумел, но легчайшее его прикосновение
заставило волосы на затылке воина встать торчком – до того дух сей являл собой некую мер-
зость. Запах вскоре пропал. Перрин, однако, успел догадаться: рядом с ним проскользнуло
неизвестное зло. Словно бы желая освободиться от памяти о зловонном дуновении, Перрин
провел ладонью по носу. Нет, это не Ранд. Тебе ведь известно, о Свет, то не мог оказаться
Ранд, если б он даже сошел с ума! Или все-таки он?..

Вывеска над дверью гостиницы красовалась такая: на одной ноге стоит человек,
держа высоко над головой наименование сего заведения: «Прыжок Харилина». Подъезжая к
крыльцу каменного пристанища, всадники натянули поводья; подметальщик выпрямил свой
стан и зевнул в безнадежной тоске.

Он сразу же заметил взгляд Перрина и удивленно уставился ему в глаза, но собствен-
ные очи подметальщика дружно повылезали из орбит, как только взор его упал на Лойала.
Он разметнул свой рот во всю ширь, скошенный подбородок его так отвис, что ни слова
вымолвить человек был уже не в состоянии, а сам он обличьем своим точь-в-точь походил
на лягушку. Перрин ощутил исходивший от господина с распахнутым ротиком застарелый
запах перебродившего вина. Парнишка, ясное дело, участвовал в недавнем празднестве.

Все-таки взяв себя в руки, добрый муж с метлой захлопнул рот и заставил свое тело
отвесить гостям поклон, прижав одну руку к ряду деревянных пуговиц, сбегающих по его
камзолу. Взгляд его перепархивал с лица одного воина на лицо другого, но вновь и вновь
возвращался к величественной фигуре Лойала.

– Добро пожаловать, о прекрасная госпожа, да осияет Свет ваш путь! – замолол он
языком. – Добро пожаловать к нам, люди добрые! Вам, верно, нужны сейчас уютные ком-
наты, добрый стол, но вначале – умыться, не так ли? Всеми благами жизни порадует вас наш
«Прыжок»! У гостиницы отличный хозяин, господин Харод. Если вам что-то понадобится,
кликните Саймона, он ради вас расшибется в лепешку! – Здесь он снова зевнул, в смущении
прикрывая рот и стараясь поклоном упрятать зевок. – Я прошу вас простить меня, любезная
госпожа! Издалека прибыли, верно? Весточек о Великой Охоте никаких не слыхали? Имею
в виду Охоту за Рогом Валир. Или чего-нибудь о Лжедраконе? Говорят, в Тарабоне завелся
Лжедракон... Нет, я спутал, он завелся в Арад Домане!
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– Мы вовсе не из мест столь дальних прибыли, – молвил Лан, спешиваясь с коня. –
Обо всех новостях тебе, Саймон, известно больше, чем мне!

– У вас в деревне, я вижу, сыграли свадьбу? – спросила Морейн у любителя зевать.
– Вы сказали свадьбу, прекрасная госпожа? Да целую череду свадеб! Просто какое-

то свадебное нашествие! За последние двое суток оно нас прямо-таки одолело! Да во всей
деревне, да на милю в округе ни одной женщины не сыщете, которая по летам годится для
помолвки и которая осталась незамужней! Вот, представьте, даже вдовушка Джорат, так вот,
даже она протянула под арками старичка Банаса, и оба они дали клятву, что никогда более
в брак не вступят. Всех скрутил воедино будто какой-то смерч небывалый. А началось все
с того, что Гилит, ткача деревенского дочка, приказала вдруг кузнецу Джону взять на ней и
жениться, а тот уже старый, ему лучше ей в батюшки податься, а то и в деды. Но старый
болван в ту минуту сбросил свой фартук. «Да!» – говорит. Тут она и заказала возвести там
и тут ворота в свое будущее счастье. О приличествующем данному дельцу ожидании она и
слушать не захотела, в чем все прочие дамы ее, безусловно, поддержали. Ну и пошли у нас
свадьбы – что ни день, что ни ночь! Спим только урывками.

– Интересно весьма! – заметил Перрин, вклинившись в паузу, когда Саймон снова
зевал. – Но не случилось ли тебе здесь увидеть молодого...

– Весьма, весьма занятно! – перебила его Морейн. – Я бы выслушала тебя, Саймон,
быть может, позднее. А сейчас мы бы хотели поселиться в гостинице и поужинать...

Лан в это время показал Перрину рубящим жестом, что язык следует держать за зубами.
– Разумеется, о прекрасная госпожа! – ворковал Саймон. – Яства для вас. И комнаты! –

Воззрясь снова на Лойала, Саймон смутился на миг, но продолжил: – Нам, видимо, придется
поставить сразу две кровати в номер для... – Наклонившись поближе к Морейн, он понизил
свой голос: – Извините меня, великолепная леди, но... гм... это на самом-то деле... он самый?
Нет, поймите, я не хотел бы его обидеть... – поспешил он добавить.

Саймон вел речь недостаточно тихо, и уши Лойала раздраженно зашевелились.
– Я огир! А по-твоему, я кто? Троллок?
Услышав буханье его голоса, Саймон на шаг отступил.
– Троллок, да, господин, гм, верно я понял? Но я ведь взрослый уже, я в детские сказки

не верю... Гм-гм, так вы говорите, что вы огир? Но огир – это тоже детская... Я имел в виду...
То есть вы... – В отчаянии он отвернулся и крикнул кому-то в конюшню: – Нико! Патрим!
Гости! Позаботьтесь об их лошадях!

Мгновенье спустя из конюшни вывалились двое мальчишек, волосы их были укра-
шены сеном, оба они зевали и протирали глаза. Они взяли лошадей за поводья.

Саймон все кланялся дорогим гостям и суетился перед ними, а Перрин перебросил
переметные сумы и тюк с одеялом через плечо, взял свой лук и вошел вслед за Морейн и
Ланом в гостиницу. Лойалу же, входя под гостеприимные своды здания, пришлось накло-
ниться пониже, однако все-таки он едва не касался затылком высокого потолка. Великан
ворчал себе под нос, сердясь на людей, которые почти совсем забыли про огир. Голос его
погромыхивал, как дальний гром. Половину его речей не понял и Перрин, шагавший впе-
реди Лойала.

В гостинице стоял запах пива и вина, аромат сыра, горечь усталости, а из дальних
кухонь долетал дымок поджариваемой баранины. В обеденном холле несколько сидящих
за столиками господ так тяжело нависали над своими стаканами, будто мечтали об одном:
улечься на скамью да заснуть. В уголке, где стояли бочки, толстенькая служанка наполняла
кружку пивом. В другом углу, прислонившись спиной к стене, восседал на высоком табурете
сам хозяин гостиницы собственной персоной. Когда новые гости ступили на порог, он под-
нял свою голову с затуманенным взглядом. Увидел Лойала – и челюсть у него откинулась
вниз.
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– К нам гости, мастер Харод! – объявил Саймон. – Желают у нас расположиться. Эй,
мастер Харод? Этот господин – огир, мастер Харод.

Служанка взглянула на Лойала и уронила грохнувшую об пол кружку. Никто из труже-
ников, отдыхающих над стаканами, грохота не услышал. Один из них уронил свою голову
на стол и захрапел.

Лойал смущенно прядал ушами.
Суетливо оправляя фартук, мастер Харод медленно сполз с табурета, не отрывая

взгляда от Лойала.
– Ну что ж, он, по крайней мере, не Белоплащник, – провозгласил хозяин гостиницы

и в тот же миг застыдился собственных слов. – Я хотел сказать вот что: добро пожаловать,
благородная леди! Рад видеть вас, господа! Простите, манеры у меня не очень. Жутко устал
я, извините, господа. – Затем, вновь охватив Лойала взором, мастер Харод спросил недовер-
чиво: – Неужели огир?

– Ваш слуга сообщил вам чистую правду, – произнесла Морейн, опережая Лойала,
уже раскрывшего вместительную пасть. – Как вы поняли, уважаемый хозяин, нам нужны
комнаты на всю мою компанию, чтобы переночевать, и ужин.

– О, разумеется, милейшая леди, безусловно! Саймон, покажи добрым господам наи-
лучшие комнаты. Там же вы сможете оставить свои вещи. А к вашему возвращению, пре-
красная госпожа, я прикажу выставить на стол самые изящные кушанья. Великолепные
яства!

– Не угодно ли вам последовать за мною, благородная леди? – услужливо поклонился
Саймон. – Рад вам служить! – И вторым поклоном он указал, по которой из лестниц гостям
подниматься наверх.

Выходя из холла, гости слышали, как один из пьяниц, кемаривший на столе, восклик-
нул:

– Во имя Света! Что оно такое?!
И мастер Харод стал рассказывать ему об огир, болтая о них столь фривольно, точно и

впрямь знавал их прежде. Все слова его, насколько мог слышать, выходя из холла, воитель
Перрин, рождались наивной выдумкой. У Лойала между тем уши шевелились, не переста-
вая.

Усталые путники поднялись на второй этаж, и огир стал задевать потолок затылком.
Здесь узкий и темный коридор был освещен лишь пламенеющим закатом, светившим в
оконце у самой далекой двери.

– Вот свечи для вас, леди, – Саймон снова свершил поклон. – Раздобыл бы и лампу, да
болею, трещит голова после всех ихних свадеб. Если желаете, я пришлю к вам кого-нибудь,
чтобы развести огонь в камине. А коли угодно, и водицу для умывания принес. А вот наша
лучшая комната, добрая госпожа, – он распахнул дверь одного из номеров. – Странствующие
господа являются к нам нечасто, так что извольте занять лучшую...

– А я поселюсь в соседнем номере, – проговорил Лан. Он нес в руке сверток с одеялом
Морейн, а на плечах у него, кроме собственных вещей, висели ее переметные сумы и свер-
нутое знамя Дракона.

– О, добрый лорд, сия комната недостаточно хороша для вас! Кровать здесь стоит такая
узкая! Поломанная к тому же! Такой номерок, я думаю, для слуги вполне подошел бы, хотя и
не случалось еще нам привечать гостей, имеющих слуг. Простите, конечно, любезная леди...

– Как сказал, так и сделаю! – резко сказал Лан.
– Скажи-ка, Саймон, – спросила Морейн, – мастеру Хароду чем-то не нравятся

Питомцы Света, да?
– Так и есть, мудрая госпожа! Не по вкусу они ему, ох, до чего же не по вкусу! Я пони-

маю, благоразумием тут не пахнет: так себя вести – находиться почти на самой границе и не
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любить этих Питомцев. Через Джарру нашу они прямо валом валят, как будто здесь вообще
нет никакой границы. Вчера вот, кстати, была у нас с ними неприятность. Да не единствен-
ная неприятность, а целая куча их! А тут еще эти свадьбы одна за другой на нас так и прут,
сами ведь понимаете...

– Нет, все-таки что случилось вчера, Саймон?
Перед тем как ответить, он взглянул на Морейн так, будто хотел ее просверлить. Пер-

рин понял, что в сумраке коридора лишь он один заметил пронзающий взор Саймона.
– Пришли они позавчера, человек двадцать. Сначала все шло нормально, и вдруг

вчера... Так вот, в общем, трое из них встали вдруг и объявляют, что больше они не будут
Детьми Света. Сняли они свои плащи и на конях ускакали прочь.

– Но ведь Белоплащники дают клятву на всю жизнь! – проворчал Лан. – Командир-то
их куда в это время смотрел?

– Командир-то как раз и собирался что-то со всем этим сделать, но тут вдруг ихний
четвертый и говорит: пора, мол, мне ехать, отыскивать Рог Валир. А пятый почему-то доба-
вил, что следует, дескать, им всем, Белоплащникам, Дракона выслеживать. А тот, кто уходил
в это время, сказал, что отправляется он на Равнину Алмот. Те ускакали, а остальные стали
тогда приставать к женщинам на улицах: подойдут, да и ляпнут что-то такое, чего порядоч-
ной бабе и муж не скажет, да еще ухватить норовят сами знаете за что. Женщины, конечно,
начали вопить во все горло, а другие-то Белоплащники тоже стали вопить – на тех, которые
к женщинам клеились. Я такой сумятицы ни разу раньше не видел!

– Но вы, местные жители, остановить наглецов пытались? – спросил Перрин.
– Э-э, господин хороший, у тебя есть секира, и размахивать ею ты, я думаю, умеешь

ловко. Но как быть мне, если я сталкиваюсь в бою с рыцарем при мече и всех этих штуках, а
у меня в руках метелка либо мотыга? Конец этой истории положили сами же Белоплащники,
те, которые не уехали, а остались в деревне. Чуть было не дошло у них до мечей. Но не это
самое худшее. Двое ихних тоже сошли с ума, другие тоже, может, рехнулись, не знаю. А те
двое просто впали в бред: полным-полно, мол, в нашей Джарре Пособников Тьмы! Всю нашу
деревню они пытались спалить – так и сказали: «Спалить огнем!» Для начала подожгли наш
«Прыжок». Я потом покажу вам следы поджога. Другие Белоплащники старались этих двоих
унять, ну и пошло у них сраженье! Те, другие, и пожар нам гасить помогали, и двоих своих
ополоумевших братцев связали они крепко-накрепко, а потом ускакали отсюда по дороге в
Амадицию. Скатертью им дорожка, вот я как в таких случаях говорю, лишь бы обратно к
нам не вернулись, только не больно я в такое счастье верю...

– Не ожидал я от них такой грубости, – проговорил Лан. – Хотя и Белоплащники они,
не ожидал.

В знак согласия с ним Саймон радостно закивал.
– Верные ваши слова, господин хороший, – сказал он. – Раньше они так себя не вели.

Чванливые такие! Так на тебя иной раз поглядят, точно не человек ты, а грязь, а сами при-
выкли совать носы всюду, куда их никто не звал! Но безобразия прежде от них мы не тер-
пели. Ужас какой-то!

– Они уже убрались восвояси, – молвила Морейн. – Ужас убежал вместе с ними. Ночь
мы здесь проспим спокойно, я в этом уверена.

Перрин держал свой рот на замке, но душа его не находила покоя. Хороши, нечего
сказать, все местные свадьбы и Белоплащники, но поскорей бы узнать, останавливался ли в
деревушке Ранд и какою дорогой он скрылся, покинув ее. Тот запах не мог быть его запахом.

Вслед за Саймоном воин-кузнец вместе с Лойалом двинулся по коридору и прошел к
другому номеру, где красовались две кровати и умывальник, пара табуреток и ничего более.
Чтобы просунуть в комнату свою голову, Лойалу пришлось пригнуться. Сквозь узкие оконца
в номер вливалось очень мало света. Видно было, что кровати очень солидные, с постелями,
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в ногах кроватей сложены тонкие одеяла и стеганые перины, но только вот матрасы комко-
ватые. Саймон пошарил руками по каминной полке над очагом, нашел свечу и ящичек с
трутом, чтобы ее зажечь.

– Сейчас я распоряжусь, чтобы кровати для вас сдвинули рядом, уважаемый, гм-гм,
огир. Сейчас, одну минуточку...

Не было, однако, заметно, чтобы он поторапливался, хотя Саймон так усердно тру-
дился над свечкой, будто всю жизнь мечтал об одном: зажечь ее. Перрину показалось, будто
тот чем-то встревожен.

М-да, я бы, пожалуй, беспокоился не меньше его, если не больше, если б в Эмондовом
Лугу Белоплащники вели себя так, как в Джарре...

– А что, Саймон, не проезжал ли через вашу деревню сегодня или вчера еще один
незнакомый тебе человек? – поинтересовался Перрин. – Молодой парень, высок ростом,
глаза у него серые, а волосы рыжеватые. За стол или ночлег он порой и на флейте играет...

– Как же, как же, помню этого парня, господин хороший, – ответствовал ему Саймон,
по-прежнему усердствуя над свечой. – Он прибыл к нам вчера, ранним утром. Голодный
приехал, точно волк. На своей флейте он играл за столами всех наших свадеб. Как же, как
же, достойный такой молодой господин. Вначале поглядывали на него некоторые из наших
женщин, но потом... – Саймон приостановил свой монолог, взглянув на Перрина искоса. –
А вам-то он кто, господин хороший? Друг, что ли?

– Я его знаю, – сказал Перрин. – А почему ты спрашиваешь?
– Спрашиваю я вас просто так, милорд, – проговорил Саймон, несколько помедлив. –

Дело в том, что парень он странный, я бы сказал. То сам с собою беседовать принимается, то
захохочет вдруг ни с того ни с сего. А прошлую ночь или часть ночи он спал в этой вот самой
комнатухе. И среди ночи нас всех разбудил его крик. Ничего особенного, просто приснился
ему дурной сон, но оставаться в гостинице парень больше уже не захотел. Да и мастер Харод,
скажу по секрету, после всего этого шума не больно-то уговаривал паренька оставаться. –
Саймон помедлил вновь. – А когда уезжал, ваш знакомый кое-что странное сказал.

– Что же? – Голос у Перрина зазвенел.
– Сказал, что кто-то его преследует. Он говорил... – Сглотнув, Саймон продолжил уже

неторопливо: – Говорил, что они убьют его, если он не сумеет убежать. Вот какие были его
слова: «Один из нас должен умереть. Наверное, это буду я...»

– Он не от нас убегает, – проговорил Лойал ворчливо. – Друзья врагами не бывают!
– Да-да, добрый человек – ой, что это я, – добрый огир! Конечно, парень имел в виду

вовсе не вас! Я... Гм... Я не хочу ничего сказать о вашем друге, но я... Гм-гм... Мне показалось,
он нездоров. Голова у него нездорова. Понятно?

– Мы должны о нем позаботиться, – сказал Перрин. – Для того мы за ним и следуем, –
чтобы помочь парню. Куда же он ускакал?

– Так я и думал! – возгласил Саймон, подскочив на носках. – Как только увидел ее, сразу
понял: она-то поможет! Куда он ускакал, вы спрашиваете? На восток, господин хороший.
На восток он понесся во весь дух, будто сам Темный спешил за ним по пятам. А мне она
тоже пособит, как думаете? Моему брату, я хотел сказать. Ноам тяжело болен, а Матушка
Рун сказала, что пользовать его не сможет...

Безо всякого выражения на лице Перрин поставил в углу свой лук и стал располагать
на кровати прочие вещи: сверток с одеялом и переметные сумы одну за другой, выигрывая
минуту времени, дабы немного поразмыслить об услышанном только что. Однако являвши-
еся ему мысли делу помогать не желали. Взглянув на Лойала, Перрин понял, что и тот ему
не подмога: от растерянности уши огир опали, и длинные его брови свисали до щек.

– А почему ты думаешь, что она может помочь твоему брату?
Глупый я задал вопрос! На самом деле нужно было спросить, что он делать намерен...
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– Да пришлось мне как-то отправиться в Джеханнах, господин хороший, там-то я, зна-
чит, и увидал тех двух... Ну, двоих женщин, таких же, как она. Так что в ней я ошибиться
никак не мог! Она совсем как те две. – Саймон опасливо снизил голос. – Они и мертвых,
бывает, на ноги обратно могут поставить, люди добрые мне сказывали.

– Кто еще знает о твоей догадке? – спросил его Перрин торопливо, а Лойал пробубнил:
– Уж если братец твой умер, ему никто не поможет.
Человек с лягушачьим ликом озабоченно поглядывал то на одного, то на другого своего

собеседника, а слова его пузырились, точно капли дождя на воде:
– Нет, никто не знает, господин хороший. Нет, добрый огир, Ноам не мертвый, а только

больной. А я поклясться готов: кроме меня, никто другой не смог бы ее распознать. Даже
мастер Харод за всю свою жизнь не уезжал из Джарры далее, чем на двадцать миль. А братец
мой плох. Я бы и сам мог просить ее попользовать Ноама, да боюсь, слишком громко от
страху колени мои заколотятся друг об дружку, не услышит она моих слов. Или вдруг за стук
моих косточек возьмет она да и озлится, да молнией в меня шуранет! А если я ошибаюсь?
Ляпнешь не то, да окажется, обвинишь женщину невесть в чем, а она-то... Дело-то какое...
То есть... э-э... – И он воздел свои длани, не то умоляя простить его, не то прося защиты.

– Обещать тебе ничего не могу, – проговорил Перрин, – но с нею я побеседую. А тебе,
Лойал, почему бы не составить компанию Саймону, пока я буду говорить с Морейн?

– Да, я буду рад! – прогремел огир. Ручища Лойала легла на плечо Саймону, и тот
вздрогнул от навалившейся на него тяжести. – Саймон мне комнатенку мою покажет, там
мы с ним и поболтаем. Кстати, Саймон, ты, верно, много знаешь о разных деревьях, да?

– О де... О деревьях, добрый огир?
Перрин же дожидаться древесных новостей не стал. Он торопливо возвратился в тем-

ный коридор, постучал в дверь номера, где расположилась Морейн, и недолго дожидался
повеления: «Войдите!»

Полдюжины горевших в номере свечей явственно показывали взору вошедшего, что
«наилучшая» из комнат «Прыжка» была хороша, но не слишком, хотя и висел над кроватью
балдахин на четырех высоких столбиках, да и матрас на ней не горбился, как его единокров-
ный братец в покоях Перрина. На полу возлежал шикарный половик, а вместо табуреток
возвышались два кресла. Морейн и Лан, стоя друг против друга рядом с холодным очагом,
наверное, о чем-то спорили, ибо сейчас Айз Седай выглядела прерванной на полуслове и
недовольной. Лицо Стража оставалось непроницаемо, точно у статуи.

