


Стивен  Дональдсон
Раненая страна

Серия «Хроники Томаса
Кавинанта Неверующего», книга 4

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=125697
 

Аннотация
Волшебство Страны снова призывает Томаса Кавинанта – и на этот раз он

оказывается в Стране не один. Врач Линден Эвери, пытавшаяся помочь Томасу, вместе
с ним попадает под действие заклятия – и вот уже они вдвоем идут к Ревелстоуну по
разоренным злой магией землям. Три тысячи лет прошло здесь с того времени, когда
Кавинант покинул Страну, и с тех пор не осталось уголка, который не осквернила бы магия
Лорда Фоула…
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Стивен ДОНАЛЬДСОН
РАНЕНАЯ СТРАНА

 
О ТОМ, ЧТО УЖЕ БЫЛО

 
Томас Кавинант узнал о своей болезни только после того, как инфекция на его руке

привела к ампутации двух пальцев. Проказа превратила модного писателя в изгоя, отверг-
нутого обществом и близкими людьми. Его жена Джоан потребовала развода.

Одинокий и озлобившийся, он встречает старого нищего, который советует ему “быть
честным”. Слова старика приводят Кавинанта в замешательство; он попадает под машину
и приходит в себя на высокой скале в незнакомом и странном мире. Злой голос существа,
которого называли Лордом Фоулом, передает ему сообщение для правителей Страны, после
чего Лена, прекрасная юная дева, помогает Кавинанту спуститься в деревню – подкаменье
Мифиль. Там его принимают за легендарного Берека Полурукого, древнего героя и первого
Высокого Лорда, чье кольцо из белого золота считалось талисманом огромной силы – силы
дикой магии.

Лена вылечивает Кавинанта целительной глиной. Выздоровление оказывается столь
внезапным событием, что он теряет над собой контроль и силой овладевает Леной. Несмотря
на это, Этиаран, мать Лены, соглашается отвести его в Ревелстоун – священную обитель
Лордов. Отказываясь признавать магию Страны, Кавинант называет себя Неверящим. В глу-
бине души он убежден, что все еще пребывает в бреду после столкновения с машиной.

Вместе с добрым великаном. Мореходом Идущим-За-Пе-ной, Кавинант приходит в
Ревелстоун, где его встречают как юр-Лорда. Угроза Фоула потрясла властителей, но без
Посоха Закона, который в то время находился у злобных пещерников, они не могли поме-
шать уничтожению Страны. Лорды отправляются в катакомбы под Горой Грома, и Кавинант
присоединяется к ним. У него появляется телохранитель Баннор – один из Стражей Крови,
которые, согласно древней клятве, защищали Лордов Страны.

После многих стычек с коварными слугами Фоула они отбирают у пещерников могу-
щественный Посох. В минуту смертельной опасности, сам не зная каким образом, Кавинант
использует дикую магию своего кольца и тем самым спасает Лордов. Затем он теряет созна-
ние и пробуждается в госпитале через пару часов после того, как его сбила машина, – хотя
в Стране прошли уже месяцы.

Через несколько недель, спеша к телефону, чтобы ответить на звонок Джоан, Кавинант
оступается, падает и теряет сознание. Миг забытья переносит его в Страну, где пролетело
сорок долгих лет. К этому времени Лорды вновь оказались в отчаянном положении. Отыскав
Камень Иллеарт, Фоул получил в свое распоряжение источник огромной силы. Он снова
готовит атаку на бастионы добра и красоты. Слабеющей армией Лордов командует Хайл
Трои – еще один гость из “реального” мира. Пост Высокого Лорда занимает Елена, дочь
Лены и Кавинанта. Она встречает отца как спасителя и великого героя.

Отряд из нескольких Лордов и Стражей Крови отправляется в Коеркри за помощью
Великанов. Тем временем Фоул подчинил себе трех гигантов, в тела которых вселяются
его слуги Опустошители. Все жители Коеркри чудовищным образом погибают. Одному из
Лордов удается уничтожить Великана-мокшу, а Стражи Крови захватывают осколок Камня
Иллеарт. Они решают отнести его в Замок. К сожалению, Лорд умирает, не успев предупре-
дить их об опасности добытого трофея.

