


Урсула  Ле Гуин
На последнем берегу

Серия «Земноморье», книга 3
 
 

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=124530

Земноморье: Эксмо; М.:; 2007
ISBN 978-5-699-12839-6, 5-699-12839-5

 

Аннотация
Первый же роман знаменитого цикла о Земноморье поставил Урсулу Ле Гуин

в ряды выдающихся мастеров фэнтези, наряду с Дж.P.P. Толкиеном и К. Льюисом. В
замысловатом лабиринте сказочной страны Земноморье не мудрено и заблудиться, но
ведомому фантазией и талантом Урсулы Ле Гуин читателю не грозит столь незавидная
участь. Продуманный до мелочей, раскрашенный сочными красками мир заключает в себе
неповторимое обаяние, под власть которого уже попали миллионы любителей фантастики
во всем мире.
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Урсула Ле Гуин
На последнем берегу

 
Глава 1
Ясень

 
Во дворике у фонтана яркое мартовское солнце просвечивало сквозь юную листву ясе-

ней и вязов; в полосах света и тени журчала и переливалась струя воды. Дворик с четы-
рех сторон был замкнут высокими каменными стенами Большого Дома, где, помимо жилых
помещений для учеников и Мастеров, было множество залов, загадочных коридоров и пере-
ходов, лестниц и башен. Сам Большой Дом окружали мощные крепостные стены, кото-
рые способны были выдержать любую осаду неприятеля, любое землетрясение, любую,
самую страшную морскую бурю, ибо стены Школы Волшебников на острове Рок были не
только сложены из массивных каменных глыб, но и скреплены нерушимым заклятьем, самой
надежной магией. Ведь остров Рок – это Остров Мудрецов, и учат в Школе Волшебников
тонкому искусству Высшей Магии; а Большой Дом – самое сердце Школы и средоточие
всякого чародейства и волшебства. А посреди Большого Дома, в глубине его, есть малень-
кий внутренний дворик под открытым небом, где струя воды играет в фонтане да шелестят
листвой деревья – под дождем, под солнцем ли или при свете звезд.

Ближайшее к фонтану дерево – рослый ясень – взломало своими корнями мраморные
плиты, устилавшие дворик. Трещины разбежались во все стороны и проросли ярко-зеленым
мхом, которого было много на небольшой лужайке; посреди лужайки находился бассейн с
фонтаном. Мох забрался и на мраморные плиты, которыми был выложен бортик бассейна;
на этих плитах сидел юноша, внимательно следивший за тем, как взлетает и падает струя
воды в фонтане. Он был почти уже взрослым, но все-таки еще мальчик, стройный, в богатых
одеждах. Его лицо было словно отлито из золотистой бронзы – столь четкими и правиль-
ными были его черты, столь неподвижно-застывшим было оно само.

В нескольких шагах за спиной юноши, по другую сторону зеленой лужайки, в центре
дворика стоял под деревьями мужчина – впрочем, кажется, стоял: трудно было утверждать
это, так прихотливо переплетались тени и играли теплые солнечные блики. Нет, он все-таки
точно был там – мужчина в белом, стоявший совершенно неподвижно. Юноша смотрел на
струю воды в фонтане, мужчина – на юношу. Ни единого звука, ни одного движения, только
шелест листьев да журчание воды, вечное пение струй.

Мужчина сделал несколько шагов вперед. Ветерок коснулся ветвей ясеня, шевельнул
его нежную листву. Юноша гибким движением вскочил мужчине навстречу и, смутившись,
склонился перед ним в почтительном приветствии.

– Господин мой Верховный Маг…
Мужчина остановился прямо перед ним; невысокий, с гордой осанкой, энергичный, в

белом шерстяном плаще с капюшоном. На фоне белых складок откинутого на спину капю-
шона лицо его казалось красновато-коричневым, очень темным; у Мага был ястребиный
нос, на одной щеке – старые шрамы; ясный пронзительный взгляд горячих глаз. Впрочем,
голос его звучал мягко.

– Здесь приятно посидеть у фонтана, – сказал он, жестом останавливая готового изви-
няться юношу. – Ты приехал издалека и еще не успел отдохнуть. Так что сиди.
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Сам Верховный Маг опустился на колени у края бассейна и подставил руку под свер-
кающий водопад; вода текла между его пальцами. Юноша вновь присел на разорванные кор-
нями ясеня мраморные плиты, и с минуту оба молчали.

– Итак, ты сын правителя Энлада и Энладских островов, – сказал Верховный Маг, –
наследник княжеского рода Морреда. Во всем Земноморье нет более древней и чистой родо-
словной. Я видывал сады Энлада весной и золотые крыши Берилы… Как звать тебя?

– Меня зовут Аррен.
– Это, должно быть, слово из энладского диалекта. Что оно значит на языке Архипе-

лага?
– Меч, – ответил юноша.
Верховный Маг кивнул. Снова воцарилась тишина. Чуть погодя Аррен промолвил не

то чтобы с вызовом, но и ничуть не смущаясь:
– Я думал, что Верховный Маг знает все языки.
Мужчина, не отрывая взгляда от фонтана, покачал головой.
– И все имена…
– Все имена? Только Сегой, что произнес Первое Слово, поднимая острова Земноморья

из глубин морских, знал все имена. Впрочем, – и быстрый неистовый взгляд скользнул по
лицу Аррена, – если мне нужно будет узнать твое Подлинное Имя, я его узнаю. Пока в этом
нет необходимости. Я буду звать тебя Аррен, а меня зовут Ястреб. Расскажи-ка мне о своем
путешествии сюда.

– Слишком длинное.
– Ветер не был попутным?
– Да нет, попутный был ветер, просто вести, что я привез сюда, дурные, господин мой.
– Ну так говори, в чем дело, – мрачно сказал Верховный Маг, словно уступая нетерпе-

ливому ребенку, и, пока Аррен рассказывал, не сводил глаз с прозрачного занавеса из водя-
ных струй, что падали сверху в нижнюю часть бассейна; лицо у него при этом было такое,
словно он не то чтобы не слушал юношу, но просто слышал значительно больше того, чем
тот рассказывал.

– Ты знаешь, господин Ястреб, что отец мой, правитель Энлада, сам имеет отношение
к магии, будучи в родстве с Морредом; кроме того, в юности он целый год провел в Школе
на острове Рок и приобрел кое-какие знания в этом искусстве. Однако и знаниями этими, и
волшебной силой, данной ему от рождения, он пользуется очень редко; все его время погло-
щают государственные заботы, управление городами, торговля и дипломатия. Суда с Энлад-
ских островов плавают главным образом на запад, до самого Западного Предела, где поку-
пают сапфиры, олово и бычьи шкуры. И вот в начале этой зимы один из шкиперов привез в
Берилу, столицу нашего государства, такие вести, узнав о которых мой отец тут же послал
за этим человеком, чтобы самому послушать его рассказ. – Юноша говорил быстро, он явно
учился у образованных, светских людей и, к счастью, был лишен самонадеянности, столь
свойственной юнцам из богатых фамилий. – Шкипер сообщил, что на острове Нарведен,
что на западе от нас в двух-трех днях пути и посещается различными судами очень часто,
больше нет волшебства. Заклятья не имеют там силы, сказал он, и забыты все волшебные
слова. Отец мой спросил его, не потому ли это, что все ведьмы и колдуны, по слухам, поки-
нули этот остров, и шкипер ответил: нет, там еще остались те, кто когда-то мог колдовать,
только заклятья им больше неподвластны, даже такие, что помогают починить прохудив-
шийся чайник или отыскать потерянную иголку. И мой отец спросил: огорчены ли жители
Нарведена этим? И снова капитан ответил: нет, им, похоже, все равно. И еще, сказал он, они
как будто чем-то больны; урожай у них этой осенью был бедным, но им безразлично и это.
И еще он сказал – я собственными ушами слышал этот его разговор с моим отцом, повели-
телем Энлада, – что жители Нарведена похожи на того смертельно больного человека, кото-
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рому говорят, что жить ему осталось не больше года, а он не верит и продолжает считать, что
будет жить вечно. Они ходят, не глядя по сторонам, так сказал шкипер, и живут, не видя, что
происходит вокруг них. Когда вернулись другие торговые суда, то их команды рассказывали
то же самое: что Нарведен страшно обеднел, что там позабыто магическое искусство. Но все
эти истории, однако, касались лишь жизни далекого от Энлада Западного Предела, а истории
о дальних землях всегда немножко странные и кажутся выдумкой, так что один только мой
отец всерьез задумался над этими вестями. Потом, перед Новым годом, на празднике Ягнят,
во время которого жены гуртовщиков приносят в город первых новорожденных ягнят, отец
мой призвал волшебника по имени Рут, чтобы тот произнес традиционное заклятье процве-
тания над ягнятами. Но Рут вернулся к нам во дворец совершенно убитый, положил свой
посох и сказал: «Мой повелитель, я не могу произнести ни одного заклинания». Отец мой
все расспрашивал его, но он лишь отвечал: «Я забыл слова заклятий и правила их сотворе-
ния». Тогда отец сам отправился на рыночную площадь, сам сотворил заклятье, и праздник
был благополучно завершен. Но я видел, каким он вернулся во дворец в тот вечер – мрачным
как туча и страшно усталым; он тогда сказал мне: «Я произнес нужные слова, но не знаю,
имели ли они смысл». И действительно, этой весной стада овец бедствуют, ярки умирают
родами, много мертворожденных ягнят, а некоторые из них… уроды. – Бойкая речь юноши
как бы утратила связность, голос дрогнул; он поморщился, произнося последнее слово, и
судорожно сглотнул. – Я некоторых видел… – прибавил он и замолчал. Потом, справившись
с собой, продолжал: – Отец мой полагает, что и этот случай с ягнятами, и рассказы об ост-
рове Нарведен свидетельствуют о власти злых сил в нашей части Земноморья. И он жаждет
совета Мудрых.

– То, что он послал сюда тебя, уже доказывает серьезность его опасений, – сказал Вер-
ховный Маг. – Ты его единственный сын, а путь от Энлада до Рока неблизкий. Ты хочешь
еще что-то рассказать?

– Только то, о чем болтают кумушки в горных деревнях Энлада.
– Так о чем же они болтают?
– Что все колдуньи-предсказательницы, гадая по дыму и воде, прочли, что пришла

беда; а еще говорят, что ни один любовный напиток не имеет больше силы. Но ведь дере-
венские колдуньи не обучены настоящему волшебству…

– Предсказание судьбы и изготовление любовного напитка действительно к Высшей
Магии не относятся, но старых колдуний стоит послушать. Ну хорошо, вести, которые ты
принес, Мастера непременно обсудят. Но я не знаю, Аррен, какой совет они смогут дать
твоему отцу. Ибо Энлад – не первый остров, с которого приходят подобные вести.

Путешествие Аррена с северного Энлада на юг, мимо великого острова Хавнор к ост-
рову Рок, через все Внутреннее Море, было его первым настоящим путешествием. Лишь за
эти последние недели он воочию убедился в существовании иных земель, узнал, что значит
расстояние и разнообразие, увидел, что за прекрасными холмами Энлада раскинулся огром-
ный мир, где живет множество различных народов. Он еще не привык мыслить достаточно
широко и не сразу понял суть сказанного Верховным Магом.

– Откуда же еще? – спросил он наконец немного растерянно. Ведь он надеялся неза-
медлительно доставить домой, в Энлад, рецепт избавления от страшной напасти.

– Во-первых, из Южного Предела. А недавно даже с юга самого Архипелага, с острова
Уотхорт. Люди говорят, что волшебство на Уотхорте совсем утратило силу. Вряд ли это так.
Эти земли с давних пор славились своей непокорностью и пиратскими нравами, и, как гово-
рится, слушать торговца с юга – все равно что слушать очередного лжеца. И все-таки суть
всех историй одна и та же: источники волшебства пересохли.

– Но здесь, на острове Рок…
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– Здесь, на острове Рок, мы до сих пор ничего подобного не замечали. Мы здесь защи-
щены от всех бурь, напастей и перемен. Может быть, слишком хорошо защищены. Что ты
намерен предпринять?

– Я вернусь на Энлад, когда смогу представить отцу своему хоть какие-то сведения о
природе этого несчастья и о том, как от него излечиться.

Верховный Маг снова прямо посмотрел в глаза юноше, и на этот раз Аррен, несмотря
на всю свою воспитанность и выучку, не выдержал и отвернулся. Он не знал, почему так
происходит: ничего недоброго не было в темных глазах, что смотрели на него. Взгляд вол-
шебника был беспристрастным, спокойным, сочувственным.

В Энладе все смотрели на отца Аррена снизу вверх, а он был настоящим сыном своего
отца. Еще никто и никогда не смотрел на него так, видя в нем не принца, сына правителя
Энлада, а просто Аррена самого по себе. Не хотелось думать, что он страшится взгляда Вер-
ховного Мага, но посмотреть ему прямо в глаза он не мог. Взгляд волшебника, казалось,
раздвигал границы окружавшего Аррена мира, на просторах которого не только Энлад ста-
новился не слишком значительной величиной, но и сам он, Аррен, невероятно уменьшался,
становился крошечной, почти незаметной фигуркой на фоне бесчисленных островных госу-
дарств, над которыми сгущалась тьма.

Аррен сидел, выщипывая по былинке живой мох, проросший сквозь трещины в мра-
морных плитах, и вдруг услышал свой собственный голос, который только в последние года
два стал похож на голос взрослого мужчины, а сейчас снова звучал ломко и хрипло:

– И я сделаю так, как ты велишь мне.
– Ты подчиняешься своему отцу, а не мне, – возразил Верховный Маг.
Он по-прежнему смотрел прямо на Аррена, и теперь юноша осмелился поднять глаза.

