


Андрэ  Нортон
Звездные врата

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123113



А.  Нортон.  «Звездные врата»

3

Содержание
Пролог 4
1. Наследство 6
2. Битва в пустыне 11
3. Корабля нет, но… 16
4. Новонайденный мир 21
5. Вопрос о праве рождения 26
Конец ознакомительного фрагмента. 28



А.  Нортон.  «Звездные врата»

4

Андрэ Нортон
Звездные врата

 
Пролог

 
История – не просто собрание фактов; это сложнейшая паутина “если бы”. Если бы

Наполеон не проиграл битву при Ватерлоо, если бы революция американских колонистов
потерпела поражение, если бы гражданскую войну выиграл Юг, а не Север… Таких “если
бы” бесконечное количество, они возбуждают воображение и вызывают многочисленные
размышления. Иногда важнейший поворотный момент может быть сведен к единичному
действию: смерти одного человека, внешне самому обычному явлению.

Не только история народов и планет зависит от набора этих “если бы”, но и жизнь
каждого из нас. Если мы опоздаем на пять минут или придем на десять минут раньше на
встречу, если мы пропустим один автобус и сядем в другой, вся наша жизнь может совер-
шенно измениться.

Существует фантастическая теория о том, что история мира расщепляется в каждом
таком случае. Следовательно, существуют ряды параллельных миров, возникших в резуль-
тате такого исторического выбора. И если бы было можно изобрести какое-нибудь транс-
портное средство, человек мог бы перемещаться не вперед и назад во времени, а поперек
времен, попадая, например, в современный мир, возникший в результате успешной колони-
зации викингами Северной Америки, или такой, в котором Вильгельм Завоеватель никогда
не правил Англией.

И если такое возможно на Земле, то почему бы подобному не быть на других планетах
галактики, когда люди отправятся к ним?

Представьте себе планету, на которую сел земной космический корабль или целый
флот таких кораблей. Уставшие космические путешественники, подвергшиеся в долгом пути
мутациям, с благодарностью ощутили под ногами твердую почву. На планете существует
туземное население, находящееся на уровне варварства. Земляне многое могут дать ему. И
вот, не сознавая своего преступления, земляне вмешиваются в дела аборигенов. Но по мере
того как сменяются поколения, пришельцы начинают понимать, что каждый народ должен
сам сражаться за цивилизацию, что слишком легко приобретенные дары приносят вред, что
право каждого мира – самому определять свою судьбу.

И вот “боги” со звезд начинают понимать, что причинили зло, хотя хотели добра. И
чтобы спасти то, что спасти еще можно, они должны удалиться. Однако есть еще полу-
кровки, результаты скрещения землян с аборигенами. Есть и такие земляне, которые не хотят
улетать к звездам ради бесконечных поисков гостеприимной планеты, на которой не было
бы местной разумной жизни.

И вот снова вступает в действие причудливая идея параллельных миров, мечта о том,
что в результате какого-то каприза истории на этой самой планете не возникла туземная
жизнь, пустой мир, но знакомый и любимый, к которому они привязаны множеством уз.

Далее последуют поиски перехода в эти миры “если бы”, поиски врат, открытых перед
исследователями. Возможно множество миров, в том числе и такие, в которых собственные
дела и поступки исследователей приобрели мрачный и зловещий смысл, миры, на которых
они даже могут встретить самих себя такими, какими стали бы, идя по другой исторической
тропе и обладая другим историческим прошлым.

Эти земляне, опередившие нас на много столетий, вооруженные знаниями и техноло-
гией, которые мы можем представлять себе только в воображении, пройдут поперек времени
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и попадут на чуждый мир, на котором может развернуться следующая далее хроника про-
исшествий за звездными вратами…
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1. Наследство

 
Стояло необычное “холодное” время года. Ни снега, даже на вершинах хребтов, ни

наносов на горных перевалах; над полями, покрытыми колкой стерней, дули теплые ветры,
хотя они же сорвали с деревьев большую часть серебристо-зеленой листвы. Вместо снега
растительность лесов и пастбищ убивала сухость. И погода – лишь часть необычного на
Горте. По крайней мере в тех частях Горта, которые после отлета звездных повелителей все
еще населяют люди.

Звездные повелители, силой своего могущества, возвысили гортиан над дикими
животными, защитили их, как владелец крепости дает уверенность в жизни объявленному
вне закона или бежавшему с поля битвы. Но теперь звездные повелители ушли – что будет
с гортианами?

Кинкар с'Руд, стоя под развевающимся на ветру вымпелом из шкуры морда, флагом
крепости Стир, долгим задумчивым взглядом окинул линию холмов. Плащ, искусно сшитый
из полосок мягкого меха суардов, добытых Кинкаром в его одиноких охотничьих вылазках
в горах, силой необычно теплого ветра прижимается к телу. Кинкар стоял на верху сторо-
жевой башни, готовый заметить любое движение на синеватых полях владения. Кинкар не
гигант, он не может соперничать ростом со звездными повелителями, но для своих лет силен
и в искусстве боя мечами превосходит своих учителей-воинов. Он крепко сжал шестипалой
рукой каменный парапет, а над его головой продолжал щелкать на ветру вымпел.

Он сам вызвался на этот одинокий пост, чтобы уйти подальше от коварных подстрека-
тельств Джорда. Тот считает, что уход звездных повелителей открывает перед гортианами
новый и ясный день. Какой день? Глаза Кинкара, голубовато-зеленые, посаженные раскосо
на юном лице, сузились при этой тревожной мысли и стоящими за ней смутными подозре-
ниями.

Он, Кинкар с'Руд, сын Дочери Владения и, следовательно, по праву крови будет пра-
вить крепостью, когда Вурд с'Джастар уйдет в Общество Троих. Но если его во владении
не будет, хозяином здесь станет Джорд. С тех пор как его из города привезли в эту далекую
горную крепость, Кинкар слышал и узнал многое и теперь понимает, с чем столкнется, когда
Вурд удалится в мир теней.

У Джорда свои приспешники, которых он собрал во время торговых поездок, они пре-
даны лично ему, а не клану. А Джорд никогда не упустит преимущества или выгодной воз-
можности. Иначе зачем бы он проделал такой долгий путь и явился сюда два дня назад во
главе пестрого каравана? Внешне – чтобы сообщить последние новости об отлете звездных
повелителей. Но по странному совпадению именно сейчас Вурд слег, и, возможно, это его
последняя схватка с тяжкой раной, которая истощала его силы много лет.

Посмеет ли Джорд оспаривать право Кинкара на владение? Его уклончивые замечания
позволяли подозревать это. Но стать причиной поединка, когда Джорд прямой наследник
вслед за Кинкаром, означало бы напрашиваться на объявление себя преступником, и Джорд
это хорошо знает. И он слишком умен, чтобы только ради устранения Кинкара отказаться
от всего своего будущего. Что-то еще скрывается за интересом Джорда к улетевшим звезд-
ным повелителям, за его замечаниями о предстоящих событиях. Кинкар беспокоился. Джорд
никогда не действует, если твердо не уверен в своем преимуществе. А теперь он не скрывает
торжества.

Кинкар плохо помнил свою мать – какое-то неясное воспоминание: тусклые расцветки,
аромат цветов и негромкие звуки плача в ночи. Все это носит имя Анора, Дочь Владения
с'Стир. И никогда он не мог смириться с мыслью о том, что Анора и Джорд – сестра и брат. К
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тому же Джорд часто давал ему понять, что все отношения между ними основаны на нена-
висти.

Кинкар родился в Терране, городе звездных повелителей, но его привезли в крепость
таким маленьким, что он не помнил этого путешествия. И никогда не возвращался на рав-
нины за горами. Теперь он этого и не хочет. Да и кто сейчас, после ухода звездных повели-
телей, захочет бродить по опустевшему городу, смотреть на следы, оставленные звездными
кораблями? Все равно что тревожить сон давно умерших. А они этого не любят.

Он не понимал, почему звездные повелители улетели. Чужаки так много сделали для
Горта, зачем им понадобилось снова погружаться в свои корабли? О, он слышал богохульные
рассуждения приспешников Джорда. О том, что звездные повелители отказались передать
жителям Горта свои главные тайны – вечную жизнь, которой они благословлены, и знания
о могучем оружии. Он слышал также разговоры о спорах среди самих повелителей: одни
считали, что нужно передать эти тайны гортианам, другие не соглашались. И будто бы те,
кто хотел отдать, собрали последователей среди гортиан и подняли восстание. Но теперь,
после отлета повелителей, против кого восставать? Против пустого неба? Может быть, в час
своего отлета повелители прокляли этот мятежный мир?

Хоть ветер оставался теплым, Кинкар вздрогнул. Среди его соплеменников есть такие,
кто может наслать болезнь своими действиями и волей. Насколько больше должны быть
знания и могущество звездных повелителей! Настолько больше, что они сумели наложить
заклятие на целый мир, лишить его холодного времени года? А наступит ли после этого
время роста? Кинкар снова вздрогнул.

– Сын Дочери!
Кинкар так глубоко погрузился в размышления, что рука его автоматически легла на

рукоять меча, когда он повернулся на зов. И увидел голову Регена в шлеме, торчащую из
люка башни. Стражник Вурда не стал подниматься дальше.

– Сын Дочери, Стир будет говорить с тобой…
– Стир.., он?… – Но ему не нужно было заканчивать вопрос: он прочел ответ в глазах

Регена.
Хотя Вурд уже несколько дней не встает, Кинкар не верил, что конец так близок. Ста-

рый вождь болел и раньше, он бывал так близок к Великому Лесу, что слышал пение ветра в
его ветвях, но каждый раз возвращался и прочно держал Стир в своих худых руках. Невоз-
можно представить себе владение без Вурда.

Кинкар задержался у дверей хозяина крепости, чтобы снять шлем и плащ. Держа меч
за лезвие, чтобы протянуть его рукоятью, он вошел.