Хайл Трои и Морэм, один из друзей Кавинанта, ведут армию Лордов на юг Страны.
Однако орды Фоула под предводительством Великана-Опустошителя теснят их в Дремучий
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Удушитель – лес, в котором царствует таинственный старец Сирол Вейлвуд. Хранитель леса
спасает армию от гибели, но в уплату за это Хайл Трои остается с ним в качестве ученика.

Елена, Кавинант и Баннор отправляются к Меленкурион Скайвейр – горе, расположен-
ной на юго-западе Страны. Там, в глубокой пещере, Елена пьет священную воду, прозван-
ную в народе Земной Кровью. Получив магическую силу власти, она вызывает дух Кевина и
приказывает ему уничтожить Фоула. Но последний побеждает древнего Лорда и отправляет
его назад, чтобы погубить Елену в смертельной западне и навсегда разрушить Посох Закона.

Кавинанту и Баннору удается спастись. Они уплывают вниз по реке на встречу с Мор-
эмом. Затем Кавинант теряет сознание и оказывается в своей гостиной.

Не в силах найти покой и избавиться от вины за совершенные ошибки, он скитается
ночами по окрестным холмам, пока однажды не встречает маленькую девочку, которой угро-
жает огромная опасность. Кавинант спасает ее от змеи, но сам получает укус и вновь оказы-
вается в Стране – на Смотровой Площадке Кевина, где он появился в этом мире и в первый
раз. Как выяснилось, его вызвали сюда Идущий-За-Пеной и Триок, некогда бывший жени-
хом прекрасной Лены. Ради блага Страны он преодолел свою ненависть к Кавинанту и стал
его верным помощником. Спустившись в подкаменье, Кавинант встречает сумасшедшую
старуху, которая, судя по ее бессвязным словам, всю жизнь хранила ему верность преданной
возлюбленной. Он с ужасом узнает в ней Лену.

После потери Посоха прошло семь лет, и ситуация в Стране ухудшилась. Морэм отра-
жал атаки в осажденной крепости Лордов и уже не верил в возможность спасения. Полуру-
кий и магия его кольца оказались последней надеждой в борьбе против лютого Зла. Кави-
нант отправляется на восток в Ясли Фоула. Его сопровождают Триок, Идущий-За-Пеной и
Лена. По пути они обращаются за помощью к обитателям долины Pa – народу, служившему
мудрым ранихинам. Однако люди Ра совершают предательство. Жертвуя жизнью, Лена спа-
сает Кавинанта, но он все равно получает серьезные ранения.

Один из Вольных Учеников исцеляет Кавинанта, и тот спешит на встречу с Триоком и
Идущим-За-Пеной. К тому времени оба друга Кавинанта попадают в плен к Опустошителю.
У подножия Колосса, охранявшего Верхнюю Страну, на них нападает призрак Елены, чья
душа была порабощена Лордом Фоулом. Кавинант одолевает ее с помощью магии кольца,
но при этом разрушает Посох Закона, которым она владела.

Спустившись в Нижнюю Страну, он и Идущий-За-Пеной пробираются в Ясли Фоула.
С помощью джехеринов, жалких существ из живого ила, они проникают в крепость Прези-
рающего, и там, благодаря отваге Великана, Кавинанту удается использовать силу кольца.
Дикая магия по-прежнему остается вне его контроля, но он побеждает Лорда Фоула и раз-
рушает Камень Иллеарт.

Гибель Кавинанта казалась неизбежной. Однако Создатель этого мира – старый нищий,
который когда-то советовал ему “быть честным”, – изменил исход событий. Используя крилл
– магический кинжал, чья мощь пробудилась с возвращением легендарного Полурукого, –
Морэм побеждает силы Зла. Показав Кавинанту великую победу Лордов, Создатель отправ-
ляет его в “реальный” мир.