Он уже подчинился этому человеку, забыл о собственной гордости и только теперь по-
настоящему увидел Верховного Мага: величайшего из волшебников, который заткнул пасть
Черного Колодца Фундаура; завоевал Кольцо Эррет-Акбе, сокрытое в Гробницах Атуана,
построил глубоко уходящую в землю могучую дамбу близ Неппа; величайшего из морепла-
вателей, который бороздил моря от Астоуэлла до Селидора; единственного из ныне живу-
щих Повелителей Драконов. И этот человек стоял на коленях у фонтана, невысокий и немо-
лодой, с тихим голосом, с глубокими, словно вечернее небо, глазами.

Аррен поспешно и неловко вскочил на ноги и тут же в полном соответствии с этикетом
преклонил перед Магом колена.

– Господин мой, – сказал он, слегка заикаясь, – позволь мне быть твоим слугой!
Вся его самоуверенность улетучилась без следа, лицо вспыхнуло румянцем, голос дро-

жал.
На бедре у Аррена висел меч в новеньких ножнах из кожи, инкрустированной золотом

и красными самоцветами; однако сам меч был очень скромен, с потертой рукоятью и гардой
из посеребренной бронзы. Юноша торопливо выдернул меч из ножен и протянул рукоятью
к Верховному Магу – как вассал своему сеньору.

Верховный Маг даже не коснулся старинной рукояти. Только посмотрел на нее, потом
на самого Аррена.

– Это твой меч, не мой, – сказал он. – И ты никому не слуга.
– Но мой отец сказал, что я, вполне возможно, задержусь на Роке, чтобы научиться

понимать природу этого зла и еще, наверно, чтобы познать хоть что-то из Высшего Искус-
ства – я ведь ничего не умею и не думаю, чтобы во мне от природы была какая-то волшебная
сила, хотя среди моих далеких предков и были настоящие маги… Если бы я чему-то мог
научиться и был бы тебе полезен…

– Твои предки прежде всего были королями, а не волшебниками, – сказал Верховный
Маг.
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Он встал и молча, решительным шагом приблизился к Аррену, взял его за руку и под-
нял с колен.

– Благодарю тебя за предложение служить мне, и хоть сейчас я его не принимаю, но все
же могу принять – впрочем, лишь после того, как состоится Совет. Предложение, сделанное
от чистого сердца, не годится отвергать с легкостью. Как не следует и отвергать предложен-
ный тебе потомком Морреда меч!.. А теперь ступай. Парень, что проводил тебя сюда, поза-
ботится и о том, чтобы ты смог умыться, поесть и отдохнуть. Иди, иди… – И он слегка под-
толкнул Аррена в спину между лопатками – фамильярный жест, которого никто до сих пор
себе не позволял и которого юный принц никому бы не простил; однако сейчас чувствовал
себя так, будто Верховный Маг посвятил его в рыцари.

Аррен всегда был очень живым, любил всяческие игры и развлечения, с удовольствием
развивая свое тело и ум; он умело справлялся и с придворными обязанностями и церемо-
ниями, хотя ни те, ни другие особой легкостью и простотой не отличались. Но ничему он
никогда не предавался всей душой. Все давалось ему легко, и он ко всему относился легко,
поверхностно; дела представлялись ему игрой, в которую он с удовольствием играл. Но
теперь были потревожены самые глубины его души, и разбужены они были не игрой и не
мечтой, но мыслями о чести и опасности, человеческой мудростью, покрытым шрамами
лицом, тихим голосом и той темнокожей рукой, что сжимала, нимало не заботясь о заклю-
ченной в нем силе, тисовый посох, на самом верху которого серебром по черному дереву
была начертана Утраченная Руна Королей.

Вот так, неожиданно, и делаешь ты первый шаг из своего детства, делаешь его без
оглядки, без излишних размышлений, ничего не храня про запас.

Позабыв о придворном этикете, Аррен коротко простился с Верховным Магом и поспе-
шил прочь, неуклюжий, сияющий, покорный. А Гед, Верховный Маг Земноморья, стоял и
смотрел ему вслед.

Он некоторое время постоял под ясенем у фонтана, потом поднял лицо к залитому
солнцем небу.

– Добрый посланник, да вести дурные, – пробормотал он себе под нос, обращаясь как
бы к фонтану. Фонтан, впрочем, его не слушал, а серебряным голоском продолжал напевать
что-то свое, и Гед еще немного внимал его песне. Потом подошел к дверце, которую Аррен
не заметил и которую, по правде сказать, заметили бы очень и очень немногие, если бы даже
очень близко подошли к ней, и окликнул:

– Мастер Привратник!
Появился человечек без возраста. Молод он не был, так что его, пожалуй, следовало

бы назвать пожилым, однако слово это ему не шло. У него было сухое, цвета слоновой кости
лицо и приятная улыбка, от которой на щеках пролегли две длинные складки.

– В чем дело, Гед? – спросил он, назвав Верховного Мага его Подлинным Именем,
поскольку они были одни. Привратник был одним из тех семи человек, что знали это имя.
Известно оно было также Мастеру Ономатету с острова Рок; Огиону Молчаливому, волшеб-
нику из Ре Альби, который много лет тому назад на горе Гонт дал Верховному Магу его
Подлинное Имя; Белой Даме с острова Гонт – Тенар Владеющей Кольцом; самому обык-
новенному волшебнику с острова Иффиш по прозвищу Ветч и еще одной женщине с того
же острова – Ярроу, жене плотника и матери трех дочерей, что понятия не имела о магии,
но владела иной мудростью. Кроме того, на противоположном конце Земноморья, на самом
краю дальнего Западного Предела знали это имя два дракона: Орм Эмбар и Калессин.

– Сегодня вечером нам следует всем собраться на Совет, – сказал Гед. – Я схожу к
Мастеру Путеводителю. И пошлю кого-нибудь к Курремкармерруку, чтобы он на время отло-
жил свои бесконечные списки и дал ученикам отдохнуть вечерок, а сам поприсутствовал
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на Большом Совете – хотя бы и не во плоти. Может быть, ты позаботишься о том, чтобы
пришли остальные?

– Непременно, – сказал, улыбаясь, Привратник и тут же исчез; исчез и сам Верховный
Маг; и фонтан продолжал напевать что-то уже только для себя – свежая, чистая, неиссяка-
ющая струя в золотистом свете ранней весны.

Чаще всего Имманентную Рощу можно было увидеть с запада или с юга от Большого
Дома. На картах она не отмечена, и пути к ней не существует ни для кого, за исключением
тех немногих, кому открыт этот путь. Но видеть ее могут даже новички из Школы, и про-
стые горожане, и фермеры, однако всегда как бы в отдалении – небольшой лесок, где листья
высоких деревьев отсвечивают золотом даже среди буйной весенней зелени. И еще людям –
ученикам Школы, горожанам и фермерам – кажется, что Роща каким-то загадочным образом
движется по кругу. Однако это ошибка: движется не Роща, ибо корни ее – это корни самого
бытия, а как раз все то, что Рощу окружает.

Гед шел от Большого Дома прямо через поля. Он скинул свой белый плащ, потому
что полуденное солнце палило вовсю. Какой-то крестьянин, пахавший поле на коричневом
склоне Холма Рок, поднял руку, приветствуя Верховного Мага, и тот махнул ему в ответ.
Из-под ног с писком и щебетом вспархивали маленькие пташки. Всюду зацветал горицвет,
особенно в канавах и по краю дороги. В вышине чертил дугу по сини небес ястреб. Гед
взглянул вверх и снова приветственно поднял руку. Камнем, стрелой, шелестя перьями на
ветру, ястреб упал с неба и уселся точно на подставленное запястье, сжав его желтоватыми
когтями. Это был не ястреб даже, а крупный сапсан, что водится на острове Рок, с бело-
коричневым оперением, большой любитель рыбной ловли. Он искоса посматривал на Геда
круглым золотисто-коричневым глазом, потом щелкнул клювом и уставился прямо в глаза
человеку обоими своими глазищами.

– Бесстрашный, – сказал ему человек на Языке Созидания, – бесстрашный.
Птица захлопала огромными крыльями и еще плотнее сжала когти на запястье Геда,

глядя ему в глаза.
– Ну ладно, ступай, брат мой бесстрашный.
Тот фермер, что пахал на склоне Холма, остановился и смотрел на них. Однажды про-

шлой осенью он видел, как Верховный Маг точно так же посадил дикую птицу себе на
запястье, а уже через мгновение не было ни птицы, ни человека – только в вышине в потоках
ветра кружили два сокола.

На этот раз, однако, они расстались: птица взлетела в небесную высь, а человек пошел
дальше по не просохшим еще полям.

Гед вышел точно на ту тропу, что вела в Имманентную Рощу, – тропа эта всегда была
абсолютно прямой вне зависимости от того, по какой кривой обращалось вокруг нее время
и сам мир, – и вскоре вошел под сень волшебных деревьев.

Некоторые стволы были поистине огромны. Глядя на них, действительно можно было
предположить, что Роща оставалась неизменной со дня сотворения мира: стволы напоми-
нали древние памятники, старинные башни, седые от старости; корни этих деревьев были
столь же глубоки, как корни гор. И все же огромные деревья не были бессмертны; самые
старые из них почти совсем лишились листьев и были украшены мертвыми, сухими ветвями.
Меж этими гигантами росла молодь – высокие, полные сил деревья с пышными кронами и
множеством стручков с семенами, стручки были длиной с ребенка.

Земля под деревьями была мягкой, плодородной – на нее многие годы падала слоями и
перепревала листва. На этой благодатной почве росли папоротники и разные лесные травы,
однако деревьев других пород в Роще не было – только эти, старинные, не имеющие названия
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на современном ардическом языке Земноморья. Под кронами их воздух был свеж и п́ахнул
землей, оставляя во рту вкус родниковой воды.

На поляне, образовавшейся много лет тому назад, когда упало одно из деревьев-вели-
канов, Гед встретил Мастера Путеводителя, который жил прямо в Роще и очень редко, почти
никогда не выходил за ее пределы. Волосы его были желты, как масло; он не был уроженцем
Архипелага. После того как Кольцо Эррет-Акбе вновь стало целым, варвары с Каргадских
островов прекратили свои грабительские войны и принялись заключать сделки и договоры с
торговцами Внутренних Земель. Они по натуре не были миролюбивы и по-прежнему держа-
лись замкнуто, но время от времени то молодой каргадский воин, то сын каргадского купца
по собственной воле являлся на один из западных островов, влекомый любовью к приклю-
чениям или мечтая выучиться волшебству. Таким был и Мастер Путеводитель лет десять
тому назад – молодой дикарь родом с Карего-Ат с мечом на поясе и красными перьями на
шлеме; он прибыл на Рок дождливым утром и без лишних слов заявил Привратнику, ужасно
коверкая здешний язык: «Я пришел учиться!» И вот теперь он стоял в золотисто-зеленом
свете под деревьями Рощи, высокий мужчина с длинными светлыми волосами и странными
ясными зелеными глазами – Мастер Путеводитель Земноморья.

Возможно, он тоже знал Подлинное Имя Геда, но даже если это было и так, ни разу не
произнес его. Они лишь кивнули друг другу в знак приветствия.

– За кем это ты наблюдаешь? – поинтересовался Верховный Маг, и Мастер Путеводи-
тель ответил:

– За пауком.
На поляне между двумя высокими стеблями осоки паук сплел свою паутину – изящ-

ную кружевную сеть округлой формы. Серебряные нити переливались в солнечном свете.
В самом центре паутины поместился ткач – серо-черное существо не больше зрачка.

– Тоже ведь настоящий мастер – хорошо знает свой путь, – сказал Гед, изучая искусно
сплетенную сеть.

– А в чем здесь зло? – спросил более молодой Маг.
Круглая сеть с черной точкой в сердцевине, казалось, наблюдала за ними обоими.
– Зло в тех сетях, что плетем мы, люди, – ответил Гед.
В этом лесу не пели птицы. В полуденные эти часы он был полон молчания, пронизан-

ного солнцем и зноем. Вокруг высились деревья и лежали полосы теней.
– Пришло известие с Нарведена и Энлада: то же самое.
– Сначала юг и юго-запад. Теперь север и северо-запад, – пробормотал Путеводитель,

не отрывая глаз от округлой паутины.
– Сегодня вечером мы придем сюда. Это самое лучшее место для Совета.
– Что до меня, то мне посоветовать нечего. – Теперь Путеводитель смотрел прямо на

Геда, и его зеленые глаза были холодны. – Я боюсь, – прибавил он. – Кругом страх. Страх
поселился даже в корнях.

– О да, – согласился Гед. – По-моему, нам придется добираться до самых истоков. Мы
слишком долго позволяли себе греться на солнышке, слишком долго наслаждались покоем
после восстановления Кольца, занимаясь мелочами, ловя рыбку на мелководье. Сегодня мы
должны заглянуть в глубины. – Сказав это, он оставил Путеводителя одного; тот по-преж-
нему не сводил глаз с паутины в весенней траве.