Несмотря на теплую погоду, в очаге пылал огонь. Жар его согревал кровать, на которой
лежала груда меховых одеял. В них, как в коконе, полусидела скрюченная фигура. На фоне
темного меха лицо Вурда казалось сине-белым, но глаза смотрели пристально, и он смог
поднести высохший палец к рукояти меча в знак приветствия.

– Сын Дочери. – Голос его звучит слабым шепотом, он не такой живой, как глаза. Насту-
пило молчание. Вурд словно собирался с силами, чтобы пропустить новые слова в бескров-
ные губы. Но вот он снова поднял палец-коготь и поманил Регена. Стражник поднял крышку
ящичка, который был придвинут к самой кровати.

На глазах у Вурда Реген достал три свертка, развернул их и обнажил рубашку с корот-
кими рукавами из металлических колец, сверкавших радужно, как шкура ящерицы; меч в
ножнах; тканую верхнюю одежду с вышитым на груди гербом, незнакомым Кинкару. Ему
казалось, что он знаком с оружием Вурда. Ведь еще мальчиком много времени проводил,
полируя его. Но ничего из этих предметов он раньше не видел. Они сделаны великолепным
мастером, и Кинкар подумал, что мастерство их изготовления присуще только вещам звезд-
ных повелителей.
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Кольчуга, меч и плащ легли в ногах кровати, и Вурд посмотрел на них.
– Сын Дочери… – снова указующий палец-коготь – Прими свое наследство.
Кинкар протянул руку к удивительной кольчуге. Но, возбужденный подарком, он оста-

вался настороже. Что-то в этом подарке его тревожило.
– Благодарю тебя, Стир, – начал он слегка неуверенно, но тот нетерпеливо махнул

рукой, заставив его замолчать.
– Сын Дочери.., прими.., все свое наследство… – Слова произносились с болезнен-

ными паузами.
Рука Кинкара застыла на кольчуге. Не может быть! По всем законам Горта он, сын

Дочери Владения, обладает большим наследством, чем кольчуга, меч и плащ, как бы хороши
они ни были!

Реген взял плащ, расправил его так, чтобы ясно был виден герб на груди. Кинкар смот-
рел в изумлении на молнии с звездой между ними. Облизал неожиданно пересохшие губы.
Этот герб.., это…

Сморщенный рот Вурда скривился в слабой улыбке.
– Сын Дочери, – прошептал вождь, – сын звездного повелителя.., твое наследство!
Кольчуга выскользнула из руки Кинкара и со звоном упала на пол. Потрясенный, он

повернулся к Регену, надеясь на его помощь. Но стражник кивнул.
– Это правда, сын Дочери. В тебе кровь и кость звездного повелителя. И ты должен

присоединиться к своему клану. К нам пришло известие, что восставшие будут разыскивать
таких, как ты, и приносить им злой конец…

– Изгнание?… – Кинкар не мог поверить в услышанное. Реген покачал головой.
– Не изгнание, сын Дочери. Но здесь, в стенах самого Стира, есть тот, кто поступит

с тобой хуже восставших. Ты должен исчезнуть до ухода Стира, быть вне досягаемости
Джорда, когда он станет Стиром…

– Но я сын Дочери!
– Все в этих стенах знают правду о твоей крови, – медленно продолжал Реген. – Многие

пойдут за тобой, если ты поднимешь вымпел из шкуры морда. Но есть и такие, кто не хочет
звездной крови в стенах крепости. Брат пойдет против брата, отец против сына, если ты
потребуешь права стать Стиром.

Словно изо всей силы налетаешь на стену во время бега. Кинкар в поисках поддержки
взглянул на Вурда, но по-прежнему яркие глаза старого вождя смотрели на него безжалостно
и спокойно.

– Но куда мне идти? – просто спросил Кинкар. – Звездные повелители улетели.
– Не совсем… – послышался шепот Вурда. – Улетели корабли.., но кое-кто остался. Ты

присоединишься к ним. Реген… – Он поманил стражника пальцем и закрыл глаза.
Тот быстро начал действовать. И прежде чем Кинкар сообразил, что происходит, с него

сняли кольчугу и рубашку под ней.
Одели другую кольчугу, а поверх нее плащ с предательским символом. Потом Реген

одел на Кинкара новый меч.
– Твой плащ, сын Дочери. Теперь вниз по внутренней лестнице. Сим ждет тебя во

дворе.
Вурд заговорил в последний раз, хотя и не открывал глаз, а слова его прозвучали еле

слышным шепотом:
– Карта.., и да будет с тобой покровительство Троих.., сын Дочери! Ты был бы хорошим

Стиром.., какая жалость!… Иди, пока я еще жив!
И прежде чем Кинкар смог возразить или попрощаться по обычаю, Реген вытолкнул

его из комнаты и провел по потайной лестнице во двор. Во дворе ждало верховое животное,
которое Кинкар сам отобрал из осеннего приплода два года назад. Он знал, что это хороший
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ходок, способный на тяжелую работу или долгое бегство, на длительные переходы со скуд-
ным питанием. Сим стоял уже под седлом, и на его широкой спине были укреплены дорож-
ные сумки.

Сим не самый красивый ларнг, не из нервных породистых животных с шелковистой
кожей. Узкая голова высоко поднята, так что все четыре глаза на верху черепа смотрят на
Кинкара с обычным задумчивым и оценивающим выражением. Шерсть холодного времени
года растет на длинной шее и плечах клочьями, она бело-желтая, а местами рыжая, как и
кожа под ней. Нет, Сим не красавец, и у него неровный характер, но для Кинкара это лучшее
верховое животное во всей крепости.

Однако Сим не единственное, что он может в крепости Стир считать своим. Сев в
широкое седло и собрав ушные поводья, Кинкар свистнул – на единой льющейся ноте. И
услышал ответ из помещения для птиц на верху малой башни. На ребристых кожистых кры-
льях, поддерживающих тело в воздухе – это тело на треть составляет голова с мощными
зубастыми челюстями и огромными умными красными глазами, – к нему слетел морд, малая
копия злобных охотников горных вершин, ни в чем не уступающий им по свирепости. Он
покружил над головой хозяина и отлетел. Теперь Воркен весь остальной день будет парить
неподалеку, занимаясь своими делами, но готовая явиться по первому зову.

– Дорога на север… – торопливо заговорил Реген, буквально выталкивая Кинкара со
двора. – Карта в левом мешке, сын Дочери. Иди к перевалу Коготь Морда. Нас благословили
Трое: бури его еще не закрыли. Но у тебя совсем мало времени…

– Реген! – Наконец Кинкару удалось преодолеть странное ощущение этих последних
минут, что он во сне. – Клянешься ли ты Правом Клана, что это правильный поступок?

Стражник взглянул на него искренне – искренне и с тревогой, которую не пытался
скрыть.

– Сын Дочери, Правом Клана говорю тебе, что это единственный путь, если не хочешь
уйти в Лес, уведя за собой половину твоих людей, в крови. Джорд намерен получить Стир.
Если бы ты был просто сыном Дочери, не полукровкой, никто за ним не пошел бы. Но это
не так. Есть здесь и такие, кто по твоему призыву обнажит меч, а есть и те, кто смотрит на
Джорда. Вдвоем вы расколете крепость Стир, как гнилой фрукт, и до нового прихода зелени
нас сожрут разбойники. Иди за большим наследием, чем Стир, сын Дочери. Это твое право.

В последний раз он отдал Кинкару полное приветствие, и тот, понимая, что стражник
говорит правду, дернул ушные поводья и пустил Сима рысью. Но ему было больно, и он ни
разу не оглядывался и не смотрел на приземистую полукрепость-полузамок с теснящимися
у ее стен домами крестьян.

Ветер дул ему в спину. Он повернул на северную дорогу, которая должна привести
к перевалу Коготь Морда и дальше, к внутренним равнинам. Насколько он знает, впереди
дикая местность, где обитают только преступники. А лучшее, на что он может надеяться в
будущем, это служба воином у какого-нибудь лорда, которому нужны мечи для участия в
очередном набеге.

Неужели слова Вурда об оставшихся звездных кораблях, о его соединении с звездными
повелителями – правда? Во время отъезда он почти не обратил внимания на эти слова ста-
рика. Кинкар порылся в левом седельном мешке и достал свиток писчей коры. Его научили
читать, потому что одной из его обязанностей в Стире было вести записи. Но чтение – нелег-
кая задача, и он предоставил Симу идти по дороге, а сам начал трудиться над двумя строч-
ками, сопровождающими небольшой чертеж.

Да.., он понимает! Призываются все полукровки, которые хотели бы присоединиться к
звездным повелителям. И карта ему знакома: год назад он изучал эту местность. Тогда Вурд
еще способен был править и учил будущего наследника, брал с собой в поездки и показывал
места, где собираются разбойники и откуда предусмотрительный хозяин крепости может
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ждать неприятностей. На карте как раз один из таких районов, местность, полная дурных
предзнаменований. Говорят, здесь живут Древние, чьи полные зла тени, звездные повели-
тели, появившись на Горте, загнали обитателей равнин в грязные укрытия.

Звездные повелители! Рука Кинкара устремилась к гербу на груди. Ему захотелось
взглянуть на свое лицо в зеркале. Может, новое знание позволит ему заметить какую-нибудь
особенность в себе?

На собственный взгляд, внешне он физически ничем не отличается от остальной моло-
дежи Стира. А ведь по всем свидетельствам звездные повелители были гигантами, а кожа у
них не матово-белая, как у него, а густого коричневого цвета, словно вырезанная из какого-
то редкого дерева. Если новость верна, у него ни на лице, ни в теле нет ничего от отца. Под
шлемом волосы плотно прижимаются к черепу сине-серыми завитками. Со временем они
почернеют, как у всех стариков. Но говорят, у звездных повелителей и на теле растут волосы,
а у него кожа гладкая. Вдали от Стира никто не обнаружит его чуждое происхождение. Он
избавится от плаща, станет свободным воином, Может, со временем соберет последователей
и в битве завоюет собственное владение.