– Ранд был здесь, сомнений нет! – начал свою речь Перрин. – Этот малый, по имени
Саймон, его запомнил!

Морейн прошипела что-то сквозь стиснутые зубы.
– Тебе было приказано держать рот на замке! – прорычал Лан.
Перрин повернулся лицом к Стражу. Глазеть на него проще, чем встретить взгляд

Морейн.
– Но как бы мы узнали, проезжал ли через Джарру наш Ранд, никого ни о чем не спра-

шивая? – сказал Перрин Стражу. – Итак, если вам еще интересно, он прошлой ночью поки-
нул деревню и отправился на восток. Он боялся кого-то, кто его преследует, желая погубить!

– На восток! – Морейн кивнула. Но голос ее звучал спокойно, глаза же блеснули
осуждением. – Хорошая весть! Впрочем, если Ранд направляется в Тир, этого и следовало
ожидать. Надо сказать, я была уверена, что Ранд был здесь, еще до того, как услышала о
Белоплащниках, и известие о них догадку обратило в уверенность. Уж в одном Ранд дей-
ствительно прав, Перрин. Я тоже никак не могу поверить, что мы с вами – единственные,
кто стремится его догнать. Поэтому если те, другие, узнают о наших целях, они попытаются
перерезать нам путь. У нас хватает проблем: нужно догнать Ранда и не ввязываться в стычки.
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Ты, Перрин, должен наконец научиться держать язык за зубами – до тех пор, пока я не поз-
волю тебе говорить.

– Белоплащники? – недоверчиво переспросил ее Перрин. Держать язык за зубами?
Да спали меня Свет, если я до того унижусь! – Но почему вы сделали такой вывод из их
поведения? Что, Ранд утратил разум? Но неужели сумасшествием можно кого-то заразить?

– Да не о сумасшествии его я говорю, Перрин! – Морейн повела бровями. – Ранд еще
далек от того, что называется безумием. Перрин, пойми, Ранд намного более сильный та’ве-
рен, чем кто-либо со времен Эпохи Легенд. Вчера на земле сей деревушки Узор... Узор сам
собой сдвинулся с места и облепил Ранда, как глина облепляет изнутри предложенную ей
форму. Свадьбы одна за другой, появление Белоплащников, – любой, кому известно, о чем
слушать, сразу догадается по этим приметам, что здесь появлялся Ранд.

– И подобные же «приметы» будут сопровождать его на всем пути? – спросил Перрин,
переводя дух. – Видит Свет, и прислужники тени смогут с такой же легкостью выследить
Ранда, как мы!

– Быть может, ты прав, – Морейн пожала плечами. – А может быть, и не прав! Никто из
нас практически ничего не знает о та’верен столь сильном, как Ранд! – Неведение застав-
ляло ее говорить с Перрином в раздраженном тоне. – Из тех та’верен, записи о которых
сохранились, самым сильным и известным был Артур Ястребиное Крыло. Но и он, Ястре-
биное Крыло, не оказывал на всех и вся такого влияния, как Ранд!

– Говорят, – добавил Лан, – будто бывало, что люди, оказавшись в одной комнате с
Артуром Ястребиное Крыло, вместо заготовленной ими лжи выкладывали ему всю правду
или принимали такие решения, о каких до того и не помышляли. Порой каждый бросок
игральных костей, любой пируэт в карточных играх раскладывал на столе необходимый
Артуру выигрыш. Но подобное случалось нечасто.

– Иначе говоря, вы не знаете, – обращаясь к Морейн, молвил воин-кузнец. – Да он
может на всем пути до Тира оставить след – сплошь свадьбы и посходившие с ума Бело-
плащники!

– Иначе говоря, я знаю столько, сколько нужно знать, – оборвала его Морейн. Ее тем-
ноглазый взгляд хлестнул Перрина, точно кнут. – Узор сплетает вокруг та’верен тонкое кру-
жево, и другие, кому известно, на что нужно смотреть, могут проследить сплетение этих
нитей. Будь осторожен, Перрин, чтоб язык твой не выболтал больше, чем известно тебе!

Морейн словно наносила воину громящие его удары, и у Перрина невольно опускались
плечи.

– Но на сей раз вам, Морейн, нужно радоваться тому, что я не держу язык за зубами, –
еле выговорил Перрин. – Саймон догадался: вы – Айз Седай! Он очень желает, чтобы вы
Исцелили от какой-то болезни брата его, Ноама. Если бы я не заставил его признаться в этом,
Саймон не нашел бы в себе мужества попросить о помощи, а то еще стал бы разглагольство-
вать о вашей персоне в кругу своих дружков.

Лан обратил взгляд на Морейн, и они смотрели друг на друга долго и пристально.
Страж был похож на волка, который вот-вот бросится на добычу. Но вот Морейн наконец
покачала головой.

– Нет! – промолвила Айз Седай.
– Как пожелаешь. Ты решаешь сама! – Голос Лана прозвучал так, будто Страж полагал:

решение Морейн – неверное. Впрочем, он оставался бестрепетен. Перрин взирал на них
обоих, выжидая.

– Вы не о том думаете... – промолвил Перрин. – Саймон никому не скажет, если будет
мертв, так, да?

– Если он умрет, то не я тому виной, – ответила Морейн. – Но я не могу – и не стану –
ручаться, что такого исхода он избежит. Ранда мы должны найти как можно скорей, и уж в
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этом деянии я не потерплю неудачи! Понятно тебе? – Перрин, пойманный ее взглядом вновь,
ни слова сказать не сумел. Она же кивнула так, будто молчание его являлось красноречивым
ответом единомышленника. – А теперь – веди меня к Саймону!

Дверь в номер Лойала была открыта, выпустив за порог в коридор лужицу света от
горящей свечи. Две кровати стояли сдвинутые в одно ложе, на краю коего посиживали себе
Лойал да Саймон. Задрав голову и от удивления разинув рот, человек без подбородка не
отрываясь смотрел на Лойала.

– О да, великолепны стеддинги! – вещал Лойал. – О, такой покой под сенью Великих
Дерев! Вы, человеки, затеваете войны, вечно ссоритесь друг с другом, но стеддинги не бес-
покоит ничто! Живя в согласии, мы выращиваем дерева... – Вдруг он вскочил, лишь увидев
Морейн, сопровождаемую Ланом и Перрином, и Саймон встал, принялся кланяться, затем
попятился и наткнулся спиной на стенку.

– Э-э, добрая госпожа... Я... Э-э...
Он все продолжал вздрагивать и вертеться, точно марионетка.
– Проводи меня к своему брату, Саймон! – скомандовала Морейн. – Чем смогу, я помогу

ему. Поскольку сей добрый малый обратился к тебе первому, Перрин, пойдешь со мной
тоже. – Лан сверкнул взором, однако она покачала головой. – Если мы двинемся к нему всем
отрядом, то привлечем внимание деревенских жителей. Потребуется мне защитник – один
Перрин вполне справится.

Кивнув Морейн, Лан подчинился ей, затем окинул Перрина суровым взором.
– Смотри, кузнец! – проворчал Лан. – Если с ней что случится... – Предупреждение

закончили обещанием его холодные, как нож, голубые глаза.
Саймон подхватил одну из свечей и, суетливо кланяясь, повел спасителей своего

братца к двери, а тени их на стенах танцевали под слабым светом, точно куклы.
– Прошу вас, гм-гм, госпожа хорошая, сюда вот...
Они миновали весь коридор, открыли дверь, спустились по лестнице и вышли из зда-

ния в тесный проход между гостиницей и конюшней. Сжав огонек мраком, ночь обратила
свечу в мерцающую точку, булавочную головку света. На небе сверкал острый месяц, све-
тили звезды, и глазастый Перрин все видел очень ясно. Он удивлялся, отчего Морейн не
приказывает Саймону прекратить поклонную гимнастику, но она молчала.

Манерно поддернув свои юбки, дабы не испачкались они грязью земли, Айз Седай
прошествовала впереди всех, точно королева, скользящая по паркету своего дворца, а не по
темному коридору. На дворе уже было зябко: ночи еще повиновались эху ушедшей зимы.

– Сюда, господа! – Через задний двор гостиницы Саймон привел отряд спасателей в
загончик позади конюшни и поспешно освободил дверь от запора. – Вот здесь! – указал он
на двери. – Тут, добрая госпожа. Тут мой брат. Брат Ноам.

Дальний край загона был кое-как, с грубой торопливостью отгорожен деревянными
кольями. Толстую дощатую дверь держал на запоре мощный стальной замок в петлях засова.
Заслоненный от мира войском нерушимых преград, в конюшне, на полу, застланном соло-
мой, распластанный, лежал на животе человек. Босоногий. Рубашка его и штаны были разо-
драны, словно он сам, не зная, как от них освободиться, их порвал, сдирая с себя одежду.
Почуяв запах немытого тела, Перрин решил, что чувствуют сей дух и Саймон, и Морейн.

Подняв голову, Ноам молча и безучастно смотрел на вошедших. Поверить, что он дей-
ствительно Саймону брат, черты его внешности не помогали: во-первых, подбородок у боль-
ного выдавался вперед, к тому же мужчина он был кряжистый, имел широкие плечи; но
ошеломило Перрина не это. Глаза человека. Глаза его полыхали золотым огнем!

– Почти целый год он вел себя как сумасшедший, госпожа, поверите ли, врал, будто
может разговаривать с волками, понимать их язык! Да вы посмотрите, какие глазищи у бед-
ного! – Саймон быстро взглянул на Перрина. – Про волков он заводил речь всякий раз,
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как напьется. Все мы над ним смеялись. А с месяцок так, примерно, назад исчез Ноам из
деревни. Пошел я его искать, да и нашел такого, как изволите видеть.

Без особой охоты и с осторожностью Перрин стал приближаться к Ноаму, точно к
волку. Бежать сквозь лес, чуя носом ледяной ветер. Щелкая зубами, молнией прыгнуть с
валуна. Ощутить, как сладко на языке кипит кровь. Убивать!

Воин-кузнец отпрянул назад, будто спасаясь от огня, заслонил себя защитой. Не мысли
Ноама он прочел, но поток воспоминаний, полуясных желаний, тоски. Но в больном ощу-
щалось слишком много волчьего. Чтобы успокоиться, Перрин прислонился к стене; колени
у него дрожали. Помоги мне, о Свет!

Морейн возложила длань на замок.
– У мастера Харода есть ключи, госпожа моя, да вот не знаю, даст ли...
Женщина потянула замок на себя, он щелкнул и открылся. Саймон не сводил с нее глаз.

Морейн вытащила замок из петли, и человек без подбородка обратился к Перрину:
– Но не натворим ли мы бед, добрый господин? Ноам – брат мой, но когда матушка Рун

пыталась ему помочь, он укусил ее... и он загрыз корову! Собственными зубами, – Саймон
шептал уже едва слышно.

– Морейн! – проговорил Перрин. – Этот больной для вас опасен!
– Все люди опасны, – она холодно усмехнулась. – Успокойся, дружок.
Распахнув дверь, Морейн вступила за ограду загона. Перрин затаил дыхание.
Айз Седай подходила к нему все ближе, и Ноам, оскалившись, стал рычать, и рычал

столь свирепо, что по телу его пошла дрожь. Морейн не обратила на рык ни малейшего
внимания. Она по-прежнему приближалась к больному, а он, рыча, отползал по соломенной
постели, пока не загнал себя в угол. Или она его загнала?

Неторопливо и без страха Айз Седай опустилась на колени и своими руками сжала
Ноаму виски. Рев его переходил в ворчанье, обратившееся затем в хныканье столь быстро,
что Перрин и ахнуть не успел. Долго, долго Морейн обнимала голову Ноама, наконец осво-
бодила больного и поднялась. Она обернулась к Ноаму спиной так доверчиво, что горло у
Перрина сжалось, – но целительница бестрепетно выходила из клетки человека-волка, про-
вожаемая его палящим взором. Открыв дощатую дверь, Морейн повесила замок на место,
в петли, закрывать же его не нашла нужным, – и Ноам кинулся, рыча, на жерди ограды. Он
грыз их, налегал на прутья клетки плечами, старался просунуть меж ними свою голову, про-
должая рычать и щелкать зубами.

Уверенным жестом, без радости и без страха на лице, Морейн стряхнула со своего
платья солому.

– Вы так рисковали! – вырвалось у Перрина. Она посмотрела на него глубоким взгля-
дом человека, понимающего суть вещей, – и он опустил глаза. Желтые свои глаза!

– Можете помочь Ноаму, леди? – хрипло спросил у нее Саймон, вглядываясь своему
брату в лицо.

– Могу лишь выразить тебе свое сожаление, Саймон.
– Но хоть что-нибудь сделайте с ним, госпожа моя добрая! Ну, что-то такое, вы сами

знаете, – голос его снова стал едва слышен. – Айз Седай творят иногда столь волшебные
дела...

– Исцеление – дело непростое, Саймон, творят его и больной изнутри самого себя, и
целитель – вместе. В брате твоем не осталось ничего, что помнило бы его человеческую
бытность. Нет таких карт, что наставили бы его на обратный путь, да и внутри у него нет
того, кто мог бы идти назад. Нет больше Ноама, Саймон!

– Но ведь он... Госпожа моя, Ноам любил шутить, стоило ему только выпить изрядно.
Только он... – Саймон поднял руку к глазам и заморгал. – Спасибо вам, добрая леди! Я понял:
вы бы ему чем-нибудь пособили, кабы могли...
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Морейн положила ладонь ему на плечо, тихонько сказала Саймону ободряющие слова
и покинула загон.

Обязанностью его, как Перрин помнил, было следовать за повелительницей, однако
человек в загородке – а вернее, тот, кто когда-то был человеком, – рычал на деревянные
прутья своей клетки и как-то удержал его. Воин-кузнец шагнул к засову и, к собственному
удивлению, сразу его отодвинул, вынув замок. Хороший замок, кузнецом знатным сработан.

– Что задумали, господин хороший? – спросил Саймон.
Разглядывая добрый замок, Перрин посматривал и на человека, упрятанного в клетку.

Ноам прекратил грызть дерево: он пугливо бросал взгляды на Перрина, дыша с трудом. Чело-
век-волк уже сломал себе несколько зубов.

– Можешь держать его здесь всю жизнь, – проговорил Перрин, – но лично я не уверен,
что ему от этого будет лучше.

– Если он вырвется отсюда, ему – смерть!
– В клетке или на свободе – он все равно погибнет. А выпустишь на волю – он ста-

нет счастлив, пускай по-своему. Ноам уже больше не брат тебе, но освободить его можешь
только ты. Но можешь и здесь его оставить, а люди смотреть станут, как он грызет прутья
своей клетки, пока бедняга не помрет с тоски. Разве можно, посадив волка в клетку, ожидать,
когда же он станет счастливым? Или он в силах просидеть за решеткой весь век?

– Ну что ж, – нетвердо заговорил Саймон. – Я понимаю. Да! – Посомневавшись, он все
же кивнул и повернул голову к двери загона.

Более твердого согласия Перрин не стал ждать. Он отворил толстую дверь и отошел
в сторону.

Ноам тотчас же посмотрел в сторону выхода. Через миг он уже выбросил себя из
клетки, мчась на четвереньках, но с удивительным проворством. Из клетки, пролетев через
загон, – в ночь! Помоги нам обоим, о Свет! – подумал Перрин.

– Думаю, свободным-то быть – это ему лучше! – Саймон расправил плечи. – Но что
теперь скажет мастер Харод? Дверь открыта, а Ноама на месте нет!

Перрин захлопнул дверь клетки; огромный замок, водворенный воином на свое преж-
нее место, закрываясь, прищелкнул.

– Пусть господин Харод пошевелит мозгами: что могло произойти?!
Саймон закатился лающим смехом, но тут же умолк.
– Уж он-то придумает, как ему быть! Они все тут парни не промах! Некоторые из них

даже додумались врать, будто Ноам превратился в волка до конца – и шерсть, мол, на нем
выросла, и хвост, – это они наболтали в тот день, когда Ноам покусал матушку Рун. Надо
же такую неправду выдумать!

Вздрогнув, Перрин прислонился головой к двери клетки. Он может и не обрасти шер-
стью, но оставаться волком! Волк, уже не человек. Помоги мне, Свет!

– Не всегда мы его здесь держали, – заговорил опять Саймон. – Жил себе в доме
матушки Рун, но когда явились к нам Белоплащники, она и я попросили мастера Харода
запереть Ноама здесь. У Белоплащников всегда с собой список прислужников тьмы, их-то
они, мол, и ищут повсюду. А какие глаза у моего Ноама, вы видите сами. И в списке у Бело-
плащников было такое имя: Перрин Айбара, кузнец. Они всем объясняли, что у него глаза
желтые, что он, мол, с волками заедино. Так вы уж сами теперь понимаете, отчего мне не
хотелось, чтобы они увидели Ноама...

Чуть повернув голову, Перрин искоса поглядел на Саймона, спросил:
– Так ты поверил им, будто Перрин Айбара – Приспешник Тьмы?
– Друг Тьмы не повел бы и бровью, если бы братик мой погиб здесь, в тюрьме. Думаю

я, нашла тебя добрая леди вскоре после случившейся с тобой напасти. Вовремя пришла к
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тебе помощь! Как бы мне хотелось, чтобы добрая госпожа пришла к нам в Джарру не нынче,
а месяцев этак несколько назад...

Перрину уже было стыдно за то, что он сравнивал сего мужа с лягушкой.
– Я тоже хотел бы, чтобы она как-то выручила Ноама!
Спали меня Свет, но я желаю, хочу всей душой, чтобы Морейн сумела ему помочь!
Внезапно в голову ему пришло вот что: о судьбе Ноама вся деревня должна знать!

Ведать должны о тайне его желтых глаз!..
– Саймон, не принесешь ли ты ужин мне в номер?..
Кстати, и мистер Харод, и остальные из местных были, верно, настолько захвачены

разглядыванием великана Лойала, что на глаза Перрина внимания не обратили, но если он
будет обедать в общей зале, все заметят желтый взгляд!

– Принесу, конечно. И завтрак тоже принесу. Не следует вам спускаться в общую залу,
пока не придет время оседлать коня и покинуть Джарру.

– Добрый ты парень, Саймон! Хороший ты человек...
По лицу Саймона расплылось чистое удовлетворение, и Перрина вновь уколол стыд.
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Глава 9

ВОЛЧЬИ СНЫ
 

Через черный ход проникнув в гостиницу, Перрин возвратился в свой номер, а вскоре
в комнату вошел и Саймон, несущий ужин постояльцу. Даже салфетка на широком подносе
густо пропиталась запахом жареной баранины, ароматами сладкой фасоли, репы и свежевы-
печенного хлеба, пока Перрин, безучастный к соблазнам чревоугодия, лежал на своей кро-
вати, взирая в побеленный потолок. Вновь и вновь он вспоминал Ноама, Ноама, вгрызаю-
щегося в древесину, Ноама, исчезающего во тьме. Перрин пытался помыслить о прочном
замке, о способах закалки и ковки стали, но не получалось.

Оставив без внимания заждавшиеся его яства, воин-кузнец поднялся и направился по
коридору к номеру повелительницы. Услышав стук в дверь, она проговорила: «Входи, Пер-
рин!» На мгновение в памяти его всколыхнулись вновь предания об Айз Седай, но он вытол-
кал эти воспоминания из головы и открыл дверь.

Морейн пребывала в одиночестве, за что Перрин возблагодарил судьбу, – она сидела,
устроив баночку с чернилами у себя на колене, и что-то писала в маленькой книжке с кожа-
ным переплетом. Не глядя на стоящего перед ней Перрина, закупорила баночку и вытерла
стальной наконечник пера маленьким лоскутком пергамента. В очаге разгоралось пламя.

– Давно тебя жду, – молвила Морейн. – Не говорила тебе об этом, потому что знала: ты
не хотел бы их услышать... Но после всего, что произошло сегодня вечером... Спрашивай.

– Чего мне ожидать? – спросил он. – Все закончится для меня так же плохо?
– Вполне возможно.
Он ожидал более подробных разъяснений, но Морейн убрала перо и чернила в пред-

назначенный для них полированный ящичек розового дерева и подула на исписанную стра-
ницу, подсушивая чернила.

– И больше ни слова? Морейн, я не ждал ответа уклончивого, какой принято получать
от Айз Седай. Если вам известно мое будущее, скажите мне о нем, пожалуйста.

– Известно мне лишь немногое, Перрин. Когда-то, надеясь найти ответы на иные
вопросы, я рылась в горах рукописей, собранных для исследований двумя моими друзьями,
и нашла несколько переписанных страниц из книги Эпохи Легенд. Было там сказано и о
ситуациях... о делах, подобных твоим делам. Может быть, во всем мире уже не найдешь этих
страниц, но и из них я узнала лишь немногое.

– О чем же они вам сказали? Узнать хоть что-нибудь еще все равно лучше, чем остаться
при сегодняшнем полузнании. Да спалит меня Свет, ну почему я заботился о том, чтобы Ранд
не потерял разум, но не догадался ни разу, что побеспокоиться мне бы нужно и о самом себе?

– Но и в Эпоху Легенд об этом, Перрин, знали очень мало. Кто бы о подобных случаях
ни писал, невозможно было понять, правда то или легенда. Я же читала лишь часть текста, не
забывай. Там говорилось о некоторых из тех, кто вступал в общение с волками: люди теряли
себя, ибо волки словно бы пожирали в человеке все человеческое. Не в каждом, правда. В
одном ли из десяти, или из пяти, а может, из девяти, я не знаю.