Удовлетворенный спасением Страны, Кавинант принимает вызов судьбы и вновь ста-
новится прокаженным в своем собственном времени. Десять долгих лет он прожил в одино-
честве и горьких воспоминаниях. И вот теперь начинаются “Вторые хроники Томаса Кави-
нанта”…
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ТОМ 1

 
 

ПРОЛОГ
ВЫБОР

 
 

Глава 1
Дочь

 
Услышав стук в дверь, Линден Эвери громко застонала. Ее мрачное настроение не

предполагало никаких гостей. Она отчаянно нуждалась в холодном душе, уединении и воз-
можности освоиться с нарочитой простотой своей новой квартиры.

Почти всю вторую половину дня, неестественно жаркого и удушливого для середины
весны, она бродила по комнатам мезонина и перетаскивала из старого седана картонные
коробки с книгами, панели разобранных шкафов и скудную утварь несостоявшейся хозяйки.
Ей приходилось поднимать эти тяжести по наружной лестнице старого деревянного дома,
который прятался среди сорняков, как уродливая жаба, страдавшая ревматизмом. Когда она
впервые открыла дверь арендованной госпиталем квартиры, ее встретили три пустые ком-
наты, ободранный пол с облупившейся бежевой краской, неряшливо-желтые стены ванной,
запах ветхой старины, граничивший с запустением, и обрывок газеты, который, скорее всего,
просунули под дверь. Тремя толстыми красными полосами, словно кровью или губной пома-
дой, на газете был нарисован треугольник, внутри которого виднелись два слова “ИИСУС
СПАСЕТ”.

Взглянув на надпись, Линден скомкала обрывок и рассеянно положила его в карман.
Она давно уже не верила в совпадение, и ей больше не требовалось дармовых услуг.

Однако записка, в сочетании с утомительной переноской тяжестей и гнетущей атмо-
сферой дома, вконец испортила ее настроение. Линден почувствовала себя опасной для
общества и особенно для непрошенных гостей Пустые комнаты напоминали ей дом роди-
телей. В глубине души она ненавидела это помещение, но за неимением выбора принимала
его как испытание судьбы. Она одобряла и проклинала подобное существование – в полном
соответствии с хронической нехваткой денег.

Не имея собственного жилья, Линден искала работу в госпитале, который мог бы обес-
печить ее служебной квартирой. Получив официальное предложение, она приехала в этот
маленький захолустный городок, до безумия схожий с поселка м, где появились на свет и
умерли ее родители. Линден исполнилось только тридцать, но она уже поставила на себе
крест как на вредной, некрасивой и старой деве. Ее жизнь казалась чередой огорчений: в
восемь лет она потеряла отца, в пятнадцать – мать, потом – три бессмысленных года в сирот-
ском приюте Закончив колледж, она училась на медицинском факультете, а затем работала
терапевтом и специализировалась в семейной практике. Насколько Линден помнила себя,
она всегда оставалась одинокой – всегда; и этот образ жизни укоренился в ней, как злока-
чественная опухоль. Ее две или три любовные связи больше походили на эксперименты в
физиологии или гигиенические упражнения. Во всяком случае, они не оставили в ее памяти
глубокого следа. Поэтому теперь, оценивая свою жизнь, Линден видела только строгость и
последствия былой жестокости.

Напряженная работа и сжатые в кулак эмоции не отразились на изящной женствен-
ности ее тела и красоте лица. Светло-русые волосы, доходившие до плеч, по-прежнему
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сохраняли свежий и прекрасный блеск. Бесконечные переезды и заботы о пропитании не
затуманили ее глаз мрачноватой пеленой усталого раздражения, но морщинки, вызванные
страданиями и постоянной хмуростью, уже наметили свой путь над тонкой переносицей и
в уголках нежного рта, созданного для чего-то более щедрого, чем та жизнь, которую она
вела. Ее некогда звонкий голос, казалось, теперь больше подходил для сбора данных, чем
для живого общения.

Тем не менее Линден знала, как быть выше плохого настроения и одиночества. Непро-
стая жизнь научила ее верить в собственные силы. Избрав профессию врача, она не раз спа-
сала людей от смерти и знала, как нести бремя судьбы.

Услышав стук, Линден громко застонала. Но потом, пригладив взъерошенные эмоции
и легкое платье с пятнами пота, направилась к двери.