Обдумывая и отбрасывая полдесятка таких планов, Кинкар продолжал двигаться по
тропе, которая приведет его на перевал Коготь Морда и дальше в пустыни, показанные на
карте. Он не мог сказать почему, но что-то внутри отказывалось принять такое наследие. Он
почитал звездных повелителей, горячо протестовал против насмешек Джорда, но самому
оказаться чужой крови – совсем другое дело. И ему это не нравилось.

Он покинул Стир в середине дня. И не останавливался на отдых, зная, что Реген дол-
жен был хорошо накормить Сима. Когда дорога превратилась в узкую тропу, Кинкар увидел
Воркен, сидящую на открытом месте. Сидя на еще теплом теле маленького лесного суарда,
Воркен хлопала крыльями. Впереди местность, где дичи мало, а у лесного суарда нежное
мясо. Кинкар спешился, охотничьим ножом освежевал зверя, отдал Воркен отходы и пове-
сил тушу за седлом. Пойдет на ужин.

Дорога извивалась. Это караванная тропа, ею пользуются, когда западные дороги ста-
новятся опасными. И Кинкар был уверен, что здесь в это время года еще никто не проходил:
дальше пустыни, у которых нет даже названия.

Когда подъем стал слишком крутым, он спешился, повел Сима по тропе, где тот мог
держаться когтями. А сам пробирался кустами, которые цеплялись за плащ или за гребень из
шкуры морда на шлеме. Кинкар знал, что ему еще повезло: сейчас необычно тепло, и ему не
нужно прокладывать путь через снег, хотя здесь ветер стал гораздо холоднее. Воркен теперь
держалась поближе, время от времени она показывалась на скале перед медленно проби-
рающимися путниками, кричала жалобно и получала в ответ успокоительный призыв Кин-
кара. Морд, которого приучили, который подружился с человеком, всегда стремится быть с
ним рядом, поэтому его легко отыскать даже в дикой местности, где на крыльях он свободно
уйдет от любого охотника.

Уже близок был закат, когда растительность, высохшая и безжизненная, осталась
позади и они оказались среди скал перевала. Впервые Кинкар оглянулся. В чистом воздухе
легко, слишком легко разглядеть крепость Стир. Но.., у него перехватило дыхание, когда он
увидел, что на сторожевой башне нет знамени! Вурд оказался прав: на следующий день вла-
дение крепостью перейдет в новые руки. Вурд с'Джастард больше не Стир. И для Кинкара
с'Руда возврата нет. Владыкой стал Джорд, теперь Стир – Джорд с'Вурд!
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2. Битва в пустыне

 
На ночь Кинкар укрылся под нависающей скалой. До наступления темноты он миновал

высшую точку перехода Коготь Морда и немного спустился до начала линии леса. Но ему не
хотелось в темноте углубляться в дикую местность. Хотя горы отчасти защищают от ветра,
здесь гораздо холоднее, чем в долине крепости, поэтому Кинкар развел небольшой путевой
костер в расселине, а Воркен сидела на седле, снятом с Сима, наблюдала за хозяином и время
от времени тревожно расправляла крылья, прислушиваясь к звукам в деревьях и кустах.

К его услугам острый слух Воркен и способность Сима далеко учуять зверей, и
поэтому Кинкару не нужно было сторожить. Его друзья не покинут костер и оба сумеют
вовремя предупредить об опасности. Конечно, главная опасность исходит от бродячих раз-
бойников, а не от зверей или летающих существ. Гигантские са-морды высот не охотятся
по ночам, а суард, достаточно крупный, чтобы представлять угрозу, побоится приблизиться
к огню.

Кинкар нарезал добычу Воркен, насадил куски на заостренный прут, чтобы поджарить
их. В седельном мешке он нашел жесткие путевые лепешки, которые способны продержать
человека много дней на ногах в лишенной пищи пустыне. Реген опытный воин, и теперь,
когда у Кинкара появилось время проверить содержимое сумок, он оценил предусмотри-
тельность и опыт, с которыми их упаковали. Пища в наиболее концентрированной форме,
какая известна охотникам, рыболовная леска с крючками, одеяло из шкуры брага, его водоот-
талкивающая поверхность способна предохранить от сырости даже в худшую бурю, неболь-
шой набор инструментов для починки упряжи и оружия и наконец – маленький, заботливо
перевязанный сверток из прочной кожи. Кинкар с любопытством ощупал его. Судя по тща-
тельности, с какой его завернули, там должно быть что-то очень ценное. Но, развернув свер-
ток, Кинкар удивился. Он уверен, что раньше такого никогда не видел. Овальный камень,
тускло-зеленый, гладкий, словно стал таким под воздействием бесчисленных лет в воде, а не
отшлифован руками человека. Но в узком конце отверстие, а сквозь него пропущена метал-
лическая цепочка. Очевидно, камень нужно носить на шее.

Кинкар осторожно высвободил камень из обертки и взял в руку. И тут же чуть не выро-
нил: коснувшись его кожи, камень слабо засветился и стал ощутимо теплым, как будто обла-
дал собственной жизнью. Кинкар затаил дыхание, зажав камень в кулак.

– Лор, Лой, Лис, – прошептал он почтительно, и ему показалось, что от одного произ-
ношения этих Имен камень еще больше потеплел.

Но как Реген.., или это наследство Вурда? Никто в крепости Стир и не подозревал, что
в ее стенах находится Связь. Кинкара поразило это последнее проявление веры в него Вурда.
Джорд может получить Стир, но не станет хранителем Связи. Это долг Кинкара! Доверие..,
и, может быть, однажды… Он ошеломленно смотрел на огонь. Однажды.., если он окажется
достоин.., если докажет, что не зря Вурд понадеялся на него.., когда-нибудь он использует
власть Связи! По-детски удивленными глазами Кинкар разглядывал камень, стараясь пред-
ставить себе, на какие чудеса тот способен. Ни один человек не может им воспользоваться,
пока его не тронет сама живущая в камне сила. Но сейчас Кинкару было достаточно того,
что он – хранитель Связи.

Дрожащими пальцами он надел цепочку на шею, спрятал камень на груди под грубой
кожей куртки, кольчуги и плаща. И ему казалось, что в руке сохранилось тепло камня. Под-
няв пальцы, чтобы посмотреть на них, он ощутил тонкий острый запах. Воркен испустила
резкий крик, повернула большую голову и обнюхала его пальцы; Сим тоже поднял голову,
как будто и ларнга привлекло излучение камня.
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Великая честь – быть хранителем, но и большая опасность. Связь обладает двумя
типами волшебства: одно в пользу человека, другое против него. И немало есть таких, кто
готов пронзить Кинкара мечом, чтобы завладеть сокровищем – если только заподозрит его
существование. В одном небольшом камне Реген передал ему и помощь, и опасность, но
Кинкар принял это с радостью.

Не беспокоясь, зная, что на предупреждение Воркен можно полагаться, он лег на плащ,
укрылся одеялом, чтобы проспать часы темноты. И проснулся после тревожного сна от щел-
канья. Теплым комком на груди лежала Воркен. На фоне гаснущих углей костра он видел,
как ее темная голова поворачивается из стороны в сторону. Когда он пошевелился и Воркен
поняла, что он проснулся, она с помощью когтей взобралась на скалу, готовая спрыгнуть с
высоты и устремиться в бой. Ее способ обороны – всегда нападение, нацеленное на голову
и глаза врага.

Когда она заняла место на верху скалы, Кинкар нащупал рукоять меча. Сима не
слышно. Значит, острый слух Воркен дает ему достаточно времени для подготовки. То, о
чем она предупреждает, должно быть, еще далеко внизу. Огонь почти погас, и Кинкар не
пытался снова разжечь его. Чувства, натренированные в долгих путешествиях по пустыне,
говорили ему, что рассвет близок.

Он не выходил из расселины, в которой провел ночь. Воркен со своего поста продол-
жала посылать негромкое предупреждение. Но так как она не поднялась в воздух, Кинкар
был уверен, что тот, кто ее встревожил, не приближается. Воркен отлично видит ночью, и
теперь противник ей тоже виден. Небо посерело. Кинкар различал окружающие скалы. Он
оседлал Сима, прикрепил седельные сумки, но, выбираясь из расселины, не стал садиться
верхом. Воркен поднялась в воздух. Когти Сима цеплялись за камень, но через несколько
футов началась тропа, и они двигались дальше по толстому слою пыли. Кинкар принялся
жевать дорожную лепешку, отдав большую часть Симу. Этим ограничится их завтрак, пока
они не окажутся в безопасности.

После крутого спуска тропа вывела к краю еще более крутого откоса. Кинкар не стал
спускаться дальше. Присев, он резко дернул вниз голову Сима, надеясь, что их не заметила
группа внизу.

Первая мысль – что он наткнулся на торговый караван – тут же исчезла, когда он огля-
дел лагерь. Шесть ларнгов, все верховые, ни одного вьючного. И шесть всадников на берегу
небольшого ручья с обледеневшими закраинами. Ларнги истощены долгим переходом, бока
у них худые, сквозь кожу торчат кости, шерсть холодного времени года висит клочьями,
словно животным приходилось пробираться сквозь колючий кустарник.

Но Кинкара удивили всадники. Из шести всадников – три женщины, причем одна
совсем еще девочка. Женщины в пустыне! Конечно, разбойники грабят владения и уводят
женщин в свои лагеря. Но это явно не пленницы, а их дорожные плащи их тонкой шерсти
тити, такие носят Дочери владения. Они в хороших отношениях с мужчинами, разговари-
вают высокими голосами спокойно, как с братьями по клану.

Что здесь делает эта группа? Они не на дневной охоте: на каждом ларнге дорож-
ные сумки, набитые так, что вот-вот лопнут по швам. Кинкару хотелось увидеть их лица,
но у каждой на лице обычная дорожная маска под тюрбаном с вуалью. На мгновение у
него появилось нелепое предположение… В этой пустыне звездные повелители приказали
собраться своим людям. Но невозможно не заметить белой кожи ближайшего воина. Он гор-
тианин, а не существо из космоса.

