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Андрэ Нортон
На крылях магии

Моя благодарность доктору Сюзетте Хейден Элджин,
изобретателю лаадана, языка, созданного женщинами и для женщин,
за ее разрешение использовать этот язык в романе «Мы, женщины».

Благодарю также Линду Лайпер за легенду, рассказанную Ароне
чужаком в главе 13 «Жабы».
Патришия Мэтьюс

 
Летописец

 
В нашей древней земле есть места, которые не только радуют глаз своей красотой, но

могут послужить и ловушкой для неосторожных. Хотя Лормт (который я, Дуратан, не име-
ющий родичей, привык считать своим Большим Залом) полон знаний, собранных за бесчис-
ленные годы, мы – те, кто ими интересуются – тем не менее понимаем, что есть тайны, так
глубоко затерянные в веках, что их никогда не смогут найти. И если встречается упоминание
о них, то следует понять: его значение будет ясно только тем, кто знаком с самой тайной.

Мы живем во времена непрерывных перемен и порой не знаем, что принесет нам сле-
дующий день. Когда-то я был военным и должен был мгновенно вскакивать, услышав бое-
вой рог. Сейчас я снова участвую в битвах, но гораздо менее явных. Некоторые из них про-
исходят в освещенной лампой комнате за источенным временем столом, и оружие мое не
игольное ружье, а хрупкие свитки пергамента или книги так слежались от времени, что их
металлический или деревянный переплет склеил непрочные странички, и необходима вели-
чайшая осторожность при обращении с ними. И слишком часто почти невидимые строки на
этих страницах оказываются на языке, неведомом в наши дни, и поэтому остаются загадкой
даже для тех из нас, кто дольше других участвовал в поисках.

После того как Поворот в южных горах обрушил две наши башни и прилегающие к
ним стены, открыв тем самым многочисленные тайные помещения, полные записей, нас
словно поглотило море знаний. Мы не успевали переписывать находки и находить для них
свободное место. А какие сюрпризы в них скрываются, мы даже предположить не могли.

Есть ученые, которые занимаются поиском по особой, узкой теме, но большинство,
особенно престарелые, были просто ошеломлены новым богатством, и часто можно было
видеть, как старик подбирал свиток, проглядывал его несколько минут, потом откладывал,
чтобы взять другой или книгу, а потом застывал в оцепенении, как ребенок, перед которым
слишком много сладостей на пиршественном столе.

Но в этом скрывалась и опасность, и некоторые из нас хорошо это понимали. Нолар,
обладавшая даром, но необученная, подтвердила это в своем рассказе о камне Коннард. Нас
ожидали и другие необыкновенные открытия, которые предстояло сделать позже.

Но начиналось все не со зловония зла, а скорее с вопроса, который давно интересовал
Нолар.

В течение нескольких лет после Поворота весна бывала поздней, а зимы тянулись
дольше. Лормт изменился больше, чем просто от неожиданной потери башен и стен. Вол-
шебницы никогда не интересовались тем, что у нас скрыто, и пока они правили в Эсткарпе,
мало кто показывался на единственной дороге, которая связывала наше хранилище знаний
с внешним миром.

Вокруг нас, но не за нашими стенами, есть небольшие фермы, а дальше начинается
кольцо леса. Иногда к нам приезжали торговцы и привозили то немногое, что мы не могли
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вырастить или сделать сами. В остальном все, что лежало за нашими узкими границами,
приобретало очертания легенд и наших ученых просто не интересовало.

Но когда Поворот снес окружающие нас леса, когда река Эс изменила свое течение,
мир вокруг нас завертелся и преобразился. Первыми появились беженцы, хотя никто из них у
нас не задерживался. За ними последовали искатели особых знаний. Долгое правление вол-
шебниц кончилось, произошли и другие перемены. Заново открыли Эскор, эту старинную
сказочную землю, из которой давным-давно пришел народ Древних. Там снова разгорелась
война между вновь пробудившимся злом и теми, кто стоял на стороне Света. Мы слышали
кое-что о сражениях на этой земле, но много лет не получали никаких подтверждений.

Но зло пришло, и дважды появлялось оно вблизи Лормта. Началась иная битва, в кото-
рой я принял участие.

Кемок Трегарт, который доказал ценность того, что хранится в Лормте, часто обра-
щался к нашим записям. Так же поступали и другие, те, кто ясно понимал, что по-старому
жить уже не получится, а новый образ жизни нужно создавать с мастерством, какое прояв-
ляет оружейник, творя верный меч. Люди приходили и уходили, среди них оказалось много
таких, которые понимали, что во времена, когда требуется помощь и совет, разделенным
знаниям нет цены.

Так получилось, что запросы внешнего мира, касающиеся прошлого, удовлетворяли
Квен, Нолар, я и Морфью, старый ученый, к которому подступиться было легче, чем к дру-
гим.

В то же время до нас доходило много рассказов и слухов, которые заставили впервые
задуматься о защитниках Лормта. Хаос вынес на поверхность людей без определенных заня-
тий, и они быстро превращались в разбойников. К тому же то, что высвободилось в Эскоре,
не всегда оставалось в его границах. Я снова оказался предводителем воинов, моим помощ-
ником стал Деррен из Карстена, а под нашей командой – отряд местных парней и немногих
отбившихся от прежних сил пограничников. Мы постоянно рассылали разведчиков и часо-
вых в окрестные холмы, хотя суровые зимы спасали нас от набегов.

Я возвращался с первого за весну объезда часовых, когда увидел небольшой участок
зелени, сохранившийся от прежнего леса. Воздух был такой ароматный, что я остановил
своего пони, разглядывая землю. И увидел маленький кустик. Это растение называется
полдень-и-полночь и растет оно только вблизи Лормта. Его головки с девятью лепестками
кивали на ветру. Я слез с седла и захромал к растениям. Сорвал четыре стебелька и осто-
рожно повез в Лормт. Я хотел отдать их Нолар как приветствие весны.

Нолар была с Морфью. Лицо у нее казалось очень бледным, если не считать родимого
пятна. Из-за этого пятна ее сторонились те, кто слишком туп, чтобы разглядеть за ним бла-
городный и смелый характер девушки.

– Конечно, ее путь к нам был слишком трудным, да и пришла она к нам еще совсем
ребенком. К тому же она слишком часто слушала леди Нарет, – входя в кабинет Морфью,
я услышал раздражение в голосе Нолар, – которая всегда держалась обособленно. В Ароне
много доброго, много быстрой сообразительности, и она любит то, чем занимается. Я наде-
ялась, что врожденные и воспитанные в ней предрассудки, горечь, которую она испытывала
все прошлые годы, – все это может рассеяться. Я думаю, что мне она стала бы доверять. Глав-
ным образом, вероятно, потому что я женщина. У нас здесь так мало женщин. Поэтому она и
стала прислушиваться к Нарет. Не могу иначе представить себе, как такая умная девочка, как
Арона, могла поладить с такой высокомерной особой. А теперь Нарет так стара… Ну, я сде-
лаю еще одну попытку, но она, к сожалению, перенимает манеры и взгляд на мир у Нарет…

– Мне кажется, дочь моя, что Арона принадлежит к числу тех, кто не сумел измениться.
Она считает, что любые перемены – это измена с ее стороны. В этих стенах много похожих



А.  Нортон.  «На крыльях магии»

6

на нее. Но ты ей нравишься. Я видел, как она смотрела на тебя во время одного из наших
общих собраний. В ней явно происходит борьба, – медленно проговорил Морфью.

– Но разве кто-нибудь другой держит при себе знания, не допуская к ним других? –
возмутилась Нолар. – Я еще раз поговорю с ней, но если она снова скажет, что не желает
ничем со мной делиться, только потому что я заодно с Дуратаном!.. – Нолар с такой силой
ударила кулаком по столу, что чернильница перед Морфью подскочила.

– А при чем тут Дуратан? – Я положил руку ей на плечо и протянул цветы. Мгновение
она смотрела на них, потом рассмеялась, покачивая головой.

– Не пытайся, Дуратан, заставить меня увидеть в ней то, чего нет. Это пустая трата
времени. Арона так много может дать нам, и не только сама по себе, так как она умеет вести
записи, сберегая прошлое, но и потому, что обладает рукописями одной из деревень фаль-
конеров, знает множество легенд, которые открыли бы для нас немало закрытых дверей. Ты
прекрасно знаешь, как это могло бы помочь Горному Соколу! – Она слегка вздохнула. – Я
сделала вес, что могла, но попытаюсь опять, проверю, насколько она доверяет мне. Теперь,
когда леди Нарет не может больше, причинить всем неприятности, возможно, что-то и изме-
нится.

Два дня спустя она пришла ко мне с горящими торжеством глазами.
– Получилось! Арона позволила мне изучать ее сокровища, если я пообещаю, что буду

делать это только сама. Так что я должна на время исчезнуть в женском мире, а тем временем
у тебя появится возможность понять, чего я стою. Ведь меня не будет рядом.

Она улыбнулась, приложила два пальца к своим губам, потом к моим. И исчезла, оста-
вив после себя аромат полдня-и-полночи.
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Глава первая. Ученая женщина из Лормта

 
Одинокий всадник спускался к горной долине, его темный плащ и капюшон сливались

с рыжеватой шерстью мула – еще одна тень на красновато-коричневом склоне. Изношенные
кожаные седельные сумки едва вмешали немногие необходимые мелочи и смену одежды;
четыре длинных кожаных цилиндра, прикрепленные к седлу, создавали впечатление, что
всадник – лучник или вестник.

