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Аннотация
Колдовской мир – это волшебная земля, куда можно попасть только через ворота-

порталы, созданные таинственной древней расой, когда-то обитавшей там.
Колдовской мир – это место, где правят женщины, обладающие

сверхъестественными способностями.
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Андрэ Нортон
Трое против колдовского мира

 
ГЛАВА 1

 
Вряд ли мои слова помогут отважным салкарам атаковать вражеские корабли или зака-

лят мечи бесстрашных воинов Эсткарпа, защищающих Древнюю расу от набегов многочис-
ленных врагов. Мои слова не помогут и тем, кто создает неприступные форты, чтобы спасти
свою землю от набегов кровожадных соседей. Но каждому хочется оставить свой, пусть и
незначительный, след в истории, чтобы начатое дело не пропало даром, чтобы те, кто придет
за тобой, продолжили его, подхватили твой меч, разожгли огонь в родном очаге и смогли
понять, во имя чего жили, боролись и погибали их предшественники. Именно поэтому я и
решился поведать вам всю правду о Троих против Эсткарпа, о том, как, задумали они сло-
мить колдовскую силу, которая оказывала влияние на Древнюю расу более тысячи лет, зату-
манивая настоящее и вычеркивая из памяти прошлое. Я расскажу вам о тех великих собы-
тиях, в которых мне довелось принимать участие.

Итак, в самом начале нас было трое, только трое – Кемок, Каттея и я, Киллан. Мы не
принадлежали Древней расе полностью, и в этом заключалось как наше горе, так и наше
спасение. Нас отвергли сразу же после рождения, потому что мы из рода Трегарта. Нашей
матерью была госпожа Джелит, обладательница колдовского Дара, которая могла вызывать,
посылать и применять силы, не подвластные простым смертным. И даже после того, как
она стала женой Саймона Трегарта, Хранителя Границы, и родила ему троих детей, она не
утратила своего Дара, что не соответствовало никаким прежним представлениям о колдов-
стве. Хотя Совет и не вернул ей колдовской Камень, на который она потеряла право в момент
замужества, им все же пришлось признать, что она по-прежнему оставалась колдуньей.

А тот, кто был нашим отцом, тоже не соответствовал всем прежним представлениям
о Даре. Ведь он пришел в Эсткарп через Врата из другого мира и из другого времени. В
том мире он был командиром воинов – отдавал приказы другим, но попался в ловушку злой
судьбы, и враги загнали его в угол. За ним стали охотиться, и ему пришлось скрываться, ухо-
дить от погони. Саймона Трегарта спасли только Врата, через которые он попал в наш мир,
где присягнул на верность Верховной Властительнице и стал воином Эсткарпа, и с чистым
сердцем сражался против колдеров. Победу над этой нечистью одержали во многом благо-
даря ему и нашей матери. Саймон и госпожа Джелит закрыли Врата, через которые колдеры
проникли в наш мир. После этого род Трегарта стали высоко почитать. Подвиг наших роди-
телей воспели во многих песнях.

С колдерами было покончено, но Эсткарп продолжал бороться за свое существование,
так как окружавшие его со всех сторон враги постоянно покушались на истерзанное в сра-
жениях государство. Древний Эсткарп переживал период заката, и утро могло не наступить
никогда. Мы были рождены в сумерках.

До нас Древняя раса не знала рождения тройни. Когда моя мать слегла в постель в
последний день уходящего года, она пела заклинания воинов, чтобы подарить Эсткарпу
настоящего защитника. Так я и появился на свет, с плачем, словно надо мной сгустились все
беды мрачного будущего. Но мучения моей матери на этом не закончились. Все вокруг были
обеспокоены ее состоянием, поэтому меня быстро запеленали и отложили в сторону. Родо-
вые муки продолжались долгие часы, и казалось, что ни госпожа Джелит, ни новая жизнь
внутри нее не в состоянии больше бороться за свое существование.
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В это время к Хранителю Границы пришла какая-то босая странница, проделавшая,
как позднее выяснилось, дальний путь по пыльной дороге. Во внутреннем дворе она громко
заявила стражам, что за ней прислали, и она должна увидеть госпожу Джелит. Отец был
так напуган состоянием жены, что приказал ее впустить. Из-под плаща она вытащила меч,
острие блеснуло на свету и убийственный холод сковал окружающих. Подняв меч перед
лицом моей матери, женщина начала что-то напевать, и все присутствующие почувствовали,
что связаны невидимыми нитями воедино по воле незнакомки. Госпожа Джелит вдруг под-
нялась из моря забытья и боли и заговорила словно в бреду:

– Воин, мудрец, колдунья – трое – едины! В единстве их сила!
И во втором часу наступившего года на свет друг за другом появились мои брат и

сестра, словно связанные между собой. Наша мать была слишком слаба после родов, и жизнь
ее висела на волоске. Женщина, колдовавшая при рождении брата и сестры, убрала меч и
взяла детей на руки, будто имела на них полное право. И никто не посмел возразить ей.
Мать лежала на постели в полном изнеможении. Так Ангарт из селения фальконеров стала
нашей кормилицей и приемной матерью и ввела нас в этот мир. Оказалось, что она воспро-
тивилась суровому закону фальконеров и среди ночи ушла из родной деревни, в которой
жили одни женщины. У этого странного воинственного народа существовали свои обычаи,
неприемлемые для Древней расы, где женщины обладали большой силой и властью. Тради-
ции и обычаи фальконеров вызывали у колдуний Эсткарпа такое отвращение, что они отка-
зали им в земле в пределах государства, когда те несколько веков назад пришли откуда-то
из-за моря. Поэтому владения этого народа находились высоко в горах, между Эсткарпом и
Карстеном. Их мужчины жили отдельно от женщин, в боевых отрядах. Смысл жизни фаль-
конеров заключался в войне и набегах, в женщинах они видели лишь бездуховную плоть,
непригодную ни на что, кроме рождения детей. Между мужчиной и женщиной по их поня-
тиям не существовало любви или страсти. С любовью мужчины относились только к своим
соколам. А женщины жили в долинах, и несколько раз в году избранные мужчины отправ-
лялись в женские поселения, чтобы зачать новое поколение. Что касалось рождения детей,
то здесь существовал жесткий отбор, и новорожденного сына Ангарт убили только за то,
что у него была повреждена ножка. Женщина покинула свой дом и отправилась в Южный
Форт. Но никто так никогда и не узнал, почему она выбрала именно тот день и тот час и
каким образом узнала о том, что нашей матери нужна помощь. Да никто и не осмеливался
спросить ее об этом, потому что она смотрела на всех угрюмым, тяжелым взглядом. Нас она
окружила теплом и любовью, которую не в состоянии была нам дать родная мать, госпожа
Джелит. С того часа, как на свет появились Кемок и Каттея, она погрузилась в некий транс
и так проводила день за днем – ела то, что клали ей в рот, не ведая, что творится вокруг.

Мой отец обратился за помощью к колдуньям, но получил в ответ следующее – Дже-
лит всегда шла своей дорогой, и они не собираются вмешиваться в игры судьбы и не будут
догонять того, кто по собственной воле ушел от них так далеко. После этих слов отец стал
мрачным и молчаливым. В ратных подвигах он пытался заглушить свое горе. Стали погова-
ривать, что он упорно ищет дорогу, ведущую к Черным Вратам. До нас ему не было дела,
лишь изредка он справлялся о нашем здоровье. Не волновало его и то, что нас воспитывает
чужой человек.

Госпожа Джелит поправилась лишь через год, но была еще настолько слаба, что быстро
уставала, и ее постоянно клонило в сон. Она казалась омраченной чем-то, словно ее разум
был охвачен непонятной печалью. Наконец беды и тревоги остались позади и наступили
светлые времена. В канун нового года в Южный Форт прибыл сенешаль Корис со своей
женой, леди Лойз, чтобы немного отдохнуть после того, как благодаря огромным усилиям
удалось добиться перемирия в нескончаемой войне. И впервые за многие годы вдоль границ
Эсткарпа не было огня и погонь – ни на севере, где рыскали ализонские волки, ни на юге,
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где все кипело от бесконечных набегов. Но не успели жители древнего Эсткарпа вздохнуть
с облегчением, как через четыре месяца нависла новая угроза, исходящая от Пагара.

В то время Карстен представлял собой огромное поле битвы для многочисленных лор-
дов, рвущихся к власти, так как герцог Ивьян был убит в войне с колдерами. Леди Лойз тоже
имела все права на это разваливающееся на глазах герцогство. Выданная замуж за герцога
насильно – это был ритуальный брачный договор на топоре – она никогда не претендовала
на то, чтобы стать властительницей Карстена, но после смерти супруга она, по закону, могла
вступить на престол. Однако ничто не связывало ее с этой страной, кроме перенесенных
там страданий. Горячо любя Кориса, она с легким сердцем отказалась от прав на Карстен.
Ее вполне устраивала политика Эсткарпа, которая заключалась в том, чтобы сохранить и
укрепить древнее королевство, а не идти войной на своих соседей. И Корис с Саймоном,
энергично поддерживающие гаснущую мощь Древней расы, были против ссор на границе
и уповали на то, что распри в герцогстве отвлекут их внимание от соседей.