И пока он колебался, раздумывая, не стоит ли их окрикнуть, послышался сдавленный
крик Воркен, а затем глубокий гул ручного барабана.

Люди внизу вскочили, словно их дернули за веревочки. Воины бросили женщин на
седла ждущих ларнгов, и они в сопровождении одного мужчины поскакали: две оставшихся
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воина одной рукой натянули поводья, в другой держали обнаженные мечи. Раздался топот,
и из кустов выскочил боевой ларнг. Кинкар, уже верхом на Симе, задержался, разглядывая
новоприбывшего.

Ларнг гигантский; он должен быть таким, потому что сидящий на нем всадник тоже
гигант. Его широкие плечи покрыты серебристым плащом, который блестит на свету раннего
утра. Двое оставшихся воинов встали по обе его стороны, и все теперь ждали нападения.

Кинкар отыскал тропу, зигзагом спускающуюся по склону. Он не стал спешиваться, но
поскакал на максимально возможной скорости, из-под когтей Сима отлетали камни и гра-
вий. Тропа сделала резкий поворот, и перед Кинкаром открылась картина битвы на поляне
у ручья.

Из кустов выскакивали люди в оборванной одежде и ржавых кольчугах, некоторые на
худых ларнгах: их волна грозила захлестнуть троих обороняющихся. Но эти трое встретили
волну обнаженными клинками. Слышались крики, вопли умирающих. Сим повернул, и Кин-
кар наклонился вперед, свистнул ему в уши – такой свист приводит ларнга в боевую ярость.

Они с брызгами пересекли ручей, взобрались на противоположный берег и устреми-
лись к схватке. Воркен, увидев перемещение Кинкара, нанесла ничего не подозревающему
противнику удар в лицо, тот с криком покатился по земле: клюв и когти Воркен достигли
цели. Сим, как он обучен, поднимался на дыбы и передними лапами сбрасывал всадников,
а Кинкар одной рукой держался за седло, а другой работал мечом. Последовало несколько
минут жестокого боя, затем снова послышался бой барабана. Человек, которому Кинкар
собирался нанести удар, повернулся и бросился в кусты. А когда Кинкар поискал другого
врага, он никого не нашел. Только тела на земле и трое воинов, на которых нападали. В
остальном поляна пуста.

Один из воинов спешился, вытер меч о траву и вложил в ножны.
– Эти разведчики спрятали свои клыки, лорд Диллан… Человек, вложивший меч в

ножны, расхохотался хриплым невеселым смехом. Он возразил товарищу.
– Ненадолго, Джонатал. Будь они обычным сбродом, одного такого урока было бы

достаточно. Но у них есть предводитель, и он не отпустит нас с миром, пока есть мечи, гото-
вые подняться против нас.

Гигант в серебристой одежде мимо своих людей поглядел на Кинкара, лицо его слегка
помрачнело, хотя его трудно было разглядеть под дорожной маской. Что-то в этом присталь-
ном взгляде заставило Кинкара высоко поднять голову. Он вызывающе посмотрел в ответ.

– Кто ты? – Вопрос, адресованный ему, звучал коротко и резко, как удар меча.
– Кинкар с'Руд, – ответил он, не используя всех обычных форм вежливого обращения.
– ., с'Руд, – повторил тот, но произнес это имя странно, с такой интонацией, какую

Кинкар не слышал. – А твой знак? – настаивал всадник.
Кинкар распахнул плащ и показал герб у себя на груди, герб, на который, казалось, у

него нет права.
– ., с'Руд, – снова сказал гигант. – А кто твоя мать?
– Анора, Дочь владения Стир.
Теперь все трое смотрели на него оценивающими взглядами. Но гиганта он, должно

быть, удовлетворил, потому что лорд поднял над головой руку с раскрытой ладонью в обыч-
ном дружеском приветствии.

– Добро пожаловать на нашу дорогу, Кинкар с'Руд. Ты тоже пришел по вызову?
Кинкар оставался настороже.
– Я ищу место в пустыне… Лорд в серебре ответил:
– Я Диллан, а это Джонатал с'Кинстон и Вулт с'Марк. Мы носители плоти молний и

искатели звезд.
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Его сородичи, полукровки. Кинкар с любопытством рассматривал их. Два воина, на
первый взгляд, ничем не отличаются от обычных высокорожденных обитателей владения. И
хотя они обращались к лорду Диллану с уважением, это обращение одного близкого родича
к другому, а не рядового воина к хозяину крепости.

Физические отличия лорда Диллана от остальных были так заметны, что чем дольше
Кинкар ехал рядом с предводителем, тем сильнее ему казалось, что это не полукровка, но
один из легендарных звездных повелителей собственной персоной. Его огромный рост и
тембр голоса выдавали чуждое происхождение, хотя шлем, дорожная маска и плащ скры-
вали лицо и тело. Но ни Джонатал, ни Вурл не вели себя так, словно их предводитель –
полубог. Никакого благоговейного страха, который заставлял Кинкара молчать и держаться
немного в стороне, у них не было. Наверно, они всю жизнь провели в тени рожденных среди
звезд и потому не удивлялись их чудесам. Но в битве лорд Диллан не убивал своих врагов
молниями, он пользовался мечом, конечно, длиннее и тяжелее обычных, но меч такой же,
какой висит на поясе самого Кинкара. А когда он говорил, то о самых обычных вещах: о
том, сколько выдержат ларнги, о наступлении дня – дела, о которых шел бы разговор среди
самых обычных путников.

Воркен сверху просвистела предупреждение, и все посмотрели туда, где она парила,
вытянув крылья, на невидимых восходящих потоках.

– Хорошие у тебя слуги, Кинкар. – Лорд Диллан обратился к нему впервые с тех пор,
как они покинули поляну. – Отличный морд.

– Да, очень ценная боевая птица, – подхватил Вулт. – Когда нужно, быстро действует
клювом. Сам обучал? – вежливо спросил он.

Кинкар смягчился.
– Я взял ее от яйца. Учил два года. За пять лет лучшей в Стире не было.
Показались те, о ком предупреждала своим криком Воркен. Три женщины на усталых

ларнгах и их охранник, все время поглядывающий назад. Увидев группу, он приветственно
поднял руки, но женщины не оглядывались, их ларнги продолжали идти вперед.

– Оскалили зубы? – спросил воин.
– Оскалили, – с мрачным удовлетворением ответил Вулт. – Они снова нападут на нас,

но теперь их меньше откликнется на барабан.
И словно его слова послужили сигналом, сзади послышался зловещий звук. Но приглу-

шенный расстоянием. Охотники далеко отстали от добычи. Лорд Диллан поскакал вперед, к
женщинам. Они обменялись несколькими негромкими словами, и одна из женщин указала
на запад. Звездный повелитель кивнул и посторонился, пропуская женщин. Взмахом руки
он отправил вслед за ними стражника, а четверо уменьшили скорость, образуя арьергард.

Своим острым взглядом Кинкар заметил, что движутся они по тропе, которой недавно
и часто пользовались: пыль с тропы покрывает соседние камни. Лорд Диллан, должно быть,
увидел, куда он смотрит, потому что сказал:

– Мы последние из собирающихся. Мы прибыли из Гнарта.
Это в половине континента отсюда! Неудивительно, что их ларнги так истощены, а в

фигурах женщин видна усталость. Но ведь не могли их преследовать на всем этом расстоя-
нии? И тут же послышался барабанный бой – на этот раз гораздо ближе. Воркен испустила
воинский клич, но когда Кинкар не повернулся лицом к врагу, начала широкими кругами
летать над его головой, внимательно следя за местностью и хозяином, ожидая от него при-
каза снова устремиться в яростное нападение.

Густой кустарник, с обеих сторон ограждавший тропу после реки, сменился неболь-
шими искривленными кустиками, увядшими и сухими, как пересохшие кости этой безвод-
ной пустыни. Голубую почву начали покрывать полоски серебристого песка. Путники явно



А.  Нортон.  «Звездные врата»

15

приближались к одной из подлинных пустынь. Но след тех, кто раньше проходил этой тро-
пой, ясно ведет вперед, и те, к кому присоединился Кинкар, уверены в маршруте.

Встало солнце, оно принесло с собой болезненно теплый ветер, так не соответствую-
щий времени года. Этот ветер поднял облака тонкой пыли. Кинкар соорудил импровизиро-
ванную маску. Обычная дорожная пыль, которая горожанам кажется такой неприятной, его
не беспокоила, но это нечто совершенно иное. Сим закрыл два глаза, а другие два прикрыл
прозрачными внутренними веками, но никаких других признаков неудовольствия не прояв-
лял. Воркен поднялась выше пыли.

Вдоль тропы возвышались причудливые скульптуры. Это работа ветра и песчинок.
Похоже на руины разграбленного владения. Тропа вилась между этими столбами и башнями,
и Кинкар постепенно утратил чувство направления, тем более что песок и пыль закрыли все
ориентиры.

Он слепо следовал за лордом Дилланом, и только вера в этого предводителя помогала
ему справляться с растущей тревогой. Он хотел есть и пить, мысль о воде причиняла насто-
ящую пытку. Они движутся уже много часов. Сколько еще брести по этой голой пустыне?

Кинкар натянул поводья, заставив Сима встать на дыбы. Бой барабанов звучит прямо
в ушах! Но Воркен не дает предупреждения! И тут он услышал приглушенный маской голос
Вулта:

– Это эхо, парень! Бьют далеко за нами и зайти с боков не смогли. Но держи меч наго-
тове: ему придется пить кровь еще до заката. Если найдем подходящее место для боя.
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3. Корабля нет, но…

 
Странное эхо барабана заставляло Кинкара вздрагивать. Ему действовало на нервы,

что он слышит удары то с одной стороны, то с другой, ему хотелось побыстрее обнажить меч,
положить его на колени и мчаться навстречу противнику. Но те, с кем он ехал, не готовились
к бою, и ему стыдно было выдавать свою тревогу.