Помощница ученых, охранявшая вход в Лормт, узнала в цилиндрах футляры для хра-
нения рукописей. Однако седло на муле, хотя и изношенное и поблекшее, настоящее про-
изведение искусства – подлинная работа Джомми, сына Эйны, если догадка Нолар верна.
Стройный невысокий всадник в брюках, спешившийся у ворот и оглядывавшийся по сто-
ронам, оказался однако не крестьянским парнем, а молодой женщиной с острыми чертами
лица фальконера.

Все тело Нолар задрожало от страха и гнева: приемная мать из народа фальконеров
презирала и ненавидела ее за изуродованное родимым пятном лицо. Но эта женщина только
облегченно взглянула на Нолар и произнесла:

– Добрый день, сестра. Я Арона, дочь Бетиас, из деревни Риверэдж. Могу я увидеться
с ученым? Но если возможно, не с он-ученым.

– Меня зовут Нолар, из рода Мерони, – озадаченно ответила молодая ученица. Она
мысленно перечисляла ученых женщин. Госпожа Рианна всегда доброжелательно встречала
девушек, но она стара и просто дремлет на солнце. Нолар знала нескольких учениц, были
также женщины немного постарше. Оставалось только одно имя; Нолар, вздохнув, крикнула
и появился мальчик.

– Посетительница к ученой леди Нарет, если та согласна, – объяснила ему Нолар.
Мальчик откровенно уставился на Арону и спросил:
– Женщина-фальконер?
– Была, – отрезала Арона. – Прежние дни ушли навсегда. Я больше не хочу их возвра-

щения. – Она обращалась непосредственно к Нолар, как бы забыв о существовании маль-
чика. – И я не хочу, чтобы наша история была утрачена из-за рарилха .

Нолар удивленно повернулась к ней, Арона слегка улыбнулась.
– Сознательный отказ от записей или искажение их. У он-писца странное представле-

ние о том, что важно, а что нет. – Она посмотрела Нолар в глаза и спросила напрямик: – Ты
боишься меня? Почему ты смотришь на меня так мрачно?

Нолар покраснела.
– Прошу прощения, леди. Я… мой отец женился на женщине из вашего народа. Она…
Брови Ароны поднялись.
– Могу я узнать ее имя и клан? – полюбопытствовала она и затем задала еще несколько

вопросов. Услышав ответ, женщина-фальконер присвистнула. – Тетка Леннис-мельничихи!
Весь этот род славится грубостью и высокомерием. А мой род известен гордостью и поры-
вистостью; репутация Мари Ангхард известна даже чужакам.

Теперь присвистнула Нолар.
– Ангхард? Та самая, которая нянчила трех детей волшебницы?
Теперь Арона улыбнулась шире, и все ее лицо просветлело.
– Она самая. – Девушка достала из седельной сумки тряпку и гребень и принялась

расчесывать мула, в то же время взглядом отыскивая воду. Мул уже щипал чахлую траву у
ворот. Потом Арона снова рассмеялась. – Однажды мой двоюродный брат Джомми назвал
своего мула моим именем. Потому что я бываю порой очень упрямой. Он думал, что я этого
не узнаю.
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Девушки дружелюбно болтали, пока не вернулся мальчик.
– Иди за мной, госпожа Арона, – произнес он. Она пошла за ним, ведя за собой мула.

Отвела на конюшню .и оставила там его тем, кто заботится в Лормте о животных.

Ученая леди Нарет была пожилой женщиной с пыльно-каштановыми волосами и прон-
зительными серыми глазами.

– Садись, моя девочка, – пропела она, указав на вино на столике сбоку. Арона с благо-
дарностью отхлебнула его. – Я поняла так, что у тебя есть для меня несколько свитков. Ты
знаешь, что в них?

Обиженная, Арона холодно буркнула:
– Я сама написала и скопировала большинство из них. Я была писцом в нашей деревне,

пока старейшие не решили отдать это место парню из беженцев, чтобы сохранить мир. Мы
из деревни фальконеров у реки под утесом, а это рассказ о нашей жизни.

Нарет рассматривала Арону, потом протянула ухоженную руку к свитку. Развернула
его, нахмурилась и проворчала:

– Тут нет ничего о жизни в Гнезде и вообще о фальконерах, но ведь ты их крови.
Конечно, они держат своих женщин далеко от себя.

По-настоящему рассердившись, Арона выпалила:
– Хвала Богине, что мы их очень редко видим. Это рассказ о нашей жизни, а не их.

У наших женщин своя жизнь, и родичи, и песни, и предания, и большая история. И очень
мало того, что считают важным мужчины: войн и сражений. Вот почему я предпочитаю не
разговаривать с он-ученым.

Глаза Нарет холодно блеснули на бесстрастном бледном лице.
– Успокойся! И скажи, какая особая мудрость в этих свитках оправдывает твое нелегкое

путешествие в Лормт. Видишь ли, нас не интересуют рассказы о том, какая именно фалько-
нерская женщина родила фальконеру сына, или сколько зерна было дано каждой женщине
после уборки урожая, или кто кому вырвал волосы за внимание мужчины или за лишние
ленты.

Губы Ароны теперь побелели, а ее глаза сверкали. Напряженным голосом она сказала:
– Мы никому из мужчин не рожаем сыновей. Мы рожаем детей себе, а мальчиков кра-

дут у нас, как только они начинают ходить. Или даже раньше. Мы ничего не отдаем. Все,
что мы имеем или имели, создано нашими собственными руками и разумом. И мы видим,
как многое из созданного нами время от времени гибнет, когда фальконеры в своем безумии
появляются у нас.

Она задрала подбородок, и гордо произнесла:
– Наши предания уходят за двадцать поколений, до самого Дальнего Берега, на кото-

ром мы процветали и были королевами. Только вторжение вооруженных мужчин в огром-
ном количестве положило конец той жизни. Оказавшись в чужой земле, одинокие, когда
наши собственные мужчины выступили против нас и обвинили в своих военных неудачах,
мы строили новую жизнь, выживали, терпели и снова пришли к процветанию. Но я вижу,
что даже Лормту это неинтересно! Прошу прощения, служанка ученых. Мне следовало бы
догадаться. – И к своему полному ужасу, девушка-фальконер разразилась слезами.

Леди Нарет, готовая выгнать девушку за ее беспримерную грубость, однако, не сде-
лала этого. За ее равнодушной внешностью скрывался ум ученого, логичный, бесстрастный,
отвлеченный.

– Ты переутомилась и перевозбудилась, – проговорила она по-прежнему отчужденно. –
Я прощаю тебе плохое поведение. Можешь жить гостьей в крыле, где живут наши девушки
и женщины-ученые. Еда в столовой. Я прочту твои свитки и сама определю их ценность,
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а потом снова встречусь с тобой. Предупреждаю: больше никаких истерик в моем присут-
ствии. Мы здесь прежде всего ученые, а не женщины.

Арона посмотрела на нее. Леди Нарет коротко кивнула.
– Спасибо, моя девочка. Можешь идти.

Арона отправилась на поиски своей комнаты и столовой, а леди Нарет с сожалением
подумала о своей учительнице ученой Рианне. Рианна принимала к себе под крыло всех
бродячих девчонок, но не как мать. Она старалась сделать из них молодую версию самой
себя. Она защищала их и очень горевала, когда они, подобно Нарет, уходили от нее, чтобы
учиться у других ученых и заниматься рукописями.

Все ученики Нарет были юноши. Она презирала девушек. Большинство из них слабые,
тупые, покорные и застенчивые. Или слишком резкие и грубые, вечно в истерике из-за каких-
то воображаемых оскорблений. И ежегодно кто-то из этих нерях осмеливался обвинить сво-
его учителя в непристойных приставаниях. Таких приходилось возвращать в их общины.

Ясно, что они с Ароной будут ссориться ежедневно, пока женщина-фальконер оста-
ется в Лормте. Однако долг перед общиной заставил Нарет прочесть свитки. Сверху лежало
письмо – к ней, хотя ее имени там не было, – от Ароны. Почерк красивый и четкий. Заинте-
ресовавшись, Нарет начала читать.

КО ВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ
Все отчеты о жизни фальконеров повествуют о мужчинах, их птицах и о жизни в высо-

когорных Гнездах. А что касается остального, то говорят: «Они держат своих женщин в осо-
бых деревнях. А также содержат собак на псарнях, лошадей в конюшнях и сыновей в яслях».
Нет ли в этом утверждении чего-либо недостающего?

Я, Арона, дочь Бетиас, из клана женщины-лисицы, из народа фальконеров, решила
завершить эту запись. С незапамятных времен, с тех пор, как наемники салкары высадили
нас на этих берегах, и даже еще раньше, у нас была своя жизнь, своя культура и свои тради-
ции. У нас есть свои песни, свои предания, свои учителя и свои писцы. Я как раз такой писец.

Мы пали, но не от силы и угнетения, а от мира и свободы. Возможно, это правильно, но
я не могу не оплакивать жизнь, которая знакома мне с рождения. Во многих отношениях это
была хорошая жизнь, гордая и свободная, несмотря на посещения фальконеров и их тяжелые
последствия. Вот мой рассказ, чтобы эта история не была утрачена и не развеялась, как пыль.

