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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.



У.  Ле Гуин.  «Техану»

3

Содержание
Глава 1 4
Глава 2 7
Глава 3 14
Глава 4 20
Глава 5 30
Конец ознакомительного фрагмента. 36



У.  Ле Гуин.  «Техану»

4

Урсула Ле Гуин
Техану

 
Глава 1

Злодеяние
 

После того как Флинт из Срединной Долины умер, вдова его осталась жить на Дубовой
Ферме совсем одна: их сын стал моряком, а дочь вышла замуж за купца из Вальмута. По
слухам, вдова Флинта была у себя на родине весьма знатной особой, да оно и верно: Маг
Огион, бывая в их краях, всегда останавливался на Дубовой Ферме. Впрочем, что касается
Огиона, то он мог с тем же успехом остановиться и в любом, самом бедном доме.

Имя у нее было нездешнее, но Флинт звал ее Гоха – так на острове Гонт зовут белого
паучка, замечательного ткача. Прозвище это очень ей подходило, потому что она была невы-
сокая, белокожая и отлично умела прясть козью и овечью шерсть. И вот теперь Гоха стала
вдовой Флинта – хозяйкой большого стада овец и достаточно просторных пастбищ, а еще –
четырех возделанных полей, грушевого сада, двух небольших домов, где жили арендаторы,
старинной каменной усадьбы, укрывшейся в тени старых дубов, и фамильного кладбища,
где покоился теперь и Флинт, ставший землей в земле.

– Всю жизнь рядом со мной чьи-то могилы, – сказала она как-то своей дочери Эппл
по прозвищу Яблочко.

– Мама, ну перебирайся к нам в город! – упрашивала ее дочка, но вдова почему-то не
решалась покинуть уединенную свою ферму.

– Может быть, позже, когда у вас будут детки и тебе понадобится моя помощь, – сказала
она, с удовольствием глядя на свою сероглазую дочку. – Но не сейчас. Сейчас я тебе не
нужна. И потом, мне здесь нравится.

Отослав Яблочко к молодому мужу, вдова вошла в дом, закрыла дверь и остановилась
посреди кухни, где пол был выложен из плитняка. Сгущались сумерки, но она все не зажи-
гала огня, думая о том, как эту лампу зажигал ее муж: ловкие руки, легкая искра, сосредото-
ченное темнокожее лицо, освещенное вспыхнувшим огоньком… Дом был погружен в мол-
чание. «Я ведь с детства привыкла жить в тихом доме, одна, – подумала она. – Ну и теперь
проживу». И зажгла лампу.

Однажды, в самом начале жаркого лета, где-то после обеда ко вдове неожиданно заяви-
лась Ларк, ее старинная подруга. Она жила в деревне и теперь чуть ли не бегом спешила к
Дубовой Ферме по пыльной дороге.

– Гоха, – задыхаясь, сказала она вдове, занятой прополкой бобов, – ох, Гоха, случилось
нечто ужасное! Ужасное! Может, сходишь со мной в деревню, а?

– Конечно, схожу, – сказала вдова. – Но что такого ужасного там могло случиться?
Ларк наконец перевела дыхание. Она была простой тучной деревенской женщиной лет

сорока, и детское прозвище – Жаворонок – совсем ей не подходило. Впрочем, когда-то она
была стройной и легкой и очень хорошенькой. Именно Жаворонок стала подругой юной
Гохе, плюнув на мнение односельчан, которые вовсю сплетничали по поводу белокожей уро-
женки Каргада, которую Флинт привел в свой дом; с тех пор они и остались лучшими подру-
гами.

– Ребенка чуть не до смерти сожгли, – выговорила наконец Ларк.
– Господи, да чьего же?
– Да этих бродяг.
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Гоха быстренько заперла дверь, и они бросились в деревню. На ходу Ларк рассказы-
вала, все время задыхаясь и обильно потея. Крошечные семена могучих трав, что росли на
обочине дороги, липли к ее щекам и ко лбу, и она нетерпеливо смахивала их, но не умолкала:

– Они весь этот месяц прожили в палатке – в лугах у реки. Мужчина-то все за медника
себя выдавал, да только вор он, а не медник, ну и женщина эта – при нем. А второй муж-
чина, помоложе, тоже с ними вместе по здешним деревням слонялся. И непохоже, чтобы
кто из них работал. Воровали понемножку да попрошайничали, а женщина эта телом своим
торговала. Гонцы из нижних деревень приносили ей кой-что из еды, чтобы с ней позаба-
виться. Знаешь небось, как это нынче делается! Да и кругом все не так – на дорогах бан-
диты, дома тоже грабят… На твоем месте я бы покрепче двери запирала. Ну так вот, значит,
приходит тот парень, что помоложе, в деревню и говорит: «Ребенок у нас заболел». Я-то не
слишком и разглядела, что у них там еще и ребенок есть – словно хорек какой-то, мигом
спрятался, я и рассмотреть толком не успела. Прямо зверек лесной. А парень мне: «Она обо-
жглась, когда костер разжигала». И не успела я взять что нужно, как он наутек пустился. Да
и исчез. А уж на лугу-то я и увидела, что и парочки той след простыл, только костер все
еще дымится… И прямо в костре… на земле… – Утратив дар речи, Ларк некоторое время
шла молча. Смотрела она прямо перед собой – на Гоху и не взглянула. – Они ее даже одея-
лом не прикрыли, – выговорила она наконец и прибавила шагу. – Прямо в горячий костер
девочку толкнули! – Ларк судорожно сглотнула и принялась яростно смахивать прилипшие
к потному лицу семена трав. – Можно, конечно, подумать, что она сама туда упала, да только
если б так, то уж выскочить-то постаралась бы, это уж точно. Нет, они, видно, избили ее чуть
не до смерти да и решили следы замести… – Ларк снова умолкла и решительно зашагала
дальше. – Может, это и не он, – снова заговорила она. – Может, он-то как раз ее и вытащил.
Ведь, в конце концов, именно он за помощью пришел… Это, верно, сам отец. Не знаю. Да
и какая разница? Кто их там разберет? Кому какое дело до этой малышки? И почему все мы
делаем то, что делаем?

Гоха тихонько спросила:
– А жить она будет?
– Может быть, – ответила Ларк. – Очень даже может быть. – И через некоторое время,

когда они уже шли по деревенской улице, прибавила: – Не знаю, но мне почему-то непре-
менно нужно было пойти за тобой… Там ведь сейчас Айви… да и девочке ничем, наверно,
не поможешь уже.

– Я могла бы сходить в Вальмут, за Буком.
– Так тут и он ничего поделать не сможет. Это не… этому нельзя помочь! Я ее укрыла

потеплее. Айви целебный отвар сварила и сонный заговор сказала. Она сейчас дома у меня.
Ей лет, может, шесть или семь, да только весит она не больше двухлетней. Она так ни разу и
не пришла в себя по-настоящему. И как-то так странно задыхается… Я знаю, что и ты ничего
сделать не сможешь. Но мне очень хотелось, чтобы ты пришла.

– А я рада, что ты меня позвала, – откликнулась Гоха. Но, прежде чем переступить
порог дома Ларк, на минутку закрыла глаза и затаила дыхание: ей было очень страшно.

Детей давно уже отослали на улицу, и в доме царила тишина. Девочка без сознания
лежала на постели Ларк. Местная ведьма Айви по прозвищу Плющ смазала менее страшные
ожоги мазью из волшебных орехов и иных целебных плодов и растений, но даже не при-
коснулась ни к правой щеке девочки, ни к ее правой руке: здесь обуглившаяся плоть была
сожжена до кости. Над кроватью Айви начертала руну Пирр – вот и все, что было в ее силах.

– Можешь ты что-нибудь с ней сделать? – шепотом спросила Ларк.
Гоха, застыв и стиснув руки, смотрела на обожженного ребенка. Потом покачала голо-

вой.
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– Ты ведь училась людей лечить, там, в Ре Альби? – В голосе Ларк слышались боль и
стыд, а еще – гнев: вся ее душа, казалось, молила облегчить страдания невинного ребенка.

– Даже Огион не смог бы вылечить такое, – промолвила вдова.
Ларк, закусив губу, отвернулась и заплакала. Гоха обняла ее, поглаживая по седеющей

голове. Так они и стояли, обнявшись, поддерживая друг друга.
Из кухни пришла ведьма Айви, нахмурившись при виде Гохи. Хотя вдова никогда не

пользовалась ни заклятьями, ни иным волшебством, ходили слухи, что сразу после прибытия
на Гонт она поселилась в Ре Альби и стала ученицей Мага Огиона; а еще говорили, что она
хорошо знакома с самим Верховным Магом Земноморья, что родом с острова Гонт, а значит,
наверняка обладает каким-то нездешним и непростым колдовским могуществом. Сгорая от
ревности, ведьма подошла к кровати и занялась девочкой, потом смешала на плоской тарелке
какие-то порошки, поднесла смесь к огню, и комната наполнилась вонючим дымом, ведьма
же стала шептать исцеляющие заклятья, вновь и вновь повторяя их. Дым вызвал у девочки
удушливый кашель; она приподнялась в постели, хватая ртом воздух и вся дрожа. Потом
стала делать какие-то короткие странные вдохи, будто захлебывалась. Ее уцелевший глаз
смотрел, казалось, прямо на Гоху.

Гоха шагнула к девочке и сжала ее левую ручонку в своих руках. Потом проговорила
по-каргадски:

– Я служила им, но я их покинула. И я не отдам им тебя.
Девочка смотрела на нее, а может, и просто в никуда, пытаясь вздохнуть, потом еще

раз и еще – вздохнула и задышала…



У.  Ле Гуин.  «Техану»

7

 
Глава 2

Путь, ведущий к гнезду Ястреба
 

Прошло более года. Стояли жаркие солнечные дни – недавно был праздник Долгого
Танца. По северной дороге в Срединную Долину пришел сверху, с гор, человек, который
разыскивал вдову Гоху. Жители деревни вывели его на нужную тропу, и он объявился на
Дубовой Ферме к вечеру того же дня. У него были словно ножом вырезанные черты лица,
быстрые цепкие глаза. Он глянул на Гоху, на овец в загоне у нее за спиной и сказал:

– Отличный молодняк. Великий Маг из Ре Альби шлет тебе привет.
– Так ты от него? – удивилась Гоха. Огион, когда она бывала ему нужна, пользовался

иными посыльными, куда лучше и быстрее: в таких случаях она слышала либо клекот орла
из поднебесья, либо голос самого Огиона, который, тихонько назвав ее Подлинное Имя,
спрашивал: Придешь?

Человек кивнул и пояснил:
– Он болен. А ты не собираешься случайно продавать приплод этого года?
– Может, и продам. Поговори с пастухом. Он там, в загоне. А может, хочешь сперва

поужинать? И, если хочешь, прямо здесь и ночуй, только я уж задерживаться не стану: сразу
пойду.

– Прямо сегодня?
На этот раз в ее взгляде благодушного любопытства не было и в помине – только

насмешка.
– Ну а чего же мне ждать? – удивилась она. Что-то сказала старому пастуху по про-

звищу Чистый Ручей и решительно двинулась к дому, построенному на склоне холма, среди
дубов. Мужчина пошел за ней следом.

В кухне с полом из плитняка девочка, на которую он только раз взглянул и сразу же
отвернулся, подала ему молоко, хлеб, сыр и зеленый лук, а потом вышла, не сказав ни еди-
ного слова. Потом она появилась снова вместе с Гохой; обе уже собрались в дорогу, за пле-
чами – легкие кожаные мешки. Посыльный вызвался проводить их немного, и вдова заперла
дверь дома. Все трое они вышли на дорогу; у посыльного были еще свои, весьма важные
дела – покупка племенных баранов для Лорда Ре Альби, а весточку от Огиона он передал
просто так, по пути, оказав старому Магу добрую услугу. Женщина и девочка с ужасным
обгоревшим лицом попрощались с ним там, где дорога сворачивала к деревне, и двинулись
туда, откуда он сам только что пришел: в горы, к северу и потом – снова вниз, к западным
предгорьям.

Они шли по неширокой тропе, пока долгие летние сумерки не начали густеть. На ноч-
лег расположились в лощине у ручья, быстрого и бесшумного, в воде которого отражалось
бледное вечернее небо, просвечивавшее сквозь ветви низко склонившихся ив. В самой гуще
зарослей Гоха приготовила им постель из сухой травы и ивовых листьев; было очень похоже
на логово зайца. Она закутала девочку в одеяло и уложила спать.

– Ну вот, – сказала она, – теперь ты у нас кокон. А утром превратишься в бабочку и
снова вылетишь на простор.

Она не стала разводить костер, а просто легла рядом с девочкой, глядя на звезды и
слушая то, о чем тихонько рассказывал ручей, пока не заснула.

Их разбудил предрассветный холод; женщина разожгла небольшой костерок и вскипя-
тила в котелке воды, чтобы сварить овсяную кашу для девочки и для себя. Маленькая, изу-
веченная огнем «бабочка» дрожа выбралась из своего кокона, и Гоха быстренько остудила
горячий котелок в покрытой росой траве, чтобы девочка могла взять его в руки и есть прямо
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оттуда. На востоке небо уже посветлело; когда они вышли в путь, из-за высокого темного
плеча горы виднелась полоса разгорающейся зари.

Они шли весь день, но очень медленно: девочка легко уставала. Душа женщины рва-
лась вперед, но она сдерживала себя. Долго нести девочку на руках у нее не хватало сил,
поэтому, чтобы повеселить малышку и отвлечь ее от тягот пути, она рассказывала разные
истории.

– Мы идем проведать одного человека, очень старого, его зовут Огион, – рассказывала
она девочке, пока они плелись по узкой тропинке, подобно шраму перерезавшей поросший
густым лесом склон горы. – Он настоящий мудрец и великий волшебник. Ты знаешь, что
такое «волшебник», Терру?

Если у девочки когда-либо и было другое имя, она его не помнила или просто не желала
сказать. Так что Гоха звала ее Терру.