– Я могу отгораживаться от них. Не знаю, как получается, но я могу не слушать их.
Заставить себя не слышать их. Как по-вашему, это поможет мне?

– Поможет, вероятно. – Глядя на Перрина со вниманием, Морейн выбирала слова осто-
рожно. – Говорилось в древней книге в большей степени о снах. Сновидения могут тебя
привести к беде, Перрин!

– Вы мне об этом уже говорили. Но что вы имеете в виду?
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– Если верить автору той книги, то она утверждает: волки живут частью в нашем мире,
а частью в мире снов.

– Мир снов? – неуверенно переспросил Перрин.
Морейн бросила на него цепкий взгляд.
– Я повторила слова, прочитанные мной в отрывке из книги. Волки общаются с тобой

так, как беседуют и между собой, но все это связано с миром снов. Каким образом связано –
не знаю. – Морейн помедлила, нахмурилась. – В трудах Айз Седай, обладавших сновидче-
ским талантом, я прочла вот что. Сновидицы рассказывали порой, как они встречались во
сне с волками, да с волками такими, которые были их проводниками. Ежели ты вознамерился
избегать серых, придется тебе, я боюсь, научить себя и во сне сохранять столь же острую
бдительность, как и в часы бодрствования. Если у тебя хватит решимости отгородиться от
волков, разумеется.

– Хватит ли у меня решимости? Морейн, я не закончу свой путь так, как Ноам. Не
бывать этому!

– Ты говоришь так, – она посматривала на Перрина, насмешливо покачивая головой, –
будто любое решение способен принять самостоятельно. Но ты – та’верен, не забывай об
этом, Перрин!

Он повернулся к ней спиной и уставил взгляд в темные ночные окна, однако Морейн
продолжала вещать:

– Осознав, что представляет собой Ранд, та’верен в высшем смысле слова, я, быть
может, маловато обращала свое внимание на двух других та’верен, которых я обнаружила
вместе с ним. Три та’верен из одной и той же деревни, да еще родились чуть ли не в одну
и ту же неделю! Просто неслыханное событие! Нельзя исключить, однако, что ты и Мэт
предназначены Узором к исполнению более высоких его идей, чем предполагали ты или я.

– Не желаю я оставаться лишь средством для исполнения неких целей! – пробубнил
Перрин себе под нос. – Вообще никакой цели служить не смогу, если потеряю в себе чело-
века. Неужели и вы мне не поможете, Морейн? – Нелегко ему было произнести это. А если
помощь ее сведется к тому, что она должна будет использовать на мне Единую Силу? Не
лучше ли мне в таком случае забыть, что я – человек? – Помогите же мне не растерять в
себе все человеческое!

– Помогу, если хватит сил, если сумею я удержать твой разум цельным. Обещаю тебе,
Перрин! Но ставить ради этого под удар свою борьбу с Темным я не намерена! Помни и об
этом.

Едва прозвучали эти слова, Перрин повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза, но она
встретила его взор, не дрогнув. Но если борьба ваша с Тенью завтра прикажет вам уло-
жить меня в могилу, вы и на это пойдете, верно? И Перрин весь заледенел, вдруг поняв,
что Морейн так и поступит.

– Что-то определенное вы мне все-таки скажете?
– Не загадывай слишком надолго вперед, Перрин, – молвила она холодно. – Не проси

у меня большего, чем я могу тебе дать.
– Но способны ли вы, – спросил он, помедлив, – сотворить и для меня то, что вы сде-

лали для Лана? То есть заслонить мои сны от зла?
– Страж у меня уже есть! – Губы ее изогнулись, как бы улыбаясь. – Одного Стража,

Лана, для меня довольно. Я ведь из Голубых Айя, не из Зеленых...
– Вам же совершенно ясно, что я хочу сказать! Быть Стражем я вовсе не желаю!
Всю жизнь быть связанным с Айз Седай, о Свет? Не хуже ли это, чем связь моя с

волками?
– То, что подходит Лану, тебе, Перрин, не поможет. Поставленная мною вокруг него

защита действует против снов, являющихся извне. А в твоих снах опасность исходит от тебя
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самого! – И Морейн вновь раскрыла маленькую свою книжицу. – Вам всем пора спать! –
приказала владычица, желая поставить точку. – Берегись своих снов, но нельзя же вообще
не спать! – Она принялась перелистывать страницы, и Перрин удалился.

Возвратившись в свою комнату, воин-кузнец ослабил мертвую хватку, которой держал
себя, разговаривая с Айз Седай, чуть-чуть расслабился, приоткрыв щелочку в своих ощу-
щениях. Он тут же почуял – волки бродят поблизости, на окраинах Джарры, взяв деревню
в кольцо. Перрин тотчас захлопнул себя на жесткий самоконтроль. «Большой город – вот
что мне сейчас нужно!» – сказал он себе. Да, город встанет границей между воином и вол-
ками. Но не раньше, чем я разыщу Ранда! После того, как я сделаю для него все, что обязан
сделать! Перрин не был уверен в искренности собственного желания защитить свои сны с
помощью Морейн. Или волки, или Единая Сила – такого выбора не пожелаешь никому.

Перрин огонь в очаге разводить не стал, а распахнул оба окна. В комнату ворвался
ледяной ветер с гор. Сбросив постель и ватные стеганые одеяла на пол, Перрин, не раздева-
ясь, повалился на бугристый тюфяк и не пытался искать местечко поудобней. Перед сном
его осенила важная догадка: единственный, кто заслонит богатыря от беспамятных снов и
опасных видений, – комковатый старый тюфяк...

 
* * *

 
...Воин-кузнец шел по длинному коридору, где камни стен и высокого потолка блестели

от сырости, и на них полосами лежали странные тени. Неровные, то проскальзывая вперед,
то обрываясь, тени были слишком черны рядом с бликами разделяющего их света. Откуда
струился свет, Перрин понять не мог.

– Нет! – молвил воин, а затем повторил громче: – Нет! Я снова во сне. Я должен сбро-
сить сон! Проснись!

Однако коридор не исчез, остался прежним.
Опасность! Перрин слабо уловил прилетевшую издалека волчью весть.
– Я проснусь. Заставлю себя проснуться! – Перрин ударил в стену кулаком. Испытав

боль, одолеть сон он все же не смог. Воину чудилось, будто одна из теней на стене от удара
его уклонилась.

Беги, брат мой, беги!
– Прыгун? – с удивлением спросил себя Перрин. Он был убежден: волк, чье предупре-

жденье услышал воин, ему известен. Имя его – Прыгун, он когда-то завидовал орлам.
– Но Прыгун мертв!
Беги!
И воин-кузнец понесся во всю прыть, придерживая рукой секиру, чтоб рукоять ее не

била его по ноге. Он не ведал, куда он бежит и зачем, но нельзя было пропустить мимо ушей
молнию-весть, посланную ему Прыгуном. Прыгун мертв, – думал Перрин. – Он погиб. Но
воин-кузнец бежал вперед.

Коридор, по которому он проносился, пересекался с другими коридорами: Перрин
замечал, как одни уходили вверх, другие уводили вниз. Но все прочие коридоры схожи были
с тем, что увлекал воина вперед. Те же каменные стены, нигде не пробитые дверьми, и
полосы тьмы.

Выскочив к одному из поперечных коридоров, Перрин замер на месте, будто осажен-
ный. Там, недоверчиво щурясь, стоял мужчина, облаченный в странного покроя кафтан и
штаны. Полы кафтана, будто юбка, свисали с бедер, точно такого же ярко-желтого цвета
были и расклешенные штанины. Сапоги у снящегося господина были тоже желтого цвета,
только чуточку бледней, чем одежда.
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– Это есть больше, чем я могу выдержать, – сказал человек самому себе, а не Перрину.
У него в речи слышался странный, будто блестки, акцент. – Я вижу во сне не просто крестьян,
но крестьян-иностранцев в чуждой мне одежде. Убирайся сейчас из моих снов, дылда!

– Но кто вы? – спросил его Перрин.
Брови у человека вздернулись так, будто ему нанесли оскорбление. Тень вокруг них

обоих зашевелила своими полосками. Одна из черных полос, словно отлипнув от потолка,
стала вдруг дрейфовать вниз с явным намерением коснуться головы незнакомца. И вот она
уже словно бы слилась с его волосами. Глаза у иностранца распахнулись во всю ширь, и все
дальнейшее разразилось в единый миг. Взлетая на свое место, на потолок, тень вытягивала
свою добычу вверх, футов на десять. Лицо Перрина обрызгало влажными каплями.

Воздух дал трещину от крика ломаемых костей.
Застыв, словно обратился в лед, Перрин, не отрываясь, взирал на бьющуюся об пол

и вопящую кровавую фигуру, облаченную в тот самый ярко-желтый наряд. Затем взгляд
невольно поднялся к потолку, к чему-то бело-бледному, что напоминало пустой мешок, сви-
сающий с высоты. Часть его была уже поглощена черной полосой, но в остатках Перрин без
труда узнал человеческую кожу, с виду целую и неповрежденную.

Преследуемый затихающими криками страдальца, Перрин уже бежал снова, а вокруг
него возбужденно приплясывали тени. Вслед за ним гнались посланные мраком отряды чер-
ных пятен.

– Сгиньте! Чтоб вы сгорели! – кричал воин. – Я знаю, все это сон! Да спалит вас Свет!
Пропадите!

Между высокими золотыми канделябрами, что удерживали по дюжине свечей, броса-
ющих сиянье на белые плиты пола и потолок, где блистали нарисованные облака и летя-
щие причудливые птицы, вдоль стен зала висели цветастые гобелены. По всему обширному
помещению, простирающемуся столь далеко, как только мог видеть Перрин, и в стрельчатых
белокаменных арках, кое-где нарушавших пространство стен, не двигалось ничего, кроме
подрагивающего пламени свечей.

Будь начеку! На сей раз сигнал тревоги слышался слабее, чем прежде. Но звучал как
будто более настойчиво.

Сжимая рукоять секиры, Перрин, спускаясь по лестнице, с осторожностью покидал
зал, бормоча: «Проснись! Пробудись, Перрин. Ты знаешь: это ведь сон, сейчас все переме-
нится, ты проснешься. Да приди ты в себя, спали тебя Свет!» Но коридор, по которому он
теперь шагал, казался Перрину реальным.

Перрин поравнялся с первой из белых стрельчатых арок. Арка вела в огромную ком-
нату, лишенную окон, но уставленную богато отделанной мебелью, точно дворцовые покои:
затейливая резьба, позолота, инкрустация костью. Посреди комнаты стояла женщина, она
хмуро рассматривала лежавшую на столе потрепанную рукопись. Да, черноволосая прелест-
ная дама, черноглазая, в белом с серебром наряде.

Как только Перрин узнал сию леди, она подняла голову и послала в него свой взгляд.
От растерянности и гнева глаза ее засверкали.

– Ты?! Но что ты здесь делаешь? Как ты... Ты разрушишь все то, о чем и представления
иметь не способен!

Внезапно окружавшее Перрина пространство стало как бы превращаться в плоскую
картину. Сжимаясь в сторону своего собственного правого края, нарисованное изображение
стало превращаться в яркую вертикальную линию, вонзенную в пасть тьмы. Линия вспых-
нула белым сияньем и пропала, оставив темноту более черную, чем мрак ночи.

В тот же миг у самых ног Перрина каменные плиты пола стали растворяться. Затаив
дыхание, воин наблюдал, как быстро чернели их белые края – точно смываемый водой песок.
Перрин отпрянул от наступавшей на него тьмы.
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Беги!
Перрин обернулся: перед ним стоял Прыгун, матерый серый волчище, израненный,

сплошные раны.
– Ты же погиб, Прыгун! Я сам видел, как ты умирал. Видел и чувствовал твою смерть.
Но вновь в сознании Перрина ворвалось волчье послание. Сейчас же убегай! Не время

быть тебе здесь! Тебе грозит опасность! Злая напасть. Она сильнее всех Никогда-не-рож-
денных! Тебе нужно спасаться! Убирайся немедля! Сей же миг!

– Как мне уйти?! – вскрикнул Перрин. – Я ушел бы, но как это сделать?
Уходи! Прыгун оскалился. И бросился Перрину на горло...

 
* * *

 
...Перрин со сдавленным стоном вскочил на своей кровати, все еще заслоняя руками

горло, ток крови в горле, несущей его жизнь. Пальцы его коснулись гладкой кожи. Приходя
в себя, он судорожно сглотнул, и тут его рука дотронулась до пятна какой-то влаги.

Спеша и барахтаясь, воин-кузнец браво скатился с кровати, прохромал к умывальнику,
схватил кувшин и выплеснул воду в таз, рассыпая повсюду брызги. Он умывался, и вода в
тазу становилась розовой. Розовой – от крови того странно одетого чужеземца.

На куртке Перрина и на его штанах тоже красовались темные пятна. Содрав с себя
одежду, воин зашвырнул ее в дальний угол. Пусть она там и валяется. Саймон потом сожжет
испачканную одежку.

В открытое окно ворвался ветер. Дрожа от холода, в одной рубашке да нижнем белье,
Перрин уселся на полу, прислонившись к кровати. Вот так будет неудобно, ни за что не
заснешь! Ворочались у него в уме какие-то кислые мысли, нагоняли на воина страх и заботу.
Но и определенность явилась во всей красе. Я не отдам себя этой силе! Не желаю!

Воитель еще не сумел унять свою дрожь, когда к нему явилось забытье, слабый полу-
сон, перемежающийся с явью окружавшей Перрина комнаты и ощущением холода. И захва-
тившие его наконец дурные сны казались ему приветливыми – не то что те, иные...

 
* * *

 
Свернувшись калачиком под сенью стерегущих полночь кленов, Ранд искоса наблюдал

за черным широкогрудым псом, все ближе подступавшим к его убежищу. В боку ныла рана,
не до конца Исцеленная чудодействием Морейн, но сейчас ему было не боли. В слабом свете
луны он явственно видел пса, достигающего ростом человеку до пояса, пса с толстой шеей и
массивной головою, с клыками, сквозь ночь сверкавшими, точно начищенное серебро. Пес
повел носом по ветру и стал подкрадываться к Ранду. Ближе! – подумал тот. Подскочи ближе
ко мне. Твоего хозяина я на сей раз предупреждать ни о чем не стану. Давай, давай! Так,
песик, так... Пес был уже шагах в десяти от Ранда, в груди его заворочалось глухое рычание,
и он внезапно прыгнул вперед. Прямиком на юношу.

Сила переполнила Ранда. Он выбросил свои руки навстречу черному, и что-то, не ведо-
мое ему самому, сорвалось с рук Ранда. В нападавшего устремилось острие белого света,
твердое, точно сталь. Жидкий огонь! На миг, очутившись в самой сердцевине этого «нечто»,
пес стал весь прозрачным и тут же исчез без следа.

Белый свет погас, оставив перед взором Ранда медленно тускнеющий след. Присло-
нившись к стволу клена, юноша потерся щекой об его шершавую кору. Сознание своего тор-
жества вырвалось из груди Ранда безмолвным смехом. Получилось! Спаси меня, Свет, на
этот раз оно у меня получилось! Сила давалась ему не всегда. В эту ночь были и другие псы.
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Но сейчас Единая Сила так и билась в нем, кипела, так что у Ранда от пятна Темного
на саидин скрутило желудок, который порывался вывернуться наизнанку. На лице, несмотря
на охлаждающий ветер ночи, бусинками выступал пот, а болезненный привкус ощущался
даже во рту. Ранда так и тянуло повалиться наземь да и помереть. Но хотелось ему, чтоб
Найнив спасла его каким-нибудь снадобьем, или чтобы Морейн Исцелила его, или... Хоть
кто-то пускай дал бы хоть что-нибудь, пусть исчезнет удушающее чувство тошноты.

Однако саидин затоплял его и жизнью, через слой болезненности пробивалась жизнь,
энергия и осознание всего. Жизнь без саидин станет лишь бледной копией настоящей жизни.
Без нее все окружающее обратится в бесцветную имитацию существования.

Если я буду задерживаться, они смогут меня выследить! Выследить и изловить. Но
мне необходимо во что бы то ни стало добраться до Тира! Там я все узнаю. Если я и на
самом деле Дракон, там придет конец всему. А если нет... Если я купился на ложь, – все
равно, в Тире и лжи, и всему этому будет конец! Либо мне, либо им всем придет конец!

С огромной неохотой, как можно медленнее Дракон стал разрывать свою связь с саи-
дин, сбрасывая его объятия, словно лишаясь дыхания, дарящего ему жизнь. Ночь стала
теперь серовато-бурой. Тени утратили резкость своих границ, размылись, сливаясь вместе.

Где-то на западе, вдалеке, завыла собака – безмолвную ночь прорезал ее вопль, вызы-
вающий у человека дрожь.

Голова Ранда медленно поднималась. Он стал вглядываться в ту сторону, откуда
донесся собачий вой, как будто если бы он постарался, то увидел бы пса.

Первой собаке ответила другая, к ней присоединила свой вопль третья, потом послы-
шались еще два собачьих голоса одновременно, все завыванья доносились оттуда же, с
западной стороны от Ранда.

– Ищи меня! – прорычал Ранд. – Ищи, трави, коли хочешь! Но я добыча не легкая!
Теперь уже нет!

Ранд шагнул из-под древесной завесы, вошел в мелкий ручей с ледяною водой и бод-
ренькой рысью зашлепал на восток. Горела огнем рана в боку, в сапогах хлюпала холодящая
ноги вода, но ни на то, ни на другое он внимания не обращал. Ночь у него за спиной смыка-
лась в тишине и покое, но и это было ему безразлично. Охоться за мной, охоться! Но и я
теперь тоже охотник! Так просто меня не возьмешь!
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Глава 10
ТАЙНЫ

 
Ненадолго обогнав своих спутников, Эгвейн ал’Вир привстала в стременах, пытаясь

разглядеть далекий еще Тар Валон, но сумела увидеть лишь смутное белое сияние, отража-
ющее свет утреннего солнца. Там, на острове, должен стоять город, ибо одинокая гора c рас-
колотой вершиной, именуемая Драконовой горой, вздымающаяся над холмистой равниной,
появилась на горизонте вчера после полудня, а стояла она на том берегу реки Эринин, что
был ближе к Тар Валону. Известная вершина давала путникам знак: город уже близко, да и
трудно всаднику не заметить вдалеке единственный вздернутый над равниной острый пик,
легче легкого видимый за много миль, без труда избегаемый даже теми, кто направляется
в Тар Валон.

В народе утверждали, будто там, где высится Драконова гора, принял смерть Льюс
Тэрин Теламон, другие легенды несли людям пророчества и предостережения, связанные со
зловещей горой. Достаточные причины, чтобы держаться подальше от ее темных скатов.

Но Эгвейн ал’Вир имела солидные причины не сворачивать со своего пути. Получить
надежную подготовку, крайне необходимую, она могла только там, в Тар Валоне. И никто
никогда больше не посадит меня на цепь! Эгвейн прогнала незваную мысль, но та под-
кралась к ней в ином обличье. Никогда больше не потеряю свободы! В Тар Валоне Анайя
пожелает заново проверить сны Эгвейн. Айз Седай наверняка пожелает этой проверки, хотя
прежде она и не нашла доказательств того, что Эгвейн являлась Сновидицей, как казалось
Анайе. Сны Эгвейн стали предрекать несчастья с той поры, когда она покинула Равнину
Алмот. Не только Шончан видела она в сновидениях, из-за которых просыпалась в холодном
поту, – и Ранда видела, он снился ей все чаще. Виделся Ранд бегущим, стремящимся к чему-
то – или убегающим от чего-то...

Всадница во все глаза всматривалась в сторону Тар Валона. Наверняка Анайя будет
там. И Галад тоже может оказаться в Тар Валоне. Против воли Эгвейн покраснела и окон-
чательно изгнала Галада из собственной памяти. Размышляй о погоде сегодняшней. Думай
о чем-то другом. Как сегодня тепло, Свет!

Ныне, в самом начале года, когда зима миновала будто бы вчера, и память о ней ушла
в прошлое лишь сегодня, вершину Драконовой горы все еще прикрывало белое облако, но
здесь, на равнине, снег уже растаял. Сквозь блеклый коричневый слой прошлогодних трав
пробивалась ранняя поросль, а там, где на пологий склон холма всходили вязы, краснели кое-
где первые цветки. По-особому радовали Эгвейн первые вести весны после проведенных ею
в пути зимних месяцев, когда приходилось по несколько дней пережидать разыгравшийся
буран где-нибудь в деревеньке или в лагере, а иногда успевать между восходом солнца и его
закатом преодолеть лишь часть намеченного пути, то и дело по лошадиное брюхо увязая в
снежных заносах и ни разу не проехав более половины дня при доброй погоде.

Но вот, откинув за плечи, чтоб не мешал, плотный шерстяной плащ, Эгвейн позволила
себе опуститься в седло и нетерпеливым жестом оправила одежду. Отвращение к собствен-
ному платью переполняло девушку. Эгвейн щеголяла в наряде для верховой езды, переши-
том собственными ее руками, но носила она его уже давно – однако другое (и последнее)
платье всадницы имело еще менее опрятный вид. И было оно того же самого темно-серого
цвета, цвета Обузданных. В начале путешествия к Тар Валону, столько недель назад, выбор
одежды был небогат: либо балахон темно-серого цвета, либо никакой одежды вообще.