Арона, летописец
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Глава вторая. Сокол кричит в ночи

 
Луна Сокола, огромная и красная, встала над вершинами деревьев на востоке, сразу

после полнолуния. На западе в кроваво-красных лучах заката возвышался Соколиный хре-
бет. Женщины деревни Риверэдж собирались небольшими группами, из которых изгоняли
детей, и напряженно перешептывались, поглядывая на утес, словно боясь что-то увидеть, и
снова опуская глаза.

Где фальконеры? В первое осеннее полнолуние всегда появлялись эти странные муж-
чины в шлемах, чтобы забрать подросших мальчиков и дать жизнь дочерям, которые будут
расти в деревне. Старейшие и дети боязливо выглядывали из своих укрытий, готовые
в любое мгновение снова спрятаться. Женщины-добровольцы детородного возраста, чьи
имена были определены на летней лотерее, надевали свои вуали посещения и копались на
огородах, делая быстрые нервные движения и почти не разговаривая.

Худая нервная девушка с бронзовыми волосами и желтыми глазами отбросила непри-
вычную вуаль и прошептала:

– Расскажи мне снова, в последний раз, тетя Ната.
Женщина рядом с ней в который раз взглянула на утес и негромко прошептала:
– Они поправили дома посещения и нарубили нам дров. Обвели дома новыми канавами

и после того, как несколько поколений не обращали внимания на это место, сделали все
таким, словно мы по настоящему здесь живем. Почему, не сказали. А в записях что-нибудь
говорится об этом?

Девушка, по имени Арона, покачала головой и посмотрела в небо. На востоке, как
почти всегда в осенние вечера, собрались грозовые тучи. Небо темнело. Ната, дочь Лорин,
присматривавшая за юной хранительницей записей, взяла мотыгу и направилась к хижинам
у дороги. Хижины были маленькие и жалкие, из бревен, обмазанных глиной, с примитив-
ными, крытыми тростником крышами и небольшими каменными очагами у входа. Когда-то
давно их соорудили фальконеры. Они, чужаки в этой земле, покинули деревню, чтобы искать
свою судьбу. Некоторые говорили, что фальконеров изгнали за особенно дурное поведение.
Арона сомневалась в этом.

Она разожгла огонь, а тетя Ната тем временем наполнила водой старый керамический
горшок с отбитыми краями. Они разложили на полу постель, которую обычно стелят живот-
ным на грубом земляном полу. Дежурный пастух нашел бы ее подходящей, но только из-
за страха; многие девушки по этой же причине спят в лесу и в гораздо худших условиях.
Приходить сюда нужно без оружия и украшений, не пить ни эль, ни пиво – все это делало
пребывание в домах посещения чем-то вроде религиозного обряда. Арона говорила себе, что
испытывает неудобство только от непривычности и дурных предчувствий. И на мгновение
даже поверила в это.

Они с тетей Натой поели сухой пищи из полевого рациона, запивая ее водой, умылись
из своего единственного горшка и начали возносить благодарности Той, Что Бережет Жен-
щин, когда необычный звук заставил их насторожиться. Арона подбежала к открытой двери
хижины и выглянула. Высоко над ней и далеко отсюда часовой издал крик сокола.

– Идут! – выкрикнула девушка, поворачиваясь от двери. – Уже близко!
Она едва не опоздала. Топот копыт заглушил предупреждение часового. Арона тороп-

ливо накинула вуаль, сердце ее колотилось, она молила Богиню о защите. Над ней неясные
фигуры всадников неслись по тропе между Соколиным утесом и этим местом встречи.

Фальконеры, верхом, в металлических шлемах на голове, в куртках, обшитых метал-
лическими пластинами, ворвались в деревню, словно их кони убегали от волков. С поясов
мужчин свисали длинные кривые мясницкие ножи, а к седлам были прикреплены волчьи
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копья. Они соскочили с седел и мрачно и целеустремленно направились к хижинам. Ни слова
не говоря, каждый из них брал девушку за плечо и толкал в хижину. Девушка, которую тща-
тельно подготовили к этому во время посвящения, не кричала, хотя злилась, что должна тер-
петь насилие три раза подряд. Неужели так в чревах женщин появляются дочери? Неужели
это центр их жизни, та тайна, которую ей так хотелось постичь?

Но роды гораздо болезненней и длятся дольше. Да и сами фальконеры не наслажда-
лись, делая детей. Они казались угнетенными и загнанными.

Прежде чем последний фальконер справился со своей обязанностью, снова совсем
близко прозвучал крик часового. Фальконеры в хижинах торопливо собрались к отъезду и
выскочили, прихватив с собой двух женщин. В центре кольца хижин стоял фальконер в золо-
том шлеме.

– Женщины, – резко и напряженно начал он. – Мы уходим. Оставьте у себя сыновей.
Мы не можем взять их сейчас. Увидимся позже. Нам пора. – Он указал своим коротким
страшным ножом. Девушка быстро пошла, почти побежала в сторону леса. Остальные жен-
щины последовали за ней, при этом они расходились в разные стороны. Фальконер в центре
добавил еще более громко и хрипло, своим неестественно глубоким голосом: – Мы должны
это сделать. Враги не найдут вас. Простите.

Он отдал приказ, и фальконеры верхом направились к хижинам и огородам. Они топ-
тали все, что можно растоптать, срывали солому с крыш, рубили опорные столбы, а оше-
ломленные женщины в молчании следили за ними. Потом воины уехали на юг, не углубляясь
в лес, туда, где находилась настоящая деревня.

Как только исчез последний фальконер, Арона и другие молодые женщины подобрали
юбки и побежали по потайной лесной тропе к своим удобным и безопасным домам под дере-
вьями. Ната, дочь Лорин, издала крик – сигнал «все в порядке», потом другой – «возможны
неприятности». Арона про себя подумала: «Какие неприятности?» Разве могут быть худшие
враги, чем эти существа с птичьими лицами? Но тут она добежала до Дома Записей, броси-
лась на свою постель и заплакала, как будто ее укусила любимая собака.

В деревне на Кедровой Вершине горели дом и кузница Моргата, как жертвенный
костер разгневанного бога. Жена Моргата Хуана – нет, теперь его вдова – оглянулась с холма,
на который взбежала, и зажала рукой рот младшей дочери. Деревья скрыли зрелище от жен-
щин, а самих женщин от Псов Ализона. Но деревенская площадь была пуста.

На глазах у Хуаны из домов начали выходить люди, они шли к кузнице, возле кото-
рой лежало несколько тел, неподвижных, как смерть. Почти все собравшиеся были одеты
в юбки. Немногие мужчины среди них были стары или еще совсем молоды. Вдова кузнеца
приложила палец к губам и прошептала:

– Оставайся здесь, Леатрис, и не издавай ни звука. Если только не подойдут соседи. –
Она немного подумала и добавила: – Если подойдут одни парни, не отвечай, даже если это
соседи.

– Я залезу на дерево, – пообещала Леатрис, испуганная и возбужденная словами
матери.

Хуана простонала:
– Это неприлично и неженственно, но лучше, чем быть испорченной до брака, я

думаю. – Это она говорила неохотно. – Я скоро вернусь. – В голосе ее снова прозвучала
решительность. – Если не вернусь до заката, жди до рассвета и попытайся потом добраться
до тети Маркиллы в Двойной долине. И, Леатрис, держись в пути боковых троп! – Как можно
тише женщина начала спускаться с холма.

Казалось, все женщины и все старики деревни на Кедровой Вершине собрались на пло-
щади, и женщины. Плакали так, что могли разбудить и мертвых. Хуана протиснулась сквозь
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толпу к кузнице, где на собственном горне лежал мертвый ее муж Моргат. И из-за чего?
Хуана подавила рыдание. Солдаты потребовали, чтобы он подковал их лошадей и починил
мечи и копья. Первое он охотно сделал, а второе – сказал, что он не умеет. И за это солдаты
убили его, разграбили и сожгли дом.

Женщина склонилась к его телу, заплакала при виде множества кровавых ран, прижа-
лась ухом к его рту, потом к груди, прислушиваясь. Дыхания не было. Она коснулась руками
его шеи. Руки покрылись кровью. Под тяжелым грубым воротником куртки горло кузнеца
было перерезано.

Теперь Хуана, как остальные, принялась вопить:
– О, Моргат, зачем ты отказал им? Я ведь говорила тебе: сделай, что они просят, и пусть

уходят. Я тебе говорила!
Слезы текли по ее лицу, ей пришлось высморкаться в передник. Она снова пробилась

через толпу к колодцу и без всякого «с вашего позволения» окунула край передника в ведро
соседки. Потом вернулась к мужу с влажным передником, вымыла его, как могла. Но как
прилично похоронить его, если нет мужчин, чтобы выкопать могилу? Хуана в отчаянии огля-
делась в поисках мужчин из своей родни, но увидела только сына Осеберга, которому весной
исполнилось четырнадцать.

– Осеберг! – позвала она в нос. – Осеберг, иди сюда, немедленно! – Привыкший к
повиновению, неуклюжий подросток протиснулся, как и она, сквозь толпу и встал рядом.
Женщина тихо проговорила: – Мы должны похоронить твоего отца. – Он, с бледным лицом,
кивнул. – Беги к дому и посмотри, не уцелела ли лопата. Если нет, поищи где-нибудь. Нет,
сначала помоги мне перенести его на наш двор.