В то же время он думал о цели их пути. Небесный корабль в этой пустыне. О ней ходит
много слухов, но такого – никогда. Огромные корабли, удивившие весь Горт, стояли на пло-
щадке за пределами теперь покинутого города Терраны. И они улетели, поднялись в светло-
розовое небо Горта и больше не вернулись. Может, здесь остался один из них? Когда насту-
пали передышки в пыльной буре, Кинкар поднимал голову, пытаясь разглядеть металличе-
скую колонну небесного корабля, рядом с которой все будет казаться маленьким.

Но не видел ничего, кроме извивающейся между каменными столбами тропы – сви-
детельства того, что здесь побывали люди. Столбов становилось меньше, и теперь, когда
они не окаймляют дорогу, появилась опасность сбиться с пути в этих облаках летящего
песка. Лорд Диллан замедлил скорость, иногда ненадолго останавливался, прижимая руку к
груди, словно пользуясь каким-то талисманом. И после каждой такой остановки чуть изме-
нял направление направо или налево.

Потом, так же быстро как поднялся, ветер стих, песок улегся наносами тонкой пыли,
и стало видно местность впереди. Они оказались на подъеме, и далеко впереди Кинкар уви-
дел движущиеся точки – женщины со своим охранником. Неожиданно эти точки исчезли.
Должно быть, спуск, сообразил Кинкар, и крутой, так как исчезли они сразу.

Подъехал Джонатал, тыльной стороной ладони стирая пыль с маски. Хрипло сказал:
– Ну и сухость! А мне никогда не нравилось драться, если перед этим не выпить чего-

нибудь холодного…
– Драться? – Кинкар уже какое-то время не слышит барабан. Он надеялся, что буря

сбила преследователей с пути.
– Они сейчас должны напасть. – Джонатал пожал плечами. – Последний бросок костей

в игре. Когда перевалим через вершину, – он указал вперед, – они до нас не доберутся. Мы
последние из своих. Когда переберемся, врата закроются…

Кинкар не понял, о каких вратах идет речь, но зато хорошо понял значение крика Вор-
кен, увидел ее стремительный нырок над песчаными дюнами к столбам, мимо которых они
только что проходили. Наконец-то он обнажил меч, закутал левую руку в плащ, который
будет использовать как щит, готовый бросить его в лицо противнику, если возникнет необ-
ходимость.

От столба к столбу перебегали фигуры, молчаливые, темные, искаженные. Кинкар с
застывшим ртом следил за этим зловещим бесшумным приближением. Уже пять лет сража-
ется он с разбойниками, а однажды участвовал даже в настоящем набеге на крепость Горм.
В последних двух битвах, несмотря на молодость, он держал флаг Стира, как заместитель
Вурда. Он знает это молчание перед схваткой с тех пор, как под терпеливым присмотром
Регена впервые взял в руку меч. Но здесь что-то не так. Кинкар чувствовал какую-то пере-
мену, угрозу, смысла которой не понимал.

Воркен вернулась к нему, испуская воинственный клич. Но не приближалась к врагу,
так как хозяин не двигался. Сим переступал с ноги на ногу. Они, должно быть, тоже чув-
ствуют это отличие, эту странную угрозу, обещающую нечто хуже удара мечом или копьем,
обычной стычки вооруженных людей.

Оставив меч висеть, Кинкар правой рукой снял маску и вдохнул больше воздуха, кото-
рого неожиданно стало не хватать. Джонатал был слева от него, он свободно сидел на своем



А.  Нортон.  «Звездные врата»

17

гигантском ларнге. И с легкой улыбкой смотрел на столбы взглядом часового. Справа Вулт
тщательно обматывал плащом руку, проверяя каждый виток. Но лорд Диллан, одной рукой
держа поводья ларнга, другой – все тот же таинственный талисман, не обнажал оружие и не
снимал дорожную маску. Его странно светлые глаза были устремлены к столбам и к тому,
что двигалось в их тени.

– Медленно уходим, – сказал он. – Если нас не вынудят, сражаться не будем…
– Они не выпустят нас из челюстей, – предупредил Вулт.
– Может, и выпустят.., если тот, кто их ведет, не подтолкнет их… – Все стали выпол-

нять его приказ, но сам лорд Диллан не отрывал взгляда от столбов и не поворачивал своего
ларнга.

Последним неохотно двинулся Кинкар. И в этот момент начала действовать Воркен.
Кинкар не знал, чем это было вызвано: то ли она неверно поняла смысл движений Сима, то
ли взяла верх – свирепость морда. Но Воркен в последний раз крикнула и устремилась по
спирали к ближайшему столбу.

Кинкар не видел, что ударило ее в воздухе. Никто не смог бы увидеть этот быстрый
неслышный удар. Но Воркен закричала от боли, одно ее крыло опустилось, и она упала
на песок. Не задумываясь, Кинкар послал Сима назад, туда, где лежала Воркен. Она била
здоровым крылом, пытаясь снова подняться в воздух. Ее крики боли и гнева становились
все громче, всеми четырьмя лапами она выбрасывала в воздух тучи песка.

– Кинкар соскочил с Сима. Не успев коснуться земли, побежал, на ходу разматывая
плащ, чтобы схватить обезумевшего морда. Сделать это голыми руками значит получить
глубокие раны от клюва и когтей. Ему удалось подхватить плащ с бьющимся животным: он
прижал Воркен к груди, а она продолжала яростно бить клювом и когтями.

Из-за столбов послышался торжествующий крик: грязная волна выплеснулась из-за
укрытия и устремилась к Кинкару. Он отступал, внимательно наблюдая. Меч у него наго-
тове, но Воркен мешает свободно им действовать. Быстро приближающиеся враги разма-
хивают дубинами и копьями, и Кинкар понял, что его тревога перешла в настоящий страх.
Открытое нападение настолько отличается от обычного метода действий этих разбойников,
что это подействовало на Кинкара не меньше зловония немытых тел, от которого выворачи-
вало желудок.

Кинкар криком подозвал Сима. Ларнг послушно подбежал к нему, но с бьющимся мор-
дом сесть верхом очень трудно. И все же Кинкар не оставит Воркен.

– Йаааа… – Крик разбойников заглушил бой барабана. А за пехотинцами показались
всадники, лучше одетые и вооруженные. Они готовы присоединиться к нападению.

И тут мимо Кинкара, фонтаном вздымая песок, пронесся ларнг с всадником. Вулт уда-
рил мечом и поднял оружие для нового удара. Из-за столбов к ним обоим устремлялось все
больше врагов.

Но благодаря этой передышке Кинкар сумел сесть на Сима и взять наизготовку меч.
Натянул поводья. Ларнг достаточно обучен, чтобы не требовать руководства в схватке. Он
рычал и бил лапами песок. Почувствовав на себе тяжесть всадника, Сим встал на дыбы и
передними лапами ударил копейщика.

Воркен, должно быть, начала задыхаться. Она перестала биться, и Кинкар был доволен.
Предстояло прорубаться мечом, чтобы обеспечить отступление.

Послышался громкий возглас на каком-то непонятном языке. Лорд Диллан ответил
коротким предложением, столь же непонятным. Меч его был обнажен, и он ехал рядом с
Джонаталом, словно они две руки одного воина. Разбойники дрогнули, рыча, как звери,
и побежали, но всадники за ними оказались другой породы. Ларнг Джонатала фыркнул и
повернул, несмотря на отчаянные попытки всадника справиться с ним. Потом упал, уже
мертвый, и придавил Джонатала. Только мягкий песок спас его от смертельного увечья.
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Кинкар успел разрубить мечом череп разбойника, нацелившегося копьем в горло Джо-
натала. Тот пытался высвободиться из-под ларнга. И тут, перекрывая гул барабана и шум
схватки, послышался резкий, как вопли Воркен, крик. От перевала, к которому они стре-
мились, мчалась группа всадников. Когда Кинкар смог разглядеть, оказалось, что их всего
пятеро, но ударили они с такой яростью, которая удваивала их количество и силу.

Всадники пронеслись мимо четверых, обрушились на разбойников и потеснили их. Но
не стали их преследовать дальше столбов, быстро развернулись, так что их ларнги встали
на дыбы. Повернувшись, всадники направились назад. Один задержался, посадил за собой
Джонатала и поскакал дальше, ведя остальных за собой – через перевал и вниз, в глубокую
долину, похожую на оспину на теле пустыни.

Когда они проскакивали через верхний пик перевала, Кинкар покачнулся, чуть не сва-
лившись с седла. Частично шок объяснялся ощущением, словно он проходит через невиди-
мую преграду. Но в тот же момент и гораздо сильнее подействовала на него обжигающая
боль. Ему показалось, что брошенное кем-то копье догнало его, и потому он тупо смотрел на
грудь, к которой прижимал закутанную Воркен. Ожидая увидеть торчащее из нее острие, он
смутно удивлялся тому, что еще жив. Однако никакого копья не увидел и, снова распрямив-
шись, понял, что не ранен. Только.., что это была за боль, которую он по-прежнему ощущает
под кольчугой и плащом?

Связь! По какой-то непонятной ему причине она ожила в тот момент, как он пересек
верхнюю точку перевала. Но Кинкар не решился задавать вопросы. Хранители Связи Име-
нем Троих держат свое сокровище в тайне и никогда не жалуются на трудности, которые
оно вызывает. И Кинкар не решился даже притронуться к груди, где по-прежнему билась
боль, обещая впереди еще худшее.

В центре долины лагерь, торопливо сооруженные из одеял и плащей укрытия. Их так
же торопливо разбирали, бросали связки на спины ларнгов. А за лагерем находилось нечто
совершенно отличное от примитивных убежищ, как звездный корабль отличается от фургона
торговца.