Но настали другие времена. Пагар, который начинал мелким арендатором на юге,
чтобы прийти к власти, стал набирать в свои войска кого попало. Сначала он завладел
двумя южными провинциями, затем стал владыкой Карса – разорившиеся местные тор-
говцы готовы были провозгласить своим повелителем кого угодно, кто пообещал бы им
восстановить мир. К концу того года, когда мы появились на свет, Пагар был уже доста-
точно силен, чтобы рискнуть выступить против объединенных сил противника. А еще через
четыре месяца его провозгласили герцогом. Он пришел к власти в государстве, раздираемом
на части войнами, междоусобицами, распрями. Его окружение состояло из всякого сброда,
главным образом из наемников, которых под знамена Пагара привела лишь жажда наживы.
Удержать их можно было только обещая легкую наживу, иначе они в любой момент сами
отправились бы на разбой. И Пагар сделал то, чего ожидали и опасались мой отец и Корис:
он устремил свой взор за пределы герцогства в поисках доступной добычи. И смотрел он
на север. Эсткарп стоило потрясти хорошенько. Ивьян, под воздействием колдеров, изгнал
и уничтожил тех людей Древней расы, что давным-давно основали Карстен, так давно, что
никто и не помнит точной даты. Они погибали в мучениях или их изгоняли далеко в горы.
За их спинами остался лишь страх и унижение. В Карстене были уверены, что в один пре-
красный день Эсткарп потребует расплаты за эти жертвы. Теперь Пагару оставалось лишь
слегка подыграть таким настроениям, выступить против Древней расы и тем самым спло-
тить герцогство. Но Эсткарп был грозным противником, и Пагару нужно было еще кое в
чем убедиться – дело было не столько в непреклонных и достойных воинах Древней расы,
сколько в колдуньях Эсткарпа, которые обладали Силой, не подвластной никаким объясне-
ниям. Выступать против них было опасно. К тому же между Эсткарпом и салкарами суще-
ствовал прочный и нерушимый союз, а салкары были бесстрашными мореходами, выну-
дившими Ализон пойти на перемирие после тяжких сражений. В любой момент они могли
повернуть свои корабли на юг, и тогда не защищенному со стороны моря Карстену было бы
не сдобровать, а это грозило восстанием торговцев Карса. Поэтому Пагар начал готовиться
к войне тайно.

В то лето все началось с небольших набегов на Эсткарп – то там, то тут
– достаточно осторожных, чтобы фальконеры и стражи границы, которыми командо-

вал мой отец, не заподозрили приближение войны. Набеги эти без труда отражали, и похожи
они были на укусы комара – потери в несколько человек. Было ясно, что это делалось, чтобы
незаметно истощать силы Эсткарпа. Мой отец предупреждал об этом. В ответ Эсткарп обра-
тился за помощью к флоту салкаров, что заставило Пагара призадуматься. Остоврул выста-
вил против него двадцать кораблей, благополучно перенесших шторм благодаря отличной
морской практике, и нанес сокрушительный удар по патрульно-сторожевой службе карстен-
цев, что вывело из строя войско герцога на целый год. За этим последовал мятеж на юге,
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в тех местах, где когда-то правил Пагар, под предводительством его единокровного брата –
так что Пагару пришлось бросить все силы на подавление повстанцев. Таким образом, три
года, а может и больше, были отвоеваны и угрозы хаоса удалось избежать, а закат Эсткарпа
не завершился вечной ночью, чего так боялась Древняя раса.

Во время военных действий нас увезли из форта, но не в Эс, так как мать и отец дер-
жались подальше от того города, где правил Совет. Леди Лойз перебралась в небольшое
поместье в Эстфорде и взяла нас к себе. Ангарт по-прежнему заменяла нам родную мать,
и с хозяйкой Эстфорда у них установились отношения, основанные на взаимной заботе и
уважении. Ведь когда-то леди Лойз, переодевшись в платье наемника, отважилась вместе с
моей матерью пробраться в самое логово врага, в Карс, и противостоять там герцогу Ивьяну
и его силам.

Наконец, после затяжного выздоровления госпожа, Джелит совсем поправилась и
начала помогать моему отцу, приняв на себя обязанности вице-хранителя границы. Вместе
они управляли Силой, но не так, как это делали колдуньи. И теперь я знаю, что колдуньи
с подозрением и завистью относились к их единому Дару, хотя он был направлен только
на благо Древней расы и Эсткарпа. Колдуньи утверждали, что мужчина не может обладать
колдовским Даром, и к тому же втайне недолюбливали мою мать за то, что она связала свою
судьбу с Саймоном, человеком из другого мира и времени. В то время Совет не проявлял
к нам, их детям, никакого интереса. Скорее всего, они просто игнорировали факт нашего
существования. Каттею даже не подвергли проверке на обладание Даром, что проделывали
со всеми девочками Древней расы по достижению ими шестилетнего возраста.

Я смутно помню нашу мать в те годы. Изредка она появлялась в поместье в окружении
стражей границы – с интересом наблюдала за тем, как я ползаю по полу, клала мою детскую
ручонку на гладкую рукоять меча. Но такое случалось очень редко, отца же мы почти совсем
не видели. Охрана южной границы отнимала у родителей все время. Со всеми вопросами и
проблемами мы обращались к Ангарт и были очень привязаны к леди Лойз. К матери и отцу
мы относились с уважением и почитанием, но и только. Отец был не тот человек, что умеет
ладить с детьми, и мне кажется, в глубине души он считал нас причиной тех страданий,
что выпали на долю его жены при родах, а она была для него самым дорогим человеком
на свете. Итак, с родителями нас не связывали тесные родственные узы, но зато втроем мы
были словно одним целым, хотя и сильно отличались друг от друга. По воле моей матери в
этой жизни у меня было предназначение воина, у Кемока – мудреца, а у Каттеи – колдуньи.
Кемок, к примеру, столкнувшись с проблемой, не действовал решительно и поспешно; он все
обдумывал и взвешивал и только после этого приходил к какому-либо решению. С ранних
лет он начал задавать много вопросов, и если не получал вразумительного и обстоятельного
ответа на некоторые из них, сам погружался в глубокие раздумья и докапывался до сути.

Каттея обладала Даром. На ней лежала печать исключительности – не только по отно-
шению к нам, но и ко всему окружающему: животным и людям. Очень часто ее Сила подав-
ляла мои действия или решения Кемока. Не помню точно, когда мы впервые осознали, что
обладаем Силой. Втроем мы были одним целым: я – это действие, Кемок – ум, а Каттея –
сердце и наши эмоции. Но из какой-то непонятной нам самим осторожности мы ни с кем
не делились нашей тайной, хотя не сомневаюсь, что Ангарт было хорошо известно о нашей
единой Силе.

В шесть лет нам с Кемоком подарили маленькие, специально для нас сделанные, мечи
и дротики, и мы приступили к освоению искусства владения оружием – все представители
Древней расы должны уметь постоять за свою землю в трудные времена. Нашим наставни-
ком стал салкар по имени Откелл. Его направил к нам отец, чтобы мы получили настоящее
боевое образование. Откелл владел в совершенстве почти всеми видами оружия, а во время
нападения на Карс он был одним из офицеров Остоврула. Несмотря на то, что никому из нас
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не пришлась по душе секира, что очень разочаровало нашего наставника, мы с Кемоком в
совершенстве освоили другие виды оружия, заслужив одобрение Откелла, весьма требова-
тельного к ученикам.

Нам шел двенадцатый год, когда представилась первая возможность проявить на прак-
тике боевое искусство. К тому времени Пагар навел порядок в своем герцогстве и решил
еще раз попытать счастья на севере. Флот салкаров доблестно сражался с Ализоном, и раз-
ведчики, должно быть, сообщили об этом герцогу. Он направил лучшие отряды на север, в
горы, чтобы те одновременно атаковали противника в пяти различных местах.

Фальконеры приняли на себя один из таких ударов, а две оставшиеся шайки добрались
до той долины, где до этого не ступала вражеская нога. Отрезанные с тыла, они дрались как
безумные, стремясь во что бы то ни стало уничтожить все на своем пути. Горстка этих дика-
рей добралась до реки Эс, захватила одно судно, предав команду мечу, и направилась вниз
по течению, задумав, вероятно, добраться до моря. Их удалось выследить, и в устье реки
пришельцев поджидал военный корабль. Они сошли на берег в пяти милях от Эстфорда, и
все мужское население с окрестных ферм устроило на них охоту. Откелл запретил нам сле-
довать за ним, и мы не посмели настаивать на своем. Но не прошло и часа после того, как его
вооруженный отряд покинул Эстфорд, как Каттея получила послание. Оно так резко вошло
в нее, что она схватилась за голову и вскрикнула от неожиданности, стоя между нами на
сторожевой башне. Это было послание колдуньи, предназначавшееся не маленькой девочке
в нескольких милях от нее, а опытным колдуньям Древней расы. Но часть этой мысленной
мольбы о помощи попала к нам через нашу сестру.

Некогда было задумываться, имеем ли мы на это право: мы поспешили на помощь,
оседлав тайком своих коней. Не раздумывая мы взяли с собой Каттею

– она была не просто нашим проводником, мы были одним неделимым целым. Трое
детей, но не обычных, а наделенных Силой, поскакали прочь от Эстфорда. Мы помчались к
тому месту, где укрылись дикие волки из Карстена, взяв в плен заложницу-колдунью.