Мальчик глотнул и оглянулся в поисках помощи. Уловил взгляд Лизы, жены пекаря.
Она тут же подошла к нему и спросила:

– Я могу помочь?
Хуана глубоко и облегченно вздохнула и обняла женщину.
– О, я так благодарна тебе за помощь, сестра. У тебя в доме сохранилась лопата? Жив

ли твой муж? О да – Леатрис! – Она заговорила шепотом. – Леатрис прячется от солдат.
Лиза потрепала двоюродную сестру по плечу.
– Я пошлю за ней своих сыновей. – Услышав восклицание «о Боже!» Хуаны, она пони-

мающе кивнула. – Пошлю Ханну с сестрой, – поправилась она. – Старшие мальчики нам
понадобятся, чтобы копать могилы и восстанавливать дома.

Хуана в свою очередь потрепала ее по плечу, и втроем – две женщины и подросток –
они перенесли тело отца мальчика на обгоревший двор Хуаны.

Вытерев пот со лба, Хуана сказала:
– Я не могу здесь оставаться. Осеберг еще слишком молод, чтобы работать у горна, он

еще даже подмастерьем не был. Кто о нас позаботится? У нас здесь нет близких родичей.
– Что же ты будешь делать? – практично поинтересовалась Лиза.
– Попробую добраться до замужней сестры в Двойной долине, – мрачно ответила

Хуана. Мысль о жизни на милости мужа сестры совсем не привлекала ее. Она молилась,
чтобы тот оказался настолько милосерден, чтобы нашел занятие племяннику жены в един-
ственном деле, которое знакомо мальчику. А она, хозяйка, станет работницей в доме другой
женщины. Но она и ее дети не умрут с голоду, им не придется попрошайничать или зани-
маться проституцией, а здесь ей делать нечего.

После трех набегов за несколько последних месяцев не осталось мужчин, которые
могли бы поддержать женщину, тем более в годах и с двумя детьми. Хуана тяжело вздохнула.

Лиза сочувственно кивнула и предложила:
– Давай немного отдохнем, а потом я попрошу других помочь. А когда похороним вме-

сте Моргата и Харальда, поможем другим.
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Хуана, которая думала только о своем горе, в ужасе торопливо воскликнула:
– О, Лиза, прости меня! Я не знала, что Харальда тоже убили.
– Он пытался защитить нас, – заплакала Лиза. Глаза ее потемнели от горя и гнева.

Только теперь Хуана заметила порванное платье Лизы. Инстинктивно жена кузнеца попя-
тилась. Если Лиза обесчещена, Хуана, оставаясь с ней, разделит ее позор, и тогда у нее не
останется даже доброго имени. Тогда она действительно нищая.

Рот Лизы цинично дернулся, но она прошептала только:
– Будем хоронить? – И так как это надо было сделать прежде всего, женщины и мальчик

принялись копать могилы.

После этого последнего набега мало что осталось от деревни. Обмотав руки тряп-
ками, женщины и дети рылись в обгоревших развалинах и отбирали все полезное: железные
горшки, несколько тарелок и другую посуду, кое-какое сельскохозяйственное оборудование.
Хуана и Лиза поймали несколько кур, которые с криками разбежались при появлении раз-
бойников. Леатрис накинула веревку на престарелого осла, принадлежавшего деревенскому
священнику, которого девочка почему-то очень не любила.

«Ну, там, где он теперь, осел не понадобится», – подумала Хуана. Конечно, говорить
этого Леатрис она не стала.

Потом небо неожиданно потемнело, земля под ногами задрожала, взревела и рыгнула,
как огромный зверь, у которого несварение желудка.

– Бегите! – закричала Хуана, оставляя свои поиски. Она взвалила на плечи тяжелый
мешок со спасенным добром и шлепнула сына по заду. Осеберг, сын кузнеца, негодующе
посмотрев на мать, подобрал свой собственный большой мешок и проделал с сестрой то же,
что мать с ним. За ними последовали Лиза и ее пятеро детей. Остальные лишившиеся мужей
женщины побежали с детьми к лесу со скоростью, какую позволяла ноша. Подальше от
развалин деревни. Отход был отнюдь не тихим. Скот кричал, дети плакали, птицы в клетках
шумели, время от времени ржал мул или осел.

К счастью, преследователей не было, никто этого шума не услышал. Это было дело
не людей, а богов.

Небольшая группа оборванных беженцев пробиралась меж деревьев и скал, по лип-
кой грязи и скользкому мху, через колючие кустарники вверх по крутому склону, торопливо
уходя от новой беды. Дети падали, их приходилось поднимать; матери часто шлепали их.
Самые маленькие плакали от голода и страха. Слышались резкие голоса ссорящихся. Юбки
женщин отяжелели от грязи и были изорваны колючками. В отчаянии призывала Элен, жена
плотника:

– Ну, ну! Маленькие птички в своих гнездышках никогда не ссорятся!
– О, заткнись! – рявкнула на нее Гондрин, хозяйка пивной.
– Мы идем слишком долго, – сердито проворчала Лиза. Ее дети молча поднимались по

холму. – Все смертельно устали.
Думая, кто мог назначить, вероятно, опозоренную двоюродную сестру деревенской

жрицей, Хуана посмотрела на нее, но ничего не ответила.
В страхе и волнении они почти не заметили, как подъем закончился и начался спуск.

Но когда увидели, что путь относительно свободен от кустарников и колючек, Леатрис, дочь
кузнеца, первой заметила:

– Тропа, мама! Тропа! Интересно, куда она ведет.
– Тропа, тропа, – кричали усталые и самые неосторожные.
– Куда тропа? – недоверчиво произнесла Хуана. —Знаем ли мы, кто ее проложил? А

что, если нас прогонят от дверей, как нищих?
– Как ты всегда и делала, – громко отозвалась хозяйка пивной.
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– Может быть, тропа ведет к крепости врага, – со страхом предположила Элен, жена
плотника.

– А может, к убежищу? – с надеждой отозвалась Леатрис. Все заговорили одновре-
менно, и только изредка сквозь общий гул пробивался чей-нибудь голос. Наконец Хуана
простонала:

– О, если бы с нами был хоть один мужчина! – Все сразу с ней согласились.
– Ну, мужчин нет, – подвела итог Лиза, – так что постараемся вести себя как самосто-

ятельные женщины. Те, кто согласен идти дальше, соберитесь здесь, рядом со мной. Кто не
согласен, решайте, что будете делать. Что касается меня, то я иду. Что бы нас там ни ожи-
дало, все равно хуже одиночества и страшной ночи в лесу не будет. Конечно, если там не
крепость с солдатами. Но мы можем послать кого-нибудь вперед на разведку. Эгил! – позвала
она своего старшего сына.

– Конечно, мама, – уверенно откликнулся юноша.
Ему почти семнадцать, и он уже пытается отрастить усы.
– Решено, – жизнерадостно заключила Лиза. – Уже темнеет. Устроим лагерь здесь или

пойдем дальше?
– Если заночуем здесь, – послышался дрожащий девичий голос, – нас растерзают дикие

звери.
– Нет, если мы разожжем костер, – презрительно ответил Эгил, сын Варена.
– Но если мы разожжем костер, – разумно отозвалась пожилая женщина, – разве нас

не заметят дикари?
Лиза задумалась, а вокруг снова все заговорили одновременно.
– Мы должны поставить часовых, – наконец решила Лиза, – и дежурить по очереди. У

кого есть что-нибудь тяжелое и острое? Вилы? Кухонный нож?
– А хватит ли для этого старших мальчиков? —засомневалась Элен, пытаясь сосчитать

их.
Гондрин взяла прочную палку.
– Если Лиза согласна дежурить первой, я с ней, —объявила она. – Если кто-то пока-

жется, вы будете предупреждены. – Она видела, как Элен со страхом посмотрела на маль-
чиков десяти, одиннадцати и двенадцати лет, и презрительно сказала: – О, Элен, тебе пора
вырасти и не перекладывать свою ношу на плечи других. Кто еще?

Леатрис огляделась и увидела лопату, которой похоронили ее отца.
– Я с вами, – храбро сказала она.
– Нет. – Осеберг оттолкнул ее. – Это мое дело: теперь я глава семьи.
– Осеберг, – решила Хуана. – Иди с ними.

Женщины и дети тревожно проспали ночь на мокрой земле. Лес был полон незнакомых
звуков и еще более странной глубокой тишиной. Дежурившие женщины и мальчики дрожали
от страха и усталости, им хотелось прилечь, пусть даже на холодную землю. Очень трудно
было не заснуть. Осеберга, Гондрин и Лизу сменили Эгил, Леатрис и – в последний момент –
Хуана, которая не хотела, чтобы ее девственница дочь оставалась наедине с таким взрослым
мальчиком, как Эгил. Тот искоса и разочарованно поглядел на нее. Хуана перехватила этот
взгляд и мрачно улыбнулась. Она больше следила за детьми, чем за окружающим.