– Никогда больше я не напялю на себя ничего серого, Бела, клянусь тебе! – прогово-
рила Эгвейн, обращаясь к мохнатой своей лошадке, поглаживая ее по гриве. Хотя и не могу
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сказать, что предложат мне выбрать платье на мой вкус, когда мы возвратимся в Белую
Башню, подумала девушка. В Башне все ученицы-послушницы носили белые одеяния.

– Снова болтаешь сама с собой? – спросила девушку ее спутница Найнив, догоняя
Эгвейн на своем гнедом жеребце. Всадницы были одного роста, одеты они были тоже оди-
наково, и лишь из-за разницы в росте их лошадей бывшая Мудрая Эмондова Луга казалась на
голову выше своей компаньонки. Покачиваясь в седле, Найнив хмуро теребила и подерги-
вала свою темную косу, свисающую у нее с плеча, как привыкла делать в минуты беспокой-
ства или после неудач, да еще когда упрямство заставляло ее упорствовать пуще обычного.
Кольцо Великого Змея, видневшееся у женщины на пальце, помогало узнать в ней одну из
Принятых, пока еще и не Айз Седай, но на целый громадный шаг более близкую к славному
сему клану, чем Эгвейн.

– Лучше держи ушки на макушке и смотри в оба!
Эгвейн хотела уже возразить Найнив, однако речи о том, что она, мол, со всей бдитель-

ностью высматривала впереди Тар Валон, девушка придержала у себя на языке. Она, видимо,
решила, будто я встала в стременах лишь оттого, что мне седло мое неудобно! Найнив
частенько словно бы забывала, что ее теперь уже не называют Мудрой, что она больше не
живет в Эмондовом Луге, а Эгвейн уже не ребенок. Но она носит кольцо, а я до сих пор не
ношу, потому ей и кажется, будто меж нами ничего не изменилось!

– Тебя, Найнив, не удивляет, как Морейн обходится с Ланом? – спросила Эгвейн сла-
деньким голоском и насладилась, увидев, как сильно Найнив дернула себя за косу. Однако
удовольствие ее быстро угасло. На самом деле никакие острые замечания у Эгвейн не выхо-
дили непринужденно, да и знала она, насколько чувства Найнив к Лану подобны были мот-
кам пряжи после того, как в корзинке с рукоделием поработал котенок. Но Лан – не котенок,
и Найнив должна бы уже хоть как-то разрешить свои отношения с мужчиной, пока его упря-
мое и тугодумное благородство не лишило ее ума настолько, чтобы она лишила его жизни...

Всего в маленьком отряде их было шесть человек, скромно одетых, чтобы не обра-
щать на себя излишнего внимания в деревнях и небольших городках по дороге, но при этом
они являли собой наиболее странную из всех компаний, в последние времена пересекавших
Каралейнскую Степь, ибо четверо из них были женщины, а один из двух славных мужей
полеживал в носилках, укрепленных между двумя лошадьми. Поэтому лошади, отягощен-
ные носилками, несли на своих боках наиболее легкие свертки и упаковки с провиантом,
необходимым в длительных переходах между деревнями.

Нас всего шестеро, подумала Эгвейн, но сколько тайн мы храним? Не одну тайну
разделяли общим своим ведением все шестеро, и все их тайные знания и в Белой Башне
должны остаться известны лишь шестерым. Как просто жилось мне дома!

– Найнив, а что теперь с Рандом, как думаешь? – спросила Эгвейн и поторопилась
добавить: – И как там Перрин? – Девушка не могла больше позволить себе притворяться,
будто настанет день – и она выйдет замуж за Ранда. Собственные чувства не нравились
Эгвейн, она не могла с собой примириться, но о своем недовольстве знала.

– Ты опять о своих сновидениях? Продолжают тебя тревожить? – Голос Найнив про-
звучал сочувственно, но Эгвейн не нуждалась в жалости. И свой голосок она заставила про-
звучать в столь обыденном тоне, какой только сумела изобразить:

– По слухам, что доходят до нас, я судить о происходящем не могу. Сплошные сплетни,
в них все наврано, перепутано.

– Все пошло наперекосяк с того дня, когда в наши судьбы вторглась Морейн, – прого-
ворила Найнив, не скрывая своего гнева. – А Перрин и Ранд... – По лицу ее стало заметно:
не знает, продолжать свою речь или сдержаться. Эгвейн тем не менее уже знала: Найнив
уверена, что весь путь Ранда – результат проделок, учиненных над ним Морейн. – Перрин
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и Ранд сейчас должны позаботиться о себе сами. Я опасаюсь, что и нам всем придется бес-
покоиться о себе. Что-то не так. Я это... предчувствую.

– И тебе известно, какая беда нам грозит? – спросила Эгвейн.
– Чувствую, будто какая-то буря надвигается! – Но темные глаза Найнив отражали

лишь утреннее небо, голубое и ясное, с разбросанными по нему белыми облачками, однако
вновь предсказательница покачала головой. – Да, нас ждет буря.

Чуть ли не с детства Найнив имела способность предсказывать погоду. Слушать ветер
– вот как называли ее талант, и люди верили, что подобным даром обладает Мудрая, живу-
щая в любой деревне, хотя на самом деле их вера нередко была безосновательна. Как бы
то ни было, но с того дня, когда Найнив покинула Эмондов Луг, ее блестящие способности
лишь возрастали и развивались. Однако бури, приближение коих ей удавалось чувствовать,
обычно в большей мере несли опасность людям, чем природе.

Задумавшись, Эгвейн прикусила губу. Сейчас, еще на порядочном расстоянии от Тар
Валона, но уже преодолев почти весь путь к нему, всадники не могли позволить себе оста-
новиться либо замедлить шаг – нет, ни в коем случае! Прежде всего отряд спешил ради
спасения Мэта, но и те причины торопиться, которые подсказывал Эгвейн ее разум, были,
возможно, для всех более важны, чем жизнь одного деревенского парня, ее друга детства.
Однако те поводы для спешки не заставляли столь часто биться ее сердце. Она оглядела
своих спутников, стараясь понять, не заметил ли кто-то из них какой-то опасности.

Скакавшая во главе отряда невысокая, полноватая Верин Седай, облаченная в одежды
коричневых оттенков, столь самозабвенно отдавалась собственным мыслям, что позволила
лошади выбирать бег по своему нраву, а глубоко надвинутый капюшон плаща скрывал лицо,
точно слепая маска. Как одна из Коричневых Айя, Верин заботилась всегда лишь о том,
чтобы овладеть новыми знаниями, остальное в ее жизни свершалось как бы само собой.

Надо сказать, что Эгвейн вовсе не надеялась на горячую привязанность, питаемую к
ней Верин. Оказавшись заодно со своими спутницами, Верин и так уже по пояс увязла в
делах мира.

Вслед за Мэтом, без сознания лежавшим на носилках, скакала Илэйн, девушка одного
возраста с Эгвейн и тоже послушница, но не темноволосая, как Эгвейн, а голубоглазая и
златоволосая. Одетая в такой же серый наряд, в каком красовались в седлах Эгвейн и Най-
нив, она с беспокойством поглядывала, как и они, на лицо Мэта. Вот уже три дня Мэт про-
лежал, не поднимаясь. Сопровождавший носилки с другой стороны худощавый мужчина с
длинными прядями волос старался, казалось, все видеть, стремясь при сем, чтобы его насто-
роженности никто не замечал, а лицо его всеми своими чертами выдавало глубокую сосре-
доточенность.

– Подъедем к Хурину! – сказала Эгвейн, и Найнив кивнула ей в ответ. Чтобы прибли-
зиться к носилкам, обе всадницы смирили рысь своих лошадей. Впереди иноходью мерно
бежала лошадка Верин.

– Хурин, ты ничего не чуешь? – спросила Найнив, когда она и ее спутница поравнялись
с носилками. Илэйн оторвала взгляд от лица Мэта и посмотрела на Хурина вопросительно.

Оказавшись под огнем трех взором разом, худощавый мужчина привстал над седлом
и смущенно потер свой длинный нос.

– Беда какая-то, – проговорил он кратко и словно бы испытывая к собственным своим
словам отвращение. – По-моему... Будет.

Ловец воров при короле Шайнара, Хурин, в отличие от воинов Шайнара, не щеголял
воинским узлом волос на бритой голове, однако короткий меч и зубчатый мечелом у него на
поясе имели весьма бывалый вид. Обладал он пришедшим к нему с годами и опытом даром
нюхом чуять злодеев, и кровожадных злыдней в особенности.
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Дважды за время их пути Хурин рекомендовал своим спутникам покинуть деревню, в
которой они и часа еще не пробыли. В первый раз от подобного совета все отказались, оправ-
дываясь тем, что чересчур, мол, утомились, но не успела еще по-настоящему наступить ночь,
как владелец гостиницы и два его деревенских сподручника попытались прикончить гостей
прямо в их постелях. Нападавшие были не Друзьями Тьмы, а обычным ворьем, жадным
до чужих коней и всего, что упрятано в седельных сумках да тюках. Да и остальные сель-
чане знали о делишках этой троицы и, по-видимому, сочли чужаков опавшими после жатвы
колосками, что и подобрать не грех. Посему и пришлось путникам бежать от толпы, разма-
хивающей топорищами и вилами. Услышав предупреждение Хурина уже в другой деревне,
Верин приказала всадникам скакать прочь оттуда, не дослушав до конца речь предсказателя.

Однако в беседах со своими спутниками ловкий разоблачитель преступников обычно
бывал осторожен в словах. Со всеми, кроме Мэта, пока тот еще был в силах разговаривать
с ним, и эти двое, если рядом не было женщин, принимались играть в кости и подшучивать
друг над другом. И теперь Эгвейн догадывалась, что Хурину, единственному мужчине на
весь отряд, не так-то просто уживаться при всех своих нуждах рядом с Айз Седай и еще
тремя послушницами, пока не возведенными в ранг сестер. Среди многих достойных мужей
бытовало мнение, что столкнуться в бою с врагом лицом к лицу приятней, чем оказаться
рядом с Айз Седай.

– Какую же нам ждать напасть? – спросила Хурина Илэйн. Слова она произнесла с
легкостью, но в них так ясно прозвучало ожидание, требующее ответа тотчас же, и ответа
точного, что Хурин мгновенно изготовился к речи.

– Чувствую, – начал он, но тут же себя оборвал, будто застигнутый врасплох, переводя
удивленный взгляд с одной из девушек на другую. – Просто ощущение какое-то. Предчув-
ствие нехорошее... – пробормотал он наконец. – Вчера и сегодня я заметил кое-какие следы.
Как будто целый табун лошадей проскакал по нашей дороге. То ли двадцать коней проска-
кало здесь, то ли, может, тридцать. Вот и стал я тереть себе тыкву. Из-за своего... Своего
предчувствия. Говорю вам: ждет нас несчастье.

Следы? Эгвейн не заметила ничего. Найнив отрывисто проговорила:
– А я не нахожу в такой примете ничего сулящего зло. – Найнив с гордостью считала

себя следопытом не хуже любого мужчины. – Вмятины сии оставлены на песке уж несколько
дней назад. Почему ты решил, что следы принесут нам горе?

– Да я всего лишь думаю так, – проговорил Хурин столь медлительно, точно хотел бы
утаить нечто важное. Глубоко вздыхая и потирая себе нос, он опустил глаза. – В последний
раз мы проезжали через деревню уже очень давно, – напомнил он даме. – Кто знает, какие
новости из Фалме проскакали здесь, опережая нас? В следующей деревне нас могут встре-
тить не с таким добрым приемом, какого мы ожидаем. К тому же проехавшие здесь господа
могли быть разбойниками, убийцами. Думаю, стоит быть поосторожней. Был бы сейчас Мэт
на ногах, я бы сразу поскакал на разведку, но сейчас лучше, видно, не оставлять вас одних...

Брови у Найнив так и взлетели.
– Считаете, что сами о себе позаботиться мы не можем?
– Единая Сила не успеет помочь вам, если кого-то из вас укокошат прежде, чем вы

ею воспользуетесь, – промямлил Хурин, адресуясь прямиком к высокой луке собственного
седла. – Прошу простить меня, но я думаю... Думаю, поскачу-ка я к Верин Седай нена-
долго! – Он дал своему коню шпоры и прытко рванулся вперед, не давая дамам возразить
ему.

– Вот так сюрприз! – прокомментировала поведение Хурина Илэйн, в то время как он
уже смирял прыть коня, приблизившись к Коричневой сестре. Верин не подавала Хурину
вида, что уделяет ему большее внимание, чем какому-либо иному из окружающих ее пред-
метов, и ему так было вроде удобнее. – С тех пор, как мы покинули Мыс Томан, от Верин он
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старался держаться как можно дальше. А глядит он на нее всегда так, словно боится каждого
ее слова.

– Его уважение к Айз Седай не означает того, что страха перед ними у него нет, –
сказала Найнив, а потом добавила с досадой: – Его уважение к нам...

– Уж ежели он пророчит нам несчастье, нужно бы послать его на разведку, – Эгвейн
стала дышать глубже и взглянула на двух женщин столь уравновешенным взором, какой
изобразить было по силам лишь ей одной. – Возможно, беда и грянет, но в таком случае мы-
то с вами сможем себя защитить ловчее, чем Хурин с целой сотней помогающих ему рубак.

– Но он не знает об этом. А рассказывать ему я не собираюсь. Ни ему, ни кому-то
другому! – проговорила Найнив с деланным равнодушием.

– Воображаю себе, что скажет обо всей этой истории Верин, – не тая своей заинтере-
сованности, проговорила Илэйн. – Хочу иметь хоть малейшее представление о том, сколько
ей известно. Не знаю я, Эгвейн, сумеет ли моя матушка помочь, если обо всем прознает
Амерлин. От матери мне куда меньше помощи, чем от вас двоих. Не знаю даже, стала бы
она пытаться оказать мне помощь или нет. – Все знали: мать Илэйн – королева Андора. – До
отъезда из Белой Башни она едва успела научиться обращаться с Силой, хоть и ведет себя
так, словно ее возвели в ранг полной сестры.

– Нельзя нам ни надеяться на Моргейз, ни полагаться на нее, – сказала Найнив. – Она
– в Кэймлине, а мы следуем в Тар Валон. Помощи нет. И в беду достаточно серьезную мы
можем угодить уже сейчас, хотя бы за то, что мы бежали, и кому будет дело до того, что мы
вернулись. Лучше всего нам с вами держаться скромненько, вести себя смирно и не вытво-
рять ничего такого, что привлечет к нам внимание.

В иной ситуации Эгвейн над подобной идеей могла бы и посмеяться: чтобы Найнив
да и прикидывалась смирной покорной овечкой? С такой задачкой даже Илэйн справилась
бы лучше. Но сейчас девушке было не до смеха.

– Но если Хурин прав? – спросила она. – Что, если и вправду на нас нападут? Защитить
нас от двух или трех десятков воинов он не сумеет, а если примемся дожидаться, что приду-
мает Верин, нас попросту перебьют. Но ведь и ты, Найнив, говорила, что нас ожидает буря.

– Да? – удивилась Илэйн. Она вскинула голову, рассыпав свои золотисто-рыжие
кудри. – Но Верин будет недовольна, если мы... – Девушка замолчала. – Понравится это
Верин или не понравится, а попытаться мы все же должны!

– Я сделаю только то, чего не могу не сделать! – твердо заявила Найнив. – То, что я
сделать обязана. А вы двое, коли будет в том необходимость, спасетесь бегством. Пусть о
ваших способностях в Белой Башне всем уши прожужали, но не думайте, что вас обеих не
усмирят, если Престол Амерлин или Совет Башни решат, что сие необходимо.

– Может быть, они действительно усмирят нас, – проговорила Илэйн, с трудом пере-
водя дух, – но тогда и тебя они усмирят тоже. Нам следует либо всем бежать отсюда, либо
действовать сообща. Хурин уже не раз оказывался прав. Если мы хотим дожить до той беды,
что ждет нас в Башне, значит, нам придется... Придется сделать то, что будет нужно!

Эгвейн вздрогнула. Быть усмиренной. Оказаться отрезанной от саидар, женской поло-
вины Истинного Источника. На немногих Айз Седай обрушивалась подобная кара, но все же
порой они совершали деяния, за которые Башня требовала их усмирить. Одно из требований
к послушницам: знать имена всех Айз Седай, когда-либо наказанных Башней усмирением,
и подробности их прегрешений.

В любой из дней Эгвейн могла ощущать присутствие Источника, как и сейчас, невиди-
мого – будто был он полдневным солнцем, поднявшимся у нее за плечом. Ее не смущало то,
что не всегда попытка прикосновения к саидар позволяла ей ощутить ее влияние, тянуться
к ней по-прежнему хотелось. И чем чаще Эгвейн до нее дотягивалась, тем больше хотелось
вновь ощутить единение с нею, хотя и помнила Эгвейн, как Шириам Седай, Наставница
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послушниц, предупреждала их об опасностях, которые таятся в Единой Силе, угрожая тому,
кто слишком уж восхищен ее близостью. Но быть от нее отрезанной, не потеряв способно-
сти ощущать саидар и не имея возможности к ней прикоснуться?

Никому из девушек на эту тему и говорить, как видно, не хотелось.
Стараясь унять невольную дрожь, Эгвейн, не покидая седла, склонилась над мягко

качавшимися на ходу носилками. Одеяла, прикрывавшие Мэта, были беспорядочно ском-
каны, и виднелся сжимаемый им в руке кинжал, изогнутый и в золотых ножнах, украшен-
ный на рукояти рубином величиной с голубиное яйцо. Осторожно, чтобы не прикоснуться
к кинжалу, Эгвейн укрыла одеялом руки Мэта. Он был старше ее всего на несколько лет, но
его неимоверно старили впалые щеки и землистого цвета кожа. Дышал Мэт хрипло, грудь
его поднималась с трудом. У ног юноши лежал кожаный мешок, чем-то плотно набитый.
Чтобы закрыть и поклажу, Эгвейн натянула одеяло на мешок. Мы должны доставить Мэта
в Башню, подумала она. И его, и этот тюк.

Найнив тоже наклонилась над Мэтом и потрогала его лоб.
– Все сильнее его лихорадит! – Голос ее звучал озабоченно. – Хорошо бы сейчас

достать корешков успокой-травы или жарогона...
– Может быть, для Верин как раз теперь самое время продолжить Целительство? –

сказала Илэйн.
Найнив покачала головой. Она откинула Мэту волосы со лба и вздохнула, а потом

выпрямилась, собираясь продолжить речь.
– Верин утверждает, будто все возможное она уже делает, потому Мэт и жив до сих

пор, и я ей верю. Вчера вечером я сама пыталась заняться Целительством, но у меня ничего
не получилось.

– Шириам Седай говорит, – с поспешностью вступила в разговор Илэйн, – что мы не
должны пытаться кого-нибудь Исцелять, пока не научимся этому как следует на своем опыте
под руководством мастеров, а учиться нужно шаг за шагом.

– Ты могла бы убить его, а не вылечить, – гневно проговорила Эгвейн.
Найнив громко фыркнула:
– Я и раньше занималась Целительством, когда еще и не мечтала попасть в Тар Валон,

и не умела лечить как следует, а пыталась. Но сегодня я понимаю: чтобы прогнать недуг
Мэта, мне нужны мои лекарства. Если б у меня было немного листьев жарогона! По-моему,
жить бедному осталось недолго. Не больше нескольких часов.

Эгвейн подумала, что голос Найнив звучит в эти минуты столь горестно как от жало-
сти к самому Мэту, так и от знания того, что произошло с юношей, и от того, каким обра-
зом явилось к ней это знание. Девушка вновь терялась в догадках, почему Найнив вообще
выбрала стезю обучения в Тар Валоне. Не ведая о том, Найнив научилась направлять Силу,
пусть даже не всегда ей удавалось контролировать это действие, и она преодолела кризис,
тот порог, на котором гибнет трое из четырех женщин, без надлежащего руководства со сто-
роны Айз Седай сумевших научиться направлять. Найнив заявляла, что должна углубить
свои познания, но порой в учебе упрямилась как больной ребенок, которого поят отваром
из корня овечьих язычков.

– Скоро уже мы доставим Мэта в Белую Башню, – проговорила Эгвейн. – Амерлин о
нем позаботится, а Исцелить Мэта они, разумеется, сумеют. Амерлин отдаст необходимые
приказания. – Умолкнув, она взглянула на одеяло, прикрывавшее ноги Мэта. И его мешок.
Спутницы ее на мешок старательно не глядели. Были тайны, о которых они все предпочи-
тали помалкивать.

– Всадники! – вдруг вскрикнула Найнив, но Эгвейн уже их заметила. Над невысоким
скатом холма впереди появились две дюжины воинов, гнавших своих коней наперерез пут-



Р.  Джордан.  «Возрожденный Дракон»

96

никам, срезав угол; они выбивали из лошадок столь яростный галоп, что белые плащи за
плечами воинов хлопали, точно удары ремня.

– Дети Света! – Слова Илэйн прозвучали как проклятье. – Вот она, твоя буря, Найнив,
и та беда, что предсказана нам Хурином...

Верин, приблизившись к нюхачу, придержала своей рукой руку Хурина, уже взявшу-
юся за меч. Эгвейн взяла за повод лошадку, везущую носилки с Мэтом, стараясь спрятать
болящего как раз позади полненькой Айз Седай.

– Разрешите все переговоры вести мне, дети мои! – спокойно сказала Айз Седай, отки-
дывая назад свой капюшон, чтобы видна стала седина в ее волосах. Эгвейн не могла бы ска-
зать, сколько лет прожила на свете Верин, но полагала, что та уже могла бы быть бабушкой.
Седые волосы были единственным свидетельством возраста Айз Седай. – И как бы туго вам
ни пришлось, помните: не позволяйте им разозлить вас!