В сражении все решает счастливый случай или судьба. Говорят, например, что вот, мол,
этому командиру везет, потери у него всегда незначительные, и всегда-то он оказывается в
нужном месте в подходящий или самый решающий момент сражения. В чем-то, конечно,
это заслуга того, что превосходит обычное умение пользоваться оружием, а именно страте-
гии и опыта, ума и сноровки. Но почему-то другим, обладающим теми же качествами, при
подобных обстоятельствах никогда не везет. В этот день именно удача сопутствовала нам.
Мы обнаружили логово врага и убили охрану – пятерых хорошо обученных и отчаянных
бойцов – так что раненая, истекающая кровью, но при этом гордая колдунья была спасена.
Мы почему-то почувствовали себя неловко под ее властным взглядом, и наше единство рас-
палось. Только потом я понял, что мы с Кемоком словно и не существовали для нее: она была
полностью сосредоточена на Каттее, и от ее изучающего взгляда исходила некая непонятная
нам угроза. Мы были беззащитны перед ней.

За неповиновение Откелл сек нас с Кемоком несколько дней подряд, несмотря на то,
что мы так отличились. Но мы были полны радостью из-за того, что колдунья снова исчезла
из нашей жизни, проведя в Эстфорде всего одну ночь. Намного позже, потерпев первое пора-
жение, мы узнали наконец, что последовало за ее визитом – оказывается, колдуньи прика-
зали подвергнуть Каттею проверке на обладание Даром, но наши родители отказали им в
этом, и Совету пришлось на какое-то время смириться. Колдуньи не потерпели поражение,
нет, они никогда не полагались на опрометчивые поступки и считали, что время их союзник.
И время работало на них. Спустя два года Саймон ушел в море на корабле салкаров, чтобы
проверить сообщение о том, что ализонцы сооружают какие-то странные укрепления на ост-
ровах. Подозревали, что колдеры снова дали о себе знать. Больше ни о нем, ни о корабле
ничего не слышали. Из-за того, что мы так мало знали о своем отце, его исчезновение не
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внесло в нашу жизнь каких либо существенных изменений. Вскоре в Эстфорд вернулась
наша мать, на этот раз это был не просто короткий визит. Она прибыла в сопровождении
личного эскорта и осталась с нами. Говорила она мало, и взгляд ее часто устремлялся куда-то
вдаль. В течение нескольких месяцев они с леди Лойз каждый день на несколько часов запи-
рались в одной из башен. С тех пор леди Лойз изменилась: она побледнела и исхудала так,
словно ее покидала жизненная сила. Моя мать тоже таяла на глазах; черты ее лица обостри-
лись, взгляд стал отсутствующим. Потом она вдруг потребовала, чтобы мы втроем пришли к
ней в комнату. Там царил полумрак, хотя день был солнечный и все три окна были раскрыты.
Она указала пальцем на портьеры, и они опустились, подчинились ее воле. Открытым оста-
лось лишь одно окно, выходившее на север. Джелит начертила какие-то линии на полу, и
они вдруг задрожали и словно ожили, превратившись в замысловатый узор. Потом, не про-
ронив ни слова, она приказала нам встать на него, а сама бросила сухие травы на небольшую
жаровню. Повалил дым и заслонил нас друг от друга. И в тот же миг мы снова стали едины,
как тогда, до встречи с колдуньей.

А потом – трудно передать словами то, что мы ощутили – нас метнули словно стрелу.
И в тот же миг я утратил чувство времени, пространства и своего «я» – существовала только
цель и воля, они поглотили меня целиком. И мы снова стояли перед нашей матерью. Теперь
она была уже не той чужой и далекой женщиной, как раньше. Она была живой, близкой. Она
протянула к нам руки, слезы бежали по ее впалым щекам.

– Мы дали вам жизнь, – молвила она наконец, – а вы вернули мне Дар, дети мои!
Она взяла со стола маленький пузырек и вылила его содержимое на те угасающие

угольки, что остались на жаровне.
Вспышка – и все изменилось. Но невозможно объяснить, что именно. Я моргнул и

снова стал самим собой, а не частью кого-то. Мать уже не улыбалась, она была полна реши-
мости. И решимость эта передалась нам.

– Да будет так! Я иду своей дорогой, вы выбираете свою. Я сделаю то, что будет в
моих силах – верьте мне, дети мои! И в том, что судьба разъединяет нас, никто не виноват.
Я отправляюсь на поиски вашего отца – если он все еще жив. Вам уготована другая участь.
Воспользуйтесь тем, что в вас заложено. Пусть меч никогда не подведет вас, а щит всегда
сохранит! Быть может когда-нибудь в конце пути наши дороги сольются. И вопреки всему
и всем судьба улыбнется нам!
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ГЛАВА 2

 
Итак, в то летнее утро мать умчалась прочь из наших жизней; желтая пыль вздымалась

из-под копыт ее коня, и небо над головой было безоблачным. Со сторожевой башни мы про-
вожали ее взглядом, пока она не скрылась вдали. Она оглянулась два раза и на прощанье
подняла руку – мы отсалютовали в ответ, клинки наших мечей грозно блеснули на солнце.
Но Каттея, стоявшая между нами, неожиданно вздрогнула, словно от прикосновения про-
хладного ветра, неизвестно откуда налетевшего в такой жаркий день. Рука Кемока нашла и
накрыла ее руку, вцепившуюся в парапет.

– Я видела его, – сказала она, – обращаясь к нам мысленно, – я видела его – совсем
одного… Среди скал, высоких скал и бурлящей воды… – На этот раз ее била крупная дрожь.

– Где? – властно спросил Кемок. Сестра покачала головой.
– Не могу сказать где, но очень далеко – дальше, чем море и суша вместе взятые.
– Этого недостаточно для того, чтобы заставить мать прекратить поиски,
– заметил я, сжимая меч. Я ощутил чувство утраты, но как измерить потерю того, чем

никогда не обладал? Мои отец и мать, в отличие от многих семей, построили собственный
мир. Для них он был всем, и никто не смел в него вторгаться. Ничто – ни Сила, ни добро, ни
зло – не могли удержать госпожу Джелит от поисков мужа, разве что ее собственная смерть.
И предложи мы ей свою помощь в поисках, она бы отвергла ее.

– Мы вместе. – Кемок подхватил мою мысль, словно я произнес ее вслух.
– Надолго ли? – Каттея снова вздрогнула, и мы обернулись и посмотрели на нее. Я

опять сжал рукоять своего меча. Кемок положил руку сестре на плечо.
– Что ты имеешь в виду? – спросил он, но я почувствовал, что ответ мне известен.
– Обладающие Даром Провидения скачут с воинами. Тебе не надо оставаться здесь,

когда Откелл позволит нам присоединиться к стражам границы!
– Обладающие Даром Провидения! – воскликнула она. Кемок еще крепче вцепился в

ее плечо.
– Колдуньи не возьмут тебя к себе на обучение! Наши родители запретили!
– Наших родителей нет с нами, чтобы отказать им! – резко ответил мне Кемок.
Нас вдруг охватил страх. Ведь колдунью учат совсем другому, не тому, как владеть

мечом, стрелами или топором. Она уходит от тех, кто близок ей по крови, удаляется в мир
волшебства на многие годы. А когда возвращается, то никакие узы родства для нее уже не
существуют, она подвластна только зову тех, в чьих руках сокрыто обладание Даром. Возьми
они Каттею к себе и облачи ее в серые безликие одежды, мы потеряем сестру навсегда! И
Кемок прав: Саймона и Джелит нет с нами, а кто кроме них сможет воздвигнуть непреодо-
лимый барьер между нашей сестрой и волей Совета?

Итак, с того самого часа над нашей жизнью нависла угроза. И страх еще больше укре-
пил наше единство, словно сжал нас в тугое кольцо. Мы читали мысли друг друга, хотя я
владел этим умением в меньшей степени, чем Кемок и Каттея. Но жизнь шла своим чередом,
и мы понемногу успокоились, так как страх питают сигналы беды, а их не было. Тогда мы
еще не знали, что мать боролась за нас изо всех сил до тех пор, пока не покинула Эсткарп.
Она пошла к Корису и заставила его поклясться на топоре Вольта – наделенном сверхъесте-
ственной силой оружии, которое подчинялось только ему и досталось из мертвой руки того,
кто был меньше, чем Бог, но больше, чем человек – поклясться в том, что он защитит нас от
ухищрений Совета. Он дал клятву, и мы жили в Эстфорде как и прежде.

Шли годы, набеги со стороны Карстена становились все более настойчивыми. Пагар
возобновил прежнюю политику постепенного ослабления Эсткарпа. В ту весну, когда мы
насчитывали за своими спинами по семнадцать зим, он потерпел крупное поражение, понеся
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тяжелые потери. В том сражении мы с Кемоком тоже принимали участие, нас даже хвалили
за храбрость. И хотя война оказалась делом темным и грязным, Эсткарпу угрожала опас-
ность, а если выбора нет, то берутся за меч.

В полдень, когда наш отряд шел легким галопом, напав на след неприятеля, мы неожи-
данно получили послание. Каттея словно наяву стояла передо мной и плакала в отчаяние.
И хотя я видел ее не глазами, но чувствовал, как ее голос болью отдается не только в моих
ушах, но и во всем теле. И я услышал, как вскрикнул Кемок, пришпоривая коня. Команди-
ром у нас был Дермонт, беженец из Карстена, примкнувший к стражам границы, когда мой
отец организовывал первые отряды. Он преградил нам дорогу. Его смуглое лицо ничего не
выражало, но он так решительно встал на нашем пути, что мы остановились.

– Куда? – спросил он.
– Нам нужно уехать, – ответил я, зная, что меня уже ничто не остановит. – Мы получили

послание – наша сестра в опасности!
Он изучающе посмотрел мне в глаза и понял, что я говорю правду. Затем отошел влево,

освободив проход.
– Скачите! – это был одновременно приказ и разрешение. Знал ли он, чем рискует?