На лестничной площадке стоял Джулиус Биренфорд, глава администрации областного
госпиталя. Этот коренастый пожилой человек предложил ей работу в амбулатории неотлож-
ной помощи – довольно необычная должность для семейного врача. В более крупном госпи-
тале такое назначение считалось бы невозможным, но местная клиника обслуживала ферме-
ров и жителей холмов. Население городка и его окрестностей хранило верность традициям
двадцатилетней давности, поэтому доктору Биренфорду требовался специалист широкого
профиля.

Макушка его головы находилась на уровне ее глаз, и, судя по всему, возраст доктора
приближался к шестидесяти. Округлая выпуклость живота совершенно не соответствовала
виду его коротких и тонких рук. Он производил впечатление больного человека с нарушен-
ным пищеварением и, очевидно, не отказывал себе в таких маленьких удовольствиях, как
плотные завтрак, обед и ужин. Пригладив седые усы, Биренфорд улыбнулся. Мешки под его
глазами покрылись маленькими морщинками.

– Доктор Эвери, – сказал он, переводя дух после тяжелого подъема на лестничную
площадку.

– О, доктор Биренфорд! – Ей хотелось захлопнуть дверь перед его носом. Но она отсту-
пила в сторону и скромно произнесла:

– Входите.
Пройдя в пустую гостиную, доктор осмотрелся и торопливо направился к стулу.
– Значит, начинаете въезжать, – заметил он. – Тогда позвольте поздравить вас с ново-

сельем. Надеюсь, вам кто-нибудь помог затаскивать сюда эти вещи.
Она села напротив него и учтиво выпрямилась, словно беседа носила официальный

характер.
– Нет. Пришлось все делать самой. – А кого она могла попросить о помощи?
Доктор Биренфорд начал было по-дружески укорять ее, но Линден небрежно махнула

рукой.
– Нет проблем. Я к этому уже привыкла.
– И очень плохо! К таким вещам привыкать не надо. – Взглянув на нее, он неодобри-

тельно покачал головой. – Вы приехали к нам по рекомендации солидного медицинского
учреждения, и вашу работу оценили выше всех похвал. Я думаю, вы могли бы ожидать от
нас какой-то помощи.., хотя бы по части-переноски мебели.

Его тон был наполовину шутливым, но она чувствовала серьезность вопроса, повис-
шего в воздухе, – вопроса, который уже не раз возникал во время их ознакомительных
бесед. Однажды Биренфорд напрямую спросил ее, почему она, имея такие прекрасные реко-
мендации, согласилась на работу в захолустном госпитале. Его не устраивали поверхност-
ные ответы, которые она заготовила для собеседования, и ей пришлось выложить кое-какие
факты. “Мои родители жили почти в таком же городке, как этот, – сказала она ему в тот раз. –
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Они едва дотянули до пятидесяти. Если бы за ними присматривал хороший семейный врач,
они и сейчас могли бы радоваться жизни”.

С одной стороны, Линден говорила правду, с другой – бессовестно лгала. Она боялась
заглядывать в корень этого противоречия, и скрытая истина заставляла ее чувствовать себя
беспомощной и старой. Если бы ее мать своевременно диагностировали, операция по удале-
нию меланомы гарантировала бы девяносто процентов успеха. А если бы за депрессией отца
наблюдал специалист, тоска не довела бы его до самоубийства. Но Линден знала и другое
– ничто не могло спасти ее родителей. Они умерли, потому что устали от неудач и больше
не хотели подставлять себя под удары судьбы. Когда она думала об этом, печаль сжимала
ее до треска в костях.

Линден приехала сюда не только для того, чтобы помогать людям, похожим на ее роди-
телей. Она хотела доказать, что, в отличие от них, ее жизнь будет более осмысленной и
эффективной. И еще ей хотелось умереть.

– Впрочем, это к делу не относится, – смущенно пробормотал Биренфорд, так и не
дождавшись ответа. Печальное молчание Линден расстроило его. – Я рад, что вы здесь. Мне
бы хотелось вам чем-нибудь помочь. Может быть, надо что-то передвинуть?