Они проснулись в холодном и влажном лесу, костер почти погас. Женщины рылись в
тюках, отыскивая еду, и сумели найти несколько яиц, снесенных курами. Единственная коза
не дала молока. Тоном, который говорил, что он не потерпит возражений, Эгил, сын пекаря,
объявил, что он со старшими мальчиками отправится ловить дичь для голодных людей.
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– Ждите здесь, – приказал он остальным. Элен согласилась, Лиза дала им время до
позднего утра. Женщины использовали это время для перебора своих тюков; из-за жалких
остатков пищи произошло несколько драк.

Первая и вторая смены отдыхали. Леатрис и ее мать сменили дочь Лизы Ловри и
тощая старуха, вдова Мельбригда, с фермы на краю деревни. Мальчики вернулись с пустыми
руками, все, кроме Осеберга, который отыскал дерево с кислыми дикими яблоками. Но даже
их встретили с радостью. Все устало разобрали тюки и двинулись дальше.

Один день следовал за другим, холодный, сырой и голодный. Начался легкий дождь,
но это не был обычный дождь. Падали грязные капли, словно воду смешали с пеплом от
очага. Земля перестала дрожать, но тучи над головой по-прежнему были зловещего тускло-
красного цвета, как будто небо охвачено огнем. Хуана и Лиза больше не могли идти, они
сидели на земле и беспомощно плакали.

И тут, словно ниоткуда, крикнул голубь. Туман отчасти рассеялся, и стал виден на уда-
лении высокий утес. Ближе и к северу от него виднелись смутные очертания горного хребта,
закутанного туманом. Под ним лесистая долина. Голубь крикнул снова, и ему ответил крик
сокола. Хуана в ужасе подняла голову и увидела, как показалась в облаках крупная птица.

Она покружила высоко в небе, все ближе и ближе к промокшим оборванным беженцам,
потом подлетела совсем близко на бесшумных крыльях. Старая Мельбригда, муж которой
когда-то служил у лорда, сказала:

– Это самка сокола. Иди сюда, красавица, иди к маме. – Она закутала руку в шаль и
протянула ее. Самка осторожно опустилась на руку и впилась когтями в ткань.

– У реки есть убежище, – пропела птица, ее трудно было понять из-за сильного
акцента, – а в долине деревня. Если все женщины ваши – сестры, вы можете идти туда как
сестры, матери и дочери. Я сказала.

– Кто ты? – со страхом спросила Хуана, делая знак, отгоняющий зло.
– Я – богиня, – ответила птица, – когда-то я была девушкой, потом духом мщения, а

сейчас я богиня справедливости. Я дух-стражник. Дайте клятву доброты, женщины, тем,
кого я охраняю.

– Я клянусь – с радостью, – торопливо ответила Лиза. – Разве кто-нибудь из нас отка-
жется поклясться? Я верю птице и той, что послала ее.

Гондрин выступила вперед.
– Мое дело – разбираться в людях, и я говорю, последуем за птицей.
Лиза посмотрела на женщин. Никто из них не отошел, не повернул назад.
– Веди нас, госпожа соколица, – выдохнула она. —Я пойду за тобой. Идемте, дети. –

Она снова подняла свой тюк, вздохнула, взвалив его на плечо, и согнулась под его тяжестью.

Птица, появившаяся ранним утром, оставила их после полудня. В лесу сгущались
сумерки. Медленно, со страхом небольшой отряд спускался по тропе. Леатрис, шедшая впе-
реди, с любопытством оглядывалась, потом подтолкнула мать.

– Посмотри, мама, на деревья. Там дом.
Хуана всмотрелась в лесную полумглу, но увидела только смутные очертания. Это

может быть чем угодно. Она вздрогнула.
– Оставь, Леатрис, – прошептала она. – Одни боги знают, кто там живет один, как зверь.
Леатрис тоскливо подумала об отце, который, в отличие от матери, ничего не боялся.

Потом она решительно переместила тяжелый тюк, продолжая отыскивать взглядом дома. И
увидела еще несколько смутных теней, увидела тропы – все это может и не означать наличие
людей, но может и означать. В щели ставен она увидела свет огня. И снова толкнула мать.
Хуана неохотно признала:

– Возможно, это дом. – И сразу начала переговариваться с остальными женщинами.
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Эгил посмотрел с отвращением.
– Эти женщины будут болтать всю ночь. Разбудить хозяев?
– А ты готов сразиться с ними, если они разбойник или колдуны, меняющие обличье? –

испуганно спросила Леатрис.
Эгил презрительно скривил губы.
– Не следовало спрашивать девчонку, – ухмыльнулся он, произнеся последнее слово

как смертельное оскорбление.
Леатрис опередила его и нашла дверь.
– Помогите! – крикнула она. – Помогите нам! Мы заблудились и умираем с голоду, с

нами нет мужчин, и мы вам не причиним зла.
Эгил выругался, возмущенный таким немужским поведением.
Дверь открылась. В ней показалась остроносая бронзоволосая девушка лет четырна-

дцати. Она сонно протерла глаза.
– Я позову старших, сестра. Как тебя зовут? И – что такое «мужчины»?

Арона, у которой прервали неспокойный сон, потрясенно смотрела на пришедших.
Она никогда не видела столько незнакомых людей. И говорили они на языке, которым поль-
зуются только чужаки, единственные, с которыми она знакома: дочери Ганноры, которые
ежегодно приходят торговать, а также странная женщина, обладающая Силой и называющая
себя Несогласной. Ветер рвал ее открытую дверь, принося с собой первые капли ночной
бури. Арона спохватилась.

– Заходите и погрейтесь у моего огня, – с трудом выговорила она на языке, которым
пользовались пришельцы. – Я Арона, дочь Бетиас, из клана женщины-лисицы, помощница
хранительницы записей. Моя хозяйка отсутствует. Входите.

Они вошли, примерно полторы дюжины. Юная девушка прикусила губу. Она не может
оставить этих людей одних, но нужно как-то сообщить другим. Неожиданно она высунула
наружу голову и издала условный крик. Он означал: «Неизвестные люди! Тревога, но не
очень большая». Довольная, она подбросила дрова и поставила на огонь котелки для приго-
товления пищи.

Кошка, по кличке Рыжая Малышка, подошла к незнакомцам, и девушка, которая заго-
ворила первой, опустила руку, чтобы погладить ее. Высокая девушка в брюках из овечьей
шкуры, какие носят пастухи, издала какие-то звуки, и мать шлепнула ее по заду, как мула.
Потом мать обратилась к Ароне:

– А твоя (что-то) или твоя (он-мать) дома, девушка?
«Провались этот проклятый язык», – про себя выбранилась Арона, подыскивая слова,

чтобы ответить на ;вопрос, который не поняла.
– Я больше не живу в доме моей матери. Моя хозяйка ведет и хранит записи. Я имею

право оказать вам эту услугу, – заверила она. На расстоянии послышались звуки: это про-
бираются сквозь дождливый лес женщины. Пусть старшие, которые лучше владеют этим
языком, берут на себя такую тяжесть! Потом, вспомнив, как ее назвала Хуана, поправила
ее: – Я теперь не девушка и могу скоро стать матерью, потому что вчера ночью приходили
фальконеры.

– Фальконеры! – воскликнула женщина, голос ее прозвучал сдавленно, и она смотрела
на Арону, словно та прокаженная и не предупредила ее. И как будто лиса напала на пти-
чий двор, все женщины одновременно закричали. Грубая рослая девушка, у которой Арона
видела волосы на лице, как у старухи, сказала:

– Не волнуйся, мама, я тебя смогу защитить.
– Ты хороший мальчик, Осеберг, – благодарно ответила женщина, и в это время в дом

одна за другой начали входить старейшие. В маленькой комнате стало очень тесно.
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Старейшая из матерей неожиданно резко повернула голову, от этой внезапности у
Ароны даже заныли зубы.

– Мальчик? – зловеще спросила она.

Вокруг Ароны, у которой уже начинала болеть голова, разразилась буря.
– Мальчики – это молодые фальконеры! – истерически кричала Леннис, мельничиха. –

Мы видели на что способен этот кузен Джомми, если оставляли его без присмотра, как ни
воспитывала его тетя Эйна. Он убил фальконера! Вот почему они снесли хижины! И ко мне
Джомми применил насилие!

– Фальконеры? – изумилась Хуана. – Вы принадлежите фальконерам?
«Еще один Джомми», – подумала Арона, с любопытством глядя на Осеберга. Дождь

пошел сильнее, и ветер врывался в дверь дома. Голова у Ароны болела все. сильнее. Ей нра-
вился кроткий калека Джомми – хромой; он всегда помнит о своем уникальном положении в
деревне; а Осеберга она невзлюбила, даже когда считала его девушкой. И из-за боли сказала
резко:

– Мы не можем продержать их здесь всю ночь, пока спорим, сестры, потому что они
вот-вот упадут. И я тоже.

– Мама, – произнес Эгил, как будто приняв решение, – молодая госпожа права. Нас
здесь слишком много, и мы не можем все навязываться ей. Может, вы, леди, разрешите нам
переночевать где-нибудь, а мы с Осебергом завтра за это отработаем.