Девочка покачала головой.
– Что ж, я ведь, в общем-то, тоже не знаю, – сказала женщина. – Зато я знаю, что вол-

шебники умеют делать. Когда я была совсем молодой – постарше тебя, но все-таки очень
юной, – Огион стал мне приемным отцом, так же как я тебе – приемной матерью. Он забо-
тился обо мне и пытался учить меня всяким нужным вещам. Он тогда оставался со мной
даже осенью, хотя осенью всегда предпочитал бродить по лесам в полном одиночестве. Он
любил путешествовать в этих местах, где мы с тобой сейчас идем, и забирался порой очень
далеко в лес, в самые глухие уголки. И везде ко всему присматривался, все и всех слушал. Он
всегда всех слушал очень внимательно, потому его и прозвали Молчаливым. Но со мной он
часто разговаривал. Рассказывал мне всякие истории. Не только о великих подвигах древ-
них, которые всем известны, – истории о Героях и Королях и о том, что произошло невесть
когда и где, – но и такие, которые знал лишь он один. – Гоха немного помолчала. – А теперь
я расскажу одну из них тебе.

Все волшебники очень хорошо умеют превращаться во что-нибудь, изменяя свое обли-
чье. Это волшебство так и называется – Превращение. Обычный колдун тоже может стать
на кого-то похожим, даже на зверя какого-нибудь – во всяком случае, некоторое время и не
разберешь, кто же это перед тобой на самом деле, как если бы человек вдруг надел маску. Но
настоящие волшебники и маги способны на большее. Они умеют не только маски надевать,
но и по-настоящему превращаться в иное существо. Например, если волшебнику нужно
переплыть море, а лодки у него нет, то он может обернуться чайкой и легко пересечь морской
простор. Но ему следует быть очень осторожным. Пока он остается в обличье птицы, то и
думает только о том, что важно птицам, забывая то, о чем должны думать люди. Так, может
он лететь и лететь, оставаясь чайкой, и никогда больше не стать человеком. Говорят, что
когда-то один великий волшебник, который очень любил превращаться в медведя, делал это
слишком часто, так что в конце концов насовсем в него превратился и убил своего малень-
кого сынишку; тогда люди были вынуждены начать на него загонную охоту и убить. Только
Огион часто над этим подшучивал. Однажды, когда в его кладовую забрались мыши и пере-
портили ему весь сыр, он поймал одну мышку с помощью маленького заклятья, взял ее вот
так, посмотрел ей в глаза и сказал: «Я же предупреждал тебя: не притворяйся мышью!» И
знаешь, даже я почти поверила, что это он всерьез…

Ну хорошо, начнем. История эта немного связана с Великими Превращениями, но
Огион считал, что все в ней значительно сложнее: там говорится о том, как можно одновре-
менно быть как бы двумя разными существами и обладать двумя разными душами при одном
лишь обличье. А еще он считал, что на такое не способен ни один волшебник. Однако с чело-
веком, обладавшим этой способностью, он встретился в маленькой деревушке на северо-
западном побережье Гонта; местечко это называется Кимей. Там жила тогда одна женщина,
старая рыбачка, никакая не ведьма и совсем ничему не обученная; зато она слагала прекрас-
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ные песни. Благодаря песням Огион и узнал о ней. Он в тот раз бродил, как водится, без
всякой особой цели вдоль северо-западного побережья и услыхал чье-то пение – так поют,
занимаясь, например, починкой сети или шпаклюя лодку. Вот что пели эти люди:

На самом далеком западе,
Там, где кончаются земли,
Народ мой танцует, танцует,
Подхваченный ветром иным…

Огион хорошо расслышал и мелодию, и слова, вот только никогда раньше не знал их, а
потому спросил, откуда взялась эта песня. Ему отвечали все разное, и наконец кто-то сказал:
«А, так ведь это песня той Женщины из Кимея…» Так что Огион отправился прямо в Кимей,
небольшой портовый городок на самом берегу моря, где живут в основном рыбаки; там жила
тогда и та женщина. Огион отыскал ее дом и постучал в дверь своим волшебным посохом.
Какая-то старуха открыла дверь и вышла на порог.

Теперь ты уже знаешь, Терру, – помнишь, мы говорили с тобой об этом? – что у детей
должны быть разные детские имена и прозвища, как и у каждого человека есть ненастоящее
имя или тоже какое-нибудь прозвище. Разные люди могут называть тебя по-разному. Для
меня вот ты – Терру, но это каргадское слово, и, может быть, когда ты подрастешь, у тебя
будет другое прозвище, ардическое, которым тебя будут называть все вокруг. Но в любом
случае, когда ты станешь взрослой, то, если все пойдет как надо, непременно обретешь свое
Подлинное Имя. Его дает человек, обладающий магической силой, – настоящий волшебник
или Маг, ибо в знании Истинных Имен и заключено их могущество. Истинного, Подлинного
Имени своего ты, возможно, никогда никому другому не скажешь, потому что в нем заклю-
чена будет сама твоя душа, твоя суть, вся твоя сила; ведь для кого-то другого знание чужого
имени может оказаться тяжким бременем, серьезной опасностью, и подвергать человека и
себя такому риску можно, только полностью ему доверяя и сознавая необходимость назвать
ему свое Имя. Однако Великий Маг, которому ведомы все имена, может узнать твое имя,
даже если ты ему его и не скажешь.

Итак, я остановилась на том, что Огион – а он настоящий Великий Маг – встретился на
пороге маленького домишка со старой женщиной. И тут он вдруг, отступив немного назад,
высоко поднял свой дубовый посох и левую руку, словно желая защитить себя от всепожи-
рающего огня, и, глубоко потрясенный, в страхе очень громко произнес Подлинное Имя
старой женщины:

– Дракон!
И сразу, как он сам рассказывал, женщина исчезла, зато в дыму и великолепии пламени,

блестя золотистой чешуей и длинными когтями, перед ним явился дракон, глядевший на
него своими огромными глазами. Говорят, что ни в коем случае нельзя смотреть дракону
прямо в глаза…

Потом видение исчезло, и вместо дракона он увидел перед собой женщину, стоявшую
на пороге ветхого домишка, – немного сутулую высокую старую рыбачку с крупными натру-
женными руками. Она смотрела на него, он на нее. И вдруг она сказала:

– Входи же, Лорд Огион.
Ну он и вошел. Она угостила его ухой, они пообедали вместе, а потом стали беседо-

вать у камина. Он думал, что старуха непременно владеет искусством Великих Превраще-
ний, однако, видишь ли, никак не мог понять, то ли это женщина, умеющая превращаться в
дракона, то ли дракон, который может превращаться в женщину. Так что в конце концов он
спросил ее: «Ты женщина или дракон?» – и она на этот вопрос не ответила, только сказала:

– Я спою тебе одну старую песнь…
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В башмак Терру попал камешек. Они остановились, вытряхнули его, а потом, очень
медленно, пошли дальше, потому что дорога круто ползла вверх, зажатая темными камен-
ными стенами, с которых свешивались ветви густых кустов; в кустах и нагретой траве пели
цикады.

– Ну так вот, послушай же историю, которую поведала та женщина Огиону.
Когда в самом начале времен Сегой поднял острова Земноморья из глубин морских,

то драконы первыми рождены были землей и ветром, что дул над островами. Так говорится
в песни о Создании. А в песни той женщины говорилось еще и о том, что тогда дракон
и человек были едины, принадлежали к одному народу, одной расе и пользовались одним
языком – Истинной Речью.

И были они прекрасны и сильны, мудры и свободны.
Но с течением времени все меняется. Вот и в племени драконов-людей некоторые все

больше стремились к полету под небесами и дикой вольности и все меньше времени уделяли
Созиданию и Познанию, все меньше времени проводили в домах и городах. Им хотелось
лишь лететь и лететь на просторе, охотиться, поедать добычу, не ведая ни забот, ни излишней
премудрости, оставаясь вольными и дикими, стремясь к одной лишь свободе.

Другая часть этого племени, наоборот, все реже поднималась в поднебесье, но занята
была сбором сокровищ, укреплением своего благополучия, созиданием и накоплением зна-
ний. Они строили дома, замки и крепости, где хранили накопленные сокровища, чтобы
потом передать все это своим потомкам, и стремились всемерно увеличить свое наследство.
Постепенно они стали побаиваться диких своих собратьев, которые способны были вне-
запно прилететь и – часто просто по небрежности или в пылу яростной схватки – уничто-
жить, сжечь все созданное ими с таким трудом и столь дорогое их сердцу.

Дикие же драконы не ведали страха. Они так ничему и не научились, а потому не умели
спастись, когда те, что уже не летали, ловили их в ловушки, словно обычных диких зверей,
и убивали. Но тогда другие дикие драконы прилетали и мстили, сжигая прекрасные здания,
все уничтожая и круша на своем пути… В этих схватках в первую очередь гибли наиболее
сильные и бесстрашные.

Боязливые же стремились избегать подобных сражений, прятались, а если прятаться
было негде, то спасались бегством. Они пользовались обретенным мастерством и умением и
строили корабли, на которых уплывали все дальше и дальше к востоку, все дальше и дальше
от западных островов, где огромные крылатые их собратья вели нескончаемую войну друг
с другом среди разрушенных дворцов и замков.

И вот единое ранее племя драконов-людей разделилось на два – одно из них, племя
драконов, становилось все малочисленнее, и его представители все больше дичали, мучи-
мые собственной бесконечной, бессмысленной алчностью и злобой, на дальних островах
Западного Предела; племя людей, напротив, все более умножалось и процветало в своих
богатых городах и селениях; люди жили уже на всех Внутренних Островах Земноморья,
заселяя также восточные и южные. Но среди них сохранились еще и такие, кто сберег древ-
нюю мудрость племени драконов – Великий Язык Созидания. Именно они потом стали вол-
шебниками.

Но еще, говорилось в той песни, есть среди людей и такие, кто понимает, что когда-то
был драконом. Как и среди драконов некоторые помнят о своем родстве с людьми. И пони-
мающие это говорят, что в те времена, когда единое племя разделилось надвое, некоторые
его представители, по-прежнему остававшиеся полудраконами и полулюдьми, улетели, но
не на восток, а на запад, и летели все дальше и дальше над просторами Открытого Моря,
пока не достигли обратной стороны нашего мира. И там пребывают они в ладу и покое –
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огромные крылатые существа, дикие и мудрые одновременно, обладая человеческим умом
и сердцем дракона. Вот потому-то и были в той песни слова:

На самом далеком западе,
Там, где кончаются земли,
Народ мой танцует, танцует,
Подхваченный ветром иным…

Такова прекрасная песнь, которую спела Огиону та старая рыбачка из Кимея.
Выслушав ее, Огион сказал: «Едва увидев тебя, понял я твою подлинную сущность.

Та женщина, которую я вижу сейчас, не более чем обличье, платье, которое на ней надето».
Но она лишь покачала головой, засмеялась и проговорила: «Ах, если бы это было так

просто!»
Спустя какое-то время Огион вернулся в Ре Альби. А потом, когда он рассказывал эту

историю мне, сказал вдруг вот что: «С того дня у меня из головы не выходит: бывал ли когда-
нибудь человек или дракон так далеко на западе, как о том говорится в ее песни, и кто мы
такие, в чем заключается наша сущность и наша целостность?..»

Ты не проголодалась, Терру? Вот здесь как раз очень хорошее местечко. Давай-ка поси-
дим там, над обрывом. Оттуда мы, наверное, сможем увидеть и Порт Гонт, что расположен
у самой подошвы горы. Это очень большой город, больше даже, чем Вальмут. Вот дойдем
до поворота и немножко отдохнем.

Дорога, которая, петляя, шла вверх, на самом верхнем своем витке действительно
открывала прекрасный вид на дальние склоны горы, покрытые лесом, и каменистые паст-
бища, спускавшиеся почти до самой кромки залива; отсюда были видны различные суда на
темной воде, издали похожие на светлые легкие древесные стружки или на темных водяных
жуков. Вдали, прямо над дорогой и склоном горы, высился обрывистый утес, где и находи-
лось селение Ре Альби, что значит Гнездо Ястреба.

Терру ни разу не пожаловалась, но, когда, немного отдохнув, Гоха спросила: «Ну как,
пойдем дальше?» – девочка, пристроившаяся на краешке скалы, как бы между синью небес-
ной и синью морской, отрицательно покачала головой. Солнце грело горячо, и они проде-
лали слишком долгий путь с тех пор, как завтракали в лощине у ручья.

Гоха вытащила фляжку с водой, и они вдоволь напились, а потом она дала девочке
мешочек с изюмом и орехами.

– Отсюда уже видно то место, куда мы с тобой идем, – сказала она, – и мне бы очень
хотелось добраться туда до темноты. Здоровье Огиона сильно тревожит меня. Тебе, конечно,
будет трудновато, но быстро мы не пойдем. Зато уже сегодня будем ночевать в тепле, уюте
и безопасности. Привяжи-ка этот мешочек к поясу. Изюм прибавит твоим ножкам сил.
Хочешь, я сделаю тебе посох – как у волшебников, – чтобы легче было идти?

Терру кивнула, не переставая жевать. Гоха вытащила нож и срезала толстую ветку
орешника для девочки, потом, заметив чуть выше по дороге рухнувшую ольху, отломила
одну из ее веток, очистила ее от мелких веточек и сучков и сделала себе крепкий и легкий
посох.

Они снова двинулись в путь, и девочка держалась вполне бодро – видимо, изюм помог
ей. Гоха запела, чтобы веселей было шагать; она пела любовные песни, пастушьи песенки
и старинные баллады, которые выучила в Срединной Долине; но вдруг, резко оборвав мело-
дию, умолкла и остановилась, сделав предостерегающий жест.

Впрочем, четверо мужчин на дороге уже успели ее заметить, так что прятаться не
имело смысла. Следовало либо идти дальше, либо свернуть на боковую тропу.
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– Это просто странники, – шепнула она Терру, покрепче сжала свой ольховый посох
и пошла вперед.

То, что говорила Ларк насчет засилья всяких бандитов и воров, было не просто пустой
жалобой, свойственной каждому старшему поколению: дескать, все-то теперь не так, как
надо, и мир проваливается в тартарары. За последние годы мирная и спокойная жизнь в
городах и деревнях Гонта действительно претерпела серьезные изменения. Молодые люди
вели себя среди собственных сородичей как чужие, злоупотребляли гостеприимством, воро-
вали, продавали краденое. Нищенство пышным цветом расцвело там, где прежде попрошай-
ничали очень редко, а если милостыня приходилась нищему не по вкусу, он еще и пускал
в ход угрозы.