Если бы знал, наверняка не отпустил нас. А быть может, он дал нам возможность попытать
счастья, ведь мы были молоды и выносливы, и хотя бы поэтому у нас были шансы добиться
успеха. Мы помчались во весь опор. Дважды меняли лошадей в лагерях, говоря, что должны
передать срочное сообщение. Галоп, шаг, опять галоп… Дремали в седле по очереди, когда
лошади шли шагом. Казалось, прошло много времени – целая вечность. Наконец среди бес-
крайней равнины впереди показался Эстфорд. Больше всего мы боялись встретить налетчи-
ков, но их не было. Огонь и меч не дошли до этого места. Но от этого бремя нашей тревоги
не стадо легче.

В ушах звенело от усталости, но уже стали различимы звуки рога со сторожевой
башни, и мы пришпорили своих уставших лошадей, чтобы поспеть на помощь сестре. Белая
пыль покрывала нас с ног до головы, но гербы нашего рода на груди были различимы,
поэтому мы беспрепятственно преодолели колдовской барьер, и в крепости уже знали, что
приближаются свои.

Моя лошадь споткнулась, как только мы въехали во двор, и я едва успел вытащить
онемевшие ноги из стремян и соскочить на землю, как она упала на колени. Кемок к тому
времени уже спрыгнул со своего коня и помчался в дом. Перед нами стояла, удерживаясь
на ногах лишь благодаря последнему усилию воли, не Каттея, а Ангарт. И, заглянув в ее
глаза, Кемок остановился, как вкопанный. Я встал рядом с ним и опустил руку на его плечо.
Первым заговорил мой брат:

– Ее нет – они забрали ее!
Ангарт кивнула – очень медленно, словно малейшее движение причиняло ей нестер-

пимую боль. Ее длинные косы расплелись, в темных волосах блестела седина. А ее лицо! –
она стала старухой, из которой вырвали желание жить. Проклятие Силы – вот что это было!
Ангарт встала между своей воспитанницей и колдовской Силой, она противопоставила всю
свою человеческую силу той страшной Силе, что во много раз превышала мощь любого
оружия.

– Они – забрали – ее… – в словах ее не было плоти, это были лишь серые призраки
человеческой речи, звучавшие будто из уст самой смерти. – Они отделили ее от вас стеной.
Гнаться за ней – это – смерть.

Мы не хотели верить, но это была правда. Колдуньи забрали нашу сестру, и, последуй
мы за ней, их преграда убьет наше тело и дух. И смерть наша не спасет Каттею. Кемок так
крепко вцепился в мою руку, что его ногти впились в кожу. Так захотелось ответить ему
болью на боль, причинить ему физические страдания… В тот миг нас скорее всего спасло
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полное изнеможение после долгой и утомительной дороги. И когда Кемок схватился руками
за голову и зарыдал, а потом бросился ко мне, мы оба упали на землю без сил. Ангарт умерла
через час. Мне кажется, она последними усилиями воли цеплялась за жизнь только потому,
что ждала нас. Но перед тем как навсегда покинуть этот мир она снова заговорила, и, успев
немного прийти в себя после огромного потрясения, мы внимательно вслушивались в ее
слова.

– Вы – воины, – она перевела взгляд с Кемока на меня, потом снова посмотрела на
убитое горем лицо брата. – Колдуньи считают, что воины сильны лишь действиями, а потому
смотрят на них свысока. И сейчас они думают, что вы будете приступом брать их ворота,
чтобы высвободить свою дорогую сестру. Но – сейчас сделайте вид, что вы смирились, и со
временем они поверят в это.

– А сами в это время сделают с Каттеей все, что им нужно, и она станет одной из них –
обладательницей Дара, колдуньей. Они лишат ее даже имени! – с горечью воскликнул Кемок.

– Вы недооцениваете свою сестру, – нахмурилась Ангарт. – Она не какая-нибудь
послушная девочка, с которой можно сделать все, что угодно. По-моему, этим колдуньям
она доставит много неприятностей. Сейчас они не ожидают этого.

Мы с детства считали Ангарт женщиной мудрой, к ее словам следовало прислушаться.
Но в нас бушевала такая ненависть к проклятой Силе, что мы не могли смириться. В те
часы разорваны были последние нити, которые связывали нас с Советом. В тот вечер мы
получили еще одно печальное известие – сенешаль Корис, который все эти годы был для
Эсткарпа символом непобедимости и нерушимости границ, истекал кровью на юге. Леди
Лойз поспешила к своему раненому мужу, тем самым лишив Каттею последней защиты. И
теперь все то, что поддерживало наш маленький собственный мир, исчезло без следа.

– Что нам делать? – задавал Кемок один и тот же вопрос на протяжении всей ночи,
когда мы предали прах Ангарт земле и остались одни в комнате.

– Вернемся назад…
– В отряд? Чтобы защищать тех, кто все это сделал?
– Пусть все так думают, ведь в их глазах мы еще зеленые юнцы. Ангарт сказала, что

от нас ждут решительных действий, а значит ловушка для нас готова. Но…
Глаза его вдруг блеснули.
– После таких слов, брат, никогда не говори, что ты не способен на глубокие мысли.

Ты прав, абсолютно прав! Для них мы дети, а дети слушаются старших. Подыграем им. И
еще… – он задумался, потом продолжил, – нам нужно еще кое-чему поучиться у колдуний…

– Но ведь мы мужчины, а Даром обладают только женщины.
– Ты прав. Но Сила может быть разной. Разве наш отец не доказал это? Как бы колдуньи

ни хотели того, но отрицать его Дар они не могли. Им не принадлежат все знания. Ты слышал
что-нибудь о Лормте?

Сначала это название показалось мне незнакомым. Но потом я вспомнил, как однажды
случайно услышал разговор между Дермонтом и одним человеком. Лормт, где ведется Лето-
пись.

– Но что мы можем узнать из старых бумаг? – Кемок улыбнулся.
– Кое-что может нам пригодиться, Киллан, – твердо ответил он. – Восток, брат мой,

восток!
Я недоуменно уставился на него. Восток – зачем нам восток? Восток… Восток, – я

пожал плечами. Восток… На севере Ализон, готовый вцепиться нам в горло, на юге Кар-
стен со своими нескончаемыми набегами, на западе корабли салкаров бороздят бушующее
море, а за горизонтом какие-то острова и неизведанные земли, именно там Саймон и Джелит
обнаружили гнездо колдеров. Но на востоке пустота – там ничего нет…
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– А теперь скажи, почему! – потребовал Кемок. – Ведь у Эсткарпа есть граница и на
востоке, но слышал ли ты когда-нибудь хоть малейшее упоминание о ней? Теперь подумай,
что может быть там?

Я закрыл глаза и представил карту Эсткарпа, которую часто изучал во время военных
действий. Горы?..

– Горы? – нерешительно повторил я.
– А за ними?
– Одни горы, на всех картах – и ничего больше! – я говорил уже уверенно.
– А почему?
Почему? Действительно, почему? На картах подробно изображали земли за границами

Эсткарпа и на севере, и на юге, и на западе. У нас были и морские карты, нарисованные
салкарами. Но ничего, абсолютно ничего на востоке. И это «ничего» в действительности
должно было означать что-то очень важное.

– О востоке даже не задумываются, – продолжил Кемок.
– Как?
– Спроси кого угодно о востоке. О нем не говорят.
– Может быть, но почему?
– Сознание людей заблокировано. Готов поклясться.
– Но зачем?
– Вот это мы и должны узнать. Разве ты не понимаешь, Киллан, нам нельзя оставаться

в Эсткарпе, если удастся освободить Каттею. Колдуньи никогда добровольно не выпустят
ее из своих рук. А куда мы можем уйти? Где спрятаться от них? Ализон или Карстен будут
только рады принять нас… но в качестве пленников. Род Трегарта слишком хорошо известен.
И салкары не помогут нам, когда колдуньи станут нашими врагами. Но представь, что мы
скроемся в той стране или том месте, существование которых отказываются признавать…

– Конечно! Но не так же все просто на самом деле! Для того, чтобы заблокировать
сознание людей, причина должна быть очень серьезной.

– Этого я не отрицаю. И мы откроем эту тайну, чтобы воспользоваться ею в своих
целях.

– Но почему же мы?.. – начал было я, а затем сам ответил на собственный вопрос новым
вопросом: – Из-за того, что мы не чистокровные?

– Скорее всего. Давай попытаемся выведать все в Лормте.
Я встал. Нужно было действовать, и немедленно.
– Ты думаешь, нам удастся? Неужели Совет позволит вторгаться в то, чего нам знать не

положено? Я подумал, что ты согласился разыгрывать из себя послушных их воле, вернуться
в отряд и вести себя так, будто мы признали свое поражение.

Кемок вздохнул.
– Ты не находишь, что быть молодым трудно, брат? – спросил он. – За нами безусловно

будут наблюдать. Нам неизвестно, насколько они осведомлены о нашем мысленном контакте
с Каттеей. Конечно, они догадаются о нем, ведь мы появились в Эстфорде по первому ее
зову. Но… после этого случая контакта с ней почему-то не было. – Он не смотрел на меня,
потому что знал: я не буду ему возражать. Мы никогда не обсуждали это, но знали, что между
Каттеей и Кемоком существовала более тесная связь, чем со мной. Казалось, что несколько
часов между нашим появлением на свет отдалили меня от них.