Два столба из яркого голубого металла установлены на каменных плитах; поддержи-
вающие их камни сплавлены так, что никакая буря их не сдвинет. Столбы находятся на уда-
лении в пять футов друг от друга, а между ними висит паутина из какого-то вещества, кото-
рое Кинкар не сумел бы назвать. По паутине пробегают радужные волны, однако сквозь нее
хорошо виден противоположный край долины.

Кинкар сунул Воркен под мышку и внимательней посмотрел на новое чудо. Он ожидал
увидеть здесь звездный корабль. А обнаружил сеть, натянутую между металлическими стол-
бами. Во что втягивают его случайно встреченные попутчики? Насколько он может судить,
они в ловушке. Разбойникам нужен еще один натиск, и их сметут. Ведь внизу ждет всего
шесть человек.

Из этих шестеро четверо в такой же серебристой одежде, как лорд Диллан, и того же
гигантского роста. Дорожные маски они сняли, и Кинкар видит чуждый темный цвет их
лиц, а сами эти лица лишены подвижности, знакомой ему с детства. Один из этих людей
приветственно поднял руку, и лорд Диллан ответил на приветствие. Тогда ожидающий лорд
взял в руки поводья трех ждущих ларнгов и повел их к радужной паутине. И на глазах у
Кинкара прошел между столбами.

Паутина не разорвалась. На мгновение фигура звездного повелителя оказалась окру-
женной радужным ореолом, потом цвета пробежали к краям паутины. А звездный повели-
тель и ларнги, которых он вел, – исчезли! Они не появились на противоположной стороне.
Кинкар недоуменно смотрел на камни за столбами: там никого нет.
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Воркен слабо крикнула у него на руках; из складок плаща показался ее клюв. Сим с
шумом выдохнул воздух, очищая свои широкие ноздри от песка. А сам Кинкар в этот момент
не мог ни говорить, ни двигаться.

Похоже, что рассказы о волшебстве звездных повелителей, нелепые рассказы, над
которыми снисходительно смеялись разумные люди, – что они все-таки правдивы! Он только
что своими глазами видел, как исчез звездный повелитель, шагнул в ничто. Наверно, звезд-
ные повелители это могут. А остальные?

– Это врата, парень! – Вулт, проезжая мимо, задел Кинкара коленом. – Врата в новый
мир.

Это объяснение ни о чем не говорило Кинкару. Корабль, летящий к звездам, – да, такое
он понять может. Он не невежественный крестьянин, чтобы верить, что небо над головой –
это большой щит Лора, которым тот ограждает людей от ужасной тьмы. Кинкар знает, что
звездные повелители прилетели с другой планеты, похожей на Горт. Но они прилетели в
кораблях, в которых может жить человек, в них все можно потрогать руками. А как отправ-
ляться в другой мир, просто пройдя через сверкающую сеть?

Кинкар положил руки на связь и неслышно произнес Три Имени Власти. Этого вол-
шебства у звездных повелителей нет, это волшебство Горта. А в такие моменты гораздо
лучше держаться за привычный талисман, чем поверить в паутину, за которой люди мгно-
венно исчезают из вида.

Кажется, Вулт знал, чего ожидать, и удивительное зрелище для него не чудо. Вслед за
ларнгом Вулта Сим пробирался между палатками, Кинкар не подгонял его, но и не удержи-
вал. Один из полукровок взял в руки поводья еще двух ларнгов. И, как и звездный повели-
тель перед ним, пошел вперед с уверенностью человека, шагающего по городской улице. Он
погрузился в паутину, она на мгновение вспыхнула, и он исчез вместе с животными.

Вулт повернулся и схватил обвисший повод Сима. Подбадривающе улыбнулся Кин-
кару.

– Это лучше любого набега, даже набега на Хлафс Дан, парень. Лучше звездных поле-
тов…

Кинкар, держа одной рукой Воркен, другой прижимая обжигающую Связь, не проте-
стовал, когда воин повел его ларнга прямо к вратам. Он едва заметил пристальный взгляд
стоявшего рядом со столбами звездного повелителя: все его внимание было устремлено к
паутине. Не мог избавиться от мысли, что идет прямо в западню, недоступную пониманию.
Внутренне сжался, готовясь к толчку, который оттолкнет его и от ворот, и о тех, кто ими
управляет.

Вулт впереди исчез, исчезла голова Сима. Кинкар погрузился в море цвета. А на груди
связь вспыхнула с такой силой, словно готова прожечь тело. Кинкар сдержал крик боли
и ошеломленно открыл глаза. Он увидел мир серого камня, мир, которому всякая жизнь
кажется чуждой, мир – не мертвый, нет: ведь здесь никогда не было и жизни; просто мир,
никогда не знавший живых существ. Кинкар не мог бы сказать, откуда он это знает. Может,
это знание пришло от Связи.

Он с трудом выпрямился, заметив ожидающую группу. Но не увидел тревоги во взгляде
Вулта. На лице старшего гортианина появилась тень, когда тот заметил явные мучения Кин-
кара. Вулт опустил повод Сима и поехал навстречу ожидающим. Те стояли у вторых врат
примерно в полумиле.

Вторые врата – такие же металлические голубые колонны и радужная паутина между
ними. Но возле этого сооружения еще какое-то устройство в виде ящика, и около него тол-
пятся звездные повелители. Один из них склонился к ящику, положил на него руки; его
напряженная фигура свидетельствовала, что он занят каким-то очень важным делом.
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Сим двинулся вперед, опустив голову. Кинкар с трудом перевел дыхание. Боль от Связи
слегка уменьшилась. Только когда он непосредственно соприкасается с волшебством звезд-
ных повелителей, она становится непереносимой. Выдержит ли он переход через вторые
врата? Он пытался думать только о Троих. Связь принадлежит Им, право носить ее дано ему
Тремя, неужели Трое не помогут своему слуге?..

Он попытался разглядеть окружающих, догадаться, что ему полагается делать. Тут
женщины, вьючные ларнги, настоящий караван. Но в целом не больше тридцати человек, и
только шестеро из них звездные повелители – остальные, должно быть, смешанной крови.

Между ними явно отношения членов одного клана, они родичи. И только он стоит
особняком. Если бы он смог понять, что происходит, куда ведут эти врата, что ждет их всех!
Но одно он чувствовал со все растущей уверенностью: они направляются в изгнание, кото-
рое будет вечным.

Из первых врат показался звездный повелитель. Он побежал к товарищам. Собравши-
еся у ящика подняли головы, у них были осунувшиеся напряженные лица. Если он собирался
предупредить их, то не успел: через первые врата хлынула толпа всадников и пехотинцев,
размахивающих сталью; на двух ларнгах скакали по двое всадников.

Звездный повелитель у ящика с силой ударил ладонью. По второй паутине пробежала
зеленая рябь, потом стала синей, пурпурно-красной.

В первых вратах показался лорд Диллан. Сделав два шага, он покачнулся и поднял
руку. Кинкар не видел, что в ней, но из его кулака вырвалось огненное копье, прорезавшее
полумрак серого мира. Копье ударило в паутину первых врат. Паутина свернулась, сморщи-
лась, вспыхнула. И теперь между столбами видны были только голые скалы.

Ожидавшие занялись лихорадочной деятельностью, как будто разрушение первой пау-
тины не обеспечивало их безопасность. Кинкар оказался в ряду стоящих для прохода через
врата, он не решился возражать, нужно было собрать все силы для прохода через вторые
врата.

Боль оказалась сильнее и длительнее, чем при первых двух приступах. Кинкару каза-
лось, что он закричал, но никто на него не взглянул; наверно, всем было не до него. Небо над
головой стало не серым, а знакомо розовым. Сим брел по высохшей траве. Воркен зашеве-
лилась и раздраженно крикнула.

Кинкар ошеломленно оглянулся. Это не пустыня. Он увидел обширную равнину, на
расстоянии невысокие холмы, а за ними горы. Холодный ветер пахнул в лицо, принес с собой
ледяные снежинки. Сверху падал все более густой снег.
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4. Новонайденный мир

 
Кинкар вздрогнул. Можно ли выпустить Воркен из-под плаща, чтобы закутаться им

обоим? Раненый и испуганный, морд может искалечить его: в маленьком теле, которое при-
жимает к себе Кинкар, скрывается большая сила. А боль в груди отняла и силы и решимость
бороться.

Кинкар так глубоко погрузился в свои проблемы, что не обращал внимания на расту-
щий вокруг шум. Он понял только, что нападение на внешние врата вынудило звездных
повелителей принять торопливое решение, которое может оказаться опасным. Последовал
спор, закончившийся разрушением и вторых врат, тех, что привели их на эту равнину. Теперь
они оказались привязаны к этому месту.

Кинкар склонился к Воркен, негромко разговаривал с ней, подражал ее крикам, осто-
рожно распустил плащ. К его огромному облегчению, она не ответила немедленным ударом
лап, вооруженных острыми когтями. А когда Кинкар решился совсем снять плащ, Воркен
посмотрела на него так, словно события последних часов смягчили ее свирепый характер.
Протянув лапу, она вцепилась в плащ, как цепляется за ветку дерева, выбранного для насе-
ста.

Кинкар накинул на них обоих плащ, хотя двигался медленно, потому что боль от Связи
растеклась по плечу и руке. Хорошо, что не нужно больше держать меч. Он сомневался, что
выдержал бы сейчас его тяжесть.

Осмотрев крыло Воркен, он обнаружил на кожистой поверхности свежий ожог. Воркен
позволила ему это, потом повернула голову и принялась облизывать рану. А когда Кинкар
хотел взглянуть еще, предупреждающе зашипела. Пришлось позволить ей лечить рану по-
своему. Кинкар был доволен, что Воркен едет под плащом спокойно и не протестует.