Женщины опасались передвигаться по дорогам в одиночку, хотя и очень страдали
от этого. Зато некоторые девушки, наоборот, убегали из дома и присоединялись к бандам
воров и браконьеров. И весьма часто уже через несколько месяцев возвращались – мрачные,
покрытые синяками и ссадинами и к тому же беременные. А среди деревенских колдунов и
ведьм ходили слухи, что колдовству их стало чего-то не хватать: заклятья, что раньше исце-
ляли всегда, больше не помогали; необычайно трудно стало отыскать потерянный предмет,
и порой отыскивалась совсем не та вещь, хотя все слова заклинания были произнесены пра-
вильно; любовные зелья вместо страстной любви вызывали кровожадную ревность. Но что
хуже всего, те люди, которые и понятия не имели об искусстве магии, о его законах и спосо-
бах применения, а также об опасности нарушения этих законов, стали называть себя могу-
щественными волшебниками и обещали немыслимое богатство и даже бессмертие своим
сторонникам.

Айви, ведьма из той деревни, где жила Гоха, весьма мрачно и непонятно говорила что-
то о разрушении магических сил. То же самое говорил и Бук, колдун из Вальмута. Это был
замкнутый, скромный человек, который специально пришел тогда, чтобы помочь Айви, ста-
равшейся по мере сил облегчить страдания страшно изуродованной огнем Терру. И вот что
он сказал Гохе:

– Мне кажется, что раз такое происходит в нашем мире, то наступает конец света, конец
времен. Сколько уж столетий прошло с тех пор, как в Хавноре на престоле был настоящий
король? Так оно продолжаться не может. Мы либо снова станем единым государством, либо
просто погибнем все, когда острова пойдут войной друг на друга, сосед ополчится на соседа,
отец – на сына… – Бук как-то застенчиво поднял на нее глаза, которые, однако, смотрели
твердо и ясно. – Кольцо Эррет-Акбе возвращено в королевскую башню, – продолжал он. –
Я знаю, кто его туда привез… То был знак… да, конечно, то был знак наступления новых
времен! Но мы не вняли поданному знаку. Короля у нас по-прежнему нет. И мы по-прежнему
разъединены. Мы должны найти сердце Земноморья, обрести должную силу. Может быть,
наконец свое слово скажет наш Верховный Маг. – И колдун прибавил доверительно: – Он
ведь и сам с Гонта.

Однако Верховный Маг так ничего и не предпринял, как не появился и законный пре-
тендент на королевский престол. А жизнь меж тем становилась все хуже и страшнее.

И теперь со страхом и сдерживаемым гневом смотрела мрачная Гоха на четверых муж-
чин на дороге. Они стояли по двое с каждой стороны, так что им с девочкой неизбежно при-
шлось бы пройти меж ними.

Гоха спокойно продолжала свой путь, хотя Терру буквально наступала ей на пятки,
прижавшись сзади к ее юбке и совсем низко опустив голову. И все-таки за руку ее девочка
не взяла.

Один из встречных, парень с широкой грудью и жесткими черными вислыми усами,
заговорил было, чуть ухмыляясь:

– Эй, вы…
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Однако Гоха тут же прервала его яростно и громко:
– Прочь с дороги! – И подняла свой ольховый посох так, словно он был волшебный. –

У меня дело к Огиону!
И гордо прошла мимо растерявшихся мужчин, за ней трусцой поспешала Терру. Муж-

чины, видимо, приняв ее гнев за колдовство, так и застыли. Возможно, впрочем, на них про-
сто подействовало само имя Огиона. А может быть, какие-то волшебные чары все-таки были
в ней самой или девочке? Во всяком случае, когда обе скрылись из виду, один из мужчин
сказал:

– Нет, вы видели? – И сплюнул, а потом особым жестом отогнал скверну.
– Настоящая ведьма со своим ведьминским отродьем! – потрясенно сказал второй. –

Пусть себе идут своей дорогой!
Третий, человек в кожаной шапке и короткой кожаной куртке, даже немного задер-

жался, молча глядя им вслед. На лице его были написаны ужас и отвращение, но все же
он хотел было уже последовать за женщиной и девочкой, когда тот, с длинными черными
усами, окликнул его:

– Идем, что ли, Ловкач! – И человек в кожаной куртке и шапке пошел следом за при-
ятелями.

За поворотом, когда мужчины скрылись из виду, Гоха подхватила Терру на руки и бро-
силась бежать; она бежала до тех пор, пока не была вынуждена остановиться и усадить
девочку прямо на землю, долго-долго хватая ртом воздух. Терру никаких вопросов не зада-
вала, все понимала без слов. Едва Гоха отдышалась и смогла идти дальше, Терру, ни секунды
не медля, двинулась за ней, не отставая ни на шаг и все время держа ее за руку.

– Ты вся красная, – сказала она. – Как огонь.
Она редко что-нибудь говорила, да и слова произносила невнятно, хриплым голосом,

но Гоха хорошо ее понимала.
– Я очень злая, – проговорила Гоха с каким-то странным смешком. – А когда я злюсь, то

становлюсь красной. Такой же краснокожей, как варвары с западных островов… Посмотри-
ка, вон там впереди селение – это, должно быть, Дубовые Ручьи и есть. Ничего другого
на этой дороге быть не может. Там мы с тобой немного передохнем. Может быть, удастся
даже раздобыть молока. А потом постараемся – это, конечно, от тебя зависит – добраться до
Гнезда Ястреба; мы могли бы там оказаться еще до наступления темноты.

Девочка молча кивнула, достала из своего мешочка немножко изюма и орехов и съела.
Потом они пошли дальше.

Солнце давно уже село, когда они наконец миновали деревню и побрели к уединенному
жилищу Огиона на самой вершине Большого Утеса. В небесах, над мощным валом облаков,
над высоко вздымающимися волнами морскими, засверкали первые звезды. Вечерний бриз
гнул к земле короткую траву. Где-то за невысоким домиком заблеяла на выгоне коза. Един-
ственное окно светилось тусклым желтоватым светом.

Гоха прислонила оба их посоха к дверному косяку, взяла Терру за руку и один раз посту-
чала.

Ответа не последовало.
Она резко распахнула дверь и вошла. Огонь в очаге давно погас, угли подернулись

сизым пеплом, но крошечный масляный светильник на столе отбрасывал слабое пятнышко
света, а с тюфяка, лежавшего на полу в дальнем углу комнаты, послышался голос Огиона:

– Входи, Тенар.
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Глава 3
Огион

 
Она уложила девочку спать в алькове у западной стены. Разожгла огонь в очаге. Потом

подошла и уселась прямо на пол возле Огиона.
– И никто за тобой даже не ухаживает!
– Я их всех отослал прочь, – прошептал он.
Его темнокожее, с резкими чертами лицо было таким же, как и всегда, только волосы

поредели и стали совсем белыми, а неяркий свет не вызывал ответного блеска в его глазах.
– Ты ведь так и умереть мог в одиночестве, – сердито сказала Тенар.
– Умереть мне поможешь ты, ладно? – попросил старик.
– Подожди еще немножко, пожалуйста, – сказала она и, наклонившись, прижалась

лбом к его ладони.
– Хорошо. Не сегодня, – согласился он. – Завтра.
И один лишь раз нежно коснулся ее волос – только на это у него сил и хватило.
Она снова выпрямилась. Огонь в очаге разгорелся. Пламя пляшущими языками осве-

щало стены и низкий потолок домика, разгоняя мрак и заставляя темные тени прятаться по
углам единственной комнаты.

– Если бы только Гед объявился… – прошептал Огион.
– А ты послал ему весточку?
– Он пропал, – сказал старик. – Пропал. Словно облако густого тумана накрыло землю.

И он ушел прямо в этот туман – к западу. И унес с собой ветку ясеня. Исчез в темноте облака.
Пропал, пропал мой ястреб…

– Нет, нет, нет, – шептала она. – Он вернется!
Они долго молчали. Тепло от очага начинало окутывать обоих сонной пеленой, и

Огион немного успокоился, то задремывал, то снова просыпался, так что Тенар смогла нако-
нец немного передохнуть после целого дня пути. Она растерла ноющие ступни и плечи.
Часть пути, особенно когда дорога в последний раз круто пошла вверх, ей пришлось нести
Терру на руках, потому что девочка стала задыхаться – она совсем выбилась из сил, пытаясь
поспеть за Тенар.

Потом она встала, согрела воды и тщательно смыла с себя дорожную пыль. Потом
согрела молока и съела с ним кусок черствого хлеба, найденного у Огиона в кладовой. Потом
снова подошла к старику и уселась рядом. Пока он спал, она сидела, задумчиво разглядывая
при свете очага его лицо и тени на стенах.

И думала она о том, что когда-то давным-давно одна девушка часто сидела точно так же
ночью в лишенном окон доме, в далекой-далекой стране. С раннего детства девушка эта счи-
тала себя Поглощенной. Единственной жрицей и служанкой Темных Сил Земли. А потом, и
это тоже было давно, жила-была на свете женщина, и она тоже любила посидеть в мирной
тиши деревенского дома и подумать, пока спят муж и дети, пока можно просто побыть часок
наедине с самой собой… И когда эта женщина овдовела, с ней в том доме стала жить одна
страшно изуродованная огнем девочка, ее воспитанница. Теперь же вдова эта сидела возле
постели умирающего старика и очень ждала одного мужчину, надеясь, что он вернется. Как
ждут все женщины в мире; как ждет любая из них. В полном соответствии со своей женской
долей. Но волшебник Огион призвал ее к себе не тем именем, которое носила жрица Темных
Сил, и не тем, которое носила жена, а потом и вдова фермера Флинта. Иным именем назы-
вал ее Огион, как и Гед когда-то – во тьме Гробниц Атуана; как и ее мать – страшно давно,
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очень далеко отсюда, – давшая ей это имя и помнившаяся ей лишь теплым прикосновением
и золотистым, словно львиная шкура, светом огня в очаге…

– Я – Тенар, – прошептала она. Огонь, вспыхнув, обвил сухую сосновую ветку ярким
желтым своим языком.

Огион вдруг начал задыхаться. Она старалась ему помочь, поддерживая за плечи.
Потом он немного успокоился и снова уснул; задремала и Тенар, сквозь сон чувствуя, слушая
странное, будто осязаемое молчание Огиона, прерываемое порой какими-то загадочными
словами. Уже глубокой ночью он вдруг воскликнул, словно встретившись на дороге с хоро-
шим другом: «Так, значит, и ты здесь! А его ты видел?» Еще как-то раз он начал говорить
чистым детским голоском, когда Тенар встала, чтобы подбросить дров в очаг, и говорил с
кем-то из давнего своего прошлого: «Я пробовал помочь ей, да крыша обвалилась и всех
накрыла. Землетрясение же!» Тенар слушала. Она тоже когда-то видела землетрясение. «Я
так хотел помочь!» – сказал старик голосом мальчика, и в голосе этом слышались страдание
и боль. Потом Огион снова начал задыхаться.

С первыми проблесками зари Тенар проснулась от звуков, которые сперва приняла за
удары волн о берег. Но то хлопали крыльями птицы – множество птиц, чудовищная стая,
пролетавшая прямо над домом. Казалось, поднялась буря, даже свет в окнах померк из-за
непрерывного мелькания черных теней. Стая в полном молчании совершила над домом круг
и унеслась прочь. Тенар так и не поняла, что это были за птицы.

Домик Огиона, как бы сторонясь людей, примостился к северу от селения Ре Альби.
Утром из Ре Альби пришла девушка-пастушка, чтобы подоить коз Огиона, с ней – какая-
то женщина и еще люди; все спрашивали, не нужна ли их помощь. Тетушка Мох, деревен-
ская ведьма, ощупав ольховый посох Тенар и ореховую палочку, служившую посохом Терру,
сунула было нос в дом, однако войти не осмелилась, тем более что Огион прорычал, не вста-
вая:

– Отошли их всех прочь! Пусть уходят! Все!
Он выглядел так, словно сил у него значительно прибавилось. Когда проснулась

маленькая Терру, он немного поговорил с ней – в точности так, как когда-то с Тенар: чуть
суховато, но очень добрым и тихим голосом. Потом девочка убежала играть на солнышке,
и Огион сказал Тенар:

– Что означает то имя, которым ты ее называешь?
Он хорошо понимал Истинную Речь, но никогда не знал ни слова по-каргадски.
– «Терру» значит «горящий, пылающий», – ответила она.
– Так-так, – промолвил Огион, и глаза его заблестели. Потом он нахмурился, словно

пытаясь найти нужные слова. – Этой девочке… – начал он и умолк. – Эту девочку… будут
бояться.

– Ее и так уже боятся, – горько сказала Тенар.
Великий Маг покачал головой.
– Ты научи ее, Тенар, – прошептал он. – Научи ее всему!.. Нет, не на Роке. Боятся… Ах,

зачем я отпустил тебя? Почему ты тогда ушла? Чтобы привести сюда ее? Слишком поздно…
– Лежи, лежи спокойно, – нежно уговаривала его Тенар, потому что Огион все пытался

сказать что-то еще, найти какие-то важные слова, ему не хватало воздуха, он снова начал
задыхаться. В конце концов, тряхнув головой, он выговорил с трудом:

– Научи ее! – и умолк надолго.
Есть он отказывался и только понемножку пил воду. Где-то около полудня заснул, а

проснувшись – ближе к вечеру, – сказал:
– Пора, дочка, – и сел.
Тенар, улыбаясь, взяла его за руку.
– Помоги-ка мне встать, – сказал ей Огион.
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– Нет-нет, что ты!
– Да, – сказал он. – На волю. Я не могу умереть взаперти.
– Куда же ты хочешь пойти?
– Все равно. Но лучше бы на лесную тропу, – сказал он. – К тому буку, что растет на

холме, над лугом.
Увидев, что у Огиона хватило сил самостоятельно встать и он полон решимости непре-

менно выйти из дома, Тенар бросилась ему помогать. Вместе они добрались до двери, и он,
обернувшись на пороге, окинул прощальным взором свое жилище. В темном углу справа от
двери стоял, чуть-чуть светясь, его высокий посох. Тенар потянулась было за ним, но Огион
только покачал толовой.