– Кемок! Та комната в башне, где наша мать…
Но он покачал головой.
– Наша мать много лет изучала колдовство. У нас же нет опыта, нет знаний и силы,

чтобы идти этой дорогой, по крайней мере сейчас. Будем опираться на то, чем владеем в
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совершенстве. Что касается Лормта… знаешь, я уверен, что при желании можно открыть
любые ворота. Или хотя бы подобрать к ним ключи. Мы…

Что заставило меня поправить его? Вспышка предвидения?
– Ты сделаешь это, Кемок. Я уверен, Лормт покорится тебе.
В Эстфорде нас больше ничто не удерживало. Откелл возглавил небольшой отряд,

который доставил леди Лойз в Южный Форт. И никто из горстки оставшихся не возражал,
когда мы заявили, что возвращаемся в свой отряд. На следующий день мы покинули Эст-
форд, совершенствуя по дороге свои способности – старались общаться, посылая друг другу
мысленные сигналы с настойчивостью, которую никогда не проявляли в подобных упраж-
нениях раньше.

Месяц за месяцем мы тренировали себя, скрывая от товарищей свои занятия. От Кат-
теи по-прежнему не поступало никаких сообщений, хотя мы уже знали, что она находится
в абсолютно уединенном месте для новообращенных. Некоторые стороны нашего таланта
проявились сами по себе. Так, Кемок обнаружил, что после наших занятий он может легко
запоминать очень многое из однажды услышанного или увиденного и вбирать в себя инфор-
мацию из сознания окружающих. Допросы всех пленников теперь стали доверять только
ему. Возможно, Дермонт догадывался о способностях Кемока, но ни о чем не спрашивал. Со
своей стороны, не обладая таким талантом, но всем сердцем желая внести свой вклад в побег
за горы, я начал медленно осознавать, что от родителей тоже унаследовал некоторые спо-
собности. Оказалось, что я могу воздействовать на животных. Я знал лошадей так хорошо,
как никто среди воинов. Мог укротить их злой норов или направить в нужном направлении
одним лишь усилием воли.

Казалось, до Лормта добраться невозможно. Схватки на границе становились все более
частыми, и мы с головой ушли в тактику ведения партизанской войны. Над Эсткарпом сгу-
щались тучи, и мы знали, что наш побег из опустошенной земли – вопрос времени. Корис
остался жив, но из-за увечий топор Вольта ему стал не под силу. Рассказывали, как он отпра-
вился на юг, к морским скалам, и вернулся оттуда без своего сверхсильного оружия. С того
самого момента удача отвернулась от него, и его люди терпели одно поражение за другим.

Месяцами Пагар водил нас за нос, словно и не собирался наносить решающий удар, а
просто получал удовольствие от своих маневров. Говорили, что корабли салкаров отправи-
лись в неизвестном направлении с представителями Древней расы на борту. Я был уверен,
что причиной задержки финального удара являлся давний страх перед Силой и незнание в
полной мере того, на что она окажется способна, когда колдуньи объединят всю свою мощь
в борьбе с противником. Эсткарп может сгореть дотла, а может поработить весь мир.

Шел второй год, как забрали Каттею. Наконец-то Кемоку удалось открыть путь к
Лормту, но не совсем так, как мы это себе представляли. Он попал в засаду и ему покалечили
правую руку. Было неясно, сможет ли он свободно владеть ею в дальнейшем. Перед тем, как
его отправили на лечение, мы успели поговорить:

– Рана скоро заживет, надо только очень захотеть. Ты тоже приложи свои усилия, брат, –
проговорил он, хотя в глазах его застыла печаль. – Очень скоро я буду здоров, и тогда…

Слов больше не требовалось.
– Время в любой момент обернется против нас, – предупредил я его. – Карстен может

напасть совершенно неожиданно. Сколько часов у нас в распоряжении?
– Не знаю. А надо делать то, в чем уверен! Будем надеяться на успех!
Мы расстались, но наши сердца были по-прежнему вместе. Расстояние лишь чуть-чуть

ослабило нашу связь, заставив нас прикладывать новые усилия. Я знал, когда он отправился
к Лормту. Затем он сообщил мне, что мы должны на время прервать контакт, так как он
обнаружил, что с Лормтом связаны какие-то ухищрения Силы, а это опасно. Потом – на
несколько месяцев – тишина.
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На границе было по-прежнему неспокойно, и несмотря на то, что я был совсем молод,
мне доверили небольшой отряд. Нас объединяла постоянная опасность, мы были друзьями.
Но я знал, что другое единение сильнее, и если я потеряю Кемока или Каттею, то потеряю
все. Я не позволял себе расслабляться и продолжал работать над собой. Я ждал… и казалось,
что ждать придется намного дольше, чем я способен выдержать.
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ГЛАВА 3

 
Мы исхудали и озлобились, став похожими на ализонских собак, которых специально

натаскивали для охоты на людей, и носились по долинам и горам, каждую ночь удивляясь
тому, что все еще сидим в седле, а утром, после короткого сна, снова приветствуем рассвет
живыми и невредимыми. Объединись Ализон и Карстен в борьбе против нас, Эсткарпу при-
дет конец, его растопчут и проглотят. Но, похоже, Пагар не желает праздновать победу вме-
сте с Фасилианом из Ализона – у него, видимо, были свои причины действовать в одиночку.
Возможно, мы даже не догадывались о том, на что способна Сила. Но мы знали наверняка,
что колдуньи во главе с Верховной Властительницей способны управлять по-своему неко-
торыми людьми. На тот случай, если Сила потеряет свою мощь и влияние на события, в кри-
тический момент потребуются люди, которых колдуньи смогут использовать в своих целях.

В конце второго лета, после того, как Кемок покинул нас, они задумали предпринять
решающий шаг. На все посты были разосланы сообщения, а затем поползли слухи. Мы
должны были отступить, спуститься с гор и сгруппироваться в долинах Эсткарпа, забрав
с собой с тех земель, что так долго защищали, всех представителей Древней расы, нося-
щих на своей груди гербы Эсткарпа. Для сторонних глаз все это было просто безумием, но
слухи сделали свое дело – мы якобы устраиваем ловушку, да такую, что наш мир никогда не
видывал; будто колдуньи, встревоженные постоянным истощением наших сил в этой войне,
задумали сконцентрировать всю свою мощь и либо преподнести Пагару урок, который ему
не забыть вовеки, либо похоронить всех нас на поле битвы. Нам было приказано отступить
так незаметно и быстро, чтобы противник не сразу обнаружил, что в горах никого нет и все
дороги открыты. И мы исчезли, отряд за отрядом, группа за группой, под надежным при-
крытием. Потребовалось чуть больше недели для того, чтобы вся Древняя раса собралась
в долинах.

Сначала люди Пагара насторожились. Слишком уж часто они попадались в наши
ловушки и засады. Но вскоре они начали просачиваться через горы. Флот салкаров выстро-
ился в той бухте, где в море впадала река Эс, некоторые из кораблей встали на якорь даже
около пустынного Горма, где никто не жил после того, как оттуда изгнали колдеров, другие –
в самом устье реки. Был пущен слух, будто в случае провала всей операции остатки Древней
расы поднимутся на борт этих кораблей для того, чтобы скрыться за морем. Не было сомне-
ний в том, что все эти сплетни предназначались для ушей шпионов Ализона и Карстена,
которые, вероятно, были среди нас. Иначе все это действительно походило на безумие, а в
Совете не было глупцов. Возможно, поверив в наши замыслы, армия противника поспешила
в горы, и вскоре все там кишело воинами Карстена.

По воле случая мой отряд оказался в нескольких милях от Эстфорда, где мы разбили
лагерь и выставили пикетчиков. Лошади были неспокойны, и, проходя мимо них, стараясь
понять причину их беспокойства, я тоже ощутил, что над нами сгущается какая-то сила, что
все в природе начинает смещаться, терять равновесие. Словно все вокруг, земля и то, что на
ней находится – люди и звери – оказалось под воздействием какой-то внутренней энергии…
И вдруг меня осенило. Вся жизнь в Эсткарпе словно собиралась вокруг некой сердцевины…
и готовилась…

Я старался успокоить лошадей силой своей воли, и теперь убедился, что нас вбирают
в себя… Гнетущую тишину не нарушало ни пение птиц, ни дуновение ветерка; жара стано-
вилась невыносимой. Некая мертвая тишина ожидания. Все чувства обострились, и меня
вдруг пронзила мысль. Киллан – Эстфорд – немедленно! И эта мысль была такой же силь-
ной, как зов о помощи Каттеи несколько лет тому назад. Я отвязал неоседланную лошадь,
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которую держал за гриву, вскочил на нее и помчался во весь опор в замок, который служил
нам домом. Позади что-то кричали мне вслед, но я не оглянулся. Я направил послание:

Кемок – что случилось?
Скорее! – прозвучал приказ.
Чувство потери жизненной энергии во всем, что я видел вокруг, охватило, меня. Насто-

раживало то, что природа не издавала ни малейшего звука, казалось, мир замер.
Впереди появилась сторожевая башня замка, но флага над ней не было. Я не увидел

ни часовых, ни каких-либо признаков жизни у стен. Наконец я добрался до ворот, открытых
как раз настолько, что мог въехать всадник.

Кемок ждал меня там, где мы когда-то увидели умирающую Ангарт. Но он не был раз-
давлен Силой, он был жив. Причем его жизненная сила кипела и передавалась мне, словно
оказавшись вдруг один на один с врагом, я услышал воинственный клич товарища по ору-
жию. Нам не требовались слова. Мы – как передать это чувство? – словно слились в один
сильный поток.