На опушке Рощи, где листья волшебных деревьев-великанов касались уже самой обык-
новенной травы, Гед сел на землю, прислонившись спиной к могучему корню и положив
посох на колени. Он закрыл глаза, словно отдыхая, и послал свою душу в полет над холмами
и полями к северной оконечности острова Рок, на исхлестанный морскими валами мыс, где
высилась Одинокая Башня.
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– Курремкармеррук, – окликнул Гед Мастера Ономатета, и тот, подняв голову от тол-
стенной книги с именами корней, стеблей, листьев, семян и лепестков, которые перечислял
своим ученикам, отозвался:

– Я здесь, господин мой.
Потом он стоял и слушал кого-то невидимого, высокий худой старик, с наброшенным

на седые волосы капюшоном, а студенты за столами во все глаза смотрели на него и изум-
ленно переглядывались.

– Я приду, – сказал наконец Курремкармеррук и снова склонил голову к своей книге,
забормотав: – Теперь пойдем дальше. Этот лепесток травы моли носит имя Йебера, а чаше-
листик ее – имя Партонатх, а стебель, листья и корень имеют свои собственные имена, каж-
дый в отдельности…

Но тут сидевший под деревом Имманентной Рощи Гед призвал свою душу обратно
– он и так знал все имена, принадлежащие траве моли. Поудобнее вытянув ноги и плотно
закрыв глаза, он быстро уснул в пятнистой тени волшебных деревьев.
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Глава 2

Мастера острова Рок
 

На острове Рок существует Школа Волшебников, куда со всех островов Внутреннего
Моря посылают мальчиков, проявивших способности к занятиям магией, чтобы там они
познали Высшие Искусства. В Школе они овладевают различными уровнями мастерства,
изучая Подлинные Имена, старинные руны, всяческие науки и разные способы наложения
заклятий, а также то, что следует и чего не следует делать магу и почему. После долгих лет
ученья, если руки их, ум и душа начинают наконец действовать во взаимосвязи друг с дру-
гом, они могут получить звание волшебника и обрести могущественный посох. Настоящими
волшебниками становятся только на острове Рок; но поскольку обычные колдуны и ведьмы
есть на всех островах Земноморья, а колдовство порой не менее полезно людям, чем хлеб
насущный, и не менее приятно, чем звуки музыки, то Школа Волшебников жителями Зем-
номорья почитается особо. Девять Магов, Мастеров Школы, считаются равными великим
правителям Архипелага. Хранитель острова Рок, глава Мастеров и Верховный Маг Земно-
морья не обязан отчитываться ни перед кем, за исключением Короля Всех Островов, но и это
лишь проявление уважения к своему правителю, скорее веление сердца, ибо даже Король
не может заставить столь великого Мага подчиняться обычным законам. Но даже в те дав-
ние времена, когда не существовало еще подлинных Королей, Верховные Маги подчинялись
правителям и соблюдали общепринятые законы, как и все остальные жители Земноморья.
На острове Рок всегда все оставалось так, как было устроено много-много столетий тому
назад; остров этот казался местом, хранимым от любых бед, и всегда в гулких коридорах
Большого Дома слышался смех мальчиков-учеников.

Провожатый Аррена, плотно сбитый юноша в плаще, перехваченном у горла серебря-
ной пряжкой в знак того, что он прошел обряд посвящения, получил звание колдуна и теперь
учится дальше, чтобы стать настоящим волшебником и обрести свой посох, сказал, что его
зовут Гэмбл, что значит «риск».

– Это потому, – пояснил он, – что мои родители, у которых уже было шесть дочерей,
родили седьмого ребенка, чтобы, как сказал отец, рискнуть и испытать судьбу еще разок.

Это был приятный спутник, сообразительный и скорый на язык. В иное время Аррен
наслаждался бы его шутками, но сегодня душа его была слишком переполнена впечатле-
ниями, и он почти не обращал на своего нового приятеля внимания. Гэмбл, чувствуя себя
уязвленным, заливался соловьем: сначала рассказывал рассеянно слушавшему его Аррену
о странных происшествиях в Школе Волшебников, потом перешел к откровенным небыли-
цам, однако на все Аррен отвечал одинаково: «Да-да, понятно» – так что в конце концов
Гэмбл решил, что этот княжеский сынок – полный идиот.

– Разумеется, ед́у здесь никто не готовит, – вещал Гэмбл, показывая Аррену огромную
каменную кухню, сверкающую блеском медных котлов и кастрюль, наполненную стуком
огромных кухонных ножей и пропахшую едким запахом лука. – Это все просто для видимо-
сти. Мы приходим в трапезную, и каждый наколдовывает себе то, что ему больше нравится.
К тому же и посуду мыть не надо.

– Да-да, понятно, – вежливо откликнулся Аррен.
– Ну и, конечно, новички, которым заклятья пока не даются, на первых порах сильно

худеют; они стараются учиться побыстрее, чтобы не голодать. Тут есть один парень из Хав-
нора, так он все пробует себе жареного цыпленка наколдовать, а получается одна просяная
каша. Не выходит – и все тут. Каша да каша. Правда, вчера он в придачу к ней получил еще
вяленую треску.
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Гэмбл совсем уж заврался, пытаясь привлечь внимание гостя или хотя бы вызвать его
недоверие. Однако в конце концов сдался и умолк.

– А откуда… с какого острова прибыл сюда Верховный Маг? – спросил его Аррен, даже
внимания не обратив на великолепную резьбу, покрывавшую стены и сводчатый потолок
величественной галереи, по которой они шли. Там изображено было Древо Жизни с тысячью
листьев.

– Он с Гонта, – сказал Гэмбл. – Коз в деревне пас.
– Он пас коз?
– Ну да, в основном все гонтийцы этим занимаются, если не становятся колдунами или

пиратами. Я же не говорю, что он каким был, таким и остался, знаешь ли!
– Но каким же образом пастух может стать Верховным Магом?
– Точно так же, как и князь или княжеский сынок! Приехал на Рок, превзошел в науках

всех Мастеров, потом выкрал Кольцо с острова Атуан, побывал на островах Драконьи Бега,
а со временем стал величайшим Магом Земноморья со времен Эррет-Акбе. А ты что думал?

Они вышли с галереи через северные ворота. Над словно зеленым мхом покрытыми
холмами, над крышами города Твил, над заливом плыл теплый летний полдень. Юноши
остановились и наконец поговорили как следует.

– Конечно, все это случилось уже давно, – сказал Гэмбл. – Он ничего особенного не
совершил с тех пор, как стал Верховным Магом. Все они так. По-моему, Верховные Маги
просто должны все время находиться на острове Рок и следить за Мировым Равновесием.
Да ведь он уже и старый к тому же.

– Старый? Сколько же ему лет?
– Ну, там сорок или пятьдесят.
– А ты его видел?
– Конечно, видел! – резко ответил Гэмбл. Этот княжеский сынок оказался не только

идиотом, но и порядочным задавалой.
– Часто?
– Нет. Он сторонится людей. Но когда я в первый раз прибыл на Рок, то видел его во

дворе у фонтана.
– Я с ним говорил там сегодня, – промолвил Аррен. Тон, каким он произнес эти слова,

заставил Гэмбла внимательно посмотреть на собеседника и ответить более полно:
– С тех пор три года прошло. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был и так испугался,

что как следует его и не рассмотрел. Там ведь, у фонтана, и не поймешь сразу, кто какой на
самом деле. Лучше всего я помню его голос и еще журчание воды. – Он помолчал минутку
и добавил: – А еще по говору сразу ясно, что он с Гонта.

– Если бы я мог разговаривать с драконами на их языке, – сказал Аррен, – мне было
бы все равно, какой у меня говор.

Тут Гэмбл глянул на него весьма одобрительно и спросил:
– А ты, принц, что, приехал в Школу поступать?
– Нет. Я привез послание Верховному Магу.
– Энлад ведь когда-то входил в состав Королевства, да?
– Да. Энлад, Илиен и Уэй. И когда-то еще Хавнор и Эа, но потомки Великих Королей

на этих островах вымерли. На Илиене, например, их родословная восходит к Гемалю Морем
Рожденному и Махариону. На Уэе – к Акамбару и Шелитху. На Энладе самый древний коро-
левский род, основанный Морредом и его сыном Сериадхом. Ими построен Дворец Энлада.

Аррен рассказывал это с мечтательным видом школьника, который знает урок назубок,
но думает совсем о другом.

– Как по-твоему, успеем ли хоть мы увидеть на своем веку нового Короля в Хавноре?
– Я никогда об этом не думал.
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– А у нас, на острове Арк, частенько об этом думают. Сейчас мы входим в состав кня-
жества Илиен – с тех пор, как был восстановлен мир. Не помнишь, когда это случилось?
Где-то лет семнадцать-восемнадцать назад, когда Кольцо с Королевской Руной было возвра-
щено в Башню Королей на Хавноре. Тогда некоторое время дела всюду пошли хорошо, зато
теперь – хуже некуда. Пора, пора уже настоящему Королю воцариться на троне Земноморья
и править под Знаком Мира. Люди устали от войн, от пиратских налетов, от жадных купцов,
от князей, что дерут с подданных по три шкуры, от раздоров между правителями. Здешние
Мудрецы могут наставить на путь истинный, но править миром они не могут. Их забота –
Мировое Равновесие, а власть должна стать заботой истинного Короля.

Гэмбл говорил искренне, с воодушевлением, забыв все свои шуточки и вранье, и в
конце концов воодушевился и Аррен.

– Энлад страна богатая и миролюбивая, – медленно проговорил он. – Мы никогда не
участвовали в междоусобицах. Однако знаем о бедах, постигших иные земли. Впрочем, на
троне Хавнора вот уже восемьсот лет – со дня смерти Махариона – не было ни одного
Короля. Примут ли государства нового Правителя, подчинятся ли ему?

– Если он будет достаточно силен и взойдет на трон с мирными намерениями, если Рок
и Хавнор признают его притязания справедливыми.

– А ведь было еще пророчество, которое непременно должно свершиться, не правда
ли? Махарион сказал, что следующий Король должен быть магом.

– Наш Мастер Регент сам родом с Хавнора и очень этим пророчеством интересуется.
Он вот уже три года вдалбливает в наши головы слова Махариона: «Тот унаследует мой трон,
кто живым пройдет по темному царству смерти и выйдет к дальнему берегу дня».

– Вот потому-то он и должен быть магом.
– Да, ибо только волшебнику или великому магу дано побывать в стране мертвых и

вернуться обратно. Но всю ее из конца в конец даже они пройти не могут. Во всяком случае,
они всегда говорят о ней так, словно граница у нее только с одной стороны, а конца вообще
нет. Что же в таком случае значат эти слова: «дальний берег дня»? Однако таково пророче-
ство Последнего Короля, и непременно когда-нибудь родится тот, кто выполнит его завет. И
тогда остров Рок призн́ает его, и все флоты, армии и все народы станут ему служить. И снова
в Башне на острове Хавнор – в самом сердце нашего мира – воцарится настоящий Король.
Я бы и сам преклонил перед ним колена и служил бы ему верой и правдой, – сказал Гэмбл,
пожал плечами и засмеялся, чтобы Аррен не подумал, что он слишком расчувствовался.

Но Аррен смотрел на него дружелюбно и думал: «Он был бы так же предан настоящему
Королю, как я Верховному Магу». Вслух же он сказал:

– Любому королю понадобятся такие верные помощники, как ты.
Так они и стояли, каждый думая о своем, но чувствуя дружеское расположение друг к

другу, когда у них за спиной в Большом Доме прозвучал колокол.
– Ага! – сказал Гэмбл. – Сегодня на ужин чечевица и луковый суп. Пошли!
– Я думал… ты же говорил, что здесь никто еду не готовит, – растерянно сказал Аррен,

следуя за ним.
– А, ну иногда бывает… по ошибке…
Никакого волшебства на ужин не было, зато было много вкусной еды. Наевшись,

они снова отправились бродить по холмам, где над полями уже повисли мягкие вечерние
сумерки.

– Вот это знаменитый Холм острова Рок, – сказал Гэмбл, когда они начали взбираться
на округлую гору. По ногам хлестала покрытая росой трава, внизу на болотистых берегах
речки Твилберн хором заливались лягушки, приветствуя первые теплые деньки и все более
короткие звездные ночи.

Здесь все, казалось, было окутано тайной. Гэмбл сказал тихонько:
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– Этот Холм первым поднялся из вод морских, когда было произнесено Слово Сози-
дания.

– И он последним скроется в них, когда придет всеобщее разрушение, – сказал Аррен.
– Значит, это самое безопасное место в мире, – сказал Гэмбл, стараясь избавиться от

неожиданно овладевшей им робости, и тут же, вновь оробев, воскликнул: – Смотри! Роща!
К югу от Холма среди полей что-то ярко светилось, словно там всходила полная луна.

Однако настоящий тонкий месяц давно уже висел на западном краю небосклона, а в том
сиянии, что разливалось на юге, было что-то неверное, странное, свет мерцал и трепетал,
словно листва деревьев под ветром.

– Что это?
– Это светится Имманентная Роща; там, должно быть, собрались Мастера. Говорят,

она светится вот так, словно луна, когда они собираются на Большой Совет, скажем, чтобы
выбрать Верховного Мага – как пять лет назад. Но зачем они собрались сегодня? Не ради
ли новостей, которые ты привез?

– Возможно, – ответил Аррен.
Гэмбл страшно разволновался, забеспокоился и решил вернуться в Большой Дом,

чтобы узнать, какие слухи ходят там насчет сегодняшнего Совета Мастеров. Аррен пошел
за ним следом, постоянно оглядываясь и не в силах оторвать взгляд от волшебного сияния,
пока оно не скрылось за склоном Холма и на небе не остался один лишь настоящий месяц
да весенние звезды.