Лицо Верин выражало столь же бестрепетное спокойствие, как и тон ее голоса, но
Эгвейн почувствовала, что Айз Седай прикидывает в уме, сколько миль осталось до Тар
Валона. Путникам уже видны были и шпили его башен, и высокий мост, аркой взлетающий
над рекой и ведущий на остров, мост достаточно высокий, чтобы под ним могли проходить
по реке торговые суда.

Тар Валон уже достаточно близко, настолько рядом, что мы его видим, подумала
Эгвейн, но он еще так далек от нас, что не может помочь в беде.

Сначала она решила, что Белоплащники собираются напасть на них, но вот предводи-
тель отряда вскинул руку, и все воины разом натянули поводья шагах в сорока от путников,
столбом поднимая перед собой пыль и разбрасывая комья грязи.

Найнив вполголоса злобно бормотала что-то себе под нос, а Илэйн в этот миг выпря-
милась в седле и красовалась, исполненная гордости, поглядывая на Белоплащников так,
словно собиралась их выругать за дурные манеры. Хурин по-прежнему держался за рукоять
меча, готовый чуть что встать между Белоплащниками и женщинами, не зависимо от того,
какие слова бросит им сейчас Верин. Она в те мгновения рукой отгоняла пыль от своего
лица. Меж тем всадники в белых плащах выстроили свой отряд глубокой дугой, решительно
заблокировав путникам дорогу к городу.

Кирасы воинов и их конические шлемы были отполированы до нестерпимого сияния,
и даже рукава кольчуг у них на руках блистали. Каждый воин отряда нес на груди полыха-
ющее золотом солнце. Не поднимая луки, но держа их наготове, некоторые из стрелков уже
наложили стрелы. И хотя командир отряда отличался весьма молодым возрастом, на плаще
его, чуть ниже светящегося солнца, виднелись два золотящихся банта – знак его высокого
ранга.

– Две ведьмы из Тар Валона, если я не ошибаюсь, да? – спросил он, и лицо его, узкое
и длинное, прорезала неискренняя улыбка. В глазах его блеснула надменность, точно он
знал некую правду, постичь которую у других не хватало ума. – Да еще две гниды и пара
комнатных собачонок, одна из них мучима болезнью, другая стара. – Хурин чуть не бросился
в бой с ним, но Верин удержала его своей рукой. – Откуда вы прибыли? – потребовал ответа
Белоплащник.

– Мы следуем с запада, – миролюбиво отвечала ему Верин. – Сойдите с дороги, дайте
нам продолжить путь. В этих местах Чада Света не имеют власти.

– Знай же ты, ведьма: Чада Света имеют власть всюду, где есть Свет, а туда, где Света
еще нет, мы приносим его сами. Отвечать на мои вопросы! Или доставить тебя в наш лагерь,
а там с тобой пускай занимаются Вопрошающие?

Эгвейн знала, что помощь от Белой Башни Мэт должен получить без отсрочек. Но не
это заставило ее сейчас содрогнуться, а мысль о том, что было гораздо важнее: невозможно
допустить, чтобы содержимое мешка попало в руки Белоплащников!



Р.  Джордан.  «Возрожденный Дракон»

97

– Я тебе уже ответила, – Верин говорила еще спокойнее, – и ответила более вежливо,
чем ты того заслуживаешь. Неужели ты действительно веришь, будто сможешь нас остано-
вить? – Некоторые из Белоплащников уже подняли свои луки, точно она высказала им некую
угрозу, но женщина продолжала речь, нисколько не повышая голоса. – В некоторых землях
вы можете удерживать свое господство с помощью злобных слов, но не здесь, у самых стен
Тар Валона. Как вы ухитряетесь искренне надеяться, что здесь вам дадут одолеть Айз Седай?

Главнокомандующий офицерик неловко заерзал в седле, сомневаясь, быть может, в
собственной способности вернуть обратно свои же слова. Но вот он оглянулся назад, на
своих воинов, – то ли желая напомнить себе, что он здесь не один, то ли вспомнив о том, что
отряд за ним следит со вниманием, – и тотчас же взял себя в руки.

– Всякие фокусы Друзей Тьмы, которые вам по душе и по уму, меня не пугают, знай,
ведьма! Ответствуй мне, а не то придется тебе предстать перед Вопрошающими! – Но голос
его не гремел столь угрожающе, как бедолаге хотелось.

Верин уже изготовилась продолжать светскую болтовню, но она не успела и слова ска-
зать, потому что Илэйн вмешалась в беседу, и голос у нее зазвенел, как у командира в бою:

– Я Илэйн, Дочь-Наследница Андора! Если ты со своими стрелками тотчас же не убе-
решься отсюда, все вы будете отвечать за свои подвиги перед Королевой Моргейз! Слы-
шишь, Белоплащник?

Верин с досады зашипела.
Спервоначалу Белоплащник стоял совершенно ошеломленный, но через мгновение он

уже смеялся.
– Ты в этом уверена, да? Значит, для тебя будет приятной такая новость: Моргейз, моя

девочка, уже не питает столь нежной любви к ведьмам, как прежде. Если я вырву тебя из
их ручек и возвращу мамочке, она меня тут же отблагодарит. С тобою, Дочь-Наследница
Андора, очень не против был бы побеседовать Лорд-Капитан Эамон Валда!

И он поднял руку. Что это? Просто жест или сигнал его людям? Эгвейн разобрать не
могла. Однако многие из Белоплащников подтянули поводья коней по-боевому.

Больше нет времени ждать, подумала Эгвейн, я не намерена снова очутиться зако-
ванной в цепи! И она открыла себя Единой Силе. Сейчас, после длительной тренировки,
это действие получалось у нее без труда и происходило намного быстрее, чем при пер-
вых попытках. Сознание ее освободилось от всего ненужного, от всего, кроме одной-един-
ственной вещи – бутона розы, плавающего в пустоте. То она, Эгвейн, была бутоном цветка,
раскрывающим себя навстречу свету, расцветающим под сенью саидар, женской половины
Истинного Источника. Угрожая смести ее прочь, Эгвейн наполнила Сила. Девушка исполни-
лась сияния, соединилась со Светом, ее объяло чувство неземного восторга, экстаза. Одолев
переполняющий ее свет и исступление, Эгвейн сосредоточила свою силу ближе к земле, там,
где восседал на коне командир отряда Белоплащников. Вот на нем, на крошечном пятачке
земли, девушка никого не желала убивать. Я тебе все-таки не по зубам, нет!

Офицер, поднимавший руку, словно замер, остановив свой жест. Вдруг земля перед
мордой его коня выбросила из своих глубин извергающийся фонтан грязи и камней, взлета-
ющих выше его головы. Заржав, конь отпрянул назад, и офицер скатился со своего седла,
как бескостный мешок. Не успел он шарахнуться о землю, как Эгвейн переместила средо-
точие своей силы перед самой шеренгой Белоплащников, и вновь земля выплюнула взрыв
из своих глубин. Бела, пританцовывая, скакнула вправо, но девушка, как бы и не заметив
этого, подтянула поводья и придержала лошадь коленями. По-прежнему обернутая непро-
ницаемой пустотой, она удивилась рождению третьего, а там и четвертого фонтана и извер-
жения, учиненного уже помимо ее желания. Краем сознания она понимала, чья это работа:
Илэйн и Найнив потрудились достойно, обе тоже объятые сиянием Силы, то есть овладев-
шие уже саидар и сами охваченные ею. Аура свечения не может быть видна никому иному,
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кроме женщины, тоже умеющей прикасаться к Единой Силе, но результаты действия Силы
заметны для всех и каждого. Взрывы тут и там настигали Бело-плащников, обливая их гря-
зью с ног до головы, встряхивая их и пугая грохотом, заставляя их лошадей с диким ржанием
нестись куда глаза глядят.

Стараясь удержать на месте лошадей, везущих носилки с Мэтом, Хурин оглядывался
по сторонам с открытым от удивления ртом, такой же, очевидно, испуганный, как и Бело-
плащники. Глаза Верин распахнулись от гнева и удивления. Губы ее трепетали от ярости, но
все слова ее тонули в невообразимом грохоте взрывов.

А затем Белоплащники попросту удрали прочь, некоторые из них при этом в панике
побросали свои луки на землю, галопируя так, будто не кто-нибудь, а сам Темный угрожал
расправиться с ними. Удирали все, кроме молодого офицера, который едва сумел подняться
с земли. Сгорбив плечи, он уставился на Верин выпученными глазами, сверкая белками глаз.
Лицо его и великолепный белый плащ были густо покрыты грязью, но он словно не замечал
этого.

– Убей же меня, ведьма! – произнес он срывающимся голосом. – Ну, давай! Прикончи
меня, как ты лишила жизни моего отца!

Айз Седай не обратила на него никакого внимания. Ее сейчас интересовали спутники,
их состояние. Белоплащники, видно, тоже забыли про своего офицера, они исчезли, скрыв-
шись за тем самым холмом, из-за которого выехали на дорогу. Все они остались в живых,
но на командира ни один из них не оглянулся. И конь его ускакал вслед за ними.

Под разъяренным взглядом Верин медленно и нехотя Эгвейн отпускала саидар. Раз-
рывать свою связь с нею девушке всегда было трудно. Но еще более медленно угасало сия-
ние вокруг Найнив. Она уже начала хмуро взирать на худое лицо Белоплащника, стоявшего
перед ними, будто он был еще в силах выкинуть какой-нибудь трюк. А Илэйн выглядела
потрясенной тем, что она наделала.

– То, что вы сделали, – начала Верин, но должна была остановиться, чтобы переве-
сти дух. Взглядом она охватила трех молодых женщин разом. – То, что вы сотворили, – все
это отвратительно! Айз Седай используют Силу как оружие только против Прислужников
Тени, или в том крайнем случае, когда нет иного способа обороняться от неминуемой гибели.
Наши Три Клятвы...

– Но они как раз и пытались нас погубить! – с жаром прервала ее Найнив. – Хотели
убить нас или подвергнуть пыткам. Их командир уже отдал приказ...

– Но ведь мы... Мы вовсе не превращали Силу в оружие, Верин Седай! – Илэйн вски-
нула голову, но голос ее дрожал. – Мы не причинили вреда ни одному из Белоплащников, а
умертвить их и не имели намерения. Разумеется...

– Не лови меня на словах! – Верин уже не могла сдержать свое негодование. – Когда
ты наконец станешь Айз Седай – если, разумеется, у тебя хватит упорства добиться сего
высокого титула, – то ты тоже, как все Айз Седай, будешь обязана подчиняться Трем Клят-
вам, однако даже от послушниц уже ожидают, что и они всею страстью души своей хранят
верность драгоценным клятвам в любой миг своего пути.

– Но в таком случае что мы должны были делать с этим? – Найнив рукой указала на
офицерика, все еще стоявшего перед женщинами и обескураженного всем происшедшим.
Кожа на лице Найнив натянулась, точно на барабане, гнев ее кипел, видно, еще круче, чем
бурлило негодование рассвирепевшей Айз Седай. – Он грозился взять нас в плен. Но про-
медление в пути грозило бы смертью Мэту, его необходимо как можно скорее доставить в
Белую Башню, его и...

Эгвейн догадывалась, о чем Найнив не желает высказываться вслух. И мешок не дол-
жен оказаться в чужих руках, он должен быть отдан самой Амерлин и никому другому.

Верин нехотя оглядывала Белоплащника.
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– Дитя мое, – молвила она, – он всего лишь пытался нас запугать. Он великолепно
понимал, что не заставит нас идти туда, куда нам не захочется, в противном случае забот у
него было бы выше головы, что ему вряд ли пришлось бы по вкусу. Тем более это ему было
не больно-то выгодно здесь, в двух шагах от Тар Валона. Поболтав с ним еще несколько
мгновений, я обвела бы беднягу вокруг пальца, проявив лишь терпение и упорство. Он бы
с радостью попробовал убить нас из засады и преуспеть в сем, но ни один из Белоплащ-
ников, пусть у него и мозг помельче козлиного, не вздумает нападать на Айз Седай, коли
ей известно, где он находится. Поймите теперь, что вы сегодня натворили! Каких небылиц
наплетут про вас бежавшие воины, сколько вреда нам от этих баек будет!

Услышав, как Верин упомянула о засаде, Белоплащник побагровел и лицом своим, и
шеей.

– В том, что мы не нападаем на силы, что учинили Разлом Мира, никакой трусости
нет! – Слова выплескивались из него, как лава. – Вы же, ведьмы, желаете снова перевернуть
весь наш мир, мечтаете услужить Темному!

Верин, уже не желая с ним спорить, только покачала головой. А Эгвейн вдруг захоте-
лось одним махом исправить все допущенные ею ошибки.

– Я очень сожалею обо всем, что здесь произошло, – проговорила она, обращаясь к
офицеру в перепачканном белом плаще. И поскольку речь ее была правдива лишь наполо-
вину, Эгвейн радовалась тому, что она не связана еще по рукам и ногам клятвой, прика-
зывающей не произносить ни одного слова лжи, как были связаны все полноправные Айз
Седай. – Все случилось не по моей воле, и я прошу вас меня извинить. Надеюсь, Верин
Седай Исцелит все полученные вами ушибы. – Вояка при этих словах отскочил назад, будто
она собиралась содрать с него живого кожу, и Верин громко хмыкнула. – Мы одолели нелег-
кий путь, – продолжала Эгвейн, – мы выступили в путешествие от Мыса Томан, и не будь
я такой усталой сегодня, я бы не...

– Прикуси язычок, голубка моя! – выкрикнула Верин, а Белоплащник зарычал, точно
разбуженный медведь:

– Мыс Томан? Это же Фалме! Вы все были в Фалме! – Отступив еще на шаг назад,
он вдруг наполовину обнажил свой меч. Лицо у него так исказилось, что Эгвейн не могла
разобраться, собирается ли он атаковать путников заново или решил оборонить себя. Тем
временем Хурин направил свою лошадь поближе к Белоплащнику, уже тронув рукой свой
мечелом, но офицерик с узким личиком, впав в ярость, начал напыщенную речь, вместе со
своей яростью выпуская на воздух и горячую слюну. – В Фалме погиб мой отец! Байар мне
все рассказал! Это вы, вы, ведьмы, погубили его ради вашего Лжедракона! За это вы умрете!
Я еще увижу, как вас испепелит!

– Точно избалованный ребенок! – проговорила Верин, вздохнув. – Ничем не лучше
мальчишек, у которых язык без костей, им бы лишь болтать что ни попадя. Ступай со Светом,
сын мой, – напутствовала она Белоплащника.

И, не добавив более ни слова, Верин во главе своих спутников проехала мимо человека,
посылавшего вслед путникам угрозы:

– Имя мое – Дэйн Борнхальд! Запомните его, Друзья Тьмы! Я заставлю вас вспоминать
меня с ужасом! Запомните, как меня зовут!

Как только крики Борнхальда у них за спиной умолкли, над всадниками, скачущими
по дороге, воцарилось безмолвие. Они продолжали свой путь в молчании, пока Эгвейн не
сказала, ни к кому как будто не обращаясь:

– Но я ведь хотела сделать как лучше...
– Лучше! – откликнулась Верин. – Ты должна выучить наизусть одно из главных пра-

вил: есть время говорить правду и есть другое время – помалкивать, обуздывать свой язык.
Собираешься прожить долгую жизнь и с честью носить шаль полноправной сестры – будь
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добра, усвой со тщанием все уроки, даже самые малые. Тебе не приходило в голову, что
вести из Фалме летят быстрее, чем мы, спешащие за ними вслед?

– А почему Эгвейн должна догадываться об этом? – спросила Найнив. – Ни один чело-
век из встреченных нами на пути ничего, кроме слухов, не слыхивал, а значит, мы в этом
месяце обгоняем все сплетни и домыслы.

– А разве вести идут теми дорогами, которыми скакали мы? – Верин улыбнулась. –
Ехали мы довольно медленно, а слух вооружен крыльями и несется вдоль сотен дорог и тро-
пинок одновременно. Всегда ожидай наихудшего для себя, дитя мое, и тогда любой сюрприз
принесет тебе лишь удовольствие.

– Но что же все-таки он сказал о моей матери? – неожиданно вмешалась в их разговор
Илэйн. – Что ни сказал, все ложь! Она никогда не станет врагом Тар Валона!

– С Тар Валоном королевы Андора всегда поддерживали дружбу, но в мире меняется
все, – лицо Верин оставалось по-прежнему спокойным, но в голосе ее слышалась тревога.
Она повернулась в седле, оглядела трех молодых женщин, Хурина, Мэта, лежащего в носил-
ках. – Мир – странная штука, и все в нем меняется.

Всадники поднимались на горный перевал, вот и деревня показалась впереди, желтые
черепичные крыши теснились вокруг большого моста, который вел прямиком в Тар Валон.

– А теперь вы и в самом деле должны быть начеку! – наказала спутницам Верин. – Тут
нас ожидает настоящая опасность.



Р.  Джордан.  «Возрожденный Дракон»

101

 
Глава 11

ТАР ВАЛОН
 

Маленькая деревушка Дайрейн, растянувшая свои улицы вдоль берега реки Эринин,
раскинулась в длину, как и город Тар Валон, в одиночку занимающий целый остров. Скром-
ные кирпичные домишки, одни красноватые, другие бурого цвета, и лавчонки деревушки,
ее вымощенные камнем улицы дарили путникам услаждающий дух постоянства, вечности,
но в годы Троллоковых Войн деревня Дайрейн была сожжена, а когда Тар Валон осадили
войска Артура Ястребиное Крыло – разграблена. Не один раз была она разрушена и в период
Столетней Войны, да и Айильская Война, прогремевшая здесь лет двадцать назад, вновь
обрекла Дайрейн на сожжение. Для заштатной деревеньки история не слишком спокойная,
разумеется, но уже само расположение Дайрейн возле въезда на один из мостов, ведущих в
Тар Валон, всякий раз с лихвой обеспечивало ей новую застройку горелых участков, сколько
бы раз ни являлись на деревенскую землю пожары. И началось это чудо с той поры, когда
выстроился на острове Тар Валон.

Они въехали на деревенскую улицу, и поначалу Эгвейн почудилось, будто Дайрейн
вновь ожидает неприятельский огонь. По мостовой бодро маршировало каре пикейщиков
– ряды и колонны, ощетинившиеся, будто чесальный гребень, а следом за ними выступали
ряды и целые фаланги воинов, сопровождаемые шеренгами лучников, блистающих невы-
сокими шлемами, везущими у бедра полные колчаны стрел, а на груди боевой лук. Пови-
нуясь своему командиру, подавшему знак рукой, эскадрон конных латников, упрятавшихся
в шеломы со стальными прутьями на лице, уступили дорогу Верин и ее спутникам. Все
воины носили на груди похожее на слезу, рожденную растаявшей снежинкой, Белое Пламя
Тар Валона.

Горожане, впрочем, занимались своими делами, не обращая внимания на воинов,
рыночная толпа обтекала солдат, обходя вооруженных мужей как некое давно привычное
препятствие. Несколько мужчин и женщин сопровождали солдатский строй, шагая в ногу
с ратниками, стараясь заинтересовать непобедимых воителей разложенными на подносах
фруктами, полузасохшими яблоками и грушами, извлеченными весной из погребов, но,
кроме немногих торговцев и уличных разносчиков товара, никто не предлагал солдатам
сладкой жизни. Верин как будто бы тоже не стремилась к общению с военными, она спо-
койно вела за собой Эгвейн и других своих спутников, понемногу проходя деревню насквозь
и выводя усталых путешественников к широкому мосту, поднятому дугой над полумилей
речных вод, точно кружево, сотканное из камня.

У въезда на мост караульную службу несли дюжина воинов с пиками и полдюжины
лучников, они проверяли каждого, кто собирался пересечь знаменитый мост. Командир кара-
ула, лысеющий мужчина, повесивший шлем на рукоять своего меча, озадаченно почесывал
затылок, как бы впервые в жизни разглядев приближающихся к подъему мужчин и женщин,
пеших и конных, сопровождающих влекомые быками тележки, возы, доставленные к мосту
лошадьми. Очередь перед мостом вытянулась всего только на сотню шагов, но почти вся-
кий раз, как один человек был допущен на мост, другой человек присоединялся к хвосту
ожидающих. Вновь и вновь лысеющий человек словно бы тратил время положенного ему
отдыха, убеждаясь в том, что каждый желающий попасть в Тар Валон имеет полное право
в сей град взойти.

Верин решила провести свою группу сразу в голову очереди, однако офицер тотчас
же сердито ее окликнул, но, присмотревшись, поспешил нацепить на голову свой шлем. И
ему тоже, как многим прочим, не требовалось увидеть блестящее у нее на пальце кольцо
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Великого Змея, дабы признать в ней Айз Седай. Приложив к сердцу длань, воитель низко
ей поклонился и промолвил:

– Доброе утро, Айз Седай! Счастливого вам денечка! Не угодно ли вам взойти на мост?
Верин подъехала к нему поближе. Ожидающая офицерского «добро» очередь шепотом

зароптала, но выступить с громогласным возражением не отважился ни один человек.
– Белоплащники беспокоят, стражник? – спросила Верин у командира караула.
Но почему мы опять остановились?
– Она что, забыла про Мэта? – Эгвейн еле сдерживала свое недоумение и ярость.
– Вы правы, но не совсем, Айз Седай, – сказал офицер. – Стычек с ними у нас и не

было. Белоплащники возжелали продвинуться прямо в Элдонский Рынок, это деревенька
на той стороне реки, но мы предложили им выбрать другую дорогу. Амерлин хочет быть
уверена, что попытку свою они не повторят.