– Вовремя… – он пошел к дому.
Я спрыгнул с лошади, и она сама направилась в конюшню, словно за конюхом. Я снова

оказался под сводами замка Эстфорда. Теперь это было пустынное место, исчезли те мелочи,
что свойственны ежедневному быту. Я знал, что леди Лойз живет в Южном Форте вместе
с Корисом. Я еще раз огляделся вокруг, словно искал что-нибудь родное среди вещей. У
большого стола стояла скамья, на нее Кемок выложил галеты и фрукты. Но я не чувствовал
голода.

– Потребовалось много времени, – громко сказал брат. – Подобрать ключ к такому
замку не так-то легко.

Я не стал спрашивать его, достиг ли он успеха: глаза его блестели от радости.
– Сегодня ночью колдуньи выступают против Карстена, – Кемок ерзал на скамье,

словно не мог сидеть спокойно. – А через три дня, – он посмотрел на меня, – Каттея должна
принять колдовскую Клятву!

У меня перехватило дыхание. Либо мы вырвем сестру из их пут, либо навсегда поте-
ряем ее, и она станет одной из них.

– У тебя есть план. – Я не спрашивал. Он пожал плечами.
– И, по-моему, преотличный. Мы вызволим ее из Места Власти и отправимся на

восток!
Так все просто на словах, но на деле… все обернется по-другому. Забрать ее из Места

Власти равносильно тому, чтобы пробраться незамеченными в Карс и выкрасть Пагара.
Кемок улыбнулся, прочитав мои мысли. Он показал мне свою руку – грубый шрам

рассекал ее, и когда он попытался согнуть пальцы, то два из них остались неподвижны.
– Вот мой ключ к Лормту. К тому же мне пригодилось то, что находится здесь. – Он

постучал негнущимися пальцами по лбу, на который ниспадали непослушные черные кудри
– все мы унаследовали их от своих родителей. – Мне удалось узнать в Лормте то, что дер-
жалось в тайне ото всех. Они даже не представляют, какое направление мы выберем для
побега. Ведь Место Власти…

Я горько усмехнулся.
– Да? А что ты скажешь о стражах, расставленных вокруг него? Попади мы самовольно

в их владения, нас ничто не спасет. И говорят, это не обычные люди, против которых можно
идти с оружием в руках.

– В чем-то ты действительно прав, брат. Стражи может быть и не люди, и это так. Но и
мы не безоружны. А завтра они могут потерять былую силу. Знаешь ли ты, что произойдет
под покровом темной ночи?

– Совет выступит против…
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– Да, но каким образом? Говорю тебе, они используют всю Силу, которая накаплива-
лась несколько поколений. Они обратятся к востоку!

– К востоку? И что тогда?
– Они заставят горы и землю прийти им на помощь. Это будет финальный удар в битве

против угрозы смерти.
– Но… смогут ли они сделать это? – Власть может создавать иллюзии, может усилить

свое влияние… Но то, о чем так самоуверенно заявил Кемок… что-то не верится.
– Однажды им это удалось, и они попытаются еще раз. Но для того, чтобы осуще-

ствить задуманное, они должны собрать такой запас энергии, что на некоторое время насту-
пит истощение. Не могу сказать, умрет ли кто-нибудь из них. Возможно, многие выживут
после подобного опустошения, но им потребуется время, чтобы восстановить былую мощь.
Значит, все их стражи будут бессильны, и нам удастся победить.

– Да, Древняя раса зародилась не в Эсткарпе – они пришли оттуда, из-за гор, так много
лет назад, что никто не помнит об этом. Они бежали от какой-то опасности, и за их спинами
Сила воздвигла горы, изменила ландшафт, отрезала их от прежнего мира. Сознание забло-
кировали, внушая людям на протяжении нескольких поколений, что их родина здесь. Скажи,
ты хоть раз слышал, чтобы кто-нибудь говорил о востоке?

С тех пор, как Кемок высказал свое предположение относительно востока, я стал при-
слушиваться к разговорам в отряде, но ни разу не услышал ни слова, ни намека, а стоило
мне попытаться навести воинов на подобную тему, я ощущал, что натыкаюсь на пустоту,
словно этой стороны света не существовало вовсе.

– Если они бежали от такой опасности, что им пришлось прибегнуть к… – начал было
я.

– Между тем временем и днем настоящим пролегает пропасть в тысячу лет, а может и
больше. Древняя раса сегодня уже не та, какой была раньше. Всякий огонь когда-либо гаснет.
Я уверен, что за нами будут охотиться не так, как за шпионами Карстена или налетчиками
из Ализона, даже не так, как за колдерами, если кто-то из них все еще живет в этом времени
и в этом мире. Мы для них опаснее. Но никто не последует за нами на восток.

– Мы не чистокровные, не принадлежим к Древней расе полностью – сможем ли мы
преодолеть их заграждения?

– Этого мы не узнаем до тех пор, пока не попробуем. Но ведь мы можем думать и
говорить о востоке в отличие от остальных. В Лормте мне удалось узнать, что даже сами
летописцы не верят в эти легенды. Они не догадались, что я прочитал все манускрипты.

Кемоку удалось убедить меня. Другого плана действий у нас не было. Нам уже надо
было отправляться в путь, ведь Место Власти и Эстфорд разделяют многие мили. Я сказал
об этом Кемоку.

– У меня есть пять скакунов торских кровей, – ответил он. – Двое из них здесь и
готовы для дальней дороги, остальные спрятаны в надежном месте. На них мы отправимся
на восток.

Он заметил в моих мыслях восторг и уважение и улыбнулся.
– Да, нелегко было их достать. Их покупали по одному в течение года под вымышлен-

ными именами.
– Но откуда тебе было известно, что произойдет?
– Я просто верил, что нас ждет успех и мы должны быть готовы ко всему. Ты прав,

брат, пора в путь, чтобы гнев колдуний не успел выбить нас из седла.
Торских скакунов вывели в высокогорных районах, поросших вереском, скрывающих

своими вершинами Болота торов. Их отличают выносливость и скорость – те качества, кото-
рые не всегда встретишь у лошадей. И они так высоко ценятся, что приобрести сразу пять
скакунов было практически невыполнимо, тем более для одного человека. К тому же, сене-
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шаль самолично следил за ними и все они были наперечет. С виду они были неприметными,
серовато-коричневыми, с темными гривами и матовой шерстью, которая не блестела, как
бы ее ни чистили. Но в смелости, выносливости и скорости они не имели равных. Седла на
обоих скакунах были легкими – такие обычно использовали при объездах морского побере-
жья. Под воздействием этой жуткой ночи они возбужденно пританцовывали, чего обычно
не делали. Мы вывели их во двор, вскочили верхом и покинули стены замка. Солнце уже
почти опустилось за горизонт, но на небе сгустились пурпурно-черный тучи причудливой
формы… Надвигалась опасность… Земля же словно притаилась в угрожающей тишине.

Мой брат продумал все, определив в том числе кратчайший маршрут. Но в эту ночь
даже торские скакуны не неслись как обычно. Казалось, что мы пробираемся сквозь вязкий
песок, и вместо того, чтобы идти галопом, мы плелись почти шагом. Тучи заволокли все
небо, не стало видно ни звезд, ни луны. Какая-то неведомая сила подчинила себе природу.
Однажды мне приходилось проезжать мимо Болот торов и наблюдать некое жуткое свечение
в полумраке. На этот раз такие же тусклые огоньки стали появляться то там, то тут вокруг нас
– на ветках деревьев, на кронах кустарников, на плюще, обвивающем стену. Нас постепенно
охватывало какое-то мрачное предчувствие. Лошади тоже ощущали приближение чего-то
неведомого и жуткого – они стали пофыркивать и вставать на дыбы. Я обратился к Кемоку:

– Надо их успокоить!
Последние полмили я изо всех сил пытался их усмирить мысленно, но тщетно. Мы

остановились, спрыгнули на землю, и я встал между двумя скакунами, положив руки на
их могучие шеи и стараясь успокоить. Кемок тоже присоединился ко мне, и совместными
усилиями нам удалось добиться результата. Хотя они продолжали хрипеть и дрожать всем
телом, но встали неподвижно.

Сконцентрировавшись на лошадях, я и не заметил, что все вокруг стремительно меня-
лось. Меня вдруг ослепила яркая вспышка на небе. Потом раздался зловещий грохочущий
звук, не похожий на гром. Он исходил не сверху, а откуда-то из-под земли, которая вне-
запно пришла в движение. Лошади заржали, но по-прежнему стояли на месте. Они при-
жались ко мне, словно в нашем единстве пытались найти якорь спасения в обезумевшем
мире. Жуткие вспышки мелькали со всех сторон, озаряя небо. И снова раскаты грома из-
под ног. Потом полная тишина, и неожиданно на нас обрушился такой шквал ярости, кото-
рый невозможно вообразить. Земля стала уходить из-под ног, словно под ее поверхностью
по направлению к горам прокатилась огромная волна. Ветер, с утра притаившийся где-то,
вдруг обезумел, вырывая с корнем деревья и кустарники, вбирая в себя воздух из наших
ноздрей. Бороться с этим было бесполезно – это безумство природы лишало нас даже воз-
можности двигаться. Нам оставалось только выстоять и не терять надежду, очень слабую,
что нам удастся спастись и пережить схватку земли, огня, воздуха, а потом и воды – начался
дождь, если, конечно, можно назвать дождем такие хлесткие удары воды. Если сила этой
бури лишала нас возможности мыслить, то что тогда творилось там, наверху? Этой ночью
горы пришли в движение, теряясь в огромных волнах земли, пожирающих их склоны, пре-
вращающих равнины в холмы, сдвигающие все на своем пути… Барьер, устроенный при-
родой между Эсткарпом и Карстеном, который мы укрепляли на протяжении многих лет,
рассыпался у нас на глазах, исчезал под воздействием неведомой разрушительной силы,
которой ничто не могло противостоять.