Спать его уложили в отдельной комнатке-келье с каменными стенами. Аррен лежал
в полной темноте с открытыми глазами без сна. Всю свою жизнь он спал на роскошной
постели, под мягкими шерстяными одеялами; даже на той двадцативесельной галере, что
привезла его сюда с Энлада, удобств было куда больше, чем здесь, где ему полагался лишь
соломенный тюфяк на голом каменном полу да рваное войлочное одеяло. Но ничего этого
он, похоже, не замечал. «Я нахожусь в самом центре нашего мира, – думал он. – Великие
Мастера сейчас советуются в том священном месте. Что-то они предпримут? Соткут новое
волшебство, способное спасти древнее искусство магии? Может ли статься, что волшебство
в нашем мире погибнет? Существует ли опасность, способная угрожать даже острову Рок? Я
непременно останусь здесь. Не поеду домой. Я скорее попрошусь в подметальщики в Школе
Волшебников, чем снова стану лишь наследником Энлада. Позволит ли ОН мне остаться в
качестве ученика? Но, может быть, никого больше уже и не будут учить искусству магии?
Не станут изучать Подлинные Имена вещей? У моего отца врожденный волшебный дар, а у
меня его нет; может быть, это потому, что волшебство в нашем мире действительно выми-
рает? И все-таки я останусь с НИМ рядом, даже если ОН утратит все свое могущество и
искусство. Даже если я никогда больше ЕГО не увижу. Даже если ОН никогда больше не
скажет мне ни слова…» Такое даже представить себе было слишком тяжело, и Аррен поста-
рался как бы проскочить в мыслях мимо столь неприятной темы; уже через минуту он снова
увидел себя в том самом дворике, под ясенем, лицом к лицу с Верховным Магом, и небеса
над головой были черны, и на дереве не было ни листочка, и молчал фонтан, а сам Аррен
говорил: «Господин мой, буря прямо над нами, но я останусь с тобой и буду верно тебе слу-
жить» – и Верховный Маг улыбался ему… Но тут юноше не хватило воображения, ибо он
пока еще не видел улыбки на этом темнокожем лице.

Утром Аррен встал с ощущением, что со вчерашнего вечера успел превратиться из
мальчишки в мужчину. Он был готов ко всему. Однако уже утренние новости застали его
врасплох.

– Верховный Маг хочет поговорить с тобой, принц Аррен, – сообщил ему, приот-
крыв дверь, мальчишка-новичок, подождал чуть-чуть и умчался, прежде чем Аррен успел
собраться с мыслями и ответить.
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Юноша спустился по винтовой лестнице в нижние этажи башни, не представляя, как
ему попасть по бесконечным каменным коридорам к дворику с фонтаном. Однако в коридоре
его поджидал тот пожилой человек с широкой улыбкой, от которой две глубокие складки
пролегли на его щеках от крыльев носа до подбородка. Это он встретил его вчера у ворот
Большого Дома, когда Аррен поднялся от гавани по улочкам Твила; тот самый, что потребо-
вал, чтобы юноша назвал свое подлинное имя, прежде чем впустил его.

– Пойдем-ка со мной, – сказал Аррену Мастер Привратник.
Залы и переходы в этой части здания были тихи и пустынны, сюда не долетал вечный

шум и гам, оживлявший остальную часть Большого Дома, где царили юные ученики. Здесь
явственно ощущался возраст старинных каменных стен. Волшебство, которым скреплены
были эти древние камни, которое защищало здешних обитателей от любых бед, казалось,
можно было пощупать. На каменных плитах через определенные промежутки были выре-
заны руны. Резьба была очень глубокой. Некоторые знаки написаны серебром. Ардические
руны Аррен научился различать благодаря урокам отца, однако ни одной из этих древних
рун он не знал, хотя смысл некоторых, казалось, почти угадывал или, может быть, когда-то
знал, только сейчас никак не мог вспомнить.

– Вот, парень, ты и пришел, – сказал ему Привратник, которому любые титулы были
глубоко безразличны. Аррен следом за ним вошел в длинную с низким сводчатым потолком
комнату, где на одном конце в камине горел огонь и языки пламени играли на блестящем
дубовом полу, а на противоположной стене стрельчатые окна пропускали совсем немного
света, занавешенные серым утренним туманом. Перед камином стояла группа людей. Все
посмотрели на Аррена, едва тот вошел, однако сам он видел одного лишь Верховного Мага.
Юноша остановился, поклонился и застыл в молчании.

– Это Мастера нашей Школы, Аррен, – сказал Верховный Маг, – здесь семеро из
девяти. Мастер Путеводитель никогда не покидает свою Рощу, а Мастер Ономатет уже отбыл
в Одинокую Башню, что в двух днях пути отсюда к северу. Все они знают, зачем ты прибыл
сюда. Друзья, это потомок Морреда.

При этих словах ни капли гордости не почувствовал Аррен в душе своей – скорее
ужас. Он гордился своими предками, но думал о себе только как о наследнике княжеского
рода, одном из разветвленного клана. Морред, основатель клана правителей Энлада, умер
две тысячи лет тому назад. Деяния его были воспеты в легендах и не принадлежали миру
сегодняшнему. С тем же успехом Верховный Маг мог назвать его потомком героя мифа,
сыном мечты.

Юноша не осмеливался поднять глаза на восьмерых волшебников. Он уставился в око-
ванный железом конец волшебного посоха Верховного Мага и слушал, как в ушах звенит
кровь.

– Пойдем, позавтракаешь вместе с нами, – сказал ему Верховный Маг и пригласил всех
к столу, накрытому у окна. На столе было молоко и горькое пиво, хлеб, свежее масло и сыр.
Аррен сел вместе со всеми и принялся за еду.

Ему много раз с самого детства приходилось бывать в обществе знатнейших людей,
правителей государств, богатых купцов. Дворец его отца в Бериле был полон ими – этими
людьми, которые, и без того много имея, все время что-то покупали и продавали, прибирая
к рукам все, до чего могли дотянуться. Все они много ели, и пили много вина, и много гово-
рили, добиваясь чего-то для себя самих. Несмотря на юный возраст, Аррен научился кое-
что понимать в поведении людей, в их пороках и пристрастиях. Но никогда не приходилось
ему бывать в обществе таких людей, как эти Мастера. Они ели простой хлеб, говорили мало,
лица их были спокойны. Если же они чего-то и добивались, то не для себя. И тем не менее
то были люди, обладавшие огромным могуществом – это Аррен тоже почувствовал сразу.
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Ястреб, Верховный Маг Земноморья, сидел во главе стола и, казалось, внимательно
слушал то, что говорили другие, однако вокруг него как бы висело непроницаемое облако
тишины и прямо к нему не обращался никто. Аррен также был предоставлен самому себе,
так что у него хватило времени, чтобы прийти в себя. Слева от него сидел Мастер Приврат-
ник, а справа – седовласый человек с очень добрым лицом, который наконец обратился к
нему:

– Мы ведь земляки, принц Аррен. Я родился в восточном Энладе, близ леса Аол.
– Мне приходилось охотиться в этом лесу, – ответил Аррен, и они немножко пого-

ворили о лесах и городах Энлада, Острова Легенд. Вспомнив родной дом, Аррен немного
успокоился.

Когда трапеза была закончена, они перешли к камину; одни сели, другие остались сто-
ять, и все молчали.

– Вчера вечером, – сказал Верховный Маг, – мы собирались на Совет. Долго говорили,
но так и не пришли ни к какому решению. Я бы хотел сегодня, при свете дня, услышать,
поддерживаете ли вы вчерашний план или отвергаете его.

– То, что мы не пришли ни к какому решению, – сказал Мастер Травник, плотный тем-
нокожий человек со спокойными глазами, – уже само по себе что-то значит. Путь открыва-
ется всегда в Роще, однако мы его не нашли, нам помешали разногласия.

– Только потому, что об этом пути мы не имеем ясного представления, – уточнил седо-
власый уроженец Энлада, Мастер Метаморфоз. – Мы просто знаем слишком мало. Слухи
с острова Уотхорт, вести из Энлада… Странные вести, которые заслуживают большего вни-
мания… Однако для серьезных опасностей пока оснований мало. Во всяком случае, нашему
могуществу ничто не угрожает из-за того лишь, что несколько колдунов позабыли слова
заклинаний.

– Вот и я то же самое говорю, – подхватил худой востроглазый Мастер Ветродуй. –
Разве не сильны мы по-прежнему? Разве перестали расти в Роще деревья? Разве не распус-
каются на них новые листья? Так стоит ли бояться того, что может быть утрачено искусство
магии – самое древнее из известных человеку искусств?

– Ни один человек, – басом сказал Мастер Заклинатель, высокий, моложавый, с темно-
кожим благородным лицом, – ни один человек и никакая сила не могут остановить действие
волшебства или произнесенного заклятья. Ибо слова наших заклятий принадлежат Истин-
ной Речи, и тот, кто заставит их молчать, сумеет разрушить весь мир.

– О да, и тот, кто способен сделать такое, вряд ли находится на островах Нарведен или
Уотхорт, – сказал Метаморфоз. – Скорее он поспешил бы сюда, на остров Рок, к воротам
Школы, – тогда конец света не заставил бы себя долго ждать! Однако пока положение дел
иное.

– И все-таки неладно что-то в нашем мире, – вступил в разговор еще один из Масте-
ров, и все обернулись к нему. С широкой грудью, крепкий, как дубовый бочонок, сидел он у
огня, и голос его звучал спокойно и уверенно, подобный звону большого колокола. Это был
Мастер Регент. – Где тот Король, что должен править в Хавноре? Остров Рок – отнюдь не
центр Вселенной. А центр Земноморья – та белая башня, где вместо шпиля меч Эррет-Акбе.
В ней возвышается трон Серриадха, Акамбара, Махариона. Восемь веков пустует сердце
нашего мира! Есть у нас королевская корона, да нет Короля, что надел бы ее. Есть у нас
Утраченная Руна, Королевская Руна, Знак Мира, возвращенный нам, да только есть ли у нас
мир? Пусть на своем троне воцарится настоящий Король, тогда воцарится и мир в Земномо-
рье, тогда даже в самых дальних Пределах колдуны спокойно вернутся к своим занятиям,
тогда восстановится порядок, тогда всему будет свое время.

– Да, верно, – сказал Мастер Ловкая Рука, стройный быстрый человек, сдержанный, с
ясными внимательными глазами. – Я согласен с тобой, Регент. Разве удивительно, что вол-
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шебство теряет силу, когда порядок нарушен повсеместно? Если разбрелось все стадо, то
что же нашей черной овечке оставаться на привязи?

При этих словах Привратник рассмеялся, но ничего не сказал.
– Значит, – начал Верховный Маг, – всем вам кажется, что ничего особенно страшного

в мире не происходит; а если что-то и происходит, то причина лишь в том, что земли наши не
имеют достойного правителя, а при имеющихся негодных правителях все искусства и тон-
кие ремесла гибнут в небрежении. С этим я в известной степени согласен. Действительно,
на юге Земноморья нормальной торговли практически не существует, суда плавают туда все
реже, и мы вынуждены питаться лишь слухами об этих краях. А что нам известно о западе
– за исключением вестей с острова Нарведен? Если бы суда спокойно пускались в далекое
плавание и возвращались без опаски обратно, как бывало раньше, и если бы острова Земно-
морья были постоянно и прочно связаны между собой, мы, разумеется, знали бы, что про-
исходит в самых дальних уголках нашего мира, и могли бы действовать по обстоятельствам.
И, по-моему, нам уже пора начинать действовать! Ибо, друзья мои, если правитель Энлада
сообщает нам, что, творя заклятье, произнес вслух слова Истинной Речи, не понимая их
смысла, если Мастер Путеводитель говорит, что страх таится в самых корнях, и не прибав-
ляет больше ни слова, то разве это не достаточные поводы для беспокойства? Буря всегда
начинается с небольшого облачка на горизонте.

– Ты всегда зло за версту чуешь, Ястребок. С самого детства, – сказал Мастер При-
вратник. – Скажи, что, по-твоему, в нашем мире неладно?

– Не знаю. Иссякают запасы энергии. Словно все стремительно распадается и нужно
срочно что-то менять… Солнце уже не светит так ярко, как прежде. Я чувствую, друзья
мои… что мы сидим здесь и разговариваем, не замечая, что смертельно ранены, и пока
длится наша бесконечная беседа, кровь потихоньку вытекает из ран, и мы слабеем, сла-
беем…

– И ты, конечно, готов немедленно вскочить и начать действовать?
– Конечно.
– Что ж, – сказал Привратник, – разве могут совы помешать ястребу летать?
– Но куда бы хотел ты направиться? – спросил Метаморфоз, и ему ответил Регент:
– На поиски настоящего Короля, разумеется, чтобы вернуть его на наш трон.
Верховный Маг остро глянул на Регента, но сказал лишь:
– Я пойду туда, где кроется несчастье.
– То есть на юг или на запад, – уточнил Мастер Ветродуй.
– А также – на север или на восток, если понадобится, – прибавил Мастер Привратник.
– Но ты нужен здесь, господин мой, – сказал Метаморфоз. – Может быть, вместо того

чтобы бродить в поисках неведомого по неведомым путям среди недружелюбных народов,
мудрее было бы остаться здесь, где магия обладает прежней силой, и с помощью нашего
искусства понять природу этого зла, разрушающего Миропорядок?

– Искусство мое останется при мне, – сказал Верховный Маг. Что-то в его голосе было
такое, что заставило всех посмотреть на него трезво и печально. – Я – Хранитель острова
Рок. Мне нелегко его покинуть. Я бы очень хотел, чтобы мы были единодушны на нашем
последнем Совете, но, видно, не суждено. Вот мое окончательное решение: я должен отправ-
ляться в путь.