– Нет, – сказал он, – не нужно. – И осмотрелся, словно пытаясь что-то вспомнить. –
Пошли.

Когда на залитом солнцем крыльце в лицо ему ударил свежий западный ветер, он
посмотрел куда-то вдаль и промолвил:

– Хорошо!
– Разреши мне позвать кого-нибудь из деревни, и мы отнесем тебя на носилках, –

попросила его Тенар. – Все только и ждут случая, чтобы хоть что-нибудь для тебя сделать.
– Я хочу дойти на собственных ногах, – сказал старик.
Из-за дома выбежала Терру и с серьезным видом смотрела, как медленно, останавлива-

ясь через каждые пять-шесть шагов, чтобы Огион мог отдышаться, идут они через поросший
травами луг к лесу, снизу доверху покрывавшему крутые склоны Большого Утеса. Солнце
пекло немилосердно, а ветер был почти ледяным. Им понадобилось очень много времени,
чтобы пересечь луг. Лицо Огиона стало серым, ноги подгибались, словно трава под ветром,
когда они наконец добрались до рослого молодого бука почти на самой опушке, в несколь-
ких шагах от начала тропы, круто поднимающейся в гору. Там старый Маг рухнул на землю
между корнями дерева, прислонившись спиной к стволу. Довольно долго он не мог ни гово-
рить, ни двигаться, а сердце его билось такими отчаянными неровными толчками, что каза-
лось – грудная клетка вот-вот разорвется. Наконец он успокаивающе кивнул Тенар и шепнул:

– Все в порядке.
Терру все время шла за ними следом на некотором расстоянии. Тенар подошла к

девочке, обняла ее и что-то сказала. Потом вернулась к Огиону.
– Она сейчас принесет одеяло, – сказала она.
– Мне не холодно.
– Зато мне холодно, – чуть улыбнувшись, возразила Тенар.
Терру, нагруженная одеялом из козьей шерсти, вернулась очень быстро. Она что-то

шепнула Тенар и снова убежала.
– Вереск позволила ей подоить козу. Заодно и присмотрит за девочкой, – сказала Тенар

Огиону. – Так что я могу остаться здесь, с тобой.
– Вечные заботы и никогда ничего для себя, – сказал он хриплым свистящим шепотом:

больше голоса у него не осталось.
– Да, почему-то всегда не меньше двух дел сразу, – согласилась она. – Но сейчас-то

я здесь.
Он кивнул.
Довольно долго Огион молчал – просто сидел, опершись спиной о могучий ствол

дерева и закрыв глаза. Глядя на его лицо, Тенар видела, как оно гаснет – так же медленно,
как небо на закате.

Потом он открыл глаза, всматриваясь в видневшееся сквозь густые ветви небо. Каза-
лось, он наблюдает, как там, в дальних далях, залитых золотистым светом, свершается нечто
великое. Один раз он даже прошептал, неуверенно, словно сомневаясь:
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– Дракон?..
Солнце село, улегся ветер. Огион перевел свой взгляд на Тенар.
– Кончено! – прошептал он возбужденно. – Теперь все переменилось!.. Все перемени-

лось, Тенар! Ты жди… Жди здесь, потому что… – Тело Огиона сотрясла сильная дрожь, он,
задыхаясь, затрепетал, словно ветка дерева на сильном ветру. Веки его то приподнимались,
то опускались, взгляд был устремлен куда-то вдаль, поверх головы Тенар. Он накрыл ее руку
своей рукой; она склонилась к нему, и он назвал ей свое Подлинное Имя, чтобы после смерти
остаться в памяти людей в истинном обличье.

Потом Огион сжал руку Тенар и, плотно зажмурив глаза, снова начал мучительную
схватку со смертью, пытаясь вдохнуть хотя бы глоток воздуха, пока не затих совсем. И тогда
распростертый на земле Огион стал похож на один из корней могучего бука. На небе заго-
рались первые звезды, и свет их падал сквозь листву и ветви деревьев.

Тенар сидела рядом с умершим в сгущающихся сумерках, в наступившей потом тем-
ноте… Вдруг на лугу огненной мухой мелькнул свет фонаря. Она укрыла теплым шерстя-
ным одеялом и себя, и покойного, но рука ее, что крепко сжимала его руку, совершенно
окоченела, как если бы она держала в ней ледышку. Она еще раз коснулась лбом ладони
Огиона и с трудом встала. Голова у нее кружилась, тело не слушалось и казалось чужим.
Тенар пошла навстречу тому, кто шел сюда по лугу сквозь ночь.

И до рассвета соседи Огиона сидели с ним рядом, и он никого не отослал прочь.

Дворец властелина Ре Альби возвышался на голой скале прямо над Большим Утесом.
Рано утром, задолго до того, как солнце добралось до западного склона горы Гонт, волшеб-
ник, что служил у Лорда, спустился по дороге, ведущей из поместья через деревню к дому
Огиона. Вскоре явился и еще один волшебник, преодолевший трудный крутой подъем от
Порта Гонт до Ре Альби, да еще в темноте. То ли они получили известие о скорой кончине
Огиона, то ли узнали о смерти Великого Мага благодаря собственной волшебной силе –
неизвестно.

В Ре Альби не было своего волшебника или колдуна – рядом жил сам Огион да еще кое-
какую помощь людям оказывала местная ведьма, тетушка Мох; она могла отыскать поте-
рянную вещь, вылечить от хвори, вправить кости – ради таких мелочей никто не стал бы
беспокоить старого Мага. Тетушка Мох обладала весьма суровым нравом, никогда не была
замужем и, похоже, никогда не мылась. Ее седые волосы являли собой чудовищное перепле-
тение замысловатых магических узелков, а веки покраснели от бесконечных курений вол-
шебных трав. Это она первой пришла тогда с фонарем через луг, а потом вместе с Тенар и
остальными всю ночь просидела у тела покойного Огиона. Во время этого бдения именно
она зажгла восковую свечу под стеклянным колпаком и воскурила сладкие масла на глиня-
ном блюде; она произнесла все необходимые в таких случаях слова и вообще сделала все,
что нужно было сделать. Перед обмыванием тела она только раз глянула на Тенар, как бы
испрашивая разрешения, и сразу же занялась привычным делом. Ведь именно деревенские
ведьмы не только обряжают покойников, но часто и хоронят их.

Когда же в лес явился волшебник Лорда Ре Альби, высокий молодой человек с сосно-
вым посохом, украшенным серебряным набалдашником, а потом пришел и второй, из Порта
Гонт (это был полный мужчина средних лет с коротким тисовым посохом), тетушка Мох
даже не подняла своих налитых кровью глаз, а продолжала кланяться и пришепетывать и
снова кланяться, собирая воедино все свои небогатые запасы волшебства.

Когда же наконец она уложила покойного так, как ему должно лежать в могиле – на
левом боку, с согнутыми коленями, – то напоследок вложила в его раскрытую левую ладонь
крошечный амулет, плотно завернутый в кусок мягкой козьей шкуры и перевязанный кра-
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шеной тесемкой. Волшебник из Ре Альби небрежно отшвырнул сверточек концом своего
посоха.

– Выкопана ли могила? – спросил волшебник из Порта Гонт.
– Да, – ответил ему волшебник Лорда. – Она вырыта во дворе моего господина. – И

он показал в сторону поместья.
– Понятно, – сказал волшебник из Порта Гонт. – Я-то думал, что Великий Маг будет

похоронен в центре нашего города, который когда-то спас от землетрясения.
– Мой господин пожелал сам удостоиться чести похоронить Лорда Огиона, – заявил

тот, что из поместья Ре Альби.
– Но тогда получится… – начал было тот, что из Порта Гонт, и умолк, не желая спорить,

но не смирившись со столь легковесными доводами. Потом глянул на покойного. – Придется
его похоронить безымянным, – проговорил он с сожалением и горечью. – Я шел всю ночь,
но все-таки опоздал. Из-за этого невосполнимая наша утрата становится еще горше.

Молодой волшебник промолчал.
– Его Подлинное Имя было Айхал, – сказала Тенар. – И согласно его воле он должен

покоиться здесь, где лежит сейчас.
Оба волшебника уставились на нее одновременно. Молодой увидел всего лишь пожи-

лую деревенскую женщину и молча отвернулся. Тот же, что пришел из Порта Гонт, долго не
сводил с нее глаз, а потом спросил:

– Кто ты?
– Меня зовут Гоха, я вдова фермера Флинта, – отвечала она. – А уж кто я на самом деле

– вам, по-моему, лучше знать. Да и с какой стати мне говорить вам это?
При этих словах волшебник Лорда сподобился удостоить ее взглядом.
– Эй, женщина, попридержи-ка язык! Как ты смеешь говорить так в присутствии двух

волшебников! – бросил он.
– Постой, – добродушно попытался утихомирить его тот, что пришел из Порта Гонт.

Он по-прежнему внимательно смотрел на Тенар. – Ты ведь была… когда-то его ученицей?
– И другом, – отрезала Тенар. Потом резко отвернулась и замерла: она услышала гнев в

собственном голосе, произносящем слово «друг». И стала смотреть на своего старого друга,
лежащего на земле, готового уйти в эту землю, навеки утраченного, недвижимого… А эти
люди толпились вокруг, живые, полные сил, не испытывающие ни капли дружеского сочув-
ствия – одну лишь зависть да удовлетворение при виде поверженного соперника и злобу.

– Простите, – сказала она. – Слишком долго тянется ночь. Я была с ним рядом, когда
он умер.

– Но это не… – начал было молодой волшебник, но тут неожиданно его прервала
тетушка Мох, яростно бросившаяся на защиту Тенар:

– Да, была! Была! Никого не было, кроме нее. Он за ней и послал. Молодого Таун-
сенда, торговца овцами, – чтоб весточку ей передал. И дожидался, все не умирал, пока она
не пришла. И это она была с ним все время, и она знает, где он должен быть похоронен.
Здесь вот!

– И он, – спросил тот волшебник, что был постарше, – он назвал тебе?..
– Назвал свое Имя. – Тенар посмотрела на них: недоверие написано было на лице стар-

шего, удовлетворение, нескрываемое удовлетворение светилось на лице более молодого.
И она не стала скрывать своего презрения. – Я ведь уже один раз произнесла его вслух.
Неужели я должна повторять?

К ужасу своему, по выражению их лиц она поняла, что волшебники эти действительно
не расслышали Подлинного Имени Огиона: они тогда просто не обратили на нее внимания.

– О! – воскликнула она. – Что за ужасные времена настали: даже такое имя остается
неуслышанным и, произнесенное в тишине, звучит не громче упавшего на землю камушка!
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Разве умение слушать других – не великое мастерство? Что ж, слушайте снова: Имя его было
Айхал. И после смерти будет – Айхал. И в песнях, что сложат о нем, он будет Айхалом с
острова Гонт. Если в теперешние времена кто-то может еще слагать настоящие песни. Он
был очень молчаливым человеком. А теперь умолк совсем. И, может быть, никаких песен
больше не будет, одно лишь молчание. Не знаю. Устала я очень. Я потеряла отца и дорогого
друга… – Голос ее предательски дрогнул, горло сдавили рыдания. Она отвернулась и хотела
уйти. Но тут заметила на тропе, ведущей в лес, тот крошечный узелок, что приготовила для
покойного тетушка Мох. Она подняла узелок, опустилась возле Огиона на колени, поцело-
вала открытую ладонь его левой руки и вложила туда амулет. Потом, не поднимаясь с колен,
еще раз взглянула на возвышавшихся над ней двух мужчин. И тихо промолвила:

– Вы позаботитесь о том, чтобы могилу ему вырыли там, где он хотел?
Первым кивнул тот, что был постарше, следом за ним – молодой.
Она встала, отряхнула юбку и пошла прочь, через луг, залитый яркими лучами утрен-

него солнца.
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Глава 4

Калессин
 

«Жди, – сказал ей Огион, который теперь стал Айхалом, за мгновение до того, как ветер
смерти оторвал его от жизни. – Кончено… Теперь все переменилось!.. – так прошептал он
и прибавил: – Жди, Тенар…» Но не сказал, чего же она должна ждать. Может, тех перемен,
которые он предвидел или ощущал? Но каковы эти перемены? Может быть, он имел в виду
собственную смерть? То, что будет, когда окончится его жизнь? Впрочем, он говорил почти
радостно, возбужденно. И как бы возложил на нее ответственность за это ожидание.

«Ну что ж, как же иначе? – сказала она себе, подметая пол в его домике. – Разве в моей
жизни было еще что-то, кроме ожидания?» – А потом, словно разговаривая с незабвенным
Айхалом, спросила вслух:

– Мне ждать здесь, в твоем доме?
«Да», – чуть улыбнувшись, ответил ей Айхал Молчаливый.
Так что Тенар прибрала дом, вычистила очаг, проветрила тюфяки и матрасы. Выбро-

сила всякие завалявшиеся черепки и худую сковородку, однако и с этим старьем обраща-
лась очень бережно. Даже прижалась на минутку щекой к безнадежно треснувшей тарелке,
прежде чем вынесла ее на помойку: старая тарелка видела, каким тяжким был прошедший
год для старого, больного Мага. Суровый к себе, он жил столь же просто, как самые бедные
крестьяне, однако, когда зрение его было ясным, а могущество в расцвете, он никогда бы
не позволил себе пользоваться треснувшей тарелкой или дырявой сковородой, не починив
их. Ей было больно видеть эти признаки слабости Огиона, и она горько жалела о том, что в
трудное время ее не было с ним рядом. «Мне было бы очень приятно заботиться о тебе», –
сказала она тому Огиону, каким помнила его, но он не ответил. Он никогда не позволил бы
кому-то утруждать себя заботами о нем. Неужели он и ей бы сказал: «У тебя найдутся дела
поинтереснее»? Она не знала. А он молчал. Но то, что теперь она живет в его доме, было
совершенно правильным, это она прекрасно понимала и была в этом уверена.