Рука об руку, единые духом, мы с Кемоком стали одним целым, пережив весь этот кош-
мар. Мы соединились. Конец света – вот что это было такое. Из нас вырывали слух и зрение,
из последних сил мы бились за то, чтобы не потерять осязание, ведь потеряв способность
чувствовать, мы утратим все остальное, перестанем быть самими собой.

Наступил конец привычного мира – мы уже не смели надеяться на спасение. И тут
сумрак ночи стал сменяться тусклым рассветом, верхушки деревьев посеребрились, буря
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понемногу утихла. Мы все еще стояли на дороге, прижавшись друг к другу – Кемок, я и
лошади – и не могли поверить тому, что остались живы. Земля больше не уходила из-под
ног, разум стал постепенно возвращаться к нам, словно выползая откуда-то из укрытия, где
пытался схорониться во время кошмара ночи. К нашему удивлению следов шторма мы почти
не обнаружили – лишь несколько сломанных веток, чуть влажная дорога. Мы посмотрели на
юг. Там по-прежнему нависали тучи, рассвет не сменил ночь, и мне показалось, что на гори-
зонте еще появлялись вспышки. Было ясно, что Совет пустил в ход невиданную до сих пор в
Эсткарпе силу. И я почти не сомневался в том, что Пагара наконец остановили. Находиться
в горах в такую ночь! Я пригладил мокрую взъерошенную гриву своего коня. Он фыркнул,
переступил с ноги на ногу, словно пробуждаясь после какого-то ужасного сна. Вскочив в
седло, я все еще не мог поверить в наше спасение, оно казалось призрачным.

Кемок уже был на коне.
Вот наш час!
Мысленный контакт был более разумным, словно все то, что мы будем предпринимать

теперь, сможет пробудить неведомые силы. Мы слегка пришпорили торских скакунов, и на
этот раз они рванули с места и помчались словно по ветру с привычной для них скоростью.
Занималась заря, неожиданно утреннюю тишину нарушило пение птицы. Напряжение ночи
спало. Мы свободны, перед нами только дорога, а время теперь – наш злейший враг.

С основной дороги Кемок свернул на узкую тропу, и здесь нам пришлось перейти на
шаг, так как пробираться сквозь завалы, образовавшиеся после бури, было не так-то просто.
Но мы упорно двигались вперед, компенсируя задержки на открытых пространствах. То ли
мы скакали по тайной дороге, то ли весь Эсткарп в тот день был не в силах опомниться от
потрясения, но на пути мы не повстречали ни души, даже около ферм. Мы ехали по опусто-
шенной земле. Удача сопутствовала нам.

К закату мы добрались до заброшенной усадьбы, пустили коней пастись и оседлали
тех трех скакунов, что Кемок припрятал до решающего часа. По очереди мы вздремнули, и
когда взошла луна, прикосновение брата разбудило меня.

– Час настал, – полушепотом произнес он. А потом, когда мы соскользнули с седел
и заглянули в лощину, где роща окружала старинный темный замок, ему можно было и не
добавлять:

– Вот это Место!
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ГЛАВА 4

 
Чем дольше я смотрел на замок, тем больше ощущал некую вибрацию – словно перед

нами висел невидимый занавес. Почти неуловимые искажения тени и света вытянули дерево,
удлинили куст, заставили камень дрожать… В следующий миг все встало на свои места.
Кемок протянул мне свою изувеченную руку, я сжал ее. И тут я проник в его мысли так,
как никогда ранее. Он направил послание в самое сердце Места Власти! Но попав в невиди-
мое заграждение, оно отлетело назад, как стрела, пущенная в крепостную стену Эса. Кемок
снова направил всю свою силу и попытался проделать то же самое во второй раз, вобрав
одним глотком и мою энергию. На этот раз мы пробили стену, прошли сквозь нее! А потом…
Словно в огонь бросили сухую ветку – вспышка, неистовство, радость – Каттея! Если бы я
хоть на секунду предположил, что она могла измениться, что ей может не понравиться наше
вмешательство, я бы не пытался спасти ее. Она узнала нас, обрадовалась, я ощутил ее без-
мерное желание стать свободной… Затем, вслед за радостью наступило мрачное предчув-
ствие и предупреждение. Она не могла сказать нам, что разделяет нас, из ее послания мы
лишь поняли, что стражи не являются воинами-людьми. Она не могла пойти нам навстречу
и предупреждала, что наш мысленный контакт может привлечь внимание охраны. Внезапно
она прервала нить нашего общения.

– Пусть будет так, – тихо произнес Кемок. Я разжал руку и опустил ее на рукоять меча,
хотя понимал, что в эту ночь сталь не поможет нам в бою.

– Налево, под деревья, потом быстро добежать до стены вон туда… – Моя военная
выучка взяла верх, я обследовал каждый уголок этого странного искаженного места.

– Да…
Кемок полностью положился на мои навыки разведчика, но он и сам не был новичком в

подобных делах, и мы спустились со склона по всем правилам военного искусства. Я обна-
ружил следующее – если быстро посмотреть вперед, а затем, секунду спустя, оглянуться, то
искажение вокруг становилось заметно меньше. Мы добрались до рощи, и снова столкну-
лись с внешней защитой Места. Как будто мы с размаха ударились лицом о стекло. Его не
было видно, даже ощутить его было нельзя, но мы и шага не могли ступить дальше.

– Усилием воли – заставим барьер исчезнуть! – сказал Кемок, обращаясь не ко мне, а
как бы подбадривая самого себя.

Переключиться на работу мысли было не так-то легко, но я заставил себя и сказал, что
перед нами нет никакой стены, ничего. Кроме земли, растущих на ней деревьев, ночи…

Медленно мы начали продвигаться вперед, пробивая барьер волевым усилием. Теперь
я поверил в то, что Сила ослабела, сдвигая прошлой ночью горы, Кемок оказался прав. Неви-
димая стена неожиданно отступила, мы словно прорвали плотину и по инерции пробежали
вперед.

– Это только начало…
Я и сам понимал то, о чем хотел предупредить меня Кемок. Все заграждения и

ловушки, устроенные колдуньями вокруг самого сердца Власти, должны быть неожидан-
ными и непредсказуемыми. И, одержав первую победу, нельзя расслабляться, глупо радо-
ваться – главное впереди.

Среди деревьев возникло какое-то движение. Моя рука снова опустилась на руко-
ять меча. Это было нечто осязаемое – я видел блеск металла в лунном свете, слышал
шаги. Стража? Здесь?.. Шлем фальконера, потом салкара… Потом возникли лица. Знакомые
черты… Дермонт, Никон… Я знал их всех, воевал с ними бок о бок. Делил с ними скудный
паек. А теперь от их лиц исходила угроза, ненависть. Я понимал их, они исполняют свой
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долг, а мы предатели… Рука моя соскользнула с меча и я чуть было не рухнул перед ними
на колени и…

– Киллан!
Сквозь накатившую волну вины и стыда я услышал этот крик. Логика взяла верх над

чувствами. Их же нет здесь, всех этих товарищей по оружию, чуть не погубивших меня. Я
снова обрел ту решительность, с которой пробивал невидимую стену. Передо мной стоял
Дермонт. Глаза его блестели от гнева, стрела его была направлена прямо на меня. Но – Дер-
монта здесь нет – на самом деле это всего-навсего дерево или кустарник. Сила направила
против меня мое собственное сознание. Я увидел, как он выстрелил. Его здесь нет! Все
исчезло – стрела, люди, блеск металла! Я услышал приглушенный голос брата.

– Мы миновали второе заграждение.
Мы направились дальше. Интересно, насколько хорошо эти стражи изучили нас, если

выставляют передо мной призраки знакомых мне людей? Кемок вдруг засмеялся.
– Разве ты не понимаешь, брат? – он услышал вопрос в моих мыслях и ответил вслух. –

Ты же сам подыгрываешь им.
Как же я не догадался! Галлюцинации! Колдуньи любят эти штучки, и человек сам

помогает им, порождая в своем мозгу образ.
Мы очутились под стенами замка. Настоящий камень – можно было ощутить его влаж-

ность и прохладу. Интересно, что еще приготовили колдуньи? А может это все?
– Их так легко не победить, – снова раздался смех Кемока. – Я знал, что ты недооце-

нишь их, Киллан. Худшее – впереди.
Я встал лицом к стене, а Кемок взобрался мне на плечи и подтянулся. Потом я ухва-

тился за его руку и тоже оказался наверху. Мы заглянули в сад. С одной стороны его окру-
жала стена, на которой мы стояли, с трех других сторон – дом. Было тихо. В лунном свете
сад казался сказочным. Музыкальный фонтан, бассейн овальной формы, благоухание цве-
тов и трав… Этот запах, что-то знакомое… Я вспомнил – травы с таким запахом способны
усыпить человека, одурманить его…

– Не думаю. – Снова Кемок отвечал на мои мысли. – Они живут здесь, совершенствуют
свою Силу. Они не должны устраивать здесь такое. – Он осторожно наклонил голову и глу-
боко вдохнул этот волшебный аромат.