От голода и холода заплакал ребенок. Нориель, кузнечиха, протиснулась вперед.
– Я Нориель, дочь Аурики, из клана волка, – представилась она. – В моей кузнице

много места, если кто-то захочет переночевать со мной.
Хуана резко подняла голову.
– Кузница? Госпожа супруга кузнеца, нуждается ли ваш (что-то) в подмастерье?
Тяжелое простодушное лицо Нориель осветилось радостью.
– Ты предлагаешь мне подмастерье? – Она с надеждой посмотрела на Осеберга, кото-

рый улыбнулся, потом с сомнением – на его мать. Та кивнула в знак согласия.
– Договорились!
Аста, дочь Леннис, внимательно разглядывала Эгила. Но вот она потянула за край

тяжелого плаща мельничихи.
– Мама, эти люди кажутся такими голодными, – печально протянула она. – И старшая

девушка так хорошо говорит. – Она заговорила тише. – Она кажется такой сильной , – про-
шептала она, так что только мать ее расслышала. – Конечно, – лукаво добавила она, – тетя
Марра свернет свой нос. – Последнее замечание заставило мстительно сверкнуть глаза Лен-
нис.

Теперь у Ароны голова болела уже нестерпимо. Она злорадно вспомнила, как все дети
в деревне называют двух дочерей Леннис: Ролдин – Громилой, а Асту – Пронырой. Про-
ныра явно хотела заполучить эту Эгил, которая так хорошо говорит, в сестры-подруги. Арона
тоже. Но больше всего молодая хранительница записей хотела снова оказаться в постели.
Она отыскала деревянный молоток и ударила им по столу. Все посмотрели на нее. И Арона
заговорила, словно старейшая в деревне.

– Все, кто хочет принять этих людей на ночь, говорите по очереди, – попросила она,
доставая со своего места у очага веретено. – Не ты, госпожа Нориэль: почему бы тебе не
отвести твоих гостей к теплым постелям? И ты, госпожа Леннис, конечно, хочешь показать
своим гостям, где они остановятся, и что им там будет удобно.

Леннис посмотрела на нее суженными глазами, которые кажутся такими маленькими,
свиными и проницательными. Потом мельничиха резко рассмеялась.



А.  Нортон.  «На крыльях магии»

18

– Ты слишком умна для девушки, которая еще вчера была ребенком. Хорошая малень-
кая хранительница записей, мы подчинимся твоим приказам.

Арона держала себя в руках так же уверенно, как веретено. Разумеется, грубость мель-
ничихи, как и все остальное случившееся в эту ночь, будет точно отражено в записях. «Но
ведь госпожа Леннис никогда не была слишком умной», – успокаивала себя Арона. Она
снова постучала, добиваясь тишины, и указала веретеном на следующую женщину. Эта жен-
щина начала долгое рассуждение за и против приема незнакомцев. Арона перебила ее:

– Да? Или нет? Эти бедные люди устали. – Ребенок снова заплакал.
Кто-то другой сказал:
– Не могу слышать плач бедняги! У нас только одна комната, но если ты согласна,

госпожа, можете переночевать у нас.
Разве не правда, что бедняки охотнее делятся, своим добром, чем богатые? Это заслу-

живает афоризма, и Арона решила обязательно придумать и записать его.
Гондрин подняла руку, и Арона направила на нее веретено.
– Я хозяйка пивной и умею варить пиво. Я могу отработать в местной таверне.
Арона перевела ее слова и спросила:
– А что такое таверна?
– Место, где собираются мужчины, пьют и разговаривают с друзьями, – пояснила

Гондрин и огляделась. – О! Я не вижу здесь мужчин, – неожиданно удивилась она. – Вы ведь
сказали, что это деревня женщин фальконеров? Бьюсь об заклад, они не пьют… здесь… и,
конечно, не разрешают вам!

Её слова вызвали каскад громких гневных голосов, Ароне начало казаться, что голова
будет болеть у нее несколько дней. Она закричала:

– Тише! Госпожа Гондрин, никто не помешает тебе окунуть нос в эль. Фальконеры не
говорят, что мы должны делать. Только раз в год, в гостевых домах, и только добровольцам.
Их не интересует наша повседневная жизнь, а мы не показываем ее им. Сестры, кто из вас
хочет помочь оставшимся? Старейшая мать спит и ее нужно уложить в постель. – Она ука-
зала на Мельбригду. Заставляя всех говорить строго по делу и не отвлекаться, она надеялась
добраться до постели еще до рассвета. Иначе вообще не удастся поспать.

Одна из он-куриц начала свое утреннее приветствие, и Арона застонала. Теперь они
будут кричать весь день. Почему никто из старейших не берет это дело в свои руки? Это
их обязанность. Нет, они поглощены обсуждением последствий длительного пребывания
чужаков. Неожиданно Арона сказала:

– Прошу прощения, старейшие. Я заболела.
Престарелая Флори, дочь Алы, вдруг вспомнила, что она целительница и одна из ста-

рейших, и прошла к тому месту, где сидела, едва не падая в обморок, Арона.
– Великая Богиня, дитя, ты бледна, как снег! Вы, дуры, выходите отсюда! Встреча пере-

носится в деревенский зал. Это дело нельзя было взваливать на плечи девочки. – Она под-
держала теряющую сознание хранительницу записей. – Идти сможешь, дитя?

– Я помогу, – оживленно предложил Осеберг: он и его новая приемная мать подошли с
любопытством. Арона вспомнила, что кузнечиха застенчива, но в то же время очень любо-
пытна. Нескладный юноша взял девушку под руку, но затем рука его украдкой передвину-
лась на грудь Ароне. Та убрала ее.

– Ну, нельзя винить парня за шутку, – тихо и весело сказал Осеберг. – Ты сама сказала,
что ты не девушка. Как насчет того, чтобы мы с тобой?..

Арона постаралась вырваться.
– Я смогу идти сама, – разозлилась она. Потом повернулась к нему. – Почему ты обра-

щаешься со мной, как с кошкой? – громко выпалила она. – Перестань! Неужели нашей
деревне нужен второй громила?
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Хуана, слышавшая этот разговор, презрительно фыркнула. Если эта девка настолько
бесстыдна, что открыто говорит о том, что с ней сделали, о ней не стоит думать. Но Осеберга
нужно предупредить, чтобы он не попался в ее ловушку. У нее их, конечно, много. Она взяла
парня за ухо.

– Пошли, – твердо проговорила она.
Флори уложила Арону в постель в задней комнате Дома Выздоровления, где девушка

проспала два дня. Такой головной боли в истории ее семьи не было. Пришельцы устраива-
лись жить в принявших их семьях. Отныне деревня Риверэдж никогда не будет прежней.
«Мне всего четырнадцать лет», – думала Арона, лежа с мокрой тряпкой на глазах и превоз-
могая боль.
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Глава третья. Новое вино в старых мехах

 
Арона проснулась в Доме Выздоровления, у ее постели сидела старшая хранительница

записей. Девушка села, потерла глаза и плеснула в лицо ледяной воды из кувшина, стоявшего
рядом.

– Мне снились Первые Времена. – Одеваясь, она обвиняющим тоном спросила: – Где
ты была в прошлую ужасную ночь?

Марис, которая просыпается, оттого что кошка шевельнула хвостом, улыбнулась и про-
тянула ей сандалии.

– Две ночи назад. Но ты хорошо справилась и сама, дорогая.
Женщины деревни уже встали и занимались своими делами, но больше, чем обычно,

собирались группками и негромко разговаривали. Арона остановилась возле одной такой.
Женщины в рабочих передниках тащили бревна к захудалой заброшенной хижине, которую
начали перестраивать.

Гондрин, хозяйка пивной, увидела Арону и приветливо помахала ей.
– Спасибо за помощь! – поблагодарила она, укладывая бревно рядом с домом. При-

ободрившись, Арона пошла к Дому Записей, с любопытством поглядывая на проходящих
незнакомок.

Она остановилась, глядя на двух детишек, играющих палками. Они махали палками
друг на друга, и у нее на глазах палка рослой светловолосой девочки коснулась маленькой
черноволосой. Ах! Эта светловолосая ошиблась! Но та воскликнула:

– Попал! – Арона посмотрела еще немного и поняла: цель игры – не дать палке про-
тивника коснуться тебя.

Это оборонительная игра. По телу Ароны пробежала дрожь. Что это за мир, в котором
даже дети играют в такие игры?

Прошли мимо женщина, которую зовут Хуана, и ее дочь Леатрис. Арона заговорила с
ними; Хуана отдернула Леатрис и посмотрела на Арону так, словно та причинила ей какое-
то зло. Арона смотрела им вслед, но тут к ней подошел Эгил и жизнерадостно сказал:

– Не обращай внимания. Она ужасно боится за добродетель своей дочери. А что каса-
ется меня, то я тебе благодарен за то, что ты нас приняла. Ты ведь дочь деревенского писца?

Арона долго размышляла над услышанным, пытаясь разобраться.
– Я помощница Марис, а не ее дочь, – наконец осторожно промолвила она. – Спасибо

за твою благодарность, я вам рада. Пожалуйста, скажи Хуане, что ей нечего бояться: ее дочь
сейчас в безопасности. – Потом добавила: – Ты ведь не говоришь на нашем языке? Никто у
вас не говорит? Вам нужно повидаться с жрицей и научиться тому, что мы узнаем детьми.
Эгил задумчиво смотрел на нее.

– Дома мне говорили, что учение только для священников и детей благородных. Не
для таких, как мы. Мама, наверно, не разрешит мне, но я попробую ее уговорить. Если ваш
учитель близко, я был бы рад поговорить с ним.