– И твоему решению мы, конечно, уступаем, – сказал Мастер Заклинатель.
– Но я пойду один. Вы составляете Совет Мудрецов, он не должен быть нарушен. Впро-

чем, одного человека я возьму с собой. Если он согласится. – Маг посмотрел на Аррена. –
Вчера ты предложил мне свою службу. И вчера вечером Мастер Путеводитель сказал: «Нико-
гда никто не приплывает к берегам острова Рок случайно. Не случайно гонцом сюда явился
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потомок Морреда». И больше за всю ночь не сказал он нам ни слова. А потому я спрашиваю
тебя, Аррен: пойдешь ли ты со мной?

– Да, господин мой, – ответил Аррен пересохшим ртом.
– Князь, отец твой, разумеется, никогда не разрешил бы тебе отправиться в столь опас-

ное путешествие, – сказал ему Метаморфоз, пожалуй, резковато, потом обернулся к Верхов-
ному Магу: – Этот мальчик еще слишком юн и совсем не обучен волшебству.

– Моих лет и ведомых мне заклинаний хватит на нас обоих, – сухо откликнулся Яст-
реб. – Аррен, что скажет твой отец?

– Отец, конечно, отпустил бы меня.
– Как можешь ты это знать? – спросил Заклинатель.
Аррен не понимал, ни куда требовалось ехать, ни когда, ни зачем. Он был совершенно

сбит с толку, подавлен присутствием этих мрачных, благородных, невыносимых людей.
Если бы у него хватило времени подумать, он, по всей вероятности, вообще ничего не смог
бы ответить. Но времени подумать у него не было, а Верховный Маг спрашивал: «Пойдешь
ли ты со мной?»

– Посылая меня сюда, мой отец сказал мне: «Боюсь, наш мир накрывает черная страш-
ная туча. А потому моим гонцом будешь именно ты – ты сам сможешь разобраться, просить
ли нам помощи у Острова Мудрых в эту тяжелую пору или самим предложить им помощь
Энлада». Так что если кому-то здесь нужна моя помощь, то я для того сюда и приехал.

И тут он увидел, как Верховный Маг улыбнулся. И мимолетная эта улыбка была уди-
вительно хорошей, доброй.

– Вы видите? – спросил Ястреб. – Так может ли почтенный возраст или искусство
магии что-либо прибавить к этому?

Аррен почувствовал, что теперь все Мастера смотрят на него одобрительно, однако все
еще с некоторым удивлением и как бы в замешательстве. Первым заговорил Заклинатель,
насупившись так, что густые дуги его бровей слились в сплошную линию:

– Этого я не понимаю, господин мой! Ну хорошо, ты решил непременно ехать сам. Ты
томишься здесь, как зверь в клетке, целых пять лет. Но раньше ты всегда отправлялся в путь
один, отсюда ты всегда уходил в одиночку. Почему же на этот раз ты берешь кого-то с собой?

– Раньше я никогда в помощи не нуждался, – сказал Ястреб, и в голосе его прозвучала
не то едва ощутимая угроза, не то насмешка. – К тому же я отыскал подходящего спутника. –
Теперь Верховный Маг как бы излучал опасность, и долговязый Мастер Заклинатель не стал
задавать ему лишних вопросов.

Но тут поднялся со своего места и встал, подобно статуе, Мастер Травник, человек со
спокойными глазами и темной кожей, похожий на мудрого и терпеливого вола.

– Иди, господин мой, – сказал он, – иди и бери с собой мальчика. И да пребудет с тобой
наша вера.

И, единодушно подтвердив свое согласие с этими словами, поодиночке и парами
Мастера стали покидать зал. Один лишь Заклинатель чуть задержался.

– Ястреб, – сказал он, – я не пытаюсь выведать, что ты решил на самом деле. Я только
хочу сказать: если ты прав, если действительно нарушено Равновесие и существует опас-
ность воцарения зла, то любого путешествия – на Уотхорт, или в Западный Предел, или даже
на край света – недостаточно. Разве справедливо брать с собой мальчика туда, где можешь
ты в результате поисков оказаться? Разве может он вернуться оттуда?

Аррен стоял чуть поодаль от них, а говорил Заклинатель чуть слышно, но Верховный
Маг ответил ему в полный голос:

– Да, может, и это справедливо.
– Ты говоришь мне не все, что тебе известно, – упрекнул его Мастер Заклинатель.
– Если бы я что-то знал, то сказал бы. Но я ничего не знаю. Хотя догадываюсь о многом.
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– Позволь мне пойти с тобой.
– Кто-то должен стеречь ворота.
– Этим ведь занимается Привратник…
– Не только ворота Рока. Оставайся здесь и следи за восходом – будет ли он ясным;

а еще следи за каменной стеной, чтобы вовремя заметить, кто перебирается через нее и куда
обернуто его лицо. В ткани Мироздания есть какая-то брешь, Торион, да, брешь, дыра, рана,
и вот ее-то я и отправляюсь искать. Если я не вернусь, может быть, повезет тебе… Но подо-
жди. Умоляю тебя, дождись меня. – Верховный Маг использовал слова Истинной Речи, с
помощью которых создаются все заклинания, любое волшебство; редко, очень редко Истин-
ной Речью пользуются при простом разговоре, разве что драконы, у которых нет иного языка.
Мастер Заклинатель больше не спорил и не протестовал, он только тихо поклонился обоим
– Верховному Магу и Аррену – и удалился.

В камине потрескивал огонь. Вокруг стояла полная тишина. За окнами сгустился
туман; мутные клубы его были похожи на дым.

Верховный Маг смотрел на пламя, словно не замечая присутствия юноши. Тот стоял
в отдалении, не зная, то ли ему уйти, то ли подождать, пока его отпустят, нерешительный и
как будто забытый. Он снова чувствовал себя крошечной фигуркой в темном, бескрайнем,
ошеломляющем пространстве.

– Сначала наш путь лежит в город Хорт, – сказал Ястреб, отворачиваясь от камина. –
Там собираются новости со всего Южного Предела, так что мы, возможно, обнаружим хоть
какую-то ниточку. Энладский корабль все еще ожидает тебя в порту. Попроси шкипера пере-
дать весточку твоему отцу. Я полагаю, что нам нужно отправляться в путь как можно скорее.
Завтра на рассвете. Я буду ждать тебя у лодочного причала, приходи.

– Господин мой, что… – он запнулся, – но что именно ты ищешь?
– Не знаю, Аррен.
– Но тогда…
– …тогда как же я буду искать? И этого я тоже не знаю. Может быть, оно само попы-

тается отыскать меня. – Он слегка улыбнулся Аррену, но лицо его в сером свете, просачива-
ющемся из-за затянутого туманом окна, было твердым, словно отлитым из металла.

– Господин мой, – сказал Аррен, и теперь голос его звучал твердо, – я действительно
потомок Морреда, насколько вообще можно установить, кто чей потомок в столь невероятно
древнем роду. И если я смогу оказаться тебе полезным, то сочту это за величайшую честь
и самую большую удачу в своей жизни. Я хотел бы служить только тебе. Но, боюсь, ты по
ошибке принимаешь меня за более сильного человека, чем я есть на самом деле.

– Возможно, – сказал Верховный Маг.
– У меня нет особых талантов, и умею я немного. Владею как коротким мечом, так и

двуручным. Умею управляться с лодкой. Хорошо танцую. Могу погасить любую свару среди
придворных. Люблю борьбу, но довольно плохо стреляю из лука. Зато хорошо играю в лапту.
Умею петь, играю на арфе и лютне. И это все. Больше ничего не умею. Так какая от меня
тебе польза? Мастер Заклинатель прав…

– А, так ты все понял? Он просто ревнует. Взывает к старой дружбе и верности. Счи-
тает, что для меня это важнее.

– Как и большее мастерство, господин мой.
– Может быть, ты предпочтешь, чтобы со мной отправился он, а ты остался?
– Нет! Но я боюсь…
– Боишься чего?
На глазах у юноши сверкнули слезы.
– Боюсь подвести тебя, – сказал он.
Верховный Маг снова отвернулся и стал смотреть на огонь.
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– Садись, Аррен, – сказал он, и юноша присел на каменный выступ у очага. – Я вовсе
не заблуждаюсь относительно твоих магических или воинских доблестей. Я вообще не счи-
таю тебя уже сложившимся, взрослым человеком. И почти совсем не знаю, что ты из себя
представляешь. Зато мне приятно было узнать, что ты умеешь управляться с лодкой… Кем
ты станешь, не знает никто. Но вот то немногое, что знаю о тебе я: ты потомок Морреда и
Серриадха.

Аррен молчал.
– Это правда, господин мой, – с трудом заговорил он, – но… – Верховный Маг молча

ждал, и юноше пришлось закончить начатую фразу: – Но я не Морред. Я – это всего лишь
я сам.

– И ты не гордишься своими предками?
– Нет, я ими горжусь, благодаря им я наследник Энлада; это большая честь, недоступ-

ная вершина, к которой нужно стремиться…
Верховный Маг утвердительно, хотя и резковато, кивнул.
– Именно это я и имел в виду. Пренебрегать прошлым – значит пренебрегать и буду-

щим. Человек не сам строит свою судьбу: он ее либо принимает, либо отвергает. Если у ясеня
слишком слабые корни, то и крона его не будет пышной. – При этих словах Аррен изумленно
взглянул на волшебника, ибо его Подлинное Имя – Лебаннен – означало «ясень». Но Вер-
ховный Маг так и не произнес этого имени вслух. – Корни твои глубоки, – продолжал он. –
И сила в тебе есть, так что необходим лишь простор для роста. Этот простор я и предлагаю
тебе вместо спокойного путешествия обратно домой – простор и путь с опасной и неведомой
целью. Ты волен не участвовать в этом путешествии. Право выбора остается за тобой. Но
я предлагаю тебе: выбирай. Устал я от безопасности, от стен и крыш, что окружают и охра-
няют меня. – Ястреб вдруг резко оборвал себя, пронзительный взгляд его ясных глаз стал
каким-то странно невидящим: он словно ничего больше не замечал вокруг. И Аррен понял,
сколь глубока тревога этого человека, и испытал страх перед его неукротимостью. Однако
страх лишь усиливает возбуждение, и ответ юноши прозвучал от всего сердца:

– Господин мой, я выбрал: мы пойдем вместе.

Аррен вышел из Большого Дома глубоко потрясенный. Он решил было, что это и есть
счастье, однако слово как-то не очень годилось. Тогда он подумал, что в нем поет гордость:
ведь сам Верховный Маг назвал его сильным, способным выбрать свою судьбу человеком.
Однако и гордости он не испытывал. Почему же? Самый могущественный волшебник Зем-
номорья сказал ему: «Завтра мы с тобой уплывем на край света» – а он лишь согласно кив-
нул головой, готовый к опасному путешествию; разве не стоит этим гордиться? И все-таки
гордости не было – было лишь изумление.

Аррен спустился по крутым извилистым улочкам Твила к гавани, отыскал у причала
своего шкипера и сказал ему:

– Завтра поутру мы с Верховным Магом отплываем в Южный Предел, на остров Уот-
хорт. Передай князю, отцу моему, что я вернусь в Берилу, как только закончу службу.

Шкипер при этих словах помрачнел. Он знал, как будет принят, явившись с подобным
известием во дворец правителя Энлада.

– Мне нужна бумага, написанная твоей рукой, принц, – сказал он.
Аррен нашел это требование справедливым и поспешил – ему казалось, что теперь он

все время должен поторапливаться, – в первую же лавчонку, впрочем, странноватую на вид,
где купил чернильный камень, кисточку и лист хорошей мягкой бумаги, плотной, как вой-
лок; потом быстро вернулся в гавань и устроился на краю причала, чтобы написать роди-
телям письмо. Когда он подумал о матери, о том, как она возьмет вот этот лист бумаги и
станет читать послание сына, душу его охватила грусть. Мать была веселой и кроткой, но
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он прекрасно знал, что ее радость и спокойствие зависят от него одного; знал, как страстно
ждет эта терпеливая женщина его скорейшего возвращения. И не было никакой возможно-
сти успокоить ее и хоть как-то утешить во время его долгого отсутствия. Письмо получалось
сухим и коротким. Он подписал его руной Меча – «Аррен» – и заклеил каплей смолы из
котла на пристани. Потом протянул шкиперу, но вдруг крикнул: «Погоди!» – словно корабль
уже отчаливал – и помчался вновь в ту же странную лавчонку, которую отыскал не без труда,
ибо в припортовых улочках было нечто непостоянное, как и во всем городе Твиле; казалось
порой, что даже повороты улиц постоянно меняются. В конце концов Аррен выбрался на
нужную улицу и ворвался в лавку, загремев длинными нитями красных глиняных бус, укра-
шавших вход. Еще покупая чернила и бумагу, он приметил на блюде среди разнообразных
застежек и украшений серебряную брошь в форме дикой розы. Имя его матери было Роза.

– Я ее покупаю, – торопливо бросил он с подобающим настоящему принцу высокоме-
рием.

– Это старинная работа ювелиров с острова О. Похоже, вы ценитель древностей, –
сказал хозяин лавки, внимательно разглядывая меч Аррена, но отнюдь не новенькие ножны,
а потертую рукоять. – Брошь стоит четыре пластины.

Аррен без возражений заплатил эту довольно-таки большую цену: в кошельке у него
было предостаточно пластинок из слоновой кости, что заменяют на Внутренних Островах
деньги. Мысль о том, что он пошлет матери достойный подарок, радовала душу. Выйдя из
лавчонки, Аррен щегольским жестом положил руку на эфес меча.