– Верин Седай, – заговорила Эгвейн, стараясь проявлять необходимую учтивость, – я
хотела напомнить вам, наш Мэт...

– Сейчас, сейчас, дитя мое, – отозвалась Айз Седай, лишь отчасти рассеянно. – Я о нем
не забыла. – Но внимание ее вновь принадлежало офицеру. – Для близлежащих деревень
они также, я думаю, опасны...

– Мы не имеем возможности совсем не подпускать Белоплащников к окраинам, – бра-
вый муж пожимал плечами, явно ощущая смущение, – но, заметив приближение наших
патрулей, они тут же поворачивают назад. Возможно, они пытаются дразнить нас. – Верин
дружелюбно ему кивнула и пустила лошадь в сторону моста, однако караульный стратег
продолжал свою речь: – Прошу прощения, Айз Седай, но я сразу же догадался: вы прибыли
издалека. Что новенького приключилось на белом свете? С каждым торговым судном к нам
прибывают сплетни и слухи о событиях ниже по реке. Поговаривают, к примеру, что где-то
в западных землях появился новый Лжедракон. Кое-кто осмеливается болтать, будто у него
уже под командой воскресшие армии Артура Ястребиное Крыло, они, мол, исполняют все
его приказы, так что он сумел изрубить уже немало Белоплащников, да еще и город Фалме
буквально стер с лица земли, это, говорят, где-то там в Тарабоне вроде.

– Я слышал, ему помогала Айз Седай! – взвился над очередью мужской голосина.
Хурин задышал, как боевой конь, и заерзал в седле, уже готовый отразить нападение.

Эгвейн повела взглядом, но угадать, кто выкрикнул обвинение, ей не удалось. Все люди
перед мостом смиренно как будто бы ожидали своей очереди, кто терпеливо, а кто и с нетер-
пением, об одном лишь мечтая: перейти через мост. Времена изменились, и не к лучшему.
В день, когда Эгвейн покидала Тар Валон, любой горожанин, осмелившийся слово молвить
поперек Айз Седай, был бы неимоверно счастлив, когда бы ему удалось удрать от негодую-
щих земляков, получив лишь один удар по носу за свою дерзость. Офицер, тоже услышав-
ший обидные для дамы слова, покраснев всем лицом, цепко оглядывал очередь.

– Слухи не часто несут правду, – успокоила его Верин. – Уже сегодня я вам могу сооб-
щить: Фалме по-прежнему возвышается на месте. И стоит сей город, кстати сказать, вовсе
не в Тарабоне, стражник. Вы бы не слушали всякую чушь, а служили Престолу Амерлин.
Да озарит вас Свет! – Верин взялась за поводья, и офицер склонился в поклоне, провожая с
почтением проезжавших мимо него путников.

Мост поразил воображение Эгвейн, как потрясали ее и прочие мосты Тар Валона.
Каменные кружева изукрашенных узорами перил красовались столь замысловато, точно их
сплела на своих пяльцах самая зоркоглазая из рукодельниц. С трудом верилось, что резьба
по камню может быть исполнена кем-то столь тонко, при этом сама не разрушаясь под тяже-
стью собственного веса. Шагах в пятидесяти внизу, а то и ниже, несла свой неумолчный
бурлящий шум река, а мост почти полмили речной ширины одолевал, летя в воздухе, еди-
ным махом и без опор перекинутый через поток Эринин, прямо в Тар Валон.
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Удивительным для Эгвейн было посетившее вдруг ее чувство: мост ведет к двери род-
ного дома. Чрезвычайно неожиданные и немного пугающие мысли! Но дом мой в Эмондо-
вом Луге! Нет, не в Эмондовом Луге, а в Тар Валоне научится она всему, чему научиться ей
необходимо, дабы сохранить свою жизнь и не утратить свободу. И в Тар Валоне она узнает
– должна узнать! – почему так мучительно сны тревожили ее, а иногда ей казалось, что
значение их предупреждений для нее недоступно. И теперь жизнь Эгвейн стала связана с
Тар Валоном еще более прочной нитью. Уж если она и возвратится когда-нибудь в Эмондов
Луг, – о, как терзало ее это «если», но Эгвейн стремилась быть честной в разговоре с собой, –
да, если она возвратится в родные края, то лишь ради того, чтобы увидеть своих родителей.
Нет, она уже более не имела права считать себя всего-навсего обыкновенной дочкой вла-
дельца гостиницы. И семейные узы теперь не удержат ее возле домашнего очага, и вовсе не
потому, что девушка тяготилась ими, но она уже переросла их, они стесняли ее.

Мост же был только началом. Дальним своим концом он ложился прямо под стены,
окружавшие город со всех сторон, высочайшие стены, выстроенные из камня белого в сереб-
ряных искрах, стены с башнями, свысока взиравшие на гордые изгибы мостов. Сторожевые
башни из камня такой же ослепительной белизны, встроенные в стены на равных расстоя-
ниях одна от другой, омывали блоки своих оснований быстрой водой Эринин. Но охвачен-
ные крепостною стеной и взметнувшиеся в небосклон еще выше стенных башен, плыли в
небесах гордые короны истинных башен Тар Валона, башни сказаний и легенд, сверкали
наточенные шпили, манили в свою глубину кружевные проходы и лестничные подъемы,
соединенные тут и там прорезающими воздух мостами, подвешенными в сотнях шагов над
землею. Но все это великолепие было лишь началом.

Возле городских ворот, одетых в бронзу, не было никакой стражи, хотя распахнуты
они оставались так широко, что двадцать всадников могли въехать в Тар Валон, выстроив-
шись неохватной шеренгой, и сразу попасть на одну из самых широких улиц, пересекающих
заостренный остров вдоль и поперек. Весна вступала еще на самое начало своих путей, но
над городом уже растекались ароматы цветов и пряностей.

От волнения у Эгвейн так перехватило дыхание, словно она видела Тар Валон первый
раз в жизни. На каждой площади города, на любом из его перекрестков путники любовались
игривым фонтаном или памятником, многие статуи увенчивали громадные колонны, высо-
той своей не уступавшие башням Тар Валона, – всему этому великолепию гости города радо-
вались, как дети. Дома, даже незатейливо выстроенные, казались украшенными орнаментом
столь щедро, что и сами как будто бы превратились в сплошной орнамент, а их упорядочен-
ные массивы помогали узорам располагаться с большим достоинством. Здания огромные и
скромные домики, выстроенные из камня всех возможных расцветок, напоминали обликами
то морскую раковину, то некое фантастическое существо, быть может живущее где-нибудь
на земле или рожденное фантазией художника. Жилые дома, и гостиницы, и даже конюшни
– все здания в городе, включая самые непритязательные по виду, сооружались строителями
во имя красоты. Большую часть Тар Валона долгие годы возводили огир, прославленные
мастера-камнетесы, сразу же после Разлома Мира, и до сих пор город поддерживал славу
своих строителей-чудодеев.

По улицам города расхаживали мужчины и женщины-красавицы из разных стран мира.
Темнокожие и абсолютно белолицые, и с кожей чуть ли не всех оттенков, одетые в наряды
самых ярких тонов, покрытые роскошными узорами, а если и мелькало кое-где платье серо-
вато-коричневого оттенка, то оно несло на подоле своем и рукавах всевозможные украшения
и сверкающие пуговицы, а рядом праздновали день своей жизни обладатели одежд щедро
распахнутых и являющих взору прохожих более открытого тела, чем было прилично, по
мнению Эгвейн, но там и тут виднелись незнакомцы и незнакомки в костюмах, оставляю-
щих обнаженными лишь глаза да кончики пальцев. Паланкины и строго прикрытые покры-
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валами носилки продергивали сквозь толпу паутинку своего пути, и носильщики, влекущие
привычную тяжесть, семеня по мостовой мелкими шажками, покрикивали на проходящих
без дела: «Эй! Дорогу! Дорогу!» То и дело пробивались сквозь людской водоворот надменно
замкнутые кареты, и сидевшие на облучках кучера в ливреях восклицали: «Хайя!» и «Хо!», –
будто надеялись достичь не равного со всеми горожанами неспешного движения, а стреми-
тельного галопа. Уличные музыканты наигрывали на флейтах, арфах и трубах, аккомпани-
руя иногда жонглеру или акробату, положив у себя перед ногами шапку для звонких монет.
Лавочники призывали гуляющих посетить свои щедрые закрома, а уличные торговцы сла-
вили свой товар по всем стогнам славного града Тар Валона. Дивное мелодичное жужжанье
полнило город – песня жизни.

Пряча свое лицо, Верин натянула капюшон на голову. Эгвейн же подумала, что в
толпе на проезжающих гостей и так никто внимания не обратит. Не только на дам, но и на
Мэта, лежавшего в провозимых лошадьми носилках, никто не взглядывал более одного раза,
только сторонились его некоторые из проходивших своей дорогой горожан. Все знали, что
в Белую Башню частенько привозят больных, которым требуется Исцеление, однако никто
не ведал, какую болезнь ухитрился подцепить незнакомец на носилках.

Эгвейн подъехала к Верин, склонилась поближе к ней и спросила:
– Вы, как прежде, ожидаете приближения беды? Но мы уже въехали в город. И почти

добрались до места.
Уже и вправду видна была Белая Башня, ее высокие стены светились над коньками

крыш.
– Беды я ожидаю постоянно, – спокойно ответила ей Верин, – и ты тоже должна быть

всегда готова к беде. Но опасней всего нам являться в саму Башню. Все вы должны быть
сейчас бдительны, как никогда прежде. Ваши... Ваши выходки, – рот ее на мгновение под-
жался в ниточку, но она тут же вернула себе спокойствие, – они напустили на Белоплащников
страху, но в Башне за свое поведение вы можете быть казнены или подвергнуты усмирению.

– Но я вовсе не собиралась и в Башне вести себя так же, как вела себя с Белоплащни-
ками, – запротестовала Эгвейн. – Никто из нас не станет так поступать!

Оставив Хурина следить за лошадьми, везущими носилки с Мэтом, Илэйн и Найнив
подъехали к Эгвейн. Соглашаясь с подругой, они обе кивнули, Илэйн с горячим сочувствием
к подруге, а Найнив так, как будто она не торопилась сказать все, что думала.

– Надеюсь, ты больше не повторишь свою выходку, дитя мое. Ни в коем случае и
никогда в жизни! – Верин из-под капюшона обвела взором учениц и покачала головой. –
Кроме того, я искренне надеюсь, вы уже научились не проявлять безрассудства и глупости,
не болтать, когда следует держать язык в узде. – При этих ее словах Илэйн покраснела, и
Эгвейн почувствовала, как ее щеки тоже становятся горячими. – Как только мы войдем под
своды Башни, спрячьте язык за зубами и, что бы ни случилось, все воспринимайте спокойно.
Повторяю: что бы ни случилось! О том, как встретят нас в Башне, вам ничего не известно,
а если бы вы и знали свое будущее, вам бы подобное знание на пользу не пошло. Поэтому
молчите – и точка!

– Буду вести себя так, как вы приказываете, Верин Седай, – пообещала Эгвейн, а за
ней и Илэйн. Найнив насмешливо фыркнула. Айз Седай взглянула на нее со вниманием, и
она неохотно кивнула в знак согласия с приказанием повелительницы.

Улица вывела их на широкую площадь, расположенную в самом центре города, посере-
дине площади возвышалась Белая Башня, сияя в солнечных лучах и поднимаясь так высоко
над всеми окружавшими площадь куполами дворцов, украшенными изящными шпилями,
будто она пыталась коснуться облаков. Людей на площади было удивительно мало. Эгвейн
припомнила с тревогою, что на территорию, принадлежащую Башне, без особой надобно-
сти не забредал ни один человек.
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Как только они выехали на площадь, Хурин на своем коне провел лошадей с носилками
вперед.

– Сейчас я должен покинуть вас, Верин Седай, – проговорил он. На Башню Хурин разок
взглянул, но больше старался не смотреть, хотя и непросто было найти нечто иное для своего
взгляда. Хурин был родом из страны, где Айз Седай пользовались всеобщим уважением,
однако одно дело уважать кого-либо, а другое – быть окруженным сими уважаемыми тобой
людьми.

– В путешествии ты был нам надежной опорой, Хурин, – сказала ему Верин, – а путь
наш был долог. Думаю, в Башне найдется местечко, чтобы тебе отдохнуть перед тем, как
отправиться в обратный путь.

– Я не могу терять ни дня, Верин Седай! – ответствовал ей Хурин, в голосе его про-
звенела решимость. – Даже часа терять не имею права. Мне следует вернуться в Шайнар и
тотчас же доложить королю Изару и лорду Шай Агельмару всю правду о том, как все про-
исходило в городе Фалме. Нужно рассказать им о... – Он резко оборвал свою речь. Никого из
посторонних сейчас не было поблизости, так что подслушать его не мог никто, но Хурин все
же понизил голос. – Рассказать им о Ранде. О том, что Дракон Возродился. В порту должны
стоять торговые суда, направляющиеся вверх по реке, я намерен отправиться в Шайнар с
первым же парусом...

– Тогда ступай в Свете, Хурин из Шайнара! – молвила Верин.
– Да озарит Свет вас всех! – отвечал Хурин, перебирая уздечку своей лошади. Немного

помолчав, он добавил: – Потребуюсь вам снова – пришлите весточку в Фал Дара, и я найду
способ явиться к вам. – Смущенно прокашливаясь, будто поступил как-то неловко, Хурин
повернул свою лошадь и пустил ее мелкой рысью куда-то прочь от Белой Башни, вниз по
узкой улочке. Вскоре всадник скрылся из виду.

– О мужчины! – воскликнула Найнив и досадливо покачала головой. – Они всегда про-
сят послать за ними, когда они нам потребуются, но когда тебе действительно нужен хотя
бы один из них, значит, нужен он немедленно!

– Ни один мужчина не поможет нам там, куда мы сейчас направляемся, – сухо сказала
Верин. – Не забывайте об этом. Да и прекратите наконец болтать!

Отъезд Хурина поселил в душе Эгвейн ощущение потери. Хотя он и редко разговари-
вал с кем-то из своих спутников, кроме Мэта. Да и права, разумеется, Верин. Хурин – всего
лишь мужчина, оттого он и стал беспомощным, как ребенок, когда им пришлось ступить
на территорию, принадлежащую Башне, где ждать их могло неизвестно что. Тем не менее
исчезновение бравого мужа сделало их отряд на одного человека меньше, и Эгвейн не могла
удержаться от мысли, насколько кстати мог бы сегодня им прийтись вооруженный мечом
воин. Кроме того, Хурин был связующим звеном между ними и Рандом с Перрином. Хва-
тит, у меня и собственных забот полон рот! У Ранда с Перрином рядом есть Морейн, кото-
рая не спускает с них глаз. А Мин обязательно присмотрит за Рандом, подумала Эгвейн со
вспышкой ревности, пытаясь ее в себе подавить. В чем и преуспела – почти что.

Вздохнув, она взялась руководить лошадьми, везущими носилки. Мэт лежал, укрытый
одеялом до самого подбородка, и дыхание вырывалось из его груди сухим хрипом. Скоро,
подумала она, ты будешь Исцелен, очень скоро. А мы узнаем, куда ведет нас судьба. Эгвейн
хотелось, чтобы Верин прекратила свои попытки запугать учениц. Ей удобнее было бы не
знать, что нагонять на них страх Верин имеет солидные причины.

Между тем Верин провела своих подопечных вокруг Башни и остановилась перед
небольшими боковыми воротами, где стояли два стражника, ибо вход был распахнут. Помед-
лив, Айз Седай откинула свой капюшон и, не покидая седла, наклонилась, желая потихоньку
поговорить с достойным воином. Подняв на нее грозный взгляд, он сразу побелел от страха,
затем стал с удивлением осматривать спутниц важной дамы. Торопливо пробормотав: «Как
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прикажете, Айз Седай!» – он вприпрыжку ринулся в сторону Башни. Верин, не вслушиваясь
в его бормотание, уже проезжала через ворота. Свою лошадь она вела так, словно путникам
некуда было спешить.

Следом за ней продвигалась к известной Башне сопровождающая носилки Эгвейн, она
поглядывала на Илэйн и Найнив, так же, как и они пытаясь догадаться, какие слова прошеп-
тала Верин стражнику.

Караульное помещение располагалось рядом с воротами, в сером каменном доме, похо-
жем на шестиконечную звезду, поставленную на бок. В дверях здания без дела толпились
несколько стражников; завидев проезжавшую мимо них Верин, они прекратили болтовню и
склонились перед ней в глубоком поклоне.

Двор Башни, усаженный деревьями и подстриженными кустами жимолости, разлино-
ванный широкими дорожками, усыпанными гравием, походил на парк в имении знатного
лорда. Между раскидистыми вязами виднелись здания служб, сама же Башня возвышалась
над мирным пейзажем, точно древний замок.

Проложенная между вязами и дубами оранжевая дорожка, на которой усталых лоша-
дей приняли подбежавшие к всадницам грумы в кожаных жилетках, привела женщин на
конюшенный двор. По приказанию Айз Седай грумы освободили носилки с лежащим в них
Мэтом и бережно поставили их на землю. Как только лошадей повели в конюшню, Верин
взяла с носилок кожаный мешок и с равнодушием на лице небрежно сунула его себе под
мышку. Прекратив потирать затекшую спину, Найнив посмотрела на Айз Седай недовольно:

– Вы говорили, что оказать помощь Мэту следует немедленно. Но сейчас вы, по-моему,
не собираетесь...

Верин взмахнула рукой, но пыталась ли она жестом утихомирить Найнив или просто
поскользнулась на гравии и поддержала равновесие, Эгвейн понять не удалось.

Вскоре женщины узрели Шириам Седай, а за ней следовали три Принятые, чьи белые
одежды по краю подола и на манжетах рукавов были украшены цветами всех семи Айя – от
голубого цвета до красного. Сопровождали же дам двое рослых и широкоплечих мужчин,
одетых скромно, как принято среди рабочих. Наставница послушниц была немного полно-
вата, но у нее очень выделялись высокие скулы, какие можно заметить у жительниц Сал-
дэйи. Но на самом деле неповторимой внешность ее казалась из-за огненно-рыжего цвета
волнистых волос надо лбом ее и за плечами, а еще потому, что незабываемо блистали зеле-
новатые раскосые глаза Айз Седай. Приезжих дама оглядывала с нарочитым спокойствием,
но рот ее был упрямо сжат.

– Ты вернула наших троих беглянок, Верин. Учитывая все случившееся, я уж и не знаю,
стоило ли так стараться...

– Мы не... – начала свою речь Эгвейн, но Верин оборвала ее резким возгласом:
– Помолчи-ка!
Долго и пристально всматривалась Верин в лица всех трех своих питомиц, будто ее

накаленный взор мог заставить их молчать.
Эгвейн была уверена: Верин поставила перед собой задачу вполне сообразную своим

силам. Прежде девушка никогда не видела свою наставницу настроенной столь свирепо.
Найнив скрестила руки на груди и бубнила что-то себе под нос, однако вслух высказаться
не решилась. Три Принятые, выстроившиеся за спиной Шириам, разумеется, хранили мол-
чание, но Эгвейн казалось, будто она видит, как от напряженного внимания к каждому слову
у них растягиваются уши.

Удостоверившись, что убедила Эгвейн и остальных своих учениц держать язычок за
зубами, Верин обернулась к Шириам и проговорила:

– Паренька лучше унести отсюда поскорей куда-нибудь подальше ото всех. Он болен,
причем болен опасно. И болезнь его опасна для других не меньше, чем для него самого.
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– Мне донесли, – промолвила Шириам, – что с собой вы везли носилки.
С этими словами она поручила двум мужчинам в рабочей одежде поднять носилки,

одному из них сказала что-то очень негромко, и через мгновение после ее слов Мэта унесли
прочь.

Желая напомнить всем и каждому, что помощь Мэту необходимо оказать как можно
скорее, Эгвейн уже изготовилась к очередному своему выступлению, и только гневный
взгляд Верин был в силах снова ее успокоить. Найнив подергивала свою косу с такой силой,
как будто пыталась оторвать ее от головы.

– Я полагаю, – проговорила Верин, – сейчас уже всей Башне снизу и доверху известно:
мы возвратились. – А те, кто еще не знает об этом, узнают очень скоро, – сказала Шириам. –
У нас чьи-то приезды и чьи-нибудь отъезды – первейшая тема всех разговоров и сплетен. И
намного важнее событий в Фалме, и куда более злободневны, чем война в Кайриэне. А вы
надеялись сохранить свое появление в тайне?

– Мне необходимо увидеть Амерлин! – промолвила Верин, сжимая обеими руками
кожаный мешок. – И немедленно!

– А что прикажешь нам сделать с этими тремя?
Верин, нахмурясь, рассматривала Эгвейн и ее подруг.
– Этих придется окружить надежной охраной, – сказала Верин сухо. – И содержать

так до тех пор, пока их не захочет видеть Амерлин. Не знаю, впрочем, захочет ли она их
лицезреть. Держать их под стражей – и не иначе! Пусть поживут в старых своих комнатах,
я думаю, там им будет удобнее всего. Упрятывать их в камеры нет никаких оснований. Но
никому из посторонних – ни слова!