Арона снова нахмурилась, пытаясь понять.
– Он-жрица не хотел тебя учить? Ты кажешься умным. Давай я отведу тебя в Священ-

ный Дом, к госпоже Бирке. Это наша жрица.
Брови Эгила взлетели вверх.
– С радостью! Знаешь, Арона, – тебя ведь Арона зовут? – для девчонки ты очень умна.

Ты не такая, как все, но многие девчонки, которые считают себя красавицами, все бы отдали
за такие щеки и волосы. Интересно – вот какое слово мне хочется употребить. Интересно!

«У этой девушки необыкновенно низкий голос, – подумала Арона, – и приятный к тому
же. Но какая балаболка! Она… или он… как правильно? – как будто хочет подружиться с ней,
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но при этом разговаривает так, словно взрослая с несмышленышем. Сколько ей лет? Судя по
росту, не меньше восемнадцати. Но у нее совсем нет грудей и такие короткие волосы. Может,
она больна?» Конечно, девушка, которая так чувствительна к красоте других, должна ценить
и свою красоту. Но вот замечание об уме в такой молодой девушке совсем не понравилось
юной хранительнице записей. Она привыкла к тому, что в своем семействе считается стар-
шей и самой умной. «У меня появилась соперница, – почувствовала она. – Но, возможно,
и подруга».

Они пришли на ферму Священного Двора, и Арона остановилась.
– Ты любишь книги? – неожиданно спросила она.
– Да! Да, люблю… когда найду хоть одну.
– И красоту любишь. Это я вижу.
– Конечно! – Эгил широко улыбнулся. Неожиданно его лицо нависло над ней, и Эгил

поцеловал ее, но не так, как целуют детей и родственников, а каким-то особым поцелуем.
Этот необычный поцелуй очаровал, но и испугал Арону. Она отскочила и посмотрела удив-
ленно.

– Что… почему… Эгил, что это? Даже лучшие друзья так не делают!
Эгил серьезно поклонился. Такого жеста Арона тоже никогда не видела.
– Приношу свои глубочайшие извинения, госпожа Арона. Я искренне надеюсь, что мы

станем близкими друзьями. – Дверь открылась, и он снова поклонился.
Арона исчезла в Доме Записей. Жрица кивнула, приглашая войти. «Не только бала-

болка, – размышляла девушка об Эгиле, – но и гладкая скользкая змея. Интересно, что ей
от меня нужно?»

Арона и Эгил понимали друг друга меньше, чем оба считали; Нориэль и семья Хуаны
вообще не понимали друг друга. Нориэль знала это, но не беспокоилась. Она отвела неболь-
шую группу к дому у кузницы и махнула рукой, указывая на сеновал, кухню, главную ком-
нату и свою спальню возле кухни.

Когда Нориэль показала, чтобы дети шли ночевать наверх, Хуана устроила истериче-
ский припадок. Нориэль пожала плечами: может быть, Леатрис и Осеберг вместе слишком
шумят. Хуана распорядилась, чтобы Леатрис шла спать наверх, а Осеберг остался в большой
комнате, потом долго и печально смотрела на единственную кровать в ней и с жалобами
взобралась на сеновал.

Утром Нориэль весело поздоровалась с ней. Конечно ее чужаки говорили и понимали
ее не лучше несмышленого ребенка, но ведь женщины все равно разговаривают с младен-
цами, и со временем те учатся их понимать. Нориэль умылась, показала, где все находится, и
отправилась на двор за дровами. Хуана нерешительно стояла на пороге кухни. Нориэль зна-
ком подозвала ее и показала на дрова. Хуана поколебалась, потом велела Осебергу помочь
Нориэль.

Затем Нориэль знаками показала, что нужно набрать воды из колодца, и позвала Леат-
рис помочь ей. А Осебергу сунула в руки стопку тарелок. Сердце Хуаны упало. Достаточно
плохо, что она сама стала работницей в чужом доме. Но чтобы ее сын выполнял женскую
работу! Как низко они упали! И она молча заплакала.

Нориэль налила воды в большой керамический котел и поставила его на очаг, добавила
немного сухого растолченного зерна и знаком велела Хуане размешивать. Осеберг передал
тарелки Леатрис и сел, дожидаясь, пока ему подадут есть. Нориэль сделала к нему два боль-
ших шага и жестом велела встать. Дала нож, сухие фрукты и показала, что их нужно очи-
стить. Хуана в гневе раскрыла рот, потом вспомнила, что она нищая, живущая здесь из мило-
сти, застонала и повесила голову.
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Нориэль от всего сердца жалела чужаков, одиноких и бездомных. Чтобы отвлечься и
начать разговор, она указала на себя.

– Нориэль, – произнесла она и указала на Хуану.
Леатрис ответила:
– Мама.
– Мама, – повторила Нориэль. Хуана подняла голову и вытерла глаза.
– Хуана, – уточнила Леатрис. Потом указала на себя: – Леатрис. – И на брата. – Осеберг.
– Леатрис. Леатрис, дочь Хуаны. Осеберг, дочь Хуаны, – улыбнулась довольная Нори-

эль.
Хуана ахнула и распрямилась, глядя на рослую жену кузнеца с поганым ртом.
– Он не Осеберг кто-то такой Хуаны, как ты говоришь! – взорвалась она. – Я беспо-

рочная вдова. И ты должна знать, что это законные дети их отца, у нас был честный брак.
Как ты смеешь! Хоть мы и нищие…

Нориэль вопросительно посмотрела на Леатрис, которая показала на себя и пояснила:
– Леатрис, дочь Моргата. – Она пыталась произносить слова, как это делала Нориэль.

Потом она показала на брата и сказала на своем языке: – Осеберг, сын Моргата. – Чтобы
объяснить яснее, она высоко подняла руки и показала на воображаемого человека. – Моргат,
мой отец, – объяснила она. Потом провела воображаемым ножом по горлу, и глаза ее запол-
нились слезами. – Моргат, – простонала она и всхлипнула.

Нориэль обняла девушку. Ах! Их мать по рождению мертва, кажется, убита фальконе-
рами или кем-то еще, а Хуана их приемная мать и хочет, чтобы ее сестру-подругу не забы-
вали. Нориэль обняла и Хуану и вздохнула:

– Мне жаль. – Ей хотелось бы иметь три руки, чтобы обнять и Осеберга, чтобы уте-
шить эту девочку, которая стоит, повернувшись к ним спиной и опустив плечи, словно отка-
завшись от утешения. Что ж, они ведь действительно среди чужих.

– Осеберг, дочь Моргата, – проговорила Нориэль и поманила его к себе. Подросток
повиновался, на глаза тоже навернулись слезы. Хуана резко сделала замечание:

– Большие мальчики не плачут, Осеберг, а ты отныне единственный мужчина и глава
семьи.

– О, мама, оставь его в покое! – возразила Леатрис. Нориэль, ничего не понявшая из
этого разговора, вздохнула. «Мокрая курица», – прозвала она Хуану. Осеберг просто еще
ребенок. У Леатрис как будто имеется здравый смысл. Нориэль налила похлебки в чашки и
передала ближайшей из своих гостий для раздачи всем. Осеберг взял первую чашку и сразу
начал есть. Нориэль возмутилась:

– Осеберг, дочь Моргата! Покажи, как ты воспитана!
Парень удивленно поднял голову. «Как избалована», – подумала Нориэль и жестом

показала, чтобы он передал чашку.
Как бы то ни было, а завтрак был роздан и съеден. Но когда все встали из-за стола и

Осеберг, ни слова не говоря, направился к двери, Нориэль остановила его. Указав на посуду,
она знаком велела убрать ее. Осеберг с неохотой убрал свою посуду, Леатрис и Хуана сделали
то же самое, а Хуана принялась мыть тарелки, строго приказав Леатрис помочь ей. Осеберг
вслед за Нориэль пошел в кузницу.

Хуана вздохнула. Они с дочерью работницы в доме жены кузнеца. Единственный чело-
век здесь, который, кроме старух, умеет говорить по-человечески, – нахальная рыжеволосая
шлюха Арона, и даже ее сын должен выполнять работу слуги. Да, их ждут тяжелые времена.

Внизу у мельницы схлестнулись две непреодолимые силы.
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– Красиво говорит! – фыркнула Леннис, подбоченясь. – Да пусть эта Эгил, дочь Лизы,
будет сама Офелис, сочинительница песен. Это все равно Джомми, а я скорее допущу в дом
гремучую змею, чем Джомми. Ты меня слышала?

Губы Асты, дочери Леннис, задрожали, у нее в этом была большая практика.
– Мама, – укоризненно проговорила она, – ты только посмотри на этих бедных детей и

их так много работающую мать. Ты видишь, какая умница Сорен? У нас снова будет малыш
в доме, – подольщалась она, – и без всех этих неприятностей, тебе не нужно его самой
рожать. – Девушка взяла на руки золотоволосого младенца из семьи беженцев и принялась
укачивать его.

Леннис протянула руку и быстрым движением сорвала с ребенка одеяло.
– Еще один Джомми! – провозгласила она и злобно набросилась на свою младшую

дочь. – Что с тобой, противная девчонка? – яростно спросила она. – У тебя извращенное
стремление к зверям, которые убили твою бабушку и насиловали мать?

Она суженными глазами смотрела на дочь. Ей не впервые пришло в голову, что часто
в конце концов все получается, как того хочет Аста, как бы сильно ни возражала мать.