Меч этот преподнес ему отец накануне отплытия с Энлада. Аррен торжественно при-
нял дар и носил меч так, словно это было почетной обязанностью; даже на борту корабля он
его не снимал. Он гордился, ощущая на бедре его тяжесть – тяжесть долгих веков, бременем
ответственности ложившуюся на его душу. Ведь то был меч Серриадха, сына Морреда и
Эльфарран, и не было в мире более древнего меча, кроме того, что принадлежал когда-то
Эррет-Акбе, а теперь красовался на Королевской Башне в Хавноре. Меч Серриадха никогда
не откладывали на время, никогда не хранили в сокровищнице; он всегда сопровождал своих
хозяев, однако со временем ничуть не постарел и даже за много столетий не утратил ни на
гран своей волшебной силы, ибо выкован был с помощью величайшего заклятья. Согласно
преданиям, обнажать этот меч можно было лишь тогда, когда он служил жизни. Правило
это должно было соблюдаться вечно. Никогда не позволил бы меч Серриадха, чтобы им вос-
пользовались в кровожадных целях, из мести или из зависти, а также для захвата чужих
земель. От этого меча, самого большого сокровища их семьи, и получил Аррен домашнее
прозвище; ребенком его звали Аррендек, что значит «маленький меч».

Ему до сих пор еще ни разу не пришлось воспользоваться старинным мечом, как, впро-
чем, и его отцу, а также деду. Давно уже в Энладе царил мир.

Но теперь, на улице загадочного города, на Острове Мудрецов, рукоять меча вдруг
показалась ему чужой, неудобной и страшно холодной. Меч почему-то стал слишком тяже-
лым и мешал при ходьбе. И чудесное возбуждение, что владело им, хоть и не прошло совсем,
но как бы остыло. Аррен вернулся на пристань, попросил шкипера передать брошь матери
и пожелал судну счастливого плавания и успешного возвращения на родину. Бредя назад, к
Школе, юноша набросил на плечи плащ, прикрыв им ножны с древним непокорным и смер-
тельно опасным мечом, что достался ему в наследство. Красоваться ему расхотелось. «Что
я делаю? – спрашивал он себя, медленно поднимаясь по узким улочкам к похожему на кре-
пость Большому Дому, возвышавшемуся над Твилом. – Как случилось, что я не еду назад,
домой? Почему ищу то, чего вовсе не понимаю, с человеком, которого не знаю совсем?»

И ответа на эти вопросы он не находил.
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Глава 3

Город Хорт
 

В предрассветной тьме Аррен, облачившись в подаренную ему матросскую робу,
довольно поношенную, но чистую, торопливо прошел по молчаливым залам Большого Дома
к восточной его стене, к дверце, вырезанной из драконьего зуба. Там его выпустил наружу
Мастер Привратник, указав, как ему лучше пройти к лодочной пристани, и чуть улыбнув-
шись при этом. По самой верхней улице Твила Аррен добрался до тропы, которая спускалась
прямо к лодочным сараям, принадлежавшим Школе, – чуть южнее основной гавани Твила.
Тропа в сумерках была едва различима. Деревья, крыши домов, холмы казались неясными,
расплывчатыми формами, огромными сгустками не рассеявшейся еще ночной тьмы; воздух
был недвижим и холоден, все вокруг казалось отрешенным, загадочным, и только на востоке,
на самом горизонте, слабо светилась полоска пробуждающейся зари.

У лестницы, ведущей к причалам, не было ни души. В толстой матросской робе и шер-
стяной шапке Аррен не чувствовал особого холода, но все же его била дрожь, когда он стоял
в полном одиночестве на каменных ступенях в темноте и ждал.

Лодочные сараи мрачно возвышались над черной водой; вдруг где-то внутри одного из
них раздался негромкий глуховатый стук, повторившийся три раза. У Аррена волосы заше-
велились на голове. На воду совершенно бесшумно скользнула длинная темная тень. Это
была лодка, которая тихонько подошла к причалу. Аррен сбежал по ступенькам и прыгнул
через борт.

– Берись за румпель, – сказал Верховный Маг, чья невысокая худощавая фигура вид-
нелась на носу, – держи ровней, а я пока парус поставлю.

Они уже вышли в залив; парус, словно белое крыло, затрепетал над лодкой, отражая
разгорающийся свет зари.

– Ветер западный, так что за весла браться не придется: прощальный подарок Мастера
Ветродуя, конечно. Следи за рулем, парень, эта лодка очень послушная! Вот так. Ну что ж,
западный ветер и ясная заря – подходящая погодка для весеннего равноденствия.

– А это и есть «Зоркая»? – Аррен знал о лодке Верховного Мага из песен и легенд.
– Конечно, – ответил тот, занятый снастями. Ветер свежел, и лодка то ныряла вниз, то

взлетала на гребень волны. Аррен, сжав зубы, старался держать суденышко строго по курсу.
– Ею очень легко управлять, но вообще-то она с норовом, господин мой.
Верховный Маг засмеялся.
– Пусть делает что хочет. Можешь не беспокоиться: она достаточно умна. Послушай,

Аррен, – он чуть помедлил, стоя на коленях на банке и глядя юноше в лицо, – я теперь
больше не «твой господин» и ты для меня не принц. Меня зовут Хок, что значит «коршун», я
торговец, а ты мой племянник и ученик, и зовут тебя просто Аррен; родом мы оба из Энлада.
Вот только из какого города? Да из любого большого – а то как бы «земляка» не встретить!

– Темере на южном побережье подойдет? Тамошние суда плавают во все Пределы.
Верховный Маг кивнул.
– Вот только, – осторожно начал Аррен, – у тебя, господин мой, не совсем энладский

выговор…
– Знаю. Выговор у меня гонтский, – засмеялся его спутник и посмотрел на разгораю-

щуюся зарю. – Но я полагаю, что смогу еще кое-чему научиться у тебя. Итак, мы с тобой
родом из Темере, а лодка наша называется «Дельфин», и я никакой не маг, не твой господин,
не Ястреб, а… как меня теперь зовут?

– Хок, господин мой.



У.  Ле Гуин.  «На последнем берегу»

24

И Аррен прикусил язык.
– Тренируйся, племянничек, – сказал Верховный Маг, – нужно просто немного потре-

нироваться. Ты ведь никогда никем, кроме наследного принца, не был, а уж мне-то кем только
не приходилось становиться, и, надо сказать, меньше всего времени я пробыл действительно
Верховным Магом… Мы с тобой плывем на юг в поисках лазурита – знаешь, таких голу-
бых камешков, на которых всякие заклятья пишут? По-моему, в Энладе они весьма ценятся.
С их помощью заговаривают ревматизм, растяжение связок, прострелы, а также когда шею
надует или язык прикусишь…

Аррен уже буквально с ног валился от смеха. Отсмеявшись, он поднял голову, и как
раз в этот миг лодка взлетела на волне и впереди над горизонтом блеснул краешек поднима-
ющегося из моря золотого солнца.

Ястреб стоял, одной рукой держась за мачту, потому что лодку изрядно болтало, и,
глядя на восходящее солнце переломного дня весны, вдруг запел. Аррен не понимал Истин-
ной Речи – языка волшебников и драконов, – но в песне он слышал хвалу и радость и ощу-
щал четкий ритм, схожий с плавным набегом волн, с неизменной сменой дня и ночи. Чайки
кричали на ветру; берега Твила уплывали назад и в стороны: лодка вышла из залива в бур-
ные воды Внутреннего Моря, залитого солнечным светом.

От Рока до Хорта не так уж далеко, однако они провели в море целых три ночи. Вер-
ховный Маг очень торопился с отплытием, однако, едва покинув Рок, стал куда более спо-
койным, нетерпение его ушло. Ветер сменился на восточный, как только они вышли из зача-
рованных прибрежных вод, но Ястреб не воспользовался волшебством, как это сделал бы
любой заклинатель погоды; вместо этого он часами обучал Аррена управлять лодкой при
постоянном встречном ветре в скалистой бухточке у восточного побережья острова Иссел.
На второй день с самого утра не переставая лил дождь, холодный, с сильным ветром – насто-
ящая мартовская погода, но Ястреб ни слова не вымолвил, чтобы остановить дождь и ветер.
Третью ночь они дрейфовали у входа в гавань Хорта при полном штиле в холодной туман-
ной мгле, и Аррен все время с удивлением думал, почему это за весь недолгий период их
знакомства Верховный Маг ни разу не воспользовался магией.

Впрочем, моряком он оказался несравненным. Аррен за три дня узнал от него куда
больше, чем за десять лет занятий шлюпочным спортом в заливе порта Берила. А ведь вол-
шебное и морское искусство весьма схожи: и маги, и моряки имеют дело с силами неба и
земли, используют могучие ветры для того, чтобы приблизиться к бесконечно далекой цели.
Впрочем, у Верховного Мага, или торговца Хока, цель была одна.

Волшебник был молчалив, но обладал редкостным добродушием. Его совершенно не
раздражала неловкость Аррена; он держался просто и дружелюбно; для плавания по морю
лучшего спутника нечего было и желать. Однако порой он настолько уходил в себя, погру-
зившись в молчание на долгие часы, что если в период такой задумчивости Аррен о чем-
то спрашивал его, то голос волшебника звучал непривычно резко, а глаза смотрели как бы
сквозь собеседника. От этого, впрочем, любовь юноши к Верховному Магу не ослабевала,
хотя первоначальная его восторженность несколько поостыла и волшебник иногда внушал
ему даже некоторый страх. Возможно, Ястреб это почувствовал, потому что в туманную
ночь, когда они дрейфовали близ Уотхорта, он долго, с паузами и остановками, рассказывал
Аррену о себе и о том, что его тревожит.

– Мне так не хочется завтра вновь оказаться среди людей, – сказал он. – Я все старался
представить себе, будто снова стал свободен… Что ничто не нарушено в мире. Что я не
Верховный Маг и даже не обыкновенный колдун. Что я всего лишь Хок, торговец из Темере,
что я никому ничего не должен и никакими привилегиями не пользуюсь… – Он помолчал
и заговорил снова: – Старайся осторожно делать свой выбор, Аррен, когда придет время.
Когда я был молод, мне пришлось выбирать между спокойной созерцательностью бытия
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и вечной деятельностью. Жажда деятельности влекла меня несказанно, я вцепился в эту
возможность, как форель в наживку. Однако каждое твое деяние, даже самый маленький
поступок, связывают тебя последствиями, заставляя действовать снова и снова. Передышки
случаются редко – такие, как сейчас у меня, – и только во время передышек можно позволить
себе просто жить, просто подумать, кто же ты, в конце концов, такой.

Как может такой человек, думал Аррен, еще сомневаться в себе и собственном пред-
назначении? Он всегда считал, что подобные сомнения – удел юнцов, еще ничего в своей
жизни не совершивших.

Лодка покачивалась в серой холодной мгле.
– Вот за это я и люблю море, – неожиданно прозвучал во тьме голос Ястреба.
Аррен понимал его; однако собственные мысли юноши стремились вперед, в течение

этих трех долгих дней и ночей – только вперед, к цели их поисков. И поскольку волшебник
явно пребывал в разговорчивом настроении, Аррен наконец решился спросить:

– Ты думаешь, мы найдем то, что ищем, в порту острова Уотхорт?
Ястреб только головой покачал: то ли не был уверен, то ли просто не знал.
– Может быть, это какое-то поветрие вроде чумы, что ползет с острова на остров, пожи-

рая урожай, скот и даже человеческие души?
– Всякое поветрие или мор – это, в общем-то, обычное колебание маятника в часах

Великого Равновесия. Теперь же происходит нечто иное. Здесь явно попахивает вмешатель-
ством злых сил. Мы порой испытываем страдания, когда Миропорядок стремится обрести
утраченное на миг Равновесие, однако не теряем надежды, даже если приостанавливается
развитие искусств и люди ненадолго забывают слова Созидания. Это ведь тоже естествен-
ное состояние Природы. Однако сейчас происходит отнюдь не восстановление утраченного
Равновесия, а все большее его нарушение. И только одно существо способно полностью
нарушить баланс.

– Человек? – напряженно спросил Аррен.
– Да, люди.
– Но почему?
– Из-за своей неуемной жажды жизни.
– Жизни? Но разве это плохо – желать жить?
– Нет, это не плохо. Но когда мы силой заставляем природу выполнять наши желания,

когда мы требуем, требуем, требуем – несокрушимого здоровья, абсолютной безопасности,
бессмертия, – тогда естественное желание превращается в алчность. А когда алчность под-
креплена Знанием, она открывает ворота Злу. И тогда Великое Равновесие нарушается, и Зло
тяжким бременем тянет чашу мировых весов вниз.

Аррен некоторое время размышлял над услышанным, потом спросил:
– Значит, мы ищем все-таки человека?
– О да, человека и мага. Мне думается, это так.
– Но я всегда считал – так объясняли мне отец и учителя, – что искусство Высшей

Магии пребывает в зависимости от Великого Равновесия, от существующего Миропорядка
и именно поэтому не может быть использовано во зло.