Верин еще продолжала беседовать с Шириам, но Эгвейн уже не вслушивалась в их
разговор, так как поняла: последние услышанные ею слова Верин предназначались ей и еще
двум девушкам как напоминание о необходимости молчать и хранить бдительность. Найнив
сейчас, насупившись, теребила свою косу так, точно хотела ею кого-то отхлестать. Голубые
глаза Илэйн распахнулись так широко, что лицо ее стало бледней, чем было обычно. О себе
же самой Эгвейн не могла бы сказать, какие она испытывала чувства: гнев, страх или бес-
покойство. Наверное, всего понемногу, так ей казалось.

В последний раз оглядев своих молодых спутниц, Верин прижала мешок к груди и
поспешила прочь, плащ ее развевался на ходу. Шириам уперлась кулаками в бока и при-
нялась изучать Эгвейн и еще двух девушек. Эгвейн на миг ощутила, как спала долгая
напряженность. Наставница послушниц всегда поддерживала в себе состояние полного спо-
койствия и сохраняла весьма располагающее к ней чувство юмора даже тогда, когда ей при-
ходилось устраивать кому-то из учениц выговор за нарушение башенных правил или отправ-
лять на грязные работы. Заговорила она, как ни странно, без особого недоброжелательства:

– Верин Седай уже сказала вам, чтобы вы не разбрасывались словами, и здесь вы ни
слова лишнего не скажете, ясно? Если кто-то из вас заговорит по собственному желанию,
а не в ответ на вопрос, заданный вам Айз Седай, я заставлю вас мечтать о единственной
вещи на свете – о порке, о том, чтобы вам было позволено хотя бы несколько часиков в день
повыскабливать грязь из кухонных полов, не имея иных желаний. Ясно всем?

– Да, Айз Седай! – ответила Эгвейн и тут же услышала, как две ее единомышленницы
произнесли те же самые слова, причем у Найнив они прозвучали скорее как вызов, чем как
обещание.

Шириам произвела некий неодобрительный звук, напоминающий звериный рык. Затем
проговорила:

– По сравнению с прошлыми временами все меньше девушек приходят к нам в Башню,
чтобы пройти обучение, однако поток учеников не иссяк. Большинство из них отправляются
восвояси, так и не научившись прикасаться к Истинному Источнику, а тех, кто овладевает
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подобным искусством, намного меньше. Некоторые ко дню своего ухода от нас овладевают
знаниями в достаточной степени, чтобы не причинять вреда самим себе. Возвыситься до
звания Принятой может лишь малая часть послушниц, и еще меньше их получают право
носить шаль. Жизнь у нас здесь довольно нелегкая, дисциплина царит весьма строгая, и все
же каждая послушница все силы отдает тому, чтобы у нас удержаться, добиться успеха и
получить право носить кольцо и шаль. Несмотря на тяготы учебы и жуткий страх, заставля-
ющий учениц бороться по ночам с бессонницей или плакать в подушку, они зубами держатся
за свое место среди послушниц. А вы трое, одаренные при рождении гораздо более велико-
лепными способностями, чем я встречала в ком-то когда-либо в жизни своей, без разреше-
ния покинули Башню, ударились в бегство, не одолев и половины положенных вам знаний,
точно не имеющие никакой ответственности дети, и не возвращались долгие месяцы. И вот
вы явились к нам с таким видом, точно ничего не произошло и будто завтра же с утра вы
имеете полное право продолжить прерванное вами обучение! – Шириам вздохнула так глу-
боко, как будто иначе она взорвалась бы от захлестнувшего ее гнева. – Фаолайн!

Три сопровождающие Шириам женщины разом отпрянули в разные стороны, точно
застали их за подслушиванием чьих-то тайных разговоров, но тотчас же одна из них, куд-
рявая и смуглая, сделала шаг вперед. Все трое были молоды, но возрастом своим превосхо-
дили Найнив. Собственно говоря, скорое Принятие Найнив было явлением, выходящим за
всякие обычные рамки. Ради того, чтобы заработать кольцо Великого Змея, послушницам
приходилось трудиться несколько лет, да потом еще долгие годы питаться надеждой, если
они мечтали возвыситься до титула признанной Айз Седай.

– Проводи их до самых комнат, – приказала Шириам темноволосой Принятой, – и
держи их там в строгости. Все, на что они имеют право, – хлеб, бульон, вода, – до тех пор,
пока Престол Амерлин не распорядится по-иному. Но если хотя бы одна из них осмелится
заговорить, хоть единственное словечко вымолвит, ты обязана отвести ее на кухню и прика-
зать ей чистить котлы.

Шириам отвернулась и пошла прочь, при этом даже спина ее выражала неистовый
гнев.

Фаолайн оглядела Эгвейн и ее подруг многообещающим взором, особенно пристально
она воззрилась на Найнив, которая ни в коей мере не желала сбросить свою маску недоволь-
ства. Круглое лицо Фаолайн не выражало никакой любви к тем, кто нарушил правила столь
неподобающим образом, но еще меньше ей нравились такие, как Найнив, – дичок, удосто-
ившаяся кольца, даже не пробыв почти послушницей, дичок, направлявшая Силу еще до
того, как ступила в пределы Тар Валона. Когда ей стало совершенно очевидно, что Найнив
держит свою ярость в узде, и крепко, Фаолайн пожала плечами и молвила:

– Когда Амерлин пришлет за вами, то вас, скорей всего, усмирят!
– Прекрати, Фаолайн! – обратилась к ней вторая из посвященных. Из трех женщин она

была самой старшей, у нее была стройная шея и бронзовая кожа, а походка чрезвычайно
грациозная. – Я провожу тебя, – сказала она Найнив. – Меня зовут Теодрин, и я тоже дичок,
как ты. По приказу Шириам Седай я буду тебя охранять, но изводить не стану. Пойдем!

Найнив обменялась обеспокоенными взглядами с Эгвейн и Илэйн, затем вздохнула и
позволила Теодрин себя увести.

– Дички! – прошипела Фаолайн. Слово это в ее устах прозвучало как ругательство. Она
перевела свой взгляд на Эгвейн.

Третья из посвященных, хорошенькая молодая женщина со щечками, точно спелые
яблочки, взяла на себя попечение об Илэйн. Уголки ее губ постоянно оставались припод-
няты, точно она не могла ни секунды прожить не улыбаясь, но строгий взгляд, коим она
смерила Илэйн, говорил о том, что сейчас ей не до улыбочек.
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Эгвейн спокойно возвратила Фаолайн принятый от нее огненный взор. Молчаливому
презрению она научилась в пути у Илэйн, и Эгвейн надеялась, что это средство поможет
ей обороняться против всех высокомерных дам. Красная Айя, подумала Эгвейн. Она несо-
мненно изберет Красную. Однако ей трудно было позабыть о собственных проблемах. Как
они собираются поступить с нами, о Свет? Под словом «они» Эгвейн имела в виду всех
Айз Седай, а также Башню, но не этих женщин.

– Ну, пошевеливайтесь! – сердито проворчала Фаолайн. – Достаточно сомнительное
удовольствие – стоять при вас на страже, я не собираюсь караулить вас тут весь день! Пошли!

Глубоко вздохнув, Эгвейн сжала Илэйн руку и последовала за Фаолайн.
Помоги им Исцелить Мэта, о Свет!
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Глава 12

ПРЕСТОЛ АМЕРЛИН
 

Суан Санчей расхаживала по своему большому кабинету, чтобы взглядом небесных
глаз, заставляющим трепетать перед ней правителей далеких земель, вновь осмотреть рез-
ной ларчик ночного дерева, стоявший на длинном столе посреди комнаты. Она не теряла
надежды, что не придется ей пускать в дело ни один из покоившихся в ящичке документов,
написанных идеальным почерком писаря. Бумаги сии были подготовлены ее собственной
рукой и скреплены печатями в полной тайне от всех на случай целой дюжины непредви-
денных обстоятельств. Ввиду секретности спрятанные указания Суан Санчей заслонила от
чужих глаз зароком: если какая-либо иная человеческая рука, кроме ее собственной, откроет
резную крышку, документы мгновенно сгорят дотла, да и сам ящик, вероятней всего, вспых-
нет.

– Да и как следует обожжет вороватую птицу-рыболова, кем бы она ни оказалась, и
надеюсь, сего урока она никогда не забудет, – прошептала строгая дама. В сотый раз с той
поры, когда ей сообщили о возвращении Верин в Башню, Суан Санчей заново, вновь по-
иному окутала свои плечи шалью, не замечая собственного беспокойства. Концы широкой,
в семь полос цветов всех Айя шали доставали до талии властительницы. Престол Амерлин
была из всех Айя и не из одной, не зависимо от того, к какой Айя она принадлежала прежде.

Поскольку властительницы, носившие на своих плечах шаль, на протяжении многих
поколений размещали свой кабинет в этой комнате, стены помещения были щедро укра-
шены изысканными орнаментами. Приподнятый над пологом очаг и вместительный камин,
сейчас холодный, были выточены из золотистого мрамора, привезенного из Кандора и удо-
стоенного тончайшей резьбы, а ромбоидальные плиты пола – отполированный до зеркаль-
ного блеска краснокамень из Гор Тумана. Еще не успел родиться славный Артур Ястреби-
ное Крыло, когда из дальних земель за пределами Айильской Пустыни посланцы Морского
Народа привезли в здешние места панели, выпиленные из невиданного дерева, светлого,
исчерченного внутри полосами, обладающего твердостью самых прочных металлов. Из него
и соорудили плотники стены нарядной комнаты, а резчики пустили по древесине тщательно
выточенные картины: резвящихся волшебных зверей и небывалых птиц самых невероятных
оперений. Открытые навстречу весенним зеленым запахам высокие арочные окна кабинета
выходили на балкон, расположенный над маленьким укромным садиком Суан Санчей, где
слишком редко ей удавалось уединяться.

Но все великолепие находилось в резком контрасте с мебельным гарнитуром, выбран-
ным для кабинета властительницей. Гарнитур состоял из единственного стола и пристав-
ленного к нему стула, весьма массивного и так же, как стол, абсолютно свободного от рез-
ных украшений, отполированного временем и натертого пчелиным воском, вместе со своим
братцем-стульчиком, тоже стоявшим в комнате. Брат первого стула, согласно со своим брат-
цем, был установлен рядом со столом, однако уже с противоположной стороны стола, с тем
чтобы можно было его выдвинуть и усадить посетителя-пришельца. Перед столом лежал
маленький тайренский ковер, с простым рисунком из голубых, золотистых и коричневых
треугольников, догоняющих друг друга. Над очагом висела единственная на все просторное
помещение картина: крохотные рыбацкие суденышки, заблудшие в тростники. У стены воз-
вышались полдюжины пюпитров, на коих возлежали раскрытые книги. Более в кабинете
никакого убранства не имелось. Даже лампы были бы уместнее в доме фермера.

Суан Санчей родилась в Тире, в семье бедняка, и в те годы, когда она и не мечтала
попасть в Тар Валон, она работала на рыбачьей лодке своего отца, совершенно такой же, как
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бедные кораблики, изображенные на картине, и пытавшей судьбу в речной дельте, именуе-
мой Пальцами Дракона. Но даже последние десять лет ее жизни – с того дня, как ее возвели
на Трон Амерлин, – не привили ей любви к удобствам и роскоши. Ее спальня по-прежнему
оставалась бедной с виду.

Десять лет я ношу этот палантин, подумала Суан Санчей. И почти двадцать годков
миновало с того дня, когда я отважилась пуститься в плавание по этим неведомым гроз-
ным водам. И если сейчас я уйду в сторону, я пожалею о том, что не осталась тянуть сети.

Некий шорох заставил женщину вздрогнуть. В комнату проскользнула еще одна Айз
Седай, дама с медной кожей и коротко стриженными темными волосами. Суан Санчей мгно-
венно овладела собой, громко сказала лишь те слова, которых от нее ожидали:

– Да, Лиане?
Хранительница Летописей поклонилась, да так низко, точно поклон ее наблюдали

еще какие-то посторонние свидетели. Эта высокорослая Айз Седай, столь же внушительная
видом, как мужчина-воин, в Белой Башне была по власти и полномочиям второй, уступая
лишь одной Амерлин. И хотя Суан знала ее еще в те годы, когда обе девушки начинали свой
ученический путь, настойчивая рьяность Лиане в стремлении поддержать престиж Престола
Амерлин иногда настолько ее задевала, что порой Суан хотелось взорваться криком возму-
щения.

– Мать, к нам прибыла Верин, она просит разрешить ей явиться к вам для разговора.
Я уже ответила ей, что сейчас вы заняты, но она настаивает...

– Я не столь увлечена делом, чтобы не принять Верин, – проговорила Суан. Слова
слетели с уст ее слишком поспешно, она это знала, но беспокоиться не спешила. – Так что
скажи ей: пусть войдет. А тебя, Леане, я не имею намерения задерживать. Разговаривать с
ней я буду наедине.

Брови Хранительницы дрогнули, то был единственный признак ее удивления. Ни с кем
из ее гостей, даже с королевой, Амерлин почти никогда не имела бесед, тайных для Храни-
тельницы Летописей. Ну что ж, Амерлин всегда остается Амерлин! Перед тем как исчез-
нуть из кабинета, Лиане поклонилась своей подруге, а через несколько мгновений ее место
в комнате уже заняла Верин, опустившаяся на колени, чтобы поцеловать кольцо Великого
Змея на пальце Суан. Под мышкой у Коричневой сестры уютно устроился кожаный мешок
порядочных размеров.

– Спасибо вам за то, что вы разрешили мне вас увидеть, мать, – промолвила Верин,
встав на ноги. – Я привезла из Фалме новости, срочно требующие вашего внимания. А кроме
них, еще кое-что. Не знаю даже, с какого дела начать.

– Начинай, с чего начнется, – сказала Суан, улыбаясь ей. – Мои комнаты обороня-
ются надежной охраной, поэтому детская шалость подслушивания ни у кого не получится. –
Брови Верин подпрыгнули от изумления, и Амерлин добавила: – С тех пор, как ты от нас
уехала, многое здесь стало по-другому. Итак, я слушаю!

– Тогда я начну с самого главного: Ранд ал’Тор провозгласил себя Драконом Возрож-
денным!

– Я надеялась, что это он, – едва слышно прошептала Суан, ощущая, как сладко рас-
творяется напряженность, давившая ей на сердце много дней и ночей. – Многие женщины
докладывали мне о происходящем, но они могли рассказать только то, о чем повествовали
сплетни, целыми дюжинами привозимые на каждом торговом судне и в купеческом фургоне,
поэтому я ни в чем не могла быть уверенной. – Она с трудом вобрала в грудь воздух. – И
все-таки я, пожалуй, могу назвать день, когда все это началось. Известно ли тебе, что два
Лжедракона более не тревожат мир?

– Ничего не слышала об этом, матушка! Какие великолепные новости!
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– Да, Мазрим Таим находится в руках наших сестер в Салдэйе, а тот, второй, в Хад-
донском Сумрачье, да сжалится Свет над его душой, был схвачен тайренцами и на месте
казнен. Видимо, имя его даже известно никому не было. Оба были захвачены в один день и,
говорят, при одних и тех же обстоятельствах. Каждый из них командовал войсками, вокруг
кипела битва, и оба Лжедракона были уже близки к победе, когда в небе вдруг воспламени-
лось сияние, и на мгновение явилось видение. Есть не менее дюжины вариантов его обли-
чья, но каким бы видение ни появилось, результат его сошествия был един в обоих слу-
чаях. Лошадь Лжедракона вскидывается на дыбы, сбрасывает всадника, и тот скатывается
на землю. Самозванец лежит без сознания, а его приспешники, вопя на весь свет о гибели
своего предводителя, бегут с поля боя, а самого Лжедракона захватывают. Кое-кто доклады-
вал мне о видениях в небе над Фалме. Я готова держать пари на золотую марку к недельному
окуню из дельты, что именно в минуту видения, поразившего двух драконов-самозванцев,
Ранд ал’Тор провозгласил себя Возрожденным Драконом!

– Ныне Возродился Дракон истинный, – сказала Верин словно себе самой, – а значит,
Узор больше не оставляет пробелов для появления Лжедраконов. И выпустили Возрожден-
ного Дракона в мир мы! Да смилостивится над нами Свет...

– Мы свершили лишь то, чему надлежало быть! – Амерлин раздраженно вскинула
голову. Но стоит узнать об этом какой-нибудь послушнице, вчера переступившей порог
Башни, – и ранее, чем возгорится завтрашний восход солнца, я буду усмирена, если не разо-
рвана к тому часу в клочья. И я, и Морейн, и Верин, и, наверное, любой, кого смогут обвинить
в дружбе с нами. Нелегко исполнять все нужное в заговоре, когда только трое посвящены
в тайну и когда даже самый задушевный друг выдаст заговорщицу, сочтя такой поступок
своим долгом. О Свет! Я хотела бы верить, что они будут не правы, поступив так!

– По крайней мере, – продолжала она, – Дракон спрятан надежно, Морейн удерживает
его в своих руках. Она будет вести его своей властью к тому, чтобы он осуществил должное.
О чем еще ты хотела мне поведать, дочь моя?

Вместо ответа Верин положила на стол кожаный мешок и вынула из него витой золотой
рог с инкрустированной серебряной надписью вокруг его сияющего раструба. Положив Рог
на стол, она посмотрела на Амерлин, не скрывая спокойного ожидания.

Суан не нужно было приближаться к Рогу, чтобы прочесть обегающую раструб над-
пись и понять ее смысл. Тиа ми авен Моридин исаинде вадин. «Могила не преграда для зова
моего».

– Рог Валир? – Амерлин едва не лишилась дыхания. – Весь путь до Тар Валона ты
волокла его с собой, многие сотни лиг, по которым рыщут Охотники за Рогом? Озари тебя
Свет, о женщина, его нужно было оставить Ранду ал’Тору!

– Об этом я знаю, мать, – отвечала Верин бестрепетно. – Но Охотники уверены; искать
сие сокровище нужно в какой-нибудь громокипящей заварухе, а не в мешке, провозимом по
дороженьке четырьмя бабами, сопровождающими больного юношу. А для Ранда сейчас Рог
был бы совершенно бесполезен!

– В каком смысле? Ранд должен сражаться в Тармон Гайдон. Миссия Рога – поднять
из могил спящих в них героев, дабы они все вышли на Последнюю Битву. Неужели Морейн
снова приняла к исполнению какой-то новый свой план, не удосужившись посоветоваться
со мной?

– Ничего подобного Морейн не натворила, поверь, мать. Планы составляем мы, но Узор
плетется Колесом, как оно того хочет само. Не Ранд первым протрубил в Рог. До него сей
подвиг исполнил Мэтрим Коутон. А сейчас Мэт простерт на одре болезни, он умирает, ибо
угодил в тенета кинжала из Шадар Логота. Он умирает и умрет, если не будет здесь Исцелен.

Суан пронзил холод. Вновь она услышала про Шадар Логот, город мертвый и столь
зараженный смертью, что даже троллоки небезосновательно опасались в него заходить.
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Совершенно случайно кинжал из мертвого города попал в руки юного Мэта, извращая его и
заражая злом, давным-давно убившим город. А теперь убивающим и Мэта. По воле случая?
Или, может быть, по желанию Узора? В конце концов, Мэт ведь тоже – та’верен. Но...
Мэт вострубил в Рог! А значит...

– Пока Мэт жив, – продолжала Верин, – для кого-то иного Рог Валир – обыкновенный
рог, не более того. Если же Мэт умрет, тогда, разумеется, другой человек, протрубивший в
Рог, скует себя с Рогом Валир нерушимым звеном.

В остром ее и тяжелом взгляде можно было прочесть все, о чем думала Верин.
– Погибнут еще многие, дочь моя, прежде чем мы совершим то, ради чего все и

начали! – Но кого же могу я вновь привести к Рогу и позволить трубить в него? В любом
случае возвращать Рог Валир сейчас Морейн я не возьму на себя смелости... Может быть,
рог сможет поднять один из Гаидинов?.. – Узор пока еще не определил ясно его судьбу.

– Да, мать, я понимаю. Но у нас Рог...
– Подожди минуту! – проговорила наконец Амерлин. – Мы спрячем Рог в месте, о

котором никто, кроме нас с тобой, знать не будет. И я должна поразмыслить, какие действия
мы после этого предпримем.

– Как скажете, мать. – Верин наклонила голову. – Я понимаю, пока вы примете реше-
ние, должно пройти несколько часов...

– У тебя больше нет для меня новостей? – спросила ее Суан со вновь оживившимся
интересом. – Если ты сказала уже все, мне пора заняться тремя нашими беглянками.

– Все дело, мать, в Шончан.
– А что такое с ними? Как мне докладывали, они будто бежали за океан или туда, откуда

они заявились, уж и не знаю куда.
– Все, похоже, так и обстоит, мать. Но я боюсь, что они могут снова задать нам

работку! – Верин вынула у себя из-за пояса маленькую книжицу в кожаном переплете и при-
нялась ее перелистывать. – Они заявляли, будто являются Предвестниками, иначе Теми, Кто
Идет Впереди, они говорили о Возвращении и о том, чтобы снова провозгласить землю сию
своей собственной. Все услышанное о них я записывала в свою книжицу. Но я выслушивала
лишь тех, кто действительно видел пришельцев или имел с ними какие-нибудь дела.

– Верин, ты беспокоишься о рыбе-льве, которая плавает где-то в Море Штормов, в то
время как здесь и сейчас щука-серебрянка жует наши сети, мечтая разодрать их на лоскутки.