Шанди и ее муж Чистый Ручей, что прожили на Дубовой Ферме дольше, чем Тенар,
прекрасно могут присмотреть за овцами и за садом; а другие арендаторы, Тифф и Сис,
вовремя уберут урожай с поля. Остальное же пусть пока что само о себе заботится. Ее
малину оборвут соседские ребятишки. Это жаль: малину Тенар очень любила. Здесь, на
Большом Утесе, где всегда дули сильные морские ветры, было слишком холодно для
малины. И все-таки на маленьком персиковом деревце, которое посадил Огион в защищен-
ном от ветра уголке, у южной стены дома, зрели восемнадцать персиков. Терру следила за
ними, как кошка за мышью, с самого первого дня. И наконец заявила своим хрипловатым
тихим голоском:

– Два персика совсем желтые. И с красным бочком.
– Отлично, – сказала Тенар, и они вместе с Терру сорвали два первых созревших плода

и съели их прямо под деревом. Сок стекал у них по подбородкам. Они с наслаждением обли-
зали пальцы.

– Можно я ее посажу? – спросила Терру, разглядывая морщинистую твердую поверх-
ность косточки.

– Конечно. Вон хорошее местечко рядом со старым деревом. Только не сажай слишком
близко, чтобы второму деревцу тоже хватило места для корней.

Девочка выбрала место, выкопала крошечную могилку, опустила туда косточку и засы-
пала землей. Тенар наблюдала за ней. За те недолгие дни, что они прожили здесь, Терру
очень переменилась. Она по-прежнему отвечала с трудом, не проявляя ни гнева, ни радости,
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но, с тех пор как они поселились в доме Огиона, ее болезненная настороженность и непо-
движность стали незаметно исчезать. Вот только что, например, ей очень захотелось съесть
персик. И даже посадить косточку, чтобы персиков в этом мире стало больше. На Дубовой
Ферме она не боялась только двоих: Тенар и Жаворонка; но здесь ее Подружкой сразу же
стала Вереск, пастушка из Ре Альби, добросердечная простушка огромного роста, басовитая
и глуповатая, лет двадцати; Вереск обращалась с девочкой почти так же, как с одной из коз,
которых пасла, или скорее как с хромым, беспомощным козленком. Что было, в общем-то,
справедливо. Тетушка Мох тоже явно пришлась ко двору, и Терру было безразлично, какие
от старой ведьмы исходили ароматы.

Когда двадцать пять лет назад Тенар впервые попала в Ре Альби, тетушка Мох была
еще совсем молодой. Она с ужимками и гримасами кланялась и улыбалась Белой Даме, уче-
нице и приемной дочери Огиона, но никогда с ней не заговаривала первой и разговор всегда
вела подчеркнуто уважительно. Тенар сразу тогда почувствовала, что за фальшивыми ува-
жительными словами спрятаны ревность, неприязнь и недоверие, слишком хорошо знако-
мые ей по тем временам, когда она была вознесена на пьедестал Единственной, Верховной
Жрицы Гробниц теми женщинами, которые считали себя столь же обычными, сколь необыч-
ной – ее, пользовавшуюся немыслимыми привилегиями по сравнению с ними. Жрица Гроб-
ниц Атуана, приемная дочь Великого Мага, она вечно оказывалась как бы поодаль от осталь-
ных, как бы над ними. Это преимущество, разделяя свое могущество с нею, предоставляли
ей мужчины. А женщинам оставалось лишь взирать на нее с почтением, с ревностью, а порой
с забавным смущением.

Она рассталась с той Тенар, что вечно оказывалась в стороне ото всех, захлопнула
дверь в ту свою жизнь; бежала от тех Древних Сил, что обитали в Гробницах Атуана, отвер-
нулась и от того могущества, что было даровано ей Знанием, уроками ее приемного отца
и учителя Огиона, и пошла совсем иной дорогой, в иной мир, мир женщин, желая стать
одной из них, такой же, как они: женой фермера, крестьянкой, матерью, хозяйкой дома, – и
пользоваться лишь теми силами, которые даны женщине от рождения, и ощущать лишь то
уважение, с каким относятся к женщине-матери с начала времен.

И там, в Срединной Долине, жена Флинта Гоха была принята, в общем-то, очень
хорошо всеми женщинами; да, конечно, она осталась «иностранкой», она была белокожей да
и говорила как-то странно, однако стала отменной хозяйкой, умела отлично прясть, вырас-
тила здоровых и вежливых детей, и ферма ее процветала – во всех отношениях женщина
достойная. Мужчины тоже воспринимали ее как жену Флинта, которая делает то, что и поло-
жено каждой женщине: постель, готовка, выпечка хлеба, уборка, шитье… Хорошая жен-
щина, одним словом. Им она нравилась. В конце-то концов этому Флинту здорово повезло,
говаривали они. Только интересно было бы узнать, кожа-то у нее везде такая белая? И они
смотрели на нее жадными глазами, пока молодость ее не прошла. И тогда они просто пере-
стали ее замечать.

А теперь, здесь, в один миг все переменилось, ничего от прежней жизни и в помине не
осталось. После совместного ночного бдения у тела покойного Огиона тетушка Мох ясно
дала понять, что зачислила Тенар в друзья и станет теперь ее другом, последовательницей,
служанкой – кем только не пожелает сделать ее ученица Огиона. Тенар вовсе не была уве-
рена, что ей так уж хочется видеть тетушку Мох среди своих близких друзей, – ведьма была
слишком непредсказуема, ненадежна, невежественна, обладала замкнутой и в то же время
слишком страстной душой, к тому же была чересчур хитра и… грязна. Но зато старуха пре-
красно ладила с девочкой. Может быть, именно благодаря ей свершилось и едва заметное
пока раскрепощение души Терру. В присутствии тетушки Мох Терру была, как всегда, рав-
нодушна, неразговорчива, послушна – точно кукла, неодушевленный предмет, камень. Но
старуха неустанно делала ей разнообразные мелкие подарки – сладости, игрушки и прочие
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«сокровища», – подкупала ее, задабривала, льстила. «А теперь пойдем-ка с тетушкой Мох,
милая моя! И тетушка Мох покажет тебе самую красивую на свете картинку…»

Нос тетушки Мох нависал над беззубым провалившимся ртом; на щеке красовалась
бородавка размером с красную фасолину; некогда черные, а теперь с сильной проседью
волосы представляли собой чудовищную путаницу из бесконечных волшебных узелков;
кроме того, от нее исходил столь могучий, сложный, сшибающий с ног запах, какой исходит
разве что от лисьего логова. «Пойдем-ка со мной на прогулку в лесок, милая! – так зама-
нивали детей в сказках все ведьмы. – Я там покажу тебе одну красивенькую вещицу!» А
потом, естественно, ведьма засовывала малыша в печь, славно поджаривала его до хрустя-
щей корочки и съедала на ужин или бросала ребенка в колодец, где бедняжка мог сколько
угодно карабкаться по стенам и звать на помощь. Или, например, укладывала какую-нибудь
девочку спать лет на сто внутри большого камня, пока королевский сын, волшебный Принц,
не раскрывал камень одним лишь волшебным словом, а потом он, конечно же, будил спящую
в нем девушку поцелуем и убивал злую ведьму…

«Пойдем-ка со мной, милая!» – И тетушка Мох уводила Терру в поля, чтобы показать
ей гнездо жаворонка, сплетенное из зеленых былинок, или тащила с собой на болота, соби-
рать белую всесвятку, дикую мяту и голубику. Ей совершенно не нужно было ни совать
девочку в огонь, ни превращать ее в чудовище, ни запирать внутри чего-нибудь – все это с
Терру уже проделали.

Старая ведьма была очень добра к девочке, но доброта ее была все-таки какой-то льсти-
вой. Вечно она первой заговаривала с Терру, что-то ей предлагала… Тенар не знала, что
именно она рассказывает Терру, чему ее учит, и сомневалась, стоит ли позволять старухе
морочить ребенку голову. Слабый, как женские чары, опасный, как женские чары,– это она
слышала тысячу раз. И действительно не раз убеждалась, что колдовство таких ведьм, как
Айви или тетушка Мох, часто бывало слабым с точки зрения волшебной силы, однако весьма
зловредным – намеренно или просто из-за невежества. Деревенские ведьмы, хоть и могли
порой знать довольно много заклятий, различных способов ведовства и даже некоторые из
Великих Сказаний, никогда не учились Высшему Искусству или хотя бы азам Магии. Вол-
шебство всегда было чисто мужским делом, мужским мастерством; сама магическая наука
была создана мужчинами. Никогда не существовало ни единой женщины-мага. И хоть неко-
торые и называли себя волшебницами или чаровницами, волшебная сила их была стихий-
ной, необузданной, полудикой; то была сила без знаний, без мастерства, а потому – весьма
опасная.

Обычно деревенская колдунья, какой была и тетушка Мох, существовала за счет зна-
ния нескольких слов Истинной Речи, которые бережно передавались в ее роду из поколения
в поколение, словно великие сокровища, или за высокую плату покупались у колдунов. Им
хорошо служили и самые простые заклятья, помогающие найти потерянный предмет или
починить сломавшуюся вещь, а также огромное количество совершенно бессмысленных,
однако весьма загадочных ритуалов. Кроме того, все они благодаря старинным традициям
обладали многочисленными навыками: могли принять роды, вправить сустав, вылечить сло-
манную ногу, прекрасно разбирались в болезнях домашних животных и скота, знали почти
все о полезных злаках и диких травах. Колдовство же их было круто замешено на суевериях,
к тому же нужно было учитывать, сколь мал или велик у этих женщин тот врожденный дар,
что дает возможность лечить, пользоваться заклинаниями, изменять облик людей и пред-
метов. Все это вместе давало как хорошие, так и весьма дурные результаты. Некоторые из
ведьм, например, отличались яростным, желчным нравом и всегда готовы были навредить,
сами порой не зная, зачем им это. Чаще всего в деревнях они занимались тем, что принимали
роды, лечили от разных хворей, готовили любовные зелья и составляли заговоры, помогав-
шие женщинам родить ребенка и дававшие любовную силу мужчинам. К этому, впрочем,
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они относились с достаточным бесстыдством. Наиболее же мудрые, даже не обладая Выс-
шим Знанием, употребляли свою врожденную волшебную силу только во имя добра, хотя
и не способны были объяснить – а это могут даже младшие из учеников Школы Волшебни-
ков, – почему они так поступают, и несли всякую чушь по поводу Равновесия и Великого
Пути, чтобы хоть как-то оправдать собственные поступки и устремления. «Да делаю, как
сердце велит, – сказала Тенар одна из них, когда та была еще ученицей Огиона и жила у
него в доме. – Лорд Огион – Великий Маг. Большая честь для тебя – у него учиться, однако,
детка, будь осторожной и осмотрительной, особенно ежели то, чему он учит тебя, окажется
тебе не по душе».

Тенар даже тогда догадалась, что мудрая женщина, по всей вероятности, права; но все-
таки что-то явно оставалось за пределами ее понимания. Впрочем, она и теперь думала по-
прежнему.

Наблюдая за тетушкой Мох и Терру, она сказала себе: вот тетушка Мох как раз и посту-
пает, как сердце велит, хотя, может быть, сердце у нее необузданное, дикое, подозрительное,
да и вообще она похожа на хитрую ворону, которая упрямо добивается желанной цели. И еще
ей подумалось, что тетушка Мох возится с Терру не из одних лишь добрых побуждений: ее
притягивает к девочке то несчастье, что с ней случилось, то насилие, тот страшный костер…

Ничто, однако, ни в словах Терру, ни в ее поведении не свидетельствовало о том, что
тетушка Мох чему-то учит ее – разве что отыскивать гнезда жаворонков да собирать чернику;
а еще она научила девочку играть в «путанку» одной рукой. Правую руку Терру хищный
огонь превратил в некое подобие большого когтя, и с помощью изуродованного большого
пальца этой руки можно было лишь ухватить что-то, как крабьей клешней. Но тетушка Мох
знала великое множество замечательных способов сплести «путанку». Для некоторых было
вполне достаточно четырех пальцев одной руки и большого пальца другой; и каждый раз,
переплетая травинку или нитку, можно было сказать какой-нибудь «волшебный» стишок
вроде:

Путай, путай, цвет вишневый!
Жги, жги – пойдут дожди,
А ты дракона подожди!

…И тогда непременно получалось сразу четыре треугольника, которые легко, стоило
только дернуть за конец, превращались в квадрат… Терру никогда громко не пела, но Тенар
слышала, как она себе под нос нашептывает слова этой песенки, сидя в одиночестве на кры-
лечке Огионова дома и трудясь над очередной «путанкой».

А еще Тенар думала о том, что же это за силы такие – куда более могучие, чем жалость,
чем простая обязанность помочь беспомощному, – заставили ее так привязаться к этому
ребенку? Девочка, конечно, осталась бы в доме Жаворонка, если бы Тенар тогда ее не
забрала. Но Тенар забрала ее, даже ни на секунду не задумавшись, почему, собственно, так
поступает. Следовала ли она зову своего сердца? Огион тоже ведь ничего не спросил у нее о
Терру и все-таки сказал: «Ее будут бояться». А Тенар ему ответила: «Ее уже боятся» – и это
было действительно так. Может быть, и сама она боялась этой девочки, как боялась жесто-
кости, насилия, пожара? Не этой ли силой – силой страха! – была она привязана к Терру?

– Гоха, – спросила Терру, сидя на корточках под персиковым деревцем и рассматривая
то место, где жарким летним днем она посадила персиковую косточку, – а что такое дракон?

– Драконы – это огромные существа, похожие на ящериц, но только длиннее самого
большого корабля и выше, чем дом. У них есть крылья, как у птиц. И они выдыхают пламя.

– А сюда они прилетают?
– Нет.
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Больше Терру ни о чем спрашивать не стала.
– Это тетушка Мох рассказывала тебе о драконах?
Терру покачала головой:
– Нет, ты.
– Ах вот как! – удивилась Тенар. И, немножко помолчав, прибавила: – Тому персику,

что ты посадила, чтобы расти, нужна вода. Обязательно поливай его хотя бы раз в день, пока
дожди не начнутся.