– Это, – сухо откликнулся Ястреб, – давний спорный вопрос. Бесконечны споры магов
между собой. На любом острове Земноморья найдутся ведьмы, что творят злые заклятья,
и колдуны, использующие свое ремесло, чтобы разбогатеть. Но есть и другие. Например,
великий маг, Повелитель Огня, который пытался уничтожить Тьму и остановить полуденное
солнце в зените. Даже Эррет-Акбе вряд ли смог бы одержать над ним победу. А вот другой
пример: тот, кто погубил Морреда. На его сторону переходили целые армии. Заклятье, кото-
рое он сотворил против Морреда, было столь сильно, что, даже когда проклятый волшеб-
ник погиб, действие этого заклятья приостановить было нельзя, и остров Солеа со всеми
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жителями исчез в пучине морской. То были люди, своим великим могуществом и знаниями
служившие Злу и питаемые Злом. Всегда ли может волшебство, служащее Добру, оказаться
сильнее? Неизвестно. Мы можем на это только надеяться.

Всегда испытываешь некоторое разочарование, когда вместо твердой уверенности
обретаешь всего лишь надежду. И Аррен вдруг почувствовал себя неуютно на холодных вер-
шинах столь высоких материй.

– Мне кажется, – сказал он, – я теперь понимаю, почему зло творит лишь человек. Ведь
по сравнению с людьми даже акулы невинны: они убивают потому, что должны это делать.

– Именно поэтому ничто в мире не способно противостоять людям. Одно лишь может
служить препятствием человеку с исполненным зла сердцем: другой человек. В позоре
нашем кроется и наша слава. Лишь человеческий дух, способный вершить зло, способен и
одержать над ним победу.

– Ну а драконы? – спросил Аррен. – Разве не творят они зла? Разве они так уж невинны?
– Драконы! Драконы кровожадны, ненасытны, коварны; они не знают жалости или

угрызений совести. Но являются ли драконы носителями зла? Кто я такой, чтобы судить
о деяниях драконов?.. Они значительно мудрее людей. С ними, Аррен, как со снами. Нам,
людям, снятся сны, мы занимаемся магией, творим добро и зло. Драконы не видят снов. Они
сами – сон, мечта; волшебство – это их сущность, а потому они не занимаются магией как
наукой. Магия – основа их бытия. Они не совершают поступков, они просто существуют.

– В Серилюне, – сказал Аррен, – есть шкура дракона Бар Отха, убитого Кеором, князем
Энлада, триста лет тому назад. С того дня ни один дракон больше не пролетел над Энладом.
Я видел шкуру Бар Отха. Она тяжела, как железные доспехи, и так велика, что, как говорят,
могла бы закрыть всю рыночную площадь в Серилюне. Зубы у него не меньше моей руки. И
все-таки Бар Отх считался молодым драконом, не достигшим полной зрелости и величины.

– Тебе страшно хочется увидеть драконов, – сказал Ястреб.
– Да.
– Кровь их холодна и ядовита. Нельзя смотреть им в глаза. Они гораздо старше

людей… – На некоторое время волшебник погрузился в молчание, потом продолжил: – И все
же, хоть порой я и начинаю забывать или сожалеть о содеянном когда-то, я всегда буду пом-
нить, как однажды на закате видел парящих в потоках ветра драконов над далекими запад-
ными островами. И каждый раз воспоминание это дарит мне радость.

Теперь замолчали оба. Ничто не нарушало тишины, кроме шепота волн, бьющихся о
лодку в кромешной тьме. Потом путешественники наконец уснули, а лодка мирно покачи-
валась над темной морской бездной.

Утренняя дымка была просвечена ярким солнцем, когда они входили в бухту Хорта. На
рейде стояла добрая сотня судов; некоторые быстро шли к причалам. Там были лодки рыба-
ков и краболовов, траулеры, торговые суда, две двадцативесельные галеры и одна огромная,
шестидесятивесельная, требовавшая значительного ремонта; несколько легких парусников
с треугольными парусами, предназначенными для того, чтобы ловить высокий ветер в теп-
лых и тихих морях Южного Предела.

– Это военное судно? – спросил Аррен, когда они проплывали мимо одной из двадца-
тивесельных галер, и спутник его ответил:

– Скорее рабовладельческое, раз там на скамьях для гребцов крепеж для цепей. Здесь,
в Южном Пределе, людьми тоже торгуют.

Аррен с минуту обдумывал это сообщение, потом вытащил из рундука свой меч,
бережно завернутый в кусок ткани еще при отплытии с Рока. Он развернул тряпицу и застыл
в нерешительности, держа обеими руками меч и не вынимая его из ножен. Перевязь свисала
до земли.
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– Для ученика морского торговца этот меч не подходит, – сказал он. – Ножны слишком
хороши.

Ястреб, правивший лодкой, бросил в его сторону быстрый взгляд.
– Если хочешь, возьми его с собой.
– Я подумал, что он, возможно, весьма пригодится там…
– Если меч сам просится в дело, мешать ему не следует, – сказал волшебник, внима-

тельно следя, чтобы не столкнуться с кем-нибудь в забитом судами заливе. – Этого меча надо
слушаться.

Аррен кивнул.
– Да, так мне говорили. Но он все-таки убивал. Людей. – Юноша посмотрел на изящ-

ную, чуть потертую рукоять. – Он уже убивал, а я еще нет. И в его присутствии чувствую
себя дураком. Ведь он настолько старше меня… Возьму-ка я лучше нож, – заключил он,
снова заботливо заворачивая меч и поглубже засовывая его в ящик. Лицо его было озабочено
и сердито. Ястреб ничего на это не сказал и, помолчав немного, предложил:

– Может, сядешь теперь на весла, парень? Нам нужно причалить вон там, у лестницы.
Город Хорт, один из семи крупнейших портов Архипелага, покоился на трех высоких

холмах, поражая многоцветьем своих улиц и шумной портовой жизнью. Дома, в основном
глинобитные, были раскрашены в красные, оранжевые, желтые и белые цвета; крыши из
пурпурно-красной черепицы; красные купы цветущих деревьев виднелись повсюду. Разно-
цветные полосатые тенты были натянуты от крыши до крыши, затеняя маленькие рыночные
площади. Причалы были залиты солнцем; улочки, отходящие от них в глубь города, казались
темными щелями, полными теней, людей и шума.

Когда они причалили и как следует привязали «Зоркую», Аррен уже хотел было
выпрыгнуть на пирс, но Ястреб чуть помешкал, якобы проверяя прочность узла, и сказал
юноше в спину:

– Сынок, здесь, в Хорте, есть люди, которые знают меня слишком хорошо. Так что
смотри внимательно, чтобы в случае чего сразу отличить меня в толпе.

Когда он выпрямился, то шрамы на лице его совсем исчезли, волосы побелели, а нос
стал курносым и похожим на грушу. Вместо высокого тисового посоха в руке у него появи-
лась палочка из слоновой кости, а может, и хлыст, который он сунул за пазуху.

– Что, парень, не узнаешь? – сказал он, широко улыбаясь и с чисто энладским выгово-
ром. – Неужто никогда раньше не видел? Что ж ты дядюшку своего не признал!

Аррену приходилось видеть, как волшебники при дворе в Бериле до неузнаваемости
меняли свой облик, представляя в лицах сказание о подвигах Морреда, так что поняв, что
это всего лишь иллюзия, быстро справился с собой и даже оказался в силах ответить:

– О, ну как же, конечно, узнаю, дядюшка Хок!
Но пока волшебник торговался с портовой стражей по поводу слишком высокой платы

за стоянку и охрану лодки, Аррен не сводил с него глаз: хотел быть уверенным, что смо-
жет узнать повсюду. И чем дальше, тем больше почему-то тревожило его это превращение.
Слишком сложным оно оказалось, и теперь это был уже вовсе не Верховный Маг, не мудрый
наставник… Плата за стоянку и впрямь была высокой, и Ястреб ворчал, расплачиваясь с
охраной, и продолжал ворчать, когда они с Арреном двинулись в город.

– Того гляди лопнет мое терпение! – приговаривал он. – Надо же, еще и плати этому
толстопузому за то, чтоб он за лодкой присматривал, когда и половинки заклятья хватит,
чтобы сохранить ее в два раза лучше! Вот она, плата за маскарад… я ведь и нормальный-то
язык совсем позабыл, так-то, племянничек!

Они шли по забитой народом вонючей пестрой улочке, по обеим сторонам которой
тянулись лавчонки, чуть больше будки сторожа, так что владельцы их стояли в дверях, выло-
жив наружу гору товаров, и во весь голос зазывали покупателей. Там продавались глиняные
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горшки и кувшины, чулки и шляпы, лопаты и заколки для волос, сумки, чайники, корзины,
ножи, веревки, судовые снасти, гвозди и болты всех размеров, постельное белье – любая
хозяйственная утварь, инструмент и снедь.

– Это ярмарка?
– А? – Незнакомый курносый тип рядом склонил к нему свою грязноватую голову.
– Это ярмарка, дядюшка?
– Ярмарка? Нет, что ты. Тут у них цельный год такая ярмарка. Да не надо нам ваших

пирожков с рыбой, сударыня! Я уже позавтракал!
Аррен тем временем пытался отделаться от сомнительного типа с подносом, уставлен-

ным какими-то маленькими бронзовыми кувшинчиками. Торговец тащился за ним по пятам
и ныл:

– Купи, посмотри, красавчик, они тебе понравятся и не подведут, а уж аромат! – в точ-
ности розы Нумимы: ни одна женщина не устоит. Попробуй-ка, юный повелитель морей,
принц-красавчик…

В мгновение ока Ястреб оказался между Арреном и торговцем, грозно вопрошая:
– Что за снадобья?
– Это не снадобья! – скривился человек, пытаясь удрать. – Я снадобьями не торгую,

шкипер! Только сиропы, чтобы усластить дыхание после выпивки или хазии, только сиропы,
мой повелитель! – Торговец шлепнулся прямо на камни мостовой; сосуды на его подносе
зазвенели и загремели, а некоторые так качнулись, что капли вязкой густой жидкости, розо-
вой или ярко-красной, выплеснулись наружу.

Ястреб отвернулся и, не говоря больше ни слова, повел Аррена дальше. Вскоре толпа
поредела, а лавчонки стали на удивление жалкими. Оборванные хозяева их продавали то
горсть погнутых гвоздей, то сломанный пестик, то старый чесальный гребень. Но эта
нищета, как ни странно, угнетала Аррена меньше: раньше, на богатом конце улицы, он чув-
ствовал, что вот-вот задохнется от невероятного, немыслимого количества товаров, от бес-
конечных воплей – купи! купи! Сильно подействовали на него и приставания продавца бла-
говоний. Он вспоминал холодные чистые улицы своего родного северного города. «Никто в
Бериле не стал бы так приставать к незнакомцу», – подумал он.

– Это какие-то сумасшедшие! – сказал он вслух.
– Сюда, племянничек, – сказал его спутник, не обратив на его слова ни малейшего

внимания.
Они свернули в проход между двумя высокими красными глухими стенами каких-то

домов, уступами поднимавшихся вверх по склону холма, прошли в какую-то арку, украшен-
ную обвисшими драными флагами, и оказались на залитой солнцем площади – там был еще
один рынок с точно такими же лавчонками и навесами, точно так же кишащий людьми и
мухами.

По краям рыночной площади совершенно неподвижно сидели или лежали люди, муж-
чины и женщины. Рты у них были какие-то странные: черные, будто засохшие раны; и на
губах кишели мухи, собираясь в грозди, похожие на засохший виноград.

– Как же их много! – тихо и торопливо проговорил Ястреб своим собственным голосом:
видно, и он тоже был потрясен до глубины души. Но когда Аррен взглянул на него, то увидел
лишь равнодушно-туповатое лицо торговца Хока, которому на все это было наплевать.

– А что с этими людьми? Они больны?
– Это все хазия. Она утешает и дарит забвение, отпуская тело на волю из-под власти

разума. Впрочем, и разум тоже обретает свободу… Вот только возвратившись в прежнее
тело, требует все больше и больше хазии… И жажда эта становится все сильнее, а жизнь –
все короче, ибо дрянь эта, хазия, – сущий яд. Сначала у человека начинают дрожать руки и
ноги, потом наступает паралич, а вслед за ним – смерть.
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Аррен посмотрел на одну из женщин, привалившуюся спиной к теплой стенке; жен-
щина подняла было руку, чтобы отогнать мух, но рука вдруг описала в воздухе странный
неровный круг, словно ее хозяйка совсем забыла о прежнем намерении, и непроизвольно
задергалась, будто в судорогах наступающего паралича. Это чуть-чуть напоминало некото-
рые магические жесты, которыми сопровождается наложение заклятий, однако было совер-
шенно лишено какого бы то ни было смысла.

Торговец Хок тоже смотрел на женщину, однако без особого волнения.
– Пошли! – сказал он.
И повел Аррена дальше через рыночную площадь к небольшой лавочке. Солнце про-

свечивало сквозь полосатую ткань натянутой над ее входом маркизы, и разложенные на про-
дажу товары – одежда, шали, плетеные пояса – были покрыты разноцветными полосами,
зелеными, оранжевыми, алыми, лазурными. Разноцветные солнечные зайчики плясали по
стенам, ибо прическу дамы, вероятно хозяйки магазина, украшали многочисленные зеркала
и высокий плюмаж. Дама была поистине гигантских размеров и густым голосом пела, зазы-
вая покупателей:

– Шелка, сатины, холстины, меха, войлок, любая пряжа, шерстяные ткани с Гонта, тон-
чайший газ с Соула, шелка Лорбанери! Эй, северяне, снимайте свои суконные кафтаны, вы
что ж, не видите: солнце на небе! Гляньте-ка – разве не стоит такое отвезти домой в Хавнор да
подарить своей девчонке? Вы посмотрите – вот южные шелка, тонкие, легкие, словно кры-
лья бабочки! – И она ловкими своими руками раскинула перед путешественниками рулон
воздушного шелка, нежно-розового с серебряной ниткой.