– Очень ловко ты скроила метафору, мать: Рыба-лев! – Верин продолжала перелисты-
вать страницы. – Видела я однажды огромную акулу, ее рыба-лев загнала на отмель, там
акула и подохла. – Коричневая сестра ткнула пальцем в одну из страничек. – Да. Вот самое
худшее! Осмелюсь сказать, мать, Шончан используют Единую Силу для битвы. Они исполь-
зуют ее как оружие.

Суан плотно уперла руки в бока. Сообщения, принесенные ей голубями, говорили о
том же. Большинство из депеш передавали вести, полученные из вторых рук, но несколько
женщин уверяли, будто видели все своими глазами. Силу – использовать в качестве оружия!
Когда бедные дамы писали об этом на клочках бумаги, даже выведенные чернилами буквы
впитывали приступ истерии, мучивший их.

– Подобные действия уже приносят нам горести, Верин, и принесут еще большее
несчастье, когда рассказы о случившемся распространятся по земле и обрастут выдуман-
ными подробностями. Но здесь уже я ничего сделать не могу. Мне сказали, что эти люди
ушли, дочь моя. У тебя есть доказательства иного?

– Ну, пока нет, мать, однако...
– До тех пор, пока у тебя не будет подобных доказательств, давай-ка лучше займемся

щукой-серебрянкой, вытащим ее из наших сетей, не дадим ей прогрызть дыры заодно и в
нашей лодке!
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– Как скажете, мать, – проговорила Верин, неохотно закрывая записную книжку и упа-
ковывая ее обратно за пояс. – Могу ли я спросить, что вы намерены делать с Найнив и двумя
ее подругами?

Амерлин медлила с ответом, она размышляла.
– Прежде чем я займусь ими, – промолвила она неспешно, – им захочется выйти на

берег реки и попытаться продать самих себя как наживу для рыбной ловли. – Сказанные ею
обыкновенные слова можно было понять множеством разных способов. – Погоди-ка. Садись
вот сюда и расскажи мне подробно, как вели себя эти три бездельницы и о чем они болтали
в те дни, когда были с тобой в пути. Излагай без утайки!
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Глава 13

НАКАЗАНИЯ
 

Неуютно устроившись на своей узкой кровати, Эгвейн хмуро посматривала на мерца-
ние теней, шевелящихся на потолке под светом единственной в комнате лампы. Она пыта-
лась наметить план каких-то необходимых действий или выяснить хотя бы, что ждет ее
впереди, но у нее не получалось ни то ни другое. Тени были очерчены более ясно, чем соб-
ственные мысли девушки. Даже беспокойство о состоянии Мэта давалось ей с трудом, но
стыд не слишком мучил Эгвейн, стесненную недружелюбными стенами.

Комнатка была оголенная, ни окон не было в стенах, ни обстановки для уюта, как
в остальных кельях для послушниц. Маленькая квадратная комнатушка, сплошь выбелен-
ная, с крючками для одежды на одной из стен, с кроватью, встроенной в другую стенку,
на третьей же стене помещалась скромная полочка, где когда-то Эгвейн держала несколько
книг, полученных в библиотеке Башни. Умывальник и трехногая табуретка завершали меб-
лировку. Доски пола отскоблены до белизны. Каждый из прожитых здесь дней Эгвейн на
коленях и вручную исполняла сей труд в дополнение к другим ежедневным занятиям и уро-
кам. Все послушницы проживали здесь в равно непритязательных условиях, независимо от
того, были они дочерьми владельцев гостиниц или же являлись наследницами Андора.

Эгвейн пришлось вновь облачиться в белое форменное платье послушницы, надеть
белый пояс, даже кошель на поясе был белым, но радости от расставания с ненавистным
уже серым костюмом она не ощущала. Слишком уж похожа стала ее комната на тюремную
камеру. Неужели они намерены держать меня взаперти? В этой комнатушке! Будто бы в
настоящей камере! Будто в ошейнике!..

Она обратила взор на затененную дверь. Принятая, наверное, до сих пор стоит на
страже там, за дверью, Эгвейн догадывалась об этом. Она перекатилась поближе к белой
штукатуренной стене. Прямо над матрасом в стене была узкая дырочка, различимая лишь
тогда, когда уже догадался, в каком месте неплохо бы посмотреть, дырочка, просверленная
кем-то из послушниц уже давным-давно, – как раз в соседнюю комнату-келью.

– Илэйн! – позвала Эгвейн, приникнув к отверстию. Ответа не было. – Илэйн! Спишь,
что ли?

– Да как же я могу спать! – услышала наконец девушка пронзительный шепот Илэйн,
шипящей из дырочки. – Я рассчитывала попасть в неприятность, но не в такую же беду! Как
они собираются поступить с нами, Эгвейн?

Отвечать на сей вопрос Эгвейн не хотелось, ибо догадки ее на этот счет были не таковы,
чтобы делиться ими с подругой. Даже думать о них не хотелось.

– Честно говоря, Илэйн, я ожидала, что нас с тобой возведут в ранг героев. Во-пер-
вых, мы благополучно доставили в Башню Рог Валир. Во-вторых, открыли, что Лиандрин
– Черная Айя. – На этих словах голос Эгвейн затих. Айз Седай категорически отрицали
само существование Черных Айя, тех самых Айя, которые были Приспешниками Темного, и
любой, кто предполагал саму возможность их существования, вызывал у них раздражение.
Но мы-то знаем: они действительно есть! – Илэйн, мы бы героинями должны быть!

– Жаль, не строят нам мосты наши «если» и «кабы»! – отвечала Илэйн. – Видит Свет,
когда матушка моя повторяла мне эти слова, я ее ненавидела, но теперь знаю: она вещала
истину. Верин предупреждала: ни о Роге, ни о Лиандрин мы не должны были говорить ни
с кем, кроме нее и Престола Амерлин. Не думаю, будто исполнение запрета приведет нас к
неожиданным для нас событиям. С их стороны это было бы несправедливо! Мы через столь-
кое прошли. А тебе, Эгвейн, столько всего довелось пережить! Это просто несправедливо!
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– Верин любит поговорить. И Морейн поучить нас не прочь. Я начинаю понимать,
отчего люди полагают, будто Айз Седай водят на ниточках марионеток. Я тоже уже почти
чувствую подобные веревочки-уздечки на своих ручках и ножках. Как бы наши повелитель-
ницы ни решили поступить, они объяснят свое решение необходимостью совершить доброе
дело на благо Белой Башне, а не нам с тобой на пользу.

– Но ты все еще мечтаешь стать Айз Седай, верно?
Эгвейн колебалась недолго: она всегда могла ответить на самый неожиданный для нее

вопрос.
– Да! – молвила она. – Мечтаю. Ибо сие звание – единственное, что может нам

обеспечить полную безопасность. Но я должна кое-что добавить. Усмирить себя я не поз-
волю никому! – Эта новая для нее мысль прозвучала тотчас же, едва явилась девушке, и
Эгвейн поняла, что отрекаться от нее не хочет. Отказаться от прикосновения к Источнику
Истины? Она ощущала его здесь и сейчас, зрением видимое сияние, витающее над ее соб-
ственными плечами. Она с трудом подавила свой порыв прикоснуться к нему. Лишиться
способности наполняться Единой Силой, сознавать себя более живой, чем была когда-либо
прежде? Не желаю! – И учти, Илэйн, без боя я не сдамся!

– Но как ты надеешься не допустить сего? – после длительного молчания послышался
из-за стены голосок Илэйн. – Ладно, может, ты и не слабее любой из них, но ни одна из нас
не знает достаточно для того, чтобы помешать Айз Седай отрезать нас от Источника, а Айз
Седай тут – не сосчитать!

– Но я нашла бы способ удрать! – заявила Эгвейн, немного подумав. – И на этот раз
удрать по-настоящему!

– Они устроят за нами погоню, Эгвейн. Целую свору ищеек пустят нам вслед. Раз ты
проявила свои способности, Айз Седай ни за что тебя не отпустят – до той минуты, в кото-
рую мы станем достаточно мудры, чтобы по крайней мере не лишить себя жизни из-за необ-
разованности.

– Я давно перестала быть юной деревенской простушкой. – Эгвейн усмехнулась. – Кое-
что повидала на своем веку. Захочу – и сумею увернуться от рук Айз Седай, вот увидишь! –
Она старалась успокоить не только Илэйн, но и себя тоже. А вдруг мои знания еще слишком
слабы? Может, я еще мало знаю о мире и еще меньше о Силе? Ведь тогда убить меня смо-
жет даже неловкое прикосновение к ней! Но размышлять об этом ее сознание отказалось.
Мне следует узнать еще очень многое, но все же я не позволю им пресечь мне путь!

– Матушка моя могла бы нас защитить, – проговорила Илэйн, – ежели сказанное тем
Белоплащником – правда. Никогда бы я не подумала, что когда-нибудь буду питать надежду
на подобную правду! Но если Белоплащник солгал, то мать, вернее всего, закует нас обеих
в цепи и отошлет обратно. Тогда научишь меня житью-бытью деревенского жителя?

Эгвейн так и вонзилась взглядом в стену.
– Ты не покинешь меня? Если все случится так, как я думаю...
И вновь воцарилось длительное молчание, затем послышался тихий шепоток:
– Не хочу я быть усмиренной, пойми, Эгвейн! И не дамся им! Не поддамся ни на какую

удочку!
Дверь распахнулась так широко, что стукнулась об стену, и Эгвейн отпрянула от слу-

хового отверстия, испуганная. Она услышала, как грохнула дверь и по ту сторону стены.
Через миг в ее комнату вошла улыбающаяся Фаолайн, с порога воззревшаяся на крошечную
дырочку под кроватью. Большинство из келий, где проживали послушницы, соединялись
между собой подобными отверстиями, и о них ведала любая женщина, когда-либо прошед-
шая курс начального обучения.
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– Со своей подруженькой шепчешься, да? – с удивительной теплотой в голосе поинте-
ресовалась Принятая в кудряшках. – Да, я все понимаю, ожидать в полном одиночестве, как
решится твоя судьба, довольно несладко. Славненько поболтали, надеюсь?

Эгвейн хотела ответить ей, но спешно замкнула свой рот. Шириам предупреждала ее,
отвечать следует на вопросы Айз Седай. А не на чьи-то там. Эгвейн равнодушно взирала на
Принятую и ожидала развития событий.

Подобно тому, как с крыши весной стекает дождевая вода, с лица Фаолайн слетело
фальшивое сочувствие к Эгвейн.

– Встать с кровати! Амерлин не станет ожидать тебя! Тебе повезло еще, скажи спасибо,
я не слышала вашей болтовни. Живей!

По традиции послушницам полагалось исполнять указания Принятых столь быстро,
будто те были уже настоящими Айз Седай, однако Эгвейн поднималась с койки нетороп-
ливо и оправляла свое платье, не экономя времени, но как можно медленнее. Она сделала
перед Фаолайн бесстрастный реверанс и улыбнулась едва заметно. По физиономии Фаолайн
блуждали столь сочные ругательства, что улыбочка Эгвейн росла и расширялась до тех пор,
пока она не напомнила себе о необходимости сдерживаться, дабы не доводить Принятую до
крайности. Выпрямив с достоинством свой стан и делая вид, будто у нее вовсе не дрожат
коленки, Эгвейн последовала за Фаолайн в коридор.

Илэйн уже дожидалась ее у двери, явно стараясь иметь вид отчаянно отважной геро-
ини, ее стерегла Принятая со щечками, точно яблочки. Каким-то образом Илэйн удалось
создавать у окружающих впечатление, будто Принятая на самом деле является ее горничной,
отвечающей за чистоту перчаток строгой госпожи. Эгвейн надеялась, что и у нее получается
почти столь же блестящий фарс.

В отделении для послушниц галереи с перилами поднимались ярус за ярусом вверх,
в виде пустотелой колонны, и столь же торжественно ниспадали, ведя ко двору послуш-
ниц. Никаких посторонних женщин Эгвейн в поле своего зрения не замечала. Но даже если
бы свое место в отделении занимала сейчас каждая из послушниц, занятой оказалась бы
всего четвертая часть всех комнат. Четыре молодые женщины в полной тишине проходили
по пустынным галереям и спускались вниз по спиральным пандусам. Однако никто не вынес
бы вдруг прозвучавших здесь голосов, которые лишь подчеркнули бы неизмеримость окру-
жающей пустоты.

Никогда прежде Эгвейн не бывала в той части Башни, где располагались помещения,
занимаемые Амерлин. Коридоры здесь были достаточно широки, чтобы по ним мог проехать
фургон, не задевая стен своим кузовом, но вверх они простирались намного свободнее, чем
в ширину. По стенам висели ярко вытканные гобелены, представляющие дюжину разных
стилей – от примитивных, с изображением растений и сцен охоты, до повествующих о геро-
ических свершениях и несущих усложненные орнаменты, а некоторые из них ввиду своей
древности выглядели так, будто готовы рассыпаться в прах от первого же прикосновения к
ним. Туфли женщин громко цокали по ромбовидным плиткам пола, раскраской повторяю-
щих цвета всех семи Айя.

Теперь неутомимым путникам уже стали встречаться женщины – Айз Седай, проплы-
вающие там и тут своей величавой походкой, не имея ни времени, ни желания обращать
внимание на проходящих мимо них Принятых или новичков. Повстречались им также пять
или шесть Принятых, с важностью проходивших скорым шагом, спеша исполнить задание
начальства или на занятия; пробежали мимо Эгвейн и Илэйн несколько молодых служанок,
несущих куда-то уставленные яствами подносы, или пушистые швабры, или стопки просты-
ней да полотенец, пробежали несколько учениц, спешивших исполнить свой долг еще рев-
ностнее, чем служанки.
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Затем к идущим присоединились Найнив и сопровождающая ее Принятая с высокой
шеей, Теодрин. Никто ни словом друг с другом не обменялся. Найнив оказалась теперь обла-
чена в платье Принятой, белое, с семью цветными полосками на подоле, но пояс и сумка
у нее оставались собственные. Она одобряюще улыбнулась Эгвейн и Илэйн и крепко их
обняла. Эгвейн сразу же стало легче дышать: еще одно лицо благожелательного к ней чело-
века, друга, и она тоже обняла Найнив, замечая при этом, как ведет себя ее подруга, точно
утешающая детей наставница. Все, однако, продолжали поспешно одолевать пространство,
а Найнив уже по старой привычке то и дело подергивала себя за косу.

В часть Башни, где была резиденция Амерлин, мужчины попадали чрезвычайно редко,
и Эгвейн заметила лишь двоих: то были Стражи, идущие рядом рука об руку, разговари-
вая между собой, у одного из них на поясе висел меч, а у другого оружие было спрятано
за спину. Страж помладше был невысок и строен, даже тонок, а старший почти столь же
широкоплеч, как и высок, тем не менее оба они двигались с кошачьей грацией. Больно стало
бы любому, кто задержал свой взгляд на плащах Стражей, переливающихся узорами раз-
ных тонов, к тому же казалось иногда, будто края их плащей исчезают в камне стен. Эгвейн
видела, как Найнив пыталась смотреть на них, не отрываясь, и качала головой. Ей нужно
что-то решить с Ланом. Если после сегодняшних событий кто-то из нас еще сохранит
способность хоть что-то делать.

Приемная комната перед кабинетом Престола Амерлин для любого дворца была бы
достаточно великолепна, хотя и непритязательно выглядели расставленные здесь стулья для
ожидающих приема, но Эгвейн во все глаза уставилась на Лиане Седай и ничего иного не
замечала. Хранительница носила узкий палантин, свидетельствующий о ее высоком посту,
палантин был голубого цвета, дабы все знали: прежде она принадлежала к Голубой Айя.
Лицо Лиане казалось вырезанным из твердого коричневатого камня. Больше в приемной
никого не было.

– Они доставляли вам беспокойство? – Четкий выговор Хранительницы ни малейшим
намеком не выдавал ни гнева ее, ни сочувствия.

– Нет, Айз Седай! – Теодрин и яблочнощекая Принятая ответствовали в один голос.
– Но вот эту следовало бы вести за шиворот, Айз Седай! – проговорила Фаолайн, указав

на Эгвейн. Голос ее звенел негодованием. – Она артачится, будто запамятовала, какая строгая
дисциплина утверждена в Белой Башне!

– Руководить, – молвила Лиане, – не значит тащить или толкать. Ступай, Фаолайн, к
Маррис Седай и спроси у нее позволения хорошенько поразмыслить над сказанным, пока
тебе придется граблями подравнивать дорожки в Весеннем Саду. – Лиане отправила на сво-
боду не только Фаолайн, но и остальных двух Принятых, так что все трое присели перед ней
в глубоком реверансе. При этом Фаолайн выстрелила в Эгвейн взглядом, вырвавшимся из
самого яростного закоулка ее непогрешимой души.

Но на Принятых, уже выходивших из комнаты, Хранительница не обращала никакого
внимания. Всю свою заинтересованность она перенесла на оставшихся молодых женщин.
Глядя на них, она до тех пор пощелкивала себя пальчиком по губам, пока Эгвейн не ощу-
тила, до каких тайных глубин она и ее подруги промерены дюйм за дюймом и взвешены с
точностью до унции. У Найнив глаза сверкнули негодованием, и она сжала кончик своей
косы в кулаке.

Но вот Лиане указала рукой на двери кабинета Амерлин. На темном дереве каждой
створки кусал себя за хвост Великий Змей, имеющий шаг в поперечнике.

– Входите! – приказала Лиане властным тоном.
Выступив вперед, Найнив открыла дверь. Для Эгвейн ее жест стал побуждением к дей-

ствиям. Илэйн крепко стискивала ладонь подруги, да и сама Эгвейн сжимала с не меньшей
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силой руку Илэйн. Лиане ввела всех трех девушек в кабинет и встала у стены, как раз между
послушницами и столом, возвышавшимся посреди комнаты.

Престол Амерлин, сидя за столом, просматривала бумаги. Взглянуть на посетитель-
ниц она не спешила. Найнив, не стерпев ее равнодушия, открыла было рот, чтобы начать
речь, но, заметив острый взор Хранительницы, плотно сжала губы. Три беглянки, выстроив-
шись в шеренгу перед столом Амерлин, ожидали мудрых слов власти. Все силы Эгвейн ухо-
дили на то, чтобы уговорить себя не вертеться и не переминаться. Одна за другой тянулись
томительные минуты, казавшиеся девушкам часами, пока Амерлин не соизволила поднять
голову, однако под взглядом ее голубых глаз, заново пронзающих каждую из своевольниц по
очереди, Эгвейн почувствовала, что могла бы дожидаться интереса к себе и подольше. Взор
Амерлин вонзался ей прямо в сердце, точно две сосульки, пробуравившие девушке грудь. В
помещении было довольно прохладно, но по спине Эгвейн потекла струйка пота.

– Разлюбили сойки сайки! – промолвила вдруг Амерлин. – Надоела нашим беглянкам
свободная охота!

– Но мы вовсе не убегали, мать! – Найнив нескрываемо боролась с собственным тре-
петом, желая казаться спокойной, но голос ее дрожал от чувств, переполнявших все суще-
ство женщины. И главным из ее переживаний, как знала Эгвейн, был гнев. Сильная воля
Найнив слишком часто сопровождалась гневом. – Лиандрин сама нам сказала, чтобы мы
следовали за ней, и мы... – Но тут сильный треск заставил ее замолчать; Амерлин громко
хлопнула рукой по столу.

– Не ссылайся на имя Лиандрин, дитя! – тихо проговорила Амерлин. Лиане следила за
происходящим с неколебимым спокойствием.

– Мать, эта Лиандрин – Черная Айя! – не сдержала себя Илэйн.
– Мне это известно, дитя мое. По меньшей мере, подозреваемая, и, значит, это общеиз-

вестно. Несколько месяцев тому назад Лиандрин покинула Башню, а вместе с ней отправи-
лись двенадцать других женщин. С тех пор их след затерялся. Перед своим исчезновением
они пытались прорваться в сокровищницу, где хранятся у нас ангриалы и са’ангриалы, но
ухитрились проникнуть лишь туда, где сложены меньшие тер’ангриалы. Несколько тер’ан-
гриалов они украли, в том числе несколько таких, способы использования коих нам неиз-
вестны.

Найнив подняла на Амерлин полный ужаса взгляд, а Илэйн вдруг стала тереть свои
руки так, будто они замерзли. Эгвейн чувствовала, что и она тоже дрожит. Много раз девушка
представляла себе, каким торжеством насытится ее душа в день возвращения в Башню, когда
она встретится лицом к лицу с Лиандрин и предъявит ей обвинение, а потом увидит сию
гордячку приговоренной к страшному наказанию, изобрести которое Эгвейн, к сожалению,
не удавалось, ибо она не знала, какой удар может быть заслуженным ответом на деяния этой
Айз Седай с кукольным личиком. Иногда она воображала, как ей сообщат о побеге Лиандрин
из Башни, в ужасе от возвращения Эгвейн, естественно! Но ничего подобного «подвигу»
Лиандрин в Башне Эгвейн не представляла себе никогда. Если Лиандрин и другие – сама
мысль, что есть и другие, крайне страшила Эгвейн – украли реликвии Эпохи Легенд, то
никто не возьмется сказать, какое применение они найдут похищенному. Благодарю тебя,
о Свет, ибо преступницы не унесли с собой никаких са’ангриалов, подумала она. Но и свер-
шенное ими достаточно ужасно.
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