Терру вскочила и бегом бросилась за угол дома, к колодцу. Ее прелестные стройные
ножки огонь пощадил. Тенар очень любила смотреть, как она ходит или бегает, как ступают
ее смуглые, изящные ступни по этой земле. Девочка вскоре вернулась, с трудом волоча за
собой тот кувшин, с которым всегда ходил за водой Огион, и устроила вокруг своего саженца
небольшой потоп.

– Значит, ты запомнила ту историю, когда люди и драконы считали себя одним наро-
дом… Про то, как на островах Земноморья поселились люди, в первую очередь здесь, на
востоке… а драконы остались далеко-далеко на западе.

Терру кивнула. Она, казалось, не придала своему вопросу значения, однако, когда
Тенар произнесла «далеко-далеко на западе», показав куда-то в морскую даль, Терру вдруг
вскинула лицо к высокому ясному небу, кусок которого виднелся между побегами фасоли
и углом загона для коз.

На крыше загона показалась коза и повернулась к ним боком, надменно задрав голову.
Судя по ее гордому виду, в данный момент она явно считала себя настоящей горной козой.

– Ну конечно, эта Сиппи снова удрала, – сказала Тенар.
– Эй, пошла, пошла! – закричала Терру, подражая деревенской пастушке, которая и

сама вскоре появилась из-за угла и стала кричать на упрямую козу, но та не обращала на нее
ни малейшего внимания, задумчиво созерцая растущую внизу фасоль.

Тенар предоставила им возможность поиграть в привычную игру под названием «пой-
май Сиппи» и побрела мимо грядок с фасолью к самому краю Большого Утеса и дальше,
дальше над обрывом. Дом Огиона стоял в стороне от деревни, совсем близко от того места,
где крутой склон горы переходил с одной стороны в каменистые, поросшие травой террасы,
пригодные для выпаса коз, а с другой – стеной нависал над морем. По самой кромке обрыва
шла тропа; на ней отчетливо видна была верхняя часть рудной жилы. А примерно в миле от
деревни склоны Большого Утеса становились более пологими, превращаясь в некое подобие
козырька из красного песчаника, нависавшего над морем, которое уже значительно подмыло
его основание.

Здесь, на самом дальнем краю Большого Утеса, не росло ничего, кроме мхов и лишай-
ников, лишь кое-где мелькала голубая ромашка, потрепанная ветром и прибитая к земле,
похожая на случайно оброненную пуговицу. Если же встать спиной к морю, а лицом – к
северу и востоку, то почти сразу за узкой полоской заболоченной земли круто поднимался
к небесам, скрывая горизонт, склон самой огромной горы, покрытый лесом почти до самой
вершины. Большой Утес так далеко выступал над водами залива, что с его края можно было
разглядеть часть береговой линии и долины Эссари вдали, тонувшие в дымке. А дальше на
юг и на запад – только небо да синее море.

Тенар часто ходила к обрыву, когда жила в Ре Альби. Огион любил леса. А она столько
времени прожила в пустыне, где на расстоянии многих дней пути не было ни единого
деревца, разве что в саду при храмах росли яблони и персики; садовые деревья в течение
всего долгого лета приходилось поливать вручную. Вокруг же не было ничего влажного,
свежего, даже зеленой травы – только округлый холм, пустынная долина да небо над ней. И
Тенар очень любила стоять на самом краю утеса, где столько воздуха и простора, где леса
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не обступают тебя со всех сторон, где над головой нет ничего, кроме бескрайнего неба. Это
было замечательно!

Мхи, серые лишайники, приземистые некрупные ромашки тоже очень нравились ей
– то были ее друзья. Она уселась на выступе скалы, у самой кромки обрыва, как всегда
глядя в морскую даль. Солнце пригревало сильно, но вечный здесь ветер смягчал жар его
лучей, осушал разгоряченное лицо и обнаженные руки. Она, запрокинув голову, оперлась
руками о землю; солнце, ветер, синь небес целиком заполнили ее душу, она как бы вся была
просвечена окружавшим ее простором моря и неба. Неожиданно укол в ладошку левой руки
напомнил Тенар о собственной живой плоти, и она, очнувшись, посмотрела на землю. Это
оказался крошечный, едва видимый стебель чертополоха, торчавший из трещины в камне;
он жадно протягивал свои бесцветные колючки навстречу солнцу, упрямо сопротивлялся
порывам ветра и крепко держался корнями за скалу. Тенар долго смотрела на крохотное
растение.

Когда же она вновь подняла глаза, то увидела в далекой голубой дымке на горизонте
синеватые очертания острова – Оранея, самый восточный из Внутренних Островов.

Она смотрела туда, на это призрачное видение, и о чем-то грезила, пока внимание ее
не привлекла какая-то необычная птица, летевшая над морем с запада к острову Гонт. То
явно была не чайка, ибо летела она слишком медленно, однако и для пеликана она летела
слишком высоко… Может, это дикий гусь? Или альбатрос, редкий гость, великий скиталец
Открытого Моря, залетел на эти острова? Она смотрела, как медленно и плавно поднима-
ются и опускаются широкие крылья – где-то высоко над землей, в чуть дрожащем от жары
мареве. Потом вдруг вскочила, отбежала подальше от края обрыва и застыла у скалы без
движения; сердце билось так, словно вот-вот выскочит из груди, ей стало трудно дышать,
ибо теперь ясно видны стали и изогнутое темно-стальное тело, и могучие перепончатые
крылья, полыхающие красным заревом, и выставленные вперед когти, и вырывающиеся из
чудовищной пасти клубы дыма.

Дракон летел прямо к Большому Утесу, прямо к тому месту, где стояла она. Тенар
видела, как поблескивает ржаво-черная чешуя, как горят продолговатые страшные глаза.
Красный язык пламени вырвался из пасти вместе с запахом гари, когда с шипением и ревом
дракон развернулся и приземлился на скалистом обрыве над морем.

Когти его с металлическим скрежетом царапнули камни. Украшенный шипами хвост
гремел, извиваясь, а крылья, совершенно алые там, где сквозь них просвечивало солнце,
бурно хлопали и тоже гремели, пока дракон не успокоился и не сложил их за спиной. Тогда,
медленно повернув голову, он посмотрел на женщину, что застыла в опасной близости от его
когтей, похожих на лезвия косы. Женщина тоже посмотрела на дракона. От тела чудовища
исходил нестерпимый жар.

Тенар давно знала, что нельзя смотреть дракону прямо в глаза, но сейчас ей почему-то
все было нипочем. Дракон глянул из-под бронированных щитков, напоминавших черепашьи
и прикрывавших широко расставленные по обе стороны плоской морды глаза, прямо на нее,
а в глубине его ноздрей бушевало пламя, клубился дым. Однако она тоже не отвернулась, а
смело встретила его взгляд своими темными глазами.

Никто не произнес ни слова.
Дракон чуть отвернул голову, видимо, чтобы не сжечь ее, когда раскроет пасть, – а

может, ему вдруг стало смешно? – и выдохнул вместе с языком оранжевого пламени нечто
вроде громоподобного «Ха!». И, почему-то совсем ссутулившись, проговорил почти нежно,
но явно обращаясь не к ней:

– Абивараибе, Гед.
И тут же его окутали клубы дыма, в котором порой мелькал и тонкий язык пламени.

Потом пламя и дым исчезли, дракон опустил голову, и Тенар впервые за все это время заме-
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тила, что на спине чудовища сидит человек, примостившись у самой шеи, у самых кор-
ней гигантских крыльев, в углублении между двумя похожими на огромные мечи шипами.
Шипы эти спускались вдоль хребта дракона до самого кончика хвоста. Руки человека судо-
рожно вцепились в ржаво-черную чешую, а голова была запрокинута и упиралась в основа-
ние мощного шипа; человек этот, похоже, спал.

– Аби эбераибе, Гед, – сказал дракон чуть громче, и Тенар показалось, что он все время
улыбается своей длинной пастью, показывая зубы длиной с человеческую руку, желтоватые,
с белыми острыми концами.

Человек у него на спине даже не пошевелился.
Дракон снова повернул голову на длинной шее и посмотрел на Тенар.
– Собриост, – сказал он – словно сталь прошелестела по стали.
Это слово Истинной Речи она знала. Огион называл ей все слова Истинной Речи, кото-

рые она хотела узнать. Дракон велел ей подняться наверх? И она вдруг отчетливо увидела
ступени, ведущие к нему на спину: когтистая лапа, кривоватый локоть, плечевой сустав,
мощное основание крыла – четыре ступени.

Она почему-то тоже выдохнула:
– Ха!
Но то был не смех – она просто пыталась перевести дыхание, исторгнуть то, что комом

застряло у нее в горле. Потом на мгновение опустила голову, чтобы преодолеть дурноту – ах,
как близко были огромные когти, и длинная безгубая пасть, и желтый продолговатый глаз! –
и уверенно поднялась на спину дракона. Коснулась руки сидевшего там человека, но он не
пошевелился. Впрочем, мертв он не был, иначе дракон не стал бы разговаривать с ним.

– Ну же! – сказала Тенар, наконец разглядев его лицо и разжав впившиеся в драконову
чешую пальцы. – Ну же, Гед! Пойдем!..

Он едва заметно приподнял голову. Открытые глаза его, однако, оставались как бы
незрячими. Тенар пришлось обойти его, царапая ноги о горячую чешую дракона, и долго
отцеплять пальцы правой руки, которыми он продолжал крепко сжимать шипастый выступ
на шее чудовища. Она позволила Геду с той же силой вцепиться в ее собственную руку и
благодаря этому сумела протащить его вниз по всем четырем «ступеням».

Он изо всех сил старался держаться за нее, однако силы совсем оставили его, и он
мешком рухнул на каменистую землю.

Дракон склонил гигантскую голову и совершенно по-звериному обнюхал тело чело-
века.

Потом встрепенулся, глухо пророкотали приподнявшиеся мощные крылья, и он чуть
попятился от Геда к краю утеса. Там, повернув голову на шипастой шее, он снова посмотрел
Тенар прямо в глаза и сказал – словно пламя заревело в огромном горне:

– Тбессе Калессин.
Морской ветер шуршал в его полураскрытых кожистых крыльях.
– Тбессе Тенар, – звонко ответила ему женщина, хотя голос ее чуть дрожал.
Дракон некоторое время смотрел вдаль, куда-то на запад, за море. Потом вдруг содрог-

нулся всем своим длинным телом, страшные когти лязгнули по камням, гигантские крылья с
шелестом раскрылись, дракон подпрыгнул и будто свалился с утеса, подхваченный ветром.
Только длинный хвост еще какое-то время волочился по земле. Несколько раз поднялись и
опустились красные крылья, и Калессин сразу оказался очень далеко от острова, направля-
ясь прямо на запад.

Тенар смотрела ему вслед, пока он не стал казаться диким гусем или чайкой. Сразу
похолодало. Рядом с драконом ей было жарко, словно все вокруг согрел он пламенем, буше-
вавшим у него внутри. Тенар поежилась от холода. Потом опустилась на землю возле Геда
и в полный голос заплакала, закрыв лицо руками.
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– Но что же я могу сделать? – шептала она. – Что же я могу сделать теперь?
Однако плакала она недолго и вскоре вытерла глаза и нос рукавом, обеими руками

откинула назад волосы и перевернула лежащего рядом Геда лицом вверх. Теперь он лежал
на этих голых скалах так спокойно и естественно, что казалось, улегся там навеки.

Тенар вздохнула. Ничего поделать с этим она не могла, но всегда ведь найдется, что
можно сделать еще…

У нее не хватает сил отнести его домой. Нужна помощь. Значит, придется оставить
его на какое-то время одного. Ей казалось, что он лежит слишком близко к краю и если
попытается встать, то вполне может упасть вниз. Он слишком слаб и вряд ли сможет удер-
жаться на ногах. Как бы ей его передвинуть? Он даже головы не поднял, когда она попыта-
лась с ним заговорить, коснулась его. Тогда Тенар подхватила его под мышки и попробовала
оттащить подальше от края. К ее удивлению, он оказался очень легким, несмотря на то что
лежал словно мертвый. Вдохновленная успехом, она оттащила его шагов на семь или восемь
от обрыва и уложила не на голые камни, как раньше, а на тонкий слой земли, поросший
пучками дикой травы, – это тоже давало ощущение безопасности. Там она его и оставила.
Бежать Тенар была не в состоянии: ноги дрожали, дыхание со стоном вырывалось из груди;
однако она старалась идти как можно скорее и, приближаясь к дому Огиона, громко звала
на ходу тетушку Мох, Терру и пастушку Вереск.

Девочка первой выбежала на зов из-за козьего загона и, как всегда, послушно остано-
вилась, однако навстречу Тенар не бросилась, не выразила ни малейшей радости сама и не
искала встречной радости на лице своей приемной матери.

– Терру, сбегай в деревню и попроси кого-нибудь прийти сюда… кого угодно, только
посильнее… Там у обрыва раненый человек…

Терру так и застыла. Она никогда еще не ходила в деревню одна. И теперь в душе ее
боролись привычное послушание и страх. Заметив это, Тенар спросила:

– А тетушки Мох здесь нет? А Вереск где? Мы бы втроем и сами смогли его отнести.
Скорей, скорей, Терру, позови их! – Ей представилось, что если Гед, совершенно беззащит-
ный, еще пробудет там, на краю обрыва, то непременно умрет. А она просто не успеет вер-
нуться. Умрет, упадет или его унесут драконы. С ним-то уж все, что угодно, может случиться.
Скорее, скорее туда! Флинт умер в одиночестве. Пастух случайно нашел его у ворот. Огион
тоже умер, и она не сумела, не смогла удержать его. Гед тоже вернулся домой умирать, и
наступил конец всему, ничего больше у нее не оставалось, нечего ей было делать в этом
мире… Но все-таки приходилось действовать. – Скорей, Терру! Приведи же кого-нибудь!

Она сама побрела было, пошатываясь, к деревне, но тут увидела, как старая ведьма
спешит к ней через пастбище, опираясь на толстую палку из ствола боярышника.