– Нет, не надо бояться.
Мы спрыгнули на землю. Где теперь искать Каттею? В доме темно – еще разбудим

кого-нибудь…
– Может, обратиться к ней?
– Нет! – сердито воскликнул Кемок. – Никаких посланий – они сразу же перехватят

их. Это тоже их оружие!
Но он не был уверен в том, что предпринять дальше. Здание было погружено в тем-

ноту. Мы не знали, в какой комнате находится наша сестра. Теперь… Опять движение, чья-
то легкая тень. Кто-то вышел в сад – уверенно, не чувствуя опасности. Только счастливая
случайность не позволила мне вскрикнуть, когда я увидел ее в лунном свете. Темные волосы,
распущенные по плечам, лицо повернуто к свету, словно она желала, чтобы мы увидели
ее черты. Девичье лицо, но повзрослевшее, с печатью того опыта, который был ей неве-
дом, когда я видел ее в последний раз. Каттея разрешила нашу загадку – она сама идет нам
навстречу! Кемок подался вперед, раскрыв для объятий руки. Настала моя очередь преду-
предить его, заставить не поддаваться эмоциям. Инстинкты бывалого разведчика подсказы-
вали мне: здесь что-то не так. Сначала Дермонт, теперь Каттея – она может оказаться таким
же миражом, как и те воины. Разве не о ней мы думали, и наши мысли без труда могли
использовать колдуньи? Она улыбалась, и красота ее могла растопить сердце любого муж-
чины. Стройная, высокая, шелковистые темные волосы оттеняли ее бледную кожу, такая
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изящная походка… Она протянула руки, глаза ее блестели, она радовалась нашей встрече. Я
оттолкнул Кемока. Он даже не оглянулся на меня: все его внимание было приковано к ней.

– Кемок! – голос ее был тихим, чуть громче шепота, и таким манящим, ласковым…
Я схватил брата, он сердито глянул на меня.
– Каттея! Пусти меня, Киллан!
– Каттея… быть может. – Не знаю, что удерживало меня от того, чтобы поверить своим

глазам. Но брат либо не слышал меня, либо не хотел понимать.
Она была уже близко, и цветы склонили свои головки, когда она коснулась их подолом

своего серого одеяния. Но я до сих пор слышал звук металла и шаги в роще. Как проверить,
мираж это или реальность?

– Кемок… – тот же полушепот. Но я ведь тоже был рядом, почему она зовет только
брата? Конечно, связь между ними всегда была более тесной, и теперь ее глаза видели только
его, произносила она только его имя – казалось, она вовсе не замечала меня. Почему?

– Каттея? – я понизил голос тоже почти до шепота. Она не отвела глаза от брата, как
будто я не существовал для нее. И тот же миг Кемок вырвался из моих рук, ринулся к ней и
обнял. Она глянула поверх его плеча, но по-прежнему не замечала меня, и губы ее расплы-
вались все в той же улыбке. Я все больше сомневался. Если это женщина, а не галлюцина-
ция, то она затеяла какую-то игру. Когда мы мысленно искали нашу сестру, она могла пере-
хватить наш контакт. И то послание, что дошло до нас от сестры, было полно радости от
предстоящей встречи. Разве можно лгать в мыслях? По-моему, я бы не смог, хотя кто знает,
на что способны колдуньи…

– Пойдем! – обняв девушку за талию, Кемок подтолкнул ее впереди себя к стене.
Может, я совершаю ошибку, но лучше узнать сейчас, чем потом, когда будет слишком поздно.

– Послушай, Кемок! – я схватил его за плечо, применив гораздо больше силы, чем
хотел.

Он попытался вырваться и выпустил ее из рук. Его охватила ярость.
–Не думаю, что это Каттея, – медленно проговорил я, вложив в эти слова всю свою

волю. А она стояла чуть поодаль и улыбалась, она видела только его, словно я был невиди-
мым.

– Кемок… – опять она произнесла его имя, ни слова протеста в мой адрес.
– Ты сошел с ума! – лицо моего брата стало белым как мел. Он готов был разорвать

меня на куски.
Смогу ли я убедить его сейчас, когда он в таком состоянии? Я заломил его руку за

спину, а затем развернул лицом к девушке. Он пытался вырваться, но я держал его мертвой
хваткой. Я снова обратился к нему.

– Да посмотри на нее! Посмотри на нее хорошенько!
Ему пришлось повиноваться. Он посмотрел на ту, что выдавала себя за Каттею. Посте-

пенно он перестал сопротивляться, по-моему, я победил. Каттея, улыбаясь, как ни в чем не
бывало, продолжала твердить его имя, словно знала одно единственное слово.

– Кто… кто она?
Я отпустил его. Теперь и ему было ясно, что это не наша сестра. Но если это мираж, то

где настоящая Катгея? И девушка не исчезла после того, как мы узнали правду. Я дотронулся
до ее руки – под пальцами я ощутил плоть, человеческое тепло. Если это галлюцинация, то
такой нам еще видеть не приходилось.

– Не знаю, кто это – но не та, кого мы ищем. А если бы мы забрали ее и ушли… –
Кемок не договорил…

– Ты прав. Колдуньи одержали бы победу. Но если это двойник, то где наша сестра?
Кемок постепенно приходил в себя после того, как чуть было не совершил ошибку.
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– Эта – эта пришла оттуда. – Он указал на дверь. – Значит вон там, в противоположной
стороне находится та, которую мы ищем.

Похоже, он прав, по крайней мере, другой идеи у меня не было.
– Кемок… – она снова протянула к нему руки. Она смотрела на него и звала к стене,

показывая, куда нужно бежать. Он вздрогнул, отвернулся.
– Киллан, скорее – нужно спешить!
Повернувшись к ней спиной, брат побежал к дому, я – следом, с ужасом представляя,

как в любой момент раздастся за нашими спинами крик той, что выдавала себя за нашу
сестру, и все проснутся. Вот она, эта дверь. Кемок первым коснулся ее. Я представил, какие
крепкие засовы должны быть на ней. Как нам с ними справиться? Но дверь легко поддалась,
и Кемок заглянул в темноту.

– Держись за мой пояс, – приказал он. – И в его голосе прозвучала такая настойчивость,
что я подчинился. Соединившись, мы нырнули в кромешную тьму.

Кемок продвигался быстрыми, решительными шагами, словно знал дорогу. Мое плечо
задело косяк еще одной двери. Кемок свернул налево. Я протянул свободную руку в сторону
и коснулся стены – наверное, коридор. Затем брат остановился, резко повернул направо,
раздался звук открываемой двери. Свет, тусклый и еле различимый, но свет. Мы стояли на
пороге маленькой комнаты, похожей на келью. Я выглянул из-за плеча Кемока. На краю
узкой кровати сидела она и ждала нас. В ней не было той свежести, улыбчивости, нетронутой
красоты, что у той, в саду. Опыт тоже отложился на лице этой девушки, но иначе. Красота
ее не была похожа на оружие, она словно и не догадывалась о ней. Губы ее разомкнулись и
безмолвно произнесли два имени. После этого Каттея вскочила на ноги и побежала к нам,
протянув руки к обоим.

– Быстрее, о, быстрее! – шепот ее был еле слышен. – У нас так мало времени!
На этот раз никаких сомнений не было. Я схватил Каттею за руку, никаких галлюцина-

ций! Наша сестра! Затем мы втроем нырнули в темноту, выбрались на свежий воздух ноч-
ного сада. Той, второй Каттеи, не было. «К стене, в рощу» – она все время мысленно поторап-
ливала нас. Каттея подобрала длинный подол платья, с треском отдирая его от кустарников,
за которые он цеплялся, словно хотел задержать беглянку. Теперь мы уже ни от кого не пря-
тались, главное – скорость. Задыхаясь от усталости, мы добежали до того места, где спря-
тали своих торских скакунов. Как только мы оседлали лошадей, раздался глухой звук коло-
кола. Чем-то он напоминал те раскаты, что мы слышали прошлой ночью во время движения
гор. Лошади наши заржали, будто испугались повторения кошмара. Мы поскакали прочь от
этого места, и я прислушивался ко всем посторонним звукам – но гром не грянул, земля
была спокойна. На всякий случай я спросил Каттею:

– Какая будет погоня?
Волосы ее развевались, глаза блестели. Она повернулась ко мне.
– У них есть другие слуги, но сегодня их нет…
Даже торские скакуны еле выдерживали ту скорость, с которой мы неслись по долине.

Я знал, что они волнуются и могут встать на дыбы. И на то были свои причины. Я вложил все
свое умение обращаться с животными в то, чтобы успокоить их, восстановить равновесие.

– Отпустите поводья! – приказал я. – Они пойдут сами – отпустите поводья!
За наших с Кемоком лошадей я не боялся, но в той, на которой скакала Каттея, уверен

не был. Торские скакуны подчинились не сразу. Сначала они продолжали нестись во весь
опор, но, почувствовав мой приказ, начали успокаиваться, а затем перешли на шаг. Над голо-
вами вдруг раздался режущий ухо вой – услышав хоть раз в жизни голос снежного барса,
никогда его не забудешь. Они, безусловно, некоронованные владыки гор. Но непонятно, что
ему нужно в здешних краях, так далеко от тех мест, где он привык охотиться. Может быть,
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тот зов, что заставил нас покинуть границу, услышали животные и покинули привычные
места обитания?
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