– И никаких штучек, молодая особа, – проворчала она.
– Мама! – Громкий крик из другой комнаты отвлек мельничиху, которая тут же забыла

об Асте и отправилась посмотреть, что случилось с Ролдин. Ворвавшись в кухню, она с гне-
вом уставилась на эту красиво говорящую Эгил, которая своими грязными руками обнимал
ее старшую! Этот Джомми, которого зовут Эгил, что-то непонятное лепетал Ролдин.

Быстро, прежде чем непристойные слова перешли в грязные действия, Леннис ударила
Эгила в ухо и снова угрожающе подняла руку.

Вместо того, чтобы отступить, как всегда поступает в таких случаях он-дочь Джомми,
или истерически расплакаться, как он это делал в детстве, Эгил стоял прямо и смотрел ей в
глаза. И не получив разрешения говорить – неслыханное дело! – залопотал что-то. Потом,
видя, что она не понимает, указал на свою сестру. Потом на Ролдин и сильно ущипнул себя
за руку. Он собирался ущипнуть Ролдин!

– Вон! – закричала Леннис и сделала широкий жест, включающий и Эгила, и плачущего
в углу ребенка. В комнату вбежали Лиза и остальные ее дети.

Леннис указала на Эгила, потом на дверь.
– Убери отсюда эту тварь, – процедила она. Потом, смягчившись, добавила, указывая

на маленькую Ханну:
– Ты можешь остаться.
Эгил повернулся к матери. Они стали говорить на своем непонятном языке, немного

добавила и плачущая Ханна. Затем Эгил положил матери на плечо руку и что-то сердито
сказал. Смысл был ясен: «Мы уходим».

– Уходи, неблагодарная женщина! – завопила им вслед Леннис. – Я сжалилась над вами,
дала вам приюти еду, а вы так мне отплатили!

Эгил повернулся и что-то произнес. Леннис в гневе посмотрела на Лизу.
– Ты стоишь, – закричала она, – и позволяешь этой твари говорить за себя, словно сама

безмозглая? Позволь тебе сказать: я сразу поставила бы своих дочерей на место, если бы
они попытались говорить за меня, их мать! – Глаза ее снова сузились, а на лице появилась
торжествующая улыбка. – Безмозглые! Конечно! Если вы предпочитаете умереть с голоду,
чем пользоваться моей добротой, можете уходить. – Она снова повернулась к Асте. – А что
касается тебя, молодая женщина…

Арона провела весь день в комнате записей, согнувшись над свитками и занося все
подробности неожиданного вторжения. Ей с трудом удавалось записывать имена незнаком-
цев, она вспоминала их произношение и передавала фонетически, по звукам. Кто пришел,
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когда, с кем. Перо ее затупилось, она своим маленьким ножом очинила новое; оно тоже при-
тупилось, и Арона отправилась в птичник, чтобы найти еще одно. Чернила сгустились, а
плечи начали ныть.

Закончив первый лист, она встала и прищурившись посмотрела на запад, был золотой
солнечный полдень. А работа по дому не сделана! Со вздохом она направилась к поленнице
и взяла достаточно дров, чтобы разжечь очаг. Потом набрала в колодце воды, чтобы Марис
могла сварить обед для них и заполнить корытца для животных. Позже нужно будет подоить
корову, но вот птиц кто-то уже накормил и собрал яйца. Нужно прополоть огород, хотя с
этим можно подождать до завтра. Однако полить его необходимо сегодня же.

Она вытаскивала из колодца ведро за ведром – вначале брызгала на листочки, потом
поливала корни. Затем подмела пол, отобрала овощи и положила их на кухонный стол для
Марис. И отправилась в деревню, чтобы посмотреть, что там происходит.

Идя по знакомой тропе от Дома Записей к дому ее матери-плотника, Арона старалась
не обращать внимания на слабую боль в нижней части живота. Ее мать, Бетис, дочь Анг-
хары, сидела на крыльце и болтала со своей давней подругой Нориэль, кузнечихой. Арона
улыбнулась при виде кузнечихи и окликнула ее:

– Здравствуй, тетя Нориэль. – С пяти лет она любила кузнечиху.
Как-то раз, когда маленькой Ароне разрешили чинить одежду драгоценными метал-

лическими иглами, а не костяными, как всем детям, она совершила ужасную провинность.
Потеряла иголку! Арона искала ее всеми способами, каким ее научили, но прежде чем при-
знаться кому-нибудь, испробовала еще один. Она заметила, как некоторые предметы, если их
потереть о кошачью шерсть, притягивали к себе волосы и нитки. Побежав в кухню, она взяла
один из драгоценных стеклянных стаканов матери и потерла его о шкуру Смоки, дочери
Пэтчи, самой послушной из всех кошек. Затем пошла со стаканом в комнату, чтобы найти
иглу.

Мать отругала ее за то, что она играет, вместо того чтобы шить. Никто из взрослых
не понял ее объяснений, и ее снова отругали за то, что она играет, потеряв иголку. Позвали
кузнечиху. Она делает металлические предметы и умеет находить их.

К радости Ароны, ритуал, которым пользовалась для поисков кузнечиха, оказался
таким же необычным, как и изобретенный девочкой способ стекла и шкуры. Нориэль
достала из кармана маленькую подкову, потерла ее о металлический брусок, который был у
нее в другом кармане, и потом провела подковой по деревянному полу. Подковка Нориэль
отыскала иглу в щели пола.

Когда тетя Ната и мама отправились на кухню налить эль и приготовить печенье для
кузнечихи, как требовала вежливость, Арона подобралась к страшной женщине и рассказала
ей о кошачьей шерсти. Кузнечиха не только внимательно выслушала ее, на нее этот рассказ
произвел сильное впечатление.

– Она очень У-М-Н-А, – по буквам сказала она старшим родственникам Ароны. – Я с
удовольствием взяла бы ее в подмастерья, если ей хватит силы. – Но потом печально доба-
вила: – Но это слишком – просить, чтобы женщина пожертвовала свою дочь Искусству.

– Но почему твоя подмастерье должна отказываться от детей? – полюбопытствовала
Арона, сочувственно взяв Нориэль за руку.

Нориэль поднесла палец к слезинке, неожиданно появившейся у нее на глазах.
– Я очень сильна, и фальконерам это не нравится. Они убивают слишком сильных жен-

щин, – откровенно объяснила она. – Поэтому я должна держаться от них подальше. Ведь
только они могут дать нам дочерей. Деревня просила меня пойти на это, а я люблю металл
и потому согласилась. Но это очень тяжело.

Арона обняла женщину.
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– Я буду твоей дочерью, и мамы тоже, и тети Наты, если они мне разрешат, – пообещала
она. И так и было в течение всех этих лет.

Но сегодня Нориэль выглядела так, словно последние два дня у нее были очень нелег-
кими, а тети Наты нигде не видно. Рядом с матерью Ароны сидела женщина из пришелиц
– Элен. Она вслушивалась в каждое слово. Как она может это делать, не зная языка, Арона
не понимала.

– Как твои чужаки, тетя Нориэль? – поинтересовалась Арона, присаживаясь на
крыльцо, как взрослая.

Нориэль усмехнулась.
– Эта Хуана! Суетлива, как мокрая курица, всегда из-за чего-нибудь готова взлететь к

вершинам деревьев. Опекает Леатрис, как наседка на яйцах, и гоняет ее, как приставалу и
сплетницу.

– А твоя новая подмастерье? – Арона почему-то очень интересовалась детьми этих
пришелиц. Ей хотелось получше понять их. – Как я рада, что ты наконец нашла себе помощ-
ницу! Как ты думаешь, у нее получится?

Нориэль покачала своей обвязанной шарфом головой и рассмеялась.
– Осеберг хорошо работает у горна, – поделилась она, – но невероятная зазнайка.

Ничего нельзя показать этой девушке: ее прежняя госпожа Моргат делала это гораздо лучше.
В некоторых случаях это даже правда но заставить Осеберг слушать – все равно что застав-
лять мула. Иногда мне кажется, что она избалована, как принцесса, – продолжала кузне-
чиха. – Мать пользуется ее силой, как и готовностью Леатрис помочь. Но – Арона! – даже
когда ясно, что ты будешь жрицей или хранительницей записей, разве твоя семья выделяет
тебя? Разрешает не работать? Как будто то, что тебе предстоит делать, гораздо важнее и тебя
нельзя утруждать остальным.

Арона присвистнула.
– Она такая испорченная?
– Такая испорченная, – подтвердила Нориэль. – Хотя и очень хорошая работница. – Ее

широкие плечи затряслись от хохота. – Ну, я учу ее хорошим манерам. Может быть, из нее
получится даже неплохая повариха и домохозяйка, хотя научить ее шить, очевидно, невоз-
можно. Мать даже не собирается это делать! Когда я попыталась научить ее дочь, Хуана
снова устроила припадок. Как я смею делать это, если не получилось у самой матери? – Она
откинула голову и захохотала.

Арона усмехнулась, потом тоже рассмеялась, вспомнив свое столкновение с Эгилом.
Из соседней двери показалась Ната, дочь Лорин. Она скривила нос.

– Эта Леннис! – взорвалась она.
– А что она сделала? – с искренней тревогой спросила мать Ароны.
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