– Ой нет, госпожа, мы ведь женаты не на королевнах, – сказал торговец Хок, и голос
женщины тут же сорвался на визг:

– Так во что ж вы там своих женщин одеваете, а? В мешковину, что ли? А может, в
парусину? Жалкие вы людишки! Даже кусочка шелка не хотите купить своим бедняжкам,
что вечно мерзнут в ваших северных снегах! А вот как раз для них: прекрасная гонтийская
шерсть, она их согреет в холодные зимние ночи! – И тетка швырнула на прилавок целую
штуку шерстяной материи в кремово-коричневую клетку из той шелковистой козьей шерсти,
которой славятся северо-восточные острова Земноморья. Фальшивый торговец Хок протя-
нул руку, пощупал материю и улыбнулся:

– Ну конечно, ведь ты и сама небось с Гонта, а? – спросил он неожиданно глубоким
голосом, голосом волшебника Ястреба, и голова женщины в гигантском уборе, качнувшись
в знак согласия, послала тысячу разноцветных пятнышек на прилавок с раскинутой на нем
тканью. – Это андрадская работа, ясно? Здесь всего четыре нити основы на ширину пальца
укладываются. А на Гонте – не меньше шести. Но лучше скажи-ка мне, что это ты вдруг свое
колдовство забросила? Всякой ерундой торгуешь. Еще несколько лет назад, когда я прошлый
раз заезжал сюда, то сам видел, как ты вызывала пламя, которое вырывалось у людей из
ушей и превращалось потом то в птичек, то в золотые колокольчики. То была куда лучшая
торговля, чем теперь.

– Никакая то была не торговля! – сердито сказала огромная женщина, и на мгновение
Аррен перехватил ее взгляд – тяжелый и неподвижный. Глаза ее, напоминавшие темные
агаты, внимательно следили за ним и Хоком из-под копны волос, качающихся перьев и пута-
ницы сверкающих зеркал.

– Это было красиво – когда из ушей вылетало пламя, – грустновато, но совсем просто-
душно сказал торговец Хок. – Я-то надеялся племяннику своему показать…

– Ну вот что! Слушайте меня внимательно, – сказала женщина уже не так сердито,
опираясь своими коричневыми ручищами и могучей грудью о прилавок. – Мы здесь больше
такими штуками не занимаемся. Людям они не нравятся. Приелись. Теперь вот эти зеркала –
мне кажется, ты и мои зеркала запомнил, – и она поправила свой головной убор так, что раз-



У.  Ле Гуин.  «На последнем берегу»

30

ноцветные солнечные зайчики стремительно заметались вокруг них, – ну, ими еще можно
кого-то удивить, так они сверкают, да еще кое-какими словами и другими штуками, о кото-
рых я тебе не скажу. И человек в конце концов решает, что видит нечто такое, чего никогда
еще не видывал, чего и на свете-то быть не может. Да и на самом деле нет, как не было и того
пламени, и золотых колокольчиков или роскошных костюмов, в которые я любила наряжать
моряков, – из золотой парчи, бриллианты величиной с абрикос… А они расхаживали в них,
словно короли… Но то все были фокусы, обман. Людей обмануть ничего не стоит. Они как
цыплята, зачарованные змеей: их пальцем помани, они и подойдут. Да, в общем-то люди
глупы, как куры. До них только потом доходит, что их просто-напросто обманули, и они
начинают страшно злиться, вот подобные развлечения и перестают им нравиться. Я потому
торговлей и занялась. Конечно, не все шелка здесь настоящие, не вся шерсть привезена с
Гонта, да только они все равно будут это носить. Будут! Все это настоящее, не обман и не
иллюзия, как те мои одежды из золотой парчи.

– Ну-ну, – сказал торговец Хок, – значит, во всем Хорте больше никого не осталось, кто
сумел бы из чужих ушей пламя извлечь или еще какое чудо сотворить, как бывало?

При слове «чудо» женщина насторожилась, выпрямилась и начала аккуратно склады-
вать шерстяную материю.

– Те, кому нужны лживые виденья, жуют хазию, – сказала она презрительно. – Вот с
ними и говорите, если хотите! – И мотнула головой в сторону неподвижных фигур по краям
площади.

– Но здесь ведь были и настоящие колдуны, из тех, что могли наполнить ветром парус
или наложить охраняющее заклятье на грузы. Что же, и они все тоже в торговлю ударились?

Сильно разгневанная этими словами, толстая торговка заорала:
– Остался еще один, если вам так уж нужно; великий колдун, с волшебным посохом и

все такое!.. Может, заметили его там, на площади? Когда-то он с самим Эгре плавал, заклинал
для него ветры и отыскивал самые богатые галеры. Да только все это ложь, и капитан Эгре
в конце концов наградил его по заслугам: оттяпал ему напрочь правую руку! Вот он и сидит
там – поглядите-ка! – с полным ртом хазии и пустым брюхом. И все кругом ложь! Одна ложь!
Вот тебе и вся магия, капитан Козел!

– Ну-ну, госпожа, – сказал торговец Хок мягко и терпеливо, – я ведь только спросил.
Но хозяйка лавки вдруг резко повернулась к нему спиной, так что кругом замелькала

прямо-таки бешеная карусель из солнечных зайчиков, и Хок бочком, бочком выбрался на
улицу. Аррен за ним.

Ястреб вовсе не испугался: совсем рядом с дверью лавчонки сидел, привалившись к
стене и глядя в никуда, тот человек, на которого указала торговка. Когда-то темнокожее боро-
датое лицо его было, видимо, очень красивым. А теперь сморщенная безобразная культя пра-
вой руки была бесстыдно обнажена и лежала на камнях тротуара под ярким жарким солн-
цем юга.

Позади них в лавчонках возникла странная суматоха. Однако Аррену было не под силу
отвести глаза от этого человека: мучительное очарование охватило его.

– А он действительно был волшебником? – спросил он очень тихо.
– Вполне возможно, и он скорее всего тот, кого раньше звали Харе: он служил закли-

нателем погоды у знаменитого пирата Эгре… Ага, осторожней, Аррен! – Какой-то человек,
на полной скорости вынырнувший откуда-то из гущи лавок, врезался в них и чуть не сбил с
ног. Потом появился другой, тоже куда-то страшно спешивший, сгибаясь под тяжестью под-
носа на голове, где грудой были навалены всякие кружева, галуны и мотки тесьмы. Одна из
будок вдруг с треском развалилась, и толпа бросилась расхватывать оказавшийся на улице
товар. На рыночной площади уже образовались целые небольшие смерчи из людей, где-то
дрались, кто-то отчаянно кричал, однако вопли и шум перекрывал пронзительный голос тол-
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стой торговки в шляпе с зеркалами; Аррен успел заметить, как она ловко отбивается чем-
то вроде палки или хлыста от группы мужчин, нанося удары с уверенностью опытного фех-
товальщика. Была ли это одна из обычных рыночных свар, переросшая во всеобщую пота-
совку, или организованное нападение воровской банды, или вспышка постоянной вражды
между соперничающими кланами торговцев, сказать было трудно; люди мчались куда-то с
полными руками чужого добра, а может, и собственного, которое они, хотя бы частично,
пытались спасти. В ход шли не только кулаки, но и ножи; гвалт стоял невероятный.

– Вон туда, – сказал Аррен, указав на ближайшую боковую улочку, и поспешил к ней,
ибо было совершенно ясно, что чем скорее они уберутся с площади, тем лучше. Однако
волшебник схватил его за руку. Аррен оглянулся и увидел, что тот человек, Харе, пытается
встать на ноги. Когда это ему наконец удалось, он немного постоял, покачиваясь, и, даже не
посмотрев вокруг, двинулся по краю площади, здоровой рукой касаясь стен домов – словно
надеясь на их поддержку.

– Следи за ним, – сказал Ястреб, и они пошли следом за Харе. Не встретив никаких
препятствий, они уже через минуту благополучно выбрались с рыночной площади и стали
спускаться по тихой узкой и извилистой улочке.

Крыши домов почти смыкались у них над головами, закрывая свет; камни под ногами
были скользкими от помоев и отбросов. Харе довольно быстро шел все дальше и дальше, по-
прежнему касаясь рукой стены, словно слепой. Они вынуждены были следовать за ним бук-
вально по пятам, иначе вполне могли бы потерять его из виду на любом перекрестке. Арре-
ном вдруг овладел азарт погони; все его чувства были обострены, словно во время охоты на
оленей в лесах Энлада; он четко видел каждое лицо, мелькавшее мимо, и явственно различал
в сладковатой вони городских отбросов запахи пищи, горьковатый запах дыма и даже аро-
мат цветов. Когда они пересекали одну из широких, заполненных народом улиц, он услы-
хал барабанный бой и краем глаза успел заметить вереницу обнаженных мужчин и женщин,
цепями прикованных друг к другу за руки и за талии; их спутанные волосы свисали кло-
чьями. В следующее мгновение процессия уже скрылась из виду, а они, по-прежнему следуя
за Харе, спустились по лестнице на небольшую площадь, совершенно безлюдную. Лишь
несколько женщин судачили, стоя у фонтана.

Здесь Ястреб догнал Харе и положил руку ему на плечо. Харе съежился, будто ожидая
удара, и отшатнулся; потом вдруг попятился к массивной двери одного из зданий, утоплен-
ной в стене. Там он остановился, весь дрожа и глядя на них невидящими глазами загнанной
жертвы.

– Тебя, кажется, зовут Харе? – спросил Ястреб. Говорил он своим собственным голо-
сом, по природе суховатым и резким, но сейчас звучавшим почти нежно. Человек не отве-
чал, то ли не воспринимая, то ли просто не слыша вопроса. – Мне кое-что от тебя нужно, –
сказал Ястреб. И снова не получил ответа. – Я тебе заплачу.

– Слоновой костью или золотом? – Реакция, впрочем, была довольно вялой.
– Золотом.
– Сколько?
– Настоящий волшебник знает цену своего заклятья.
Лицо Харе исказилось и на какое-то мгновение стало живым, но почти тут же его снова

заволокло пеленой безразличия.
– Это все в прошлом, – сказал он. – В прошлом.
Приступ кашля согнул его пополам; он сплюнул черным. Потом наконец распрямился

и стоял, весь обмякший, дрожащий, казалось, совсем забыв, о чем они только что говорили.
И снова Аррен, зачарованно наблюдая за ним, во всем видел какой-то особый смыcл.

Угол, куда забился Харе, был образован двумя выступающими из стены человеческими
фигурами с согбенными под тяжестью фронтона плечами; их мускулистые тела выпирали из
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стены, словно гиганты пытались вырваться из этих каменных объятий, вернуться к жизни,
но на середине пути потерпели неудачу. Дверь, охраняемая статуями, прогнила, петли были
ржавыми, и весь дом, или скорее бывший дворец, буквально на глазах превращался в руины.
Мрачные тяжеловесные лица гигантов были покрыты выбоинами и мхом. Между этими
невероятными громадами человек по имени Харе казался тощим и хрупким, и глаза его были
так же темны, как окна опустелого дворца. Он протянул изуродованную руку к Ястребу и
проныл:

– Подайте что-нибудь бедному калеке, господин…
Волшебник съежился, словно от боли или стыда; Аррен заметил, что на мгновение

перед ним предстало подлинное лицо Ястреба, искаженное маской отвращения. Потом Вер-
ховный Маг снова положил руку на плечо Харе и что-то тихонько сказал на том самом вол-
шебном языке, которого Аррен не понимал.

Зато понимал Харе. Он вцепился в Ястреба своей единственной рукой и, заикаясь,
забормотал:

– Ты все еще можешь говорить на… на… Пойдем же со мной, пойдем…
Маг кивнул ему в ответ, глянув при этом на Аррена.
По крутым улочкам они спустились в одну из долин между тремя холмами, на которых

раскинулся город Хорт. Улочки становились все ́уже, темнее, безлюднее. Светлая полоска
неба казалась зажатой над головой крышами и стенами тесно стоящих домов, стены кото-
рых были почему-то сырыми… Это узкое каменное ущелье вывело их к небольшой речке
или ручью, от которого воняло, как от сточной канавы. Через речку были перекинуты арки
мостиков, по берегам беспорядочно толпились дома. В темную дверь одного из этих домов и
нырнул Харе, вдруг пропав из виду, словно задутая в темноте свеча. Они последовали за ним.

Ступени неосвещенной лестницы скрипели и качались под ногами. На самом верху
Харе толчком отворил какую-то дверь, и они смогли наконец оглядеться: пустая комната, в
углу соломенный тюфяк, в стене единственное незастекленное окошко, закрытое ставнями
и едва пропускавшее в комнату немного света.

Харе обернулся к Ястребу и снова схватил его за руку. Он шевелил губами, тщетно
пытаясь что-то выговорить. Наконец, заикаясь, он произнес:

– Дракон… дракон…
Ястреб спокойно смотрел ему в глаза, не говоря ни слова.
– Не могу сказать! – Харе с отчаянием отпустил руку Ястреба и заплакал, скорчившись

на полу.
Маг опустился рядом с ним на колени и о чем-то тихо заговорил словами Истинной

Речи. Аррен стоял у закрытой двери, держа руку на рукояти ножа. Серый свет, грязная ком-
ната и двое мужчин, стоящих на коленях прямо на полу. И еще – странная тихая музыка
слов того языка, на котором говорят драконы. Все это вместе напоминало сон и, казалось, не
имело ни малейшего отношения ни к тому, что происходит вне этих стен, ни к настоящему
времени вообще.
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