Звездные повелители выстроили всех в ряд. Открытая местность, осыпаемая снегопа-
дом, не подходит для лагеря, и все сквозь порывы снега направились к холмам, где легче
найти убежище. На взгляд Кинкара, местность казалась необычной. Почва слишком хоро-
шая, чтобы не быть включенной в чье-нибудь владение, однако никаких признаков стен,
полевых укреплений, ничего вообще. Кинкар уверен, что они на Горте. Небо светло-розовое,
высохшая трава, покрытая снегом, знакома ему с детства. Да, они где-то на Горте. Но где?

Он занял свое место в ряду. Вокруг ни одного знакомого лица. А он слишком устал,
слишком измучен Связью, чтобы искать Джонатала или Вулта, попытаться найти в этом
обществе лорда Диллана.

К счастью, снег не перешел в буран. Уставшие, голодные, замерзшие, люди старались
не терять друг друга из виду. Но почти не разговаривали. Ехали молча и по выражению
их лиц было видно, что их долго преследовали и теперь они думают только об убежище.
Когда холмы стали яснее видны, вперед поскакали два разведчика, в двух чуть различных
направлениях.

Сим шел с трудом. Он не ел с того времени, как они покинули лагерь. Неужели это было
только сегодня утром? Ему нужен отдых, нужно его покормить, и очень скоро. Кинкар думал,
не выйти ли из ряда и не сделать ли передышку. Покормить ларнга дорожной лепешкой. Но
тут галопом вернулся один из разведчиков. Его взволнованный голос слышался ясно, хотя
слов Кинкар не разбирал. И тут же, словно подчеркивая необходимость торопиться, сильнее
завыл ветер, бросая в лицо снег, а небо затянули тяжелые тучи. Приближалась буря.

Ветер, словно метлой, смел их в узкую долину. Но ни ветер, ни сумерки не могли
скрыть или уменьшить величие того, что предстало их взорам. Кинкар видел уже немало
чудес с тех пор, как покинул Стир. И это было не последнее из них.
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Крепость, какая может быть мечтой владыки бесчисленных акров. Квадратные башни
вздымаются в небо; стены кажутся такими же крепкими, как скалы, на которых они стоят.
Крепость перегородила узкую долину от склона до склона, словно сама служит вратами на
пути к еще более величественной твердыне.

В воротах крепости, таких широких, что в них могут рядом пройти три вьючных
ларнга, стоит один из звездных повелителей, в руках его ослепительный желто-красный луч,
который, как маяк, влечет к себе путников сквозь снег. Но выше, в окнах башен, на стенах, ни
одного огонька, только темнота и мрачная тишина, которая приглушает звуки, сопровожда-
ющие движение путников по долине. Кинкар понял, что крепость эта давно мертва и поки-
нута.

И не просто покинута. Она чем-то отличается от знакомых ему крепостей – отличается
не только размером, но и конструкцией. Ее строители ориентировались не на Стир, у них
были другие образцы. Кинкару показалось, что он понял. Это тайная крепость звездных
повелителей. Вероятно, она охраняет поле, на котором стоят их последние звездные корабли.
Кинкар знал, что город Террана сильно отличался от крепостей Юрта. А вот в вопросе о
вратах еще нужно было разобраться. Тем не менее впереди ясная цель. Кинкар слез с Сима,
неся в руках Воркен. Чтобы не упасть, ему пришлось держаться за седло: земля под ним
покачивалась.

По-прежнему держась за Сима, Кинкар медленно шел вперед, и вот над ним ворота,
а он в проходе, освещенном огнем звездного повелителя. Никаких боковых проходов нет,
а за коридором оказался двор, окруженный стенами; сюда уже намело снега, хотя стены
защищают от бури. При свете еще двух фонарей видна крыша сооружения, которое может
быть только стойлами ларнгов. Кинкар по обычаю прежде всего направился туда.

Вероятно, воздействие Связи привело к тому, что он шел как в тумане. Механически
принялся исполнять обязанности, к которым привык с детства. А любопытство и насторо-
женность странно притупились. Как будто в этом месте есть только Сим, Воркен и он сам.

Сим с готовностью вошел в одно из стойл. На полу нет соломы, сапоги Кинкара сту-
пали по голому камню. Он распустил плащ, и Воркен принялась жаловаться и хлопать здо-
ровым крылом. Кинкар поднял ее и посадил на перегородку, не очень подходящий насест,
но Воркен он, кажется, удовлетворил.

Потом Кинкар снял с Сима седло и сумки. Достал из своих скудных запасов нижнюю
рубашку и растер ею бока ларнга, выжал влагу из шерсти, и Сим довольно зафыркал. Но
Кинкар чувствовал такую усталость, что ему приходилось надолго прислоняться к стене
и отдуваться. Он упрямо продолжал выполнять обычные необходимые действия, закончив
тем, что накормил ларнга крошками дорожной лепешки, а Воркен протянул кусок сушеного
мяса.

Сим сложил передние лапы, приняв неуклюжую позу отдыхающего ларнга. А Кинкар,
не успев дожевать черствую лепешку, скорее упал, чем лег рядом с Симом. Накрылся плащом
и больше ничего не помнил, сон поглотил его, и он затерялся в бесконечной тьме.

Боль, тупая, не острая, как раньше, все еще ощущалась на груди. Кинкар попытался
поднять руку, чтобы ослабить боль, и тут же почувствовал другую, словно укол в палец.
Он сразу проснулся. У него под подбородком острый клюв, красные глаза смотрят на него,
слышно жалобное шипение: на груди у него лежит Воркен. Греется теплом его тела. Дыхание
самого Кинкара морозным облачком застывает в воздухе.

Должно быть, кто-то закрыл дверь в стойла. Перед глазами у Кинкара дерево, изъеден-
ное насекомыми, разъеденное трещинками временем. Но все же дверь. Воркен, убедившись,
что Кинкар проснулся, обошла его, волоча за собой крыло, и села на одну из сумок. Требует,
чтобы ее накормили.
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Туман, окутавший мозг после прохода через ворота, рассеялся, но Кинкар по-преж-
нему двигался неуклюже. Он потянулся и принялся выполнять требования морда.

Хотя дверь в плохом состоянии, сквозь ее щели набился снег, но само сооружение
прочное, как скала, на которой оно стоит. Кинкар удивился огромным каменным блокам,
из которых сложены внешние стены. Блоки пригнаны друг к другу так плотно, что щели
почти не заметны. Лорд, построивший эту крепость, имел в своем распоряжении искусных
каменщиков. А может, это новое волшебство звездных повелителей. Весь Горт знает, что
чужаки могут, если захотят, подчинить себе стихии и укротить ветры. Террана была насто-
ящим чудом. Но Кинкара удивляло ощущение древности, окутывавшее эти камни.

Конечно, гортианское время мало что значит для звездных повелителей с их почти бес-
конечной продолжительностью жизни. Они могут погибнуть в битве, умереть от болезни.
Но в остальном никаких признаков старения не проявляют, и многие из них прожили уже
пять-шесть продолжительностей жизни обычного гортианина. Триста лет – обычный воз-
раст этих людей, и они не кажутся старыми. А среди них до отлета были и такие, кто выса-
дился на Горте в первой партии, почти пятьсот лет назад.

Но хоть живут они долго, детей производят мало. Сначала об этом шептались, потом
стали смело говорить вслух. А когда они начали брать в жены аборигенок, от таких бра-
ков тоже редко происходило потомство, в лучшем случае два ребенка в браке. И поэтому
количество звездных повелителей оставалось примерно одинаковым с того времени, как
они вышли из своих кораблей. Небольшое количество новорожденных едва уравновешивало
число погибших в стычках или несчастных случаях.

Если они построили эту крепость, то, должно быть, сразу после своей высадки на
Горте, в этом Кинкар был уверен. Камень со временем темнеет. И Кинкар не помнит, чтобы
видел где-то, кроме старых гробниц, такое потемнение. Но звездные повелители никогда
не селились вдалеке от места своей первоначальной высадки Терраны. А где находится эта
крепость?

Мысли Кинкара прервал требовательный крик Воркен; начался он как шепот, но скоро
превратился в пронзительный вопль; одновременно морд захлопал здоровым крылом. Кин-
кар опустился на колени и принялся рыться в сумке с пищей; в это время со скрипом рас-
крылась дверь, впустив дневной свет и порыв ледяного воздуха.

Ларнги в своих стойлах заволновались и зафыркали, требуя еды и питья. Двое вошед-
ших несли полные до краев ведра. Несмотря на протесты Воркен, Кинкар встал. Первый
вошедший, увидев молодого человека, испустил удивленный возглас. Кинкар тоже очень
удивился, видя, что обычную работу крестьянина исполняет один из одетых в серебро звезд-
ных повелителей.

– Кто ты такой?
– Кинкар с'Руд. – Воркен, совершенно рассвирепев, цапнула его за палец, и он бросил

ей кусок мяса из сумки.
– Судя по твоему виду, скоро ты станешь сосулькой, – заметил звездный повелитель. –

Ты что, ночевал здесь?
Кинкар не понимал его удивления. Конечно, он ночевал с Симом. А где еще должен

спать воин в пути, как не со своим ларнгом? Да, камни жесткие, но воин на такие мелочи не
обращает внимания, он должен быть готов к худшему.

Полугортианин, вошедший вместе с звездным повелителем, поставил на землю ведра
и усмехнулся.

– Лорд Бардон, он следует обычаю. На вражеской территории нельзя добровольно раз-
лучаться со своим ларнгом. Верно, парень? Но это не вражеская территория. Покорми свое
животное и пойдем с нами в зал. Тебе незачем мерзнуть здесь. – И добавил с грубоватым
юмором, как офицер новобранцу:
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– Меня зовут Лорпор с'Джакс, а это лорд Бардон из Хамила.
Хамил – еще одна далекая местность на западе. Действительно, на странный призыв

собрались со всех концов планеты. Накормив Воркен, Кинкар помог позаботиться о ларнгах.
Животным, привыкшим к скудному питанию в холодное время года, из-за тяжелого пере-
хода дали увеличенную порцию дорожных лепешек. Но большинство уже погрузилось в
полуспячку, в которой они могут находиться весь холодный сезон, если не нужна их служба.
Когда Кинкар вернулся в стойло, чтобы прихватить свои сумки и Воркен, верхние глаза Сима
были уже закрыты, а нижние уставились на хозяина с полным отсутствием интереса.