– Ты звала меня, милая?
Тенар сразу же стало легче на душе. Она обрела способность вновь нормально дышать

и думать. Тетушка Мох не стала тратить время на расспросы и, лишь узнав, что какой-то
человек ранен и его нужно перенести сюда, прихватила плотную циновку, которую разве-
сила на изгороди Тенар, и поспешила на край обрыва. Вместе с Тенар они уложили Геда
на эту циновку и уже тащили домой, хотя и с большим трудом, когда на помощь подоспела
Вереск вместе с Терру и козой Сиппи. Девушка была молодой и сильной, и теперь они
сумели поднять циновку за четыре угла и быстро перенести Геда в дом.

Тенар и Терру спали вместе – в алькове у западной стены. У противоположной стены
была лежанка Огиона, теперь застланная плотной льняной простыней. На нее они и поло-
жили раненого. Тенар укрыла его одеялом, пока тетушка Мох суетилась вокруг постели и
шептала всякие заклятья, а Вереск и Терру просто стояли и смотрели.

– Ну а теперь дайте ему отдохнуть, – сказала Тенар и выпроводила всех на крыльцо.
– А он кто? – спросила Вереск.
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– И что у обрыва делал? – спросила тетушка Мох.
– Ты же его знаешь, тетушка Мох. Когда-то он был учеником Огиона… Айхала.
Ведьма покачала головой.
– То был парень родом из Десяти Ольховин, милая, – сказала она. – Он потом стал

Верховным Магом на острове Рок.
Тенар согласно кивнула.
– Нет, милая, это не тот, – сказала старуха. – Он только похож на того. Но это не он.

Этот человек никакой не маг. Даже и не колдун.
Вереск с любопытством поглядывала то на Тенар, то на тетушку Мох. Она мало что

понимала из людских разговоров, но очень любила слушать, когда люди говорили друг с
другом.

– Но я же узнала его, тетушка Мох! Это Ястребок. – Произнесенное ею старое, при-
вычное прозвище Геда вдруг пробудило в ней прежнюю нежность, и она впервые действи-
тельно поняла, почувствовала, что это Гед, что все эти долгие годы, с того дня, как тогда,
давным-давно, она увидела его, связь между ними оставалась неразрывной. Тогда она уви-
дела свет в глубоком подземелье, звезды в темной ночи и в этом свете – его лицо… – Я знаю
его, тетушка Мох. – Она слабо улыбнулась, потом улыбка ее стала шире. – Он первый муж-
чина, которого я увидела в жизни.

Тетушка Мох что-то забормотала, она явно колебалась. Ей не хотелось перечить «гос-
поже Гохе», однако слова той казались ведьме совершенно неубедительными.

– Бывают всякие трюки, ловушки, превращения, подмены… – проговорила она. – Ты
бы лучше поостереглась, милая. Как он попал-то туда, на самый край обрыва? Вроде бы
никто не видел, как он через деревню шел?

– А разве никто… не заметил?..
Они дружно уставились на Тенар. Она попыталась выговорить «того дракона» и не

смогла. Губы и язык не слушались, слово «дракон» не выговаривалось. Зато само сложилось
другое слово и заставило Тенар выдохнуть:

– …Калессина…
Терру смотрела на нее во все глаза. Казалось, от девочки волнами исходит тепло, жар,

словно она горит в лихорадке. Она ничего не сказала вслух, лишь губы ее слегка шевельну-
лись – она про себя повторила имя дракона, и жар вокруг нее стал еще ощутимее.

– Фокусы, – заявила тетушка Мох. – Сейчас, когда наш старый Маг умер, непременно
сбегутся всякие трюкачи да шутники.

– Мы вдвоем с Ястребом на маленькой открытой лодке приплыли через море с Атуана
на Хавнор, а потом – на Гонт, – сухо сказала Тенар. – Ты же видела его, когда он привез меня
сюда, тетушка Мох. Тогда он еще не был Верховным Магом Земноморья, но выглядел точно
так же. Разве у кого-нибудь еще есть такие шрамы?

Оскорбленная старуха так и застыла, пытаясь совладать с собой. Потом глянула на
Терру.

– Нет, – сказала она. – Но…
– Неужели ты думаешь, что я бы его не узнала?
Тетушка Мох поджала губы, вся напряглась и, опустив глаза, потерла друг о друга боль-

шие пальцы рук.
– В этом мире много зла, госпожа, – сказала она. – Есть такие существа, что способны

отнять у человека его тело, его обличье… даже его душу…
– Ты думаешь, он оборотень?
Тетушка Мох вздрогнула оттого, что страшное слово было произнесено вслух. И кив-

нула:
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– Ведь и правда говорят, что однажды маг Ястреб явился сюда – это было дав-
ным-давно, еще до того, как он привез тебя, – и его преследовало одно из порождений Тьмы.
Может быть, та тень по-прежнему ходит за ним по пятам. А может…

– Тот дракон, что принес Ястреба сюда, – сказала Тенар, – называл его Истинным Име-
нем. И мне это имя известно! – В голосе ее зазвенел гнев, вызванный упрямой подозритель-
ностью ведьмы.

Тетушка Мох стояла, не говоря ни слова. И это ее молчание было куда красноречивее
любых слов.

– Возможно, тень, что витает над ним, – это тень его смерти. Возможно, он просто
умирает сейчас. Не знаю. Если бы Огион…

Вспомнив Огиона, Тенар залилась слезами: Гед опоздал, дракон принес его сюда слиш-
ком поздно. Проглотив горький комок в горле, она подошла к камину и стала разжигать
огонь с помощью кремня и огнива. Потом протянула Терру пустой чайник, чуть коснувшись
при этом губами ее щеки. Чудовищные уродливые шрамы были горячи на ощупь, но жара
у девочки не было. Тенар опустилась перед камином на колени. Кто-то в их распрекрасном
доме должен все-таки заниматься делами насущными – ведьма ли, вдова, девочка-калека
или полубезумная пастушка! И нечего пугать ребенка всякими там слезами! Но тот дракон
улетел, и неужели нечего больше ждать, кроме смерти?
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Глава 5

Перемены к лучшему
 

Он лежал как мертвый, однако мертвым не был. Где же бродил он? Сквозь какие
испытания прошел? Вечером при свете очага Тенар сняла с него грязную, изношенную,
заскорузлую от пота одежду, вымыла его и уложила обнаженным на чистые льняные про-
стыни, укрыв толстым теплым одеялом из козьей шерсти. Он всегда был невысоким и на
вид довольно хрупким, хотя и очень стройным, однако всегда как бы источал неиссякающую
жизненную силу; теперь же он так исхудал, словно вся его сила ушла, а плоть истрачена без
остатка; даже шрамы, бороздившие его левое плечо и левую щеку от виска до подбородка,
как бы уменьшились, подернулись патиной времени. И совсем серебряной стала его голова.

«Я безумно устала – устала хоронить, – думала Тенар. – Меня тошнит от похорон,
тошнит от горя утрат. Нет уж, его мне хоронить не придется: ведь он явился ко мне верхом
на драконе!

А когда-то я хотела убить его, – вспомнила она. – Но теперь заставлю жить – если
смогу». И она посмотрела на Геда с вызовом, а не с жалостью.

«Так кто же из нас кого спас тогда, в Лабиринте, Гед?»
Он спал и ничего не слышал, даже не шевельнулся ни разу. Тенар чувствовала чудо-

вищную усталость. Она вымылась остатками теплой воды и забралась в постель рядом со
свернувшейся тихим теплым клубочком Терру. Тенар уснула сразу, и сон неожиданно пере-
нес ее в непонятное, открытое всем ветрам пространство, совершенно бескрайнее и окутан-
ное розовато-золотистой дымкой. Она летела. И звала: «Калессин!» И чей-то голос летел ей
навстречу в потоках света.

Когда она проснулась, в полях и под застрехой уже вовсю щебетали птицы. Сев в
постели, Тенар увидела утренний свет сквозь толстое дешевое стекло в низеньком окошке,
выходившем на запад. Что-то таилось в ее душе, крохотное семя, отблеск неведомого, слиш-
ком далекого, чтобы можно было понять, что же это такое, но вся душа ее была охвачена
совершенно новым чувством. Терру все еще спала. Тенар сидела с ней рядом, глядя в малень-
кое окошко на облака, просвеченные солнцем, и вспоминая свою дочку по прозвищу Яблочко
– какой та была в детстве. Мимолетный образ тут же исчез, едва она попыталась присмот-
реться повнимательнее – крохотное тельце, пухлые, вздрагивающие от смеха щеки, рассы-
пающиеся кудряшки… А второй ее ребенок в шутку прозван был Искоркой – искру эту как
бы высек Флинт Кремень. Она, мать, не знала его Подлинного Имени. Сын был в детстве
настолько слабым и болезненным, насколько была здоровенькой Яблочко. Он родился до
срока, совсем крошечным, да еще спустя два месяца чуть не умер от крупа, и первые два
года ей все казалось, что она выхаживает едва живого воробышка – когда сегодня не знаешь,
будет ли малыш жив завтра. Но ребенок выжил, крохотная искорка не потухла. И, подрас-
тая, мальчик становился все более крепким и жилистым, совершенно неугомонным, даже
настырным; проку от него на ферме не было никакого: у него не хватало терпения на живот-
ных, на растения, на людей; он и словами-то пользовался исключительно для удовлетворе-
ния собственных потребностей, но никогда – ради удовольствия беседы, для объяснения в
любви, для обмена знаниями…

Однажды, как обычно скитаясь по лесам, к ним заглянул Огион – Яблочку тогда было
тринадцать, а Искорке – одиннадцать. И Огион дал дочери Тенар ее Подлинное Имя, совер-
шив обряд у истоков реки Кахеды. Она была очень красива – полуженщина-полудитя, – когда
шла по зеленоватой воде. Огион назвал ее Хейохе. Он тогда прожил на Дубовой Ферме еще
день или два и однажды спросил Искорку, не хочет ли тот отправиться в путешествие с ним
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вместе. Мальчик только головой помотал. «А чем бы ты занялся, будь твоя воля?» – спросил
его Огион, и Искорка сказал Великому Магу то, чего до сих пор не решался сказать ни отцу,
ни матери: «Ушел бы в море». Так что после того, как колдун по прозвищу Бук дал ему Под-
линное Имя – это случилось через три года после разговора с Огионом, – сын Тенар нанялся
моряком на торговое судно, ходившее из Вальмута до острова Оранея и северных берегов
Хавнора. Время от времени Искорка появлялся на ферме, но нечасто и никогда не задержи-
вался надолго, хотя после смерти отца ферма переходила к нему. Белокожий, как Тенар, он
вырос высоким, жилистым и узколицым, как Флинт. Он так и не назвал родителям своего
Подлинного Имени. Похоже, он никому на свете его не назвал. Тенар не видела сына уже
три года. Может быть, он уже узнал о смерти отца, может быть, нет. А может быть, его и
самого уже не было на свете – умер, утонул… Но она считала, что этого не могло случиться.
Он просто обязан был пронести ту искру, что зажгла в нем жизнь, через все моря, сквозь
любые штормы.

Вот и в ней сейчас словно зажглась какая-то искра, точно все ее существо уверовало в
неизбежность перемен, во что-то новое, неведомое. Что же это? Она, пожалуй, и спросить не
решилась бы. О таком не спрашивают. Как не спрашивают у человека, каково его Подлинное
Имя, есть оно у него или нет.

Тенар встала, оделась. Несмотря на раннее утро, было уже совсем тепло, так что огня
она разжигать не стала. Просто выпила кружку молока, сидя на крыльце и глядя, как тень
горы Гонт, падавшая на море, втягивается постепенно внутрь острова. Здесь, на продуваемом
всеми ветрами скалистом мысу, сейчас царило почти полное безветрие, и слабое дыхание,
все-таки ощущавшееся в воздухе, пахло летом, дивными ароматами луговых трав. И что-то
еще удивительно благостное разливалось вокруг – что-то непривычное, какая-то радость.

«Все переменилось!» – прошептал старый Огион, умирая, но тоже явно чувствуя
радость. И накрыл ее руку своей. Он тогда принес ей в дар бесценную вещь – свое Подлин-
ное Имя, словно отдавая его навсегда.

– Айхал! – прошептала она. Он не ответил, только проблеяли козы в загоне: они ждали,
когда Вереск придет их доить. «Бе-е», – сказала одна, а другая более низким, металличе-
ским голосом откликнулась: «Бла-а! Бла-а!» Поверь козе, говаривал Флинт, если хочешь все
испортить. Флинт, хотя и сам когда-то был пастухом, коз недолюбливал. А Ястреб в детстве
был как раз козопасом – здесь, на Гонте, только с другой стороны горы.

Тенар вошла в дом и обнаружила, что Терру стоит у постели Геда и внимательно смот-
рит на спящего. Она обняла девочку, и, хотя Терру обычно слегка отстранялась при любом,
даже самом ласковом прикосновении или по крайней мере проявляла полное равнодушие,
на этот раз она ласку не только приняла с благодарностью, но даже, пожалуй, сама немного
прижалась к Тенар.

Гед, обессиленно распростертый на постели, был погружен все в тот же непробудный
сон. Четыре страшных шрама-отметины на левой щеке были отчетливо видны.

– Это огнем? – спросила шепотом Терру.
Тенар ответила не сразу. Она и сама толком не знала, что это за шрамы. Когда-то она

спрашивала его об этом – давно, в Расписной Комнате Лабиринта, на острове Атуан. «Это,
наверно, дракон?» – спросила она тогда насмешливо. А он совершенно серьезно ответил:
«Нет, это не дракон. Это отметины одного из Безымянных. Впрочем, имя этой твари я в конце
концов узнал…» Вот и все, что ей было известно. Но она понимала, что для Терру значит
слово «огонь».

– Да, – сказала она.
Терру продолжала смотреть на Геда. Она так наклонила головку, чтобы единственный

ее зрячий глаз смотрел прямо на него, и от этого стала похожа на маленькую нахохлившуюся
птичку – воробышка или зяблика.
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– Пойдем-ка, птенчик, зяблик ты мой! Ему сейчас особенно нужно крепко спать, а тебе
пора съесть персик. Интересно, созрел ли у нас там сегодня хоть один?

Терру тут же помчалась смотреть. Тенар пошла следом.
Поглощая персик, девочка внимательно изучала то место, где вчера посадила перси-

ковую косточку. Она явно была разочарована тем, что там до сих пор ничего не выросло,
однако ничего не сказала.

– Полей получше, – посоветовала ей Тенар.

После завтрака явилась тетушка Мох. Она замечательно умела плести корзины из
тростника, росшего на болотах близ Большого Утеса, и Тенар как-то попросилась к ней в
ученицы. С раннего детства, проведенного на острове Атуан, она любила учиться. А ока-
завшись на чужом для нее острове Гонт, обнаружила, что люди страшно любят кого-нибудь
учить. Она научилась с благодарностью принимать любые знания и уроки, и благодаря этому
ей быстро простили, что она чужестранка.

Когда-то свои знания ей передал Огион, потом – Флинт. Для нее естественно было всю
жизнь чему-то учиться. И ей казалось, что еще столь многому на свете поучиться стоит, хотя
раньше, слушая наставления жриц или будучи ученицей волшебника, она так не думала.

Тростник был замочен загодя, и сегодня с утра они собирались его расщеплять – заня-
тие, требующее известного внимания, однако, в общем, несложное, так что вполне можно
было и думать, и говорить о чем угодно.

– Тетушка, – спросила Тенар, сидя на крыльце перед корытцем с замоченным трост-
ником и кучкой готовой щепы на циновке, – а как ты можешь угадать, волшебник человек
или нет?

– То, что скрыто в глубине, ведомо лишь тем, кто глубоко видит, – сказала тетушка Мох
прочувствованно и прибавила: – То, что рождено на этот свет, непременно заговорит. – И
рассказала Тенар историю о муравье, который подобрал на полу во дворце один крошечный
волосок и поспешил отнести его в свой муравейник, а ночью весь подземный муравейник
засиял, точно туда упала звезда, ибо волосок тот был с головы Великого Мага Бреста. Но
лишь мудрые могли увидеть тот свет в муравейнике. Обычным людям он казался погружен-
ным во тьму.

– Значит, просто нужны знания, просто нужно учиться? – спросила Тенар.
– Может быть, нужно, а может быть, и нет. – Такова была суть весьма туманного ответа

ведьмы. – Этот дар бывает порой врожденным, – пояснила она. – Даже если человек о нем
и не знает, дар все равно остается при нем. И непременно засияет когда-нибудь, как тот
волосок Великого Мага, что попал в муравейник.

– Да, – сказала Тенар, – такое и я видела. – Она аккуратно расщепляла стебли тростника
и складывала щепу на циновку. – Тогда как же ты узнаешь, что кто-то вовсе не волшебник?

– Так ведь сразу видно! – воскликнула тетушка Мох. – У такого ничего особенного за
душой нет, милая. Нет у него волшебной силы, и все. Вот посмотри. Если у меня есть глаза,
так ими я могу увидеть, что и у тебя глаза тоже есть, так ведь? А если ты слепа, так я и это
сразу увижу. Или если у тебя, к примеру, только один глаз зрячий, как у нашей малышки,
или, скажем, три глаза – это ведь тоже сразу заметно, разве не так? Но если у меня самой
ни одного зрячего глаза нет, так я ни за что не узнаю, зрячая ли ты, если ты сама мне об
этом не скажешь! Но у меня-то глаза есть! Я знаю, что вижу прекрасно. Третий глаз! – Она
коснулась собственного лба и разразилась смехом – громким сухим кудахтаньем, словно
торжествующая наседка, которая только что снесла яйцо. Она была довольна, что отыскала
нужные слова и сумела выразить именно то, что хотела. По большей части ее невнятная и
довольно-таки двусмысленная манера выражать собственные мысли, как Тенар давно уже
начала подозревать, была связана именно с неумением управлять словами. Никто никогда не



У.  Ле Гуин.  «Техану»

33

учил ее выражать свои мысли последовательно. Никто никогда не прислушивался к тому, что
она говорит. Все ждали от нее, ведьмы, именно этого невнятного, загадочного, волшебного
бормотания. Она как бы не должна была иметь ничего общего с ясными значениями слов.

– Понимаю, – сказала Тенар. – Тогда… но, может быть, ты на этот вопрос и не захочешь
отвечать? Скажи, вот если ты смотришь на кого-то этим своим «третьим глазом», то есть
видишь его волшебным зрением, сразу ли ты понимаешь, какова его волшебная сила?

– Это скорее от знаний зависит, – сказала тетушка Мох. – Увидеть человека – это все
равно что сказать: Я его увидел. Узнать и увидеть – не одно и то же. Я вот вижу тебя, вижу
этот тростник, вижу эту гору. А с людьми знание нужно. Я, например, знаю, что есть в нашей
милой малышке и нету в том мужчине… который у тебя в доме лежит. Что есть в тебе и нет
в нашей пустоголовой пастушке Хетер. Я знаю… – Но дальше сопоставлять ей оказалось
не под силу. Она что-то пробормотала и сплюнула. – Каждая хоть сколько-нибудь стоящая
ведьма тут же другую ведьму признает! – выпалила она наконец.

– Значит, вы друг друга легко узнаете?
Тетушка Мох кивнула:
– Да, точно. Так оно и есть. Узнаем.
– И любая волшебница сразу узнает и поймет, что в тебе есть волшебная сила, что ты

колдунья?..
Но тут тетушка Мох как-то странно ухмыльнулась – открылась черная пещера беззу-

бого рта в паутине бесчисленных морщин – и посмотрела прямо на Тенар.
– Милая ты моя, ты, верно, хотела сказать «волшебник», а не «волшебница»? Разве

можем мы сравниться с мужчинами-волшебниками?
– Но Огион…
– Лорд Огион был добр, – очень серьезно сказала тетушка Мох.
Некоторое время обе молчали, упорно продолжая расщеплять стебли тростника.
– Смотри не поранься, не занози руку, дорогая, – предупредила тетушка Мох.
– Но Огион же учил меня! Как если бы я вовсе не была девушкой. Как если бы я была

его настоящей ученицей – как Ястреба. Он учил меня Языку Созидания. Что бы я у него ни
спросила, обо всем он рассказывал мне.

– Другого такого человека на свете не было и нет.
– Это же я сама не захотела, чтобы он меня учил дальше. Я сама ушла от него. Зачем

мне были бы его книги в деревне? Что хорошего они бы мне дали? Я тогда хотела жить как
все, хотела иметь мужа, детей; я хотела прожить свою собственную жизнь.

Она аккуратно и ловко расщепляла ногтем стебли тростника.
– И все это у меня получилось, – прибавила она.
– Ты бери стебель правой рукой, а щепу откладывай левой, – посоветовала ведьма. –

Что ж, дорогая моя госпожа, кто может знать заранее? Кто? Желание иметь своего мужчину
не единожды приносило мне ужасные неприятности. А вот желания выйти замуж у меня
особого не было. Нет-нет! Все это не для меня!

– Почему же? – спросила Тенар.
Удивленная тетушка Мох ответила просто:
– Как же, да разве мужчина станет жениться на ведьме? – И, как-то странно шевельнув

челюстями, словно овца, жующая жвачку, прибавила: – Да и какая ведьма выйдет за обык-
новенного мужчину?

Опять обе помолчали.
– А что плохого в обыкновенных мужчинах? – осторожно спросила Тенар.
И тетушка Мох тоже осторожно, почти шепотом, ответила:
– Не знаю, милая. Я об этом частенько думала. Да, частенько. И самое большее, что я

могу о них сказать… видишь ли, мужчина заполняет собственную шкуру, словно ядрышко



У.  Ле Гуин.  «Техану»

34

ореха скорлупку. – Она вытянула свои длинные крючковатые влажные пальцы так, словно
обхватила ими орех. – И скорлупа эта плотная и твердая; и вся она изнутри заполнена им
самим. Вся заполнена великолепной мужской плотью, мужским духом. И больше там не
помещается ничего! Только он сам – и больше ничего!

Тенар немного подумала и наконец спросила:
– Ну а если это волшебник?
– Тогда там, внутри скорлупы, одна лишь его волшебная сила, видишь ли. Его могу-

щество – это и есть он сам. Так-то оно с мужчинами. Так что коли уж его волшебная сила
уходит, то и сам он исчезает вместе с ней. Только пустая скорлупа остается! – Она как бы
расколола орешек и выбросила осколки скорлупы. – И ничего больше.

– Ну а что же ты о женщинах скажешь в таком случае?
– О милая, женщина – это совсем другой разговор. Кто знает, где начинается и где

кончается женщина? Послушай-ка, госпожа, вот у меня, например, есть корни – глубже, чем
у этого острова. Глубже моря они и старше самых первых из островов Земноморья. Далеко
во тьму уходят они. – Глаза тетушки Мох сверкнули странным огнем меж покрасневших век,
а голос вдруг обрел неслыханную мелодичность. – Во тьму! Я появилась на свет раньше, чем
луна. Никто, никто не знает, никто не может сказать, что я такое, что такое женщина и в чем ее
могущество, и уж тем более – волшебное могущество женщины; женские корни глубже, чем
корни деревьев, глубже, чем корни островов; женщина старше, чем наш Создатель Сегой,
старше, чем луна в небе. Кто осмелится задавать вопросы Тьме? Кто спросит Тьму, каково
ее Подлинное Имя?

Старуха говорила вдохновенно, почти пела, забыв обо всем на свете; но Тенар сидела
по-прежнему прямо, упорно и спокойно расщепляя один стебель за другим.

– Я спрошу ее, – сказала она. И расщепила еще один стебель. – Я достаточно долго
прожила во тьме.

Время от времени она заглядывала в дом и видела, что Ястреб по-прежнему спит. Вот и
сейчас она встала и пошла посмотреть на него. Когда же она снова уселась рядом с тетушкой
Мох, то ей совершенно расхотелось продолжать этот разговор, потому что вид у старухи был
кислый, даже сердитый, и Тенар сменила тему:

– Сегодня утром, проснувшись, я почувствовала… ну как если бы ветер новый подул.
Какую-то перемену. Может быть, просто погода переменилась? А ты ничего такого не почув-
ствовала?

Тетушка Мох не сказала ни «да», ни «нет».
– У нас тут, на Большом Утесе, каких только ветров нет – и добрые, и злые… Одни

ненастье приносят, другие ясную погоду, а некоторые приносят тем, кто, конечно, их услы-
шать может, разные вести, да только тот, кто ветры слушать не желает, тот их и услышать не
может. Ну а что я о ветрах знаю – старуха, которую и магии-то не учили, которая и книг-то
великих не читала? Все мои знания – из земли, из темной земли. Той, что у них под ногами, у
этих гордецов. У всех этих заносчивых Лордов и Великих Магов. Разве они станут с высоты
своих знаний вниз смотреть? Да и что, в конце концов, может знать какая-то старая ведьма?

«Она была бы отличным противником, – подумала Тенар, – но дружить с ней трудно».
– Тетушка, – сказала она, снова беря в руки тростник, – я выросла среди женщин.

Там, в стране каргов, далеко на востоке, на острове Атуан, меня окружали только женщины.
Маленькой девочкой меня взяли из семьи и вырастили в пустыне, чтобы затем сделать Вели-
кой Жрицей. Не знаю, как по-настоящему называется та пустыня, мы ее называли просто
Священным Местом. И это было единственное место, которое я знала. Храмы охраняли
воины, но им было запрещено входить на территорию, ограниченную Стеной. А мы не смели
покидать ее. Мы выходили за ее пределы только толпой – сплошь женщины и девочки,
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сопровождаемые охраной, состоявшей из евнухов, которые держали всех мужчин на недо-
сягаемом для глаза расстоянии.

– Кто это такие – те, кого ты только что назвала?
– Евнухи? – Тенар машинально употребила каргадское слово. – Оскопленные муж-

чины.
Ведьма уставилась на нее, проговорила: «Тсекб!» – и особым жестом отогнала зло.

Потом нервно облизала губы. Она была чрезвычайно озадачена.
– Один из них, – продолжала Тенар, – практически заменил мне мать… Но поверишь

ли, тетушка, я ни разу не видела настоящего мужчины, пока не стала совсем взрослой. Одних
только девочек и женщин. И все-таки я не понимала как следует, что же женщины собой
представляют, именно потому, что женщины были единственными людьми, которых я знала.
Это, наверно, как у тех мужчин, что подолгу лишены женского общества, – у моряков, солдат
и еще Магов с острова Рок; разве понимают они по-настоящему, что такое мужчины? Как
они могут знать это, если даже никогда не говорили с женщиной?

– Они что же, поступают с ними, как с баранами да козлами? – занятая своими мыс-
лями, спросила Мох. – Просто берут ножик и – чик?

Сейчас, вся охваченная ужасом и мрачной жаждой мести, которая сильнее даже гнева,
она просто не способна была рассуждать здраво и говорить на какую-либо иную тему, кроме
как о евнухах.

Тенар немногое могла ей рассказать. Она поняла, что никогда даже не задумывалась
об этом. На Атуане было много евнухов, а один из них, Манан, нежно любил ее, и она его
любила; но убила его во имя собственного спасения… А потом она попала на острова Архи-
пелага, где никаких евнухов не было, и совсем позабыла о том, что где-то они еще суще-
ствуют – они для нее словно навеки канули во тьму вместе с Мананом.

– По-моему, – сказала она, стараясь удовлетворить жадное любопытство тетушки
Мох, – они выбирают маленьких мальчиков и… – Она вдруг умолкла. Даже руки перестали
двигаться. – Так было и с Терру, – снова заговорила она после долгого молчания. – Для чего
еще нужен ребенок? Какой от малыша прок? Вот им и пользуются. Насилуют, уродуют…
Послушай, тетушка Мох. Когда я жила в тех местах, где поклоняются Тьме, там жрицы
прямо-таки горели жаждой насилия. А попав сюда, я решила, что вышла из тьмы на свет. Я
научилась понимать нормальные значения слов. У меня был муж, я родила от него детей, я,
в общем, жила хорошо. И света мне вполне хватало. Но и при свете с нашей Терру… сотво-
рили такое… Там, на лугу, у реки. У той самой реки, где когда-то Огион дал Подлинное Имя
моей родной дочери. И солнце светило… А я все пытаюсь понять теперь, где же я могла бы
жить, тетушка Мох. Ты меня понимаешь? Ты понимаешь, что я хочу сказать?
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