Воркен разрешила поднять себя, но вырвалась из рук, вскарабкалась на плечо и там
осторожно села, опустив раненое крыло. Лорпор осмотрел ожог на кожистой поверхности
и негромко свистнул.

– Лучше покажи ее леди Асгар, она умеет лечить. Может быть, сумеет ее подлечить,
чтобы она снова могла летать хороший морд. Сам обучал?

– Да. С самого яйца. Она была лучшей в Стире. Они прошли по заметенному снегом
двору к двери в средней части крепости. Лорпор шел рядом с Кинкаром. Лорд Бардон при-
остановился, и они его догнали.

– Ты пришел с Дилланом? – неожиданно спросил он.
– Да, лорд. Но я не из его спутников. Я из крепости Стир в горах… – Больше сведений

Кинкар не стал сообщать. Его смущала резкость лорда Бардона; словно намек на то, что у
него нет права здесь находиться. Но лорд Диллан принял его с готовностью; может быть,
резкость – особая манера лорда Бардона. Кинкар никогда не жил среди людей со звездной
кровью, поэтому ему приходилось наблюдать, прислушиваться и пытаться привыкнуть к их
обычаям. Однако он не чувствовал себя в их присутствии так уверенно, как остальные полу-
кровки: Джонатал, Вулт или Лорпор. Напротив, эта странная близость заставляла Кинкара
сторониться полукровок. Впервые он серьезно задумался о своем отце. Почему его, Кин-
кара, отправили из Терраны, еще ребенком увезли назад, в Стир?

Правда, по обычаю сын Дочери владения живет в том владении, которое должен уна-
следовать. Но такого мальчика никогда не держат в стороне от клана и родственников отца.
Кинкар всегда считал своего отца мертвым, но… Он поскользнулся на снегу, и Воркен прон-
зительно крикнула. А что если его отец жив? Почему-то Кинкар предпочел бы встретиться
с обнаженными мечами, чем спросить о Руде, чье имя носит.

– Крепость Стир… – Лорд Бардон повторил это, словно что-то припоминая. – А твоя
мать…

– Анора, Дочь владения, – коротко ответил Кинкар. Пусть лорд знает, что он не про-
стого рождения.

– Сын Дочери владения! – Если на лорда Бардона это не произвело впечатления, то
Лорпор поразился. Он удивленно посмотрел на Кинкара. – Но…

– Я полукровка, – против воли объяснил Кинкар, – и не мог унаследовать знамя Стира.
Мое право оспаривал Джорд с'Вурд, брат Дочери владения.

Лорпор кивнул.
– Это правда, со всеми этими разговорами о нас. А брату сражаться с братом – злое это

дело. Ты хорошо поступил, что отправился искать другое будущее, сын Дочери владения.
Но лорд Бардон промолчал. Он пошел быстрее и скоро исчез. Лорпор провел Кинкара

в зал, вдвое больше любого из тех, что ему приходилось видеть. Огромные очаги в проти-
воположных концах зала давали тепло. Но главным образом тепло исходило от небольших
ящиков у стен – еще одно волшебство звездных повелителей. Седла превратили в сиденья,
груды вещей и одежды обозначали места отдельных путников или семейств; слышался гул,
в котором звучали, как отдаленный гром, низкие голоса звездных повелителей.
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– Оставь сумки здесь, – Лорпор указал место рядом с седлами, – и отнеси своего морда
леди Асгар.

Кинкару в зале стало жарко, он сбросил плащ, и Лорпор провел его в боковое помеще-
ние. Полукровка остановился перед плащом, которым был завешен вход, и сказал:

– Здесь Лорпор и тот, кому нужно твое лекарское искусство, моя леди.
– Входите, и побыстрее, – последовал ответ; Кинкар вошел в помещение и увидел жен-

щину.
На ней дорожная одежда, но головной убор и верхнее платье она сняла, оставив только

зелено-золотую шаль, наброшенную поверх простого зеленого платья. Кинкара поразило ее
лицо, поразило так, что он забыл о вежливости. Это была первая увиденная им звездная
повелительница.

Вместо длинных прядей гортианских женщин волосы ее были коротко подстрижены,
почти так же коротко, как у него самого, и лежали золотыми волнами, яркими, как золото
шали. Они казались вдвойне яркими на фоне темной кожи. Глаза ее, устремленные на Кин-
кара из-под прямых бровей, были темные, и Кинкар не мог определить ее возраст. Впрочем,
он решил, что она немолода.

Она сразу поняла цель посещения и протянула руки к Воркен. Зная, как реагирует морд
на попытки притронуться к нему, Кинкар попытался предупредить ее. Но Воркен удивила
его, она прошла по его руке и вытянула ужасную голову на длинной шее к этим коричневым
рукам.

– Не бойся, мальчик, – улыбнулась ему леди Асгар. – Она мне не повредит. Как ее зовут?
– Воркен.
– Ага.., по имени демона высот! Несомненно, подходит.
Давай, Воркен, посмотрим твою рану.
Морд, махнув здоровым крылом, перескочил ей на колени. Леди поднесла морда к

свету окна, осмотрела опущенное крыло, не притрагиваясь к нему.
– Ожог от бластера. Но, к счастью, луч задел самым краем. Можно вылечить…
Она поднесла Воркен к стене, и морд, словно подчиняясь неслышному приказу, всеми

четырьмя лапами ухватился за камень и повис, а леди Асгар принесла несколько мешочков
и металлическую трубку. Она направила трубку на рану Воркен и подержала так несколько
секунд.

Кинкар не понимал, что она делает и зачем. Он чувствовал только, как снова ожила
Связь, гневно впилась в его тело. И, может быть, потому что это уже четвертый приступ,
он прислонился к стене, не подозревая, что его лицо превратилось в маску страданий, что
Лорпор с удивлением, близким к ужасу, смотрит на него. Он лишь смутно почувствовал, как
его схватили за плечи, поддержали. Леди Асгар повернулась, ее удивление тут же сменилось
озабоченностью.
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5. Вопрос о праве рождения

 
Кинкар оставался неподвижным недолго. Боль от Связи ослабла, он отстранился, огля-

нулся и увидел, что его держит лорд Диллан. Неподвижная коричневая маска, которая, на
непривычный взгляд Кинкара, служит лицом звездным людям, приобрела новое выражение.
И голос Диллана был полон тревоги.

– В чем дело, Кинкар?
Молодой человек рывком высвободился и стоял, прижав руку к груди, напрягаясь, пол-

ностью овладев собой. Тот, кто хранит Связь, не просто отличен среди других, ему не только
труднее. Его ноша должна оставаться тайной, особенно для этих рожденных среди звезд. И
потому Кинкар смотрел на всех троих с настороженностью, с какой во времена клановых
распрей смотрят на незнакомцев, пока не установят, друзья это или враги.

Когда он не ответил, лорд Диллан обратился к женщине.
– Что случилось?
Он пользовался обычной речью и делал это, как догадался Кинкар, сознательно. А сам

Кинкар ничего не хотел больше, чем уйти из этой комнаты, подальше от этих внимательных
взглядов.

– Я применила к морду атомар, у него бластером обожжено крыло.
– Атомар, – повторил лорд Диллан, снова глядя на Кинкара, как будто мог одной силой

воли вырвать у молодого человека правду.
– Он боится звездных машин… – Говорил кто-то новый, и в голосе его слышалось

презрение. В дверях стоял Вулт, он смотрел на Кинкара, как на лесного зверя, пойманного
охотниками. – Он дергался, проходя врата. Я видел. Должно быть, в его крепости еще верят
в ночных демонов и воющий ужас."..

Кинкар готов был дать резкий ответ, но промолчал. Достаточно хорошее объяснение,
если им оно нужно. Конечно, оно не делает ему чести, но он скорее готов выдержать их
презрение (хотя ему больно), чем открыть правду.

Коричневая рука сжала его запястье, удержала на месте, и леди Асгар оказалась рядом
с ним. Каким-то образом она отдала приказ, потому что Вулт и Лорпор, переведя взгляд с ее
бесстрастного лица на лорда Диллана, повернулись и вышли. Вулт опустил за собой плащ-
занавеску, оставив Кинкара наедине со звездными людьми.

Кинкар попытался уйти вслед за ними, но коричневая рука удержала его. Теперь он
мог уйти, только вырвавшись. Но когда леди Асгар заговорила, он потерял это желание.

– Тяжело нести Связь Троих… – Рука Кинкара конвульсивно дернулась. Он маши-
нально дал требуемый ответ:

– Быть носителем – не тяжесть, а облегчение тяжести, укорочение путей, от этого свет-
лее делаются ночь и день. Она убрала руку.

– Так я и думала!
Ее пальцы быстро начертили в воздухе знак, и Кинкар с удивлением посмотрел на нее.
– Но ты звездной крови! – В голосе его звучали недоверие и протест. – Ты не ходишь

дорогой Троих!
– У каждого народа своя вера. – Теперь она говорила, как учитель с учеником. – У нас

она тоже есть, хотя, может быть, наше поклонение ей другого рода. Но в Свет верят все. Я
считаюсь среди своего народа мудрой женщиной и отчасти разделяю учение Троих. Разве
иначе я могла бы дать эти знаки? – Снова она сделала в воздухе знак пальцами, десятью, в
отличие от его двенадцати. – Но, Кинкар, ты должен кое-что знать для собственной защиты.
Силы, которые мы используем, воспринимаются Связью, если она находится поблизости.
Связь становится их передатчиком. И чем мощнее сила, тем сильнее воздействует она на
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Связь. Пересечь паутину… – Она покачала головой. – На тебе должны быть раны, глубокие,
словно от удара мечом. Мы должны заняться ими, чтобы не стало хуже.
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