Линден по привычке покачала головой, но вдруг вспомнила о газетном обрывке. Выта-
щив из кармана измятый листок, она передала его доктору:

– Кто-то подсунул это под дверь. Вы не знаете, что за послание я получила?
Биренфорд осмотрел треугольник, прочитал шепотом написанную фразу и тоскливо

вздохнул.
– Рассматривайте это как профессиональный риск. Сорок лет я добросовестно и

честно посещаю городскую церковь. Но поскольку мой оклад дипломированного специали-
ста позволяет мне вести приличную жизнь, некоторые наши горожане… – он криво усмех-
нулся, – ..настойчиво пытаются обратить меня в свою веру. К сожалению, они заменяют
праведность невежеством, а невинность – тупостью и ленью.

Пожав плечами, он вернул ей газетный обрывок.
– Это место не зря называют глубинкой. В такой глуши люди начинают делать стран-

ные вещи. Чтобы не считать себя отвергнутыми и обделенными, они превращают свою
депрессию в добродетель. Обычные дела становятся либо апостольским подвигом, либо
сатанинским грехом. Боюсь, вам тоже придется столкнуться с людьми, которые будут тре-
вожиться о вашей душе. В этом маленьком городке ни у кого нет права на личную жизнь
и уединение.

Линден рассеянно кивнула. Захваченная внезапным воспоминанием о матери, она
почти не слушала Биренфорда. Стоя на коленях, мать рыдала от горькой жалости к себе и
обвиняла дочь в смерти отца…

Линден нахмурила брови и отбросила видение прочь. Ее отвращение к подобным вос-
поминаниям было настолько сильным, что она с радостью согласилась бы на их хирурги-
ческое удаление из мозга. Однако доктор Биренфорд, заметив необычный всплеск эмоций,
пытливо вглядывался ей в глаза. Чтобы не выставлять напоказ свою израненную душу, она
поспешно натянула на лицо дежурную улыбку и холодно спросила:

– А я что-нибудь могу для вас сделать, доктор?
– Конечно, – шутливо ответил он, стараясь не замечать ее раздражения. – Вы можете

называть меня Джулиусом. Я собираюсь обращаться к вам по имени, поэтому вы можете
платить мне той же монетой.

Она пожала плечами и уступила:
– Хорошо, Джулиус.
– Прекрасно, Линден.
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Доктор улыбался, но смущение в его глазах не исчезало. Через секунду, словно броса-
ясь напролом сквозь трудности предстоявшего разговора, он торопливо сказал:

– На самом деле я пришел к вам по двум причинам. Конечно, мне следовало бы позна-
комить вас с нашим городом, но я решил, что это мероприятие может и подождать. У меня
есть для вас неотложное поручение.

"Поручение? – подумала Линден. Слово побуждало к невольному протесту. – Я только
что приехала сюда. Целый день таскала коробки. Устала, как черт, и еще толком не расста-
вила мебель”.

– Сегодня пятница, – дипломатично ответила она. – Я полагала приступить к работе
с понедельника.

– Это дело не имеет отношения к госпиталю. Мне очень жаль, но.., не имеет. – Взгляд
Биренфорда коснулся ее лица, как рука, протянутая за помощью. – Рассматривайте мои слова
как личную просьбу. Мне это дело не по зубам. Я так долго жил бок о бок со своими паци-
ентами, что больше не могу принимать объективных решений. Наверное, я просто устарел
– не хватает знаний современной медицины. Одним словом, мне необходимо ваше мнение.

– А по какому вопросу?
Линден делала все возможное, чтобы ее голос не звучал угрюмо. Но в душе она стонала

от злости, зная наперед, что выполнит любую просьбу доктора. Он обращался к той части
ее сердца, которая не умела отвечать отказом.

Биренфорд нахмурился.
– К сожалению, я мало что могу вам рассказать. С меня взяли слово.
– Да ладно вам, доктор. – Она была не в том настроении, чтобы играть в расспросы. –

Я тоже могу дать вам какую-нибудь клятву.
– Нет. – Он вскинул вверх руки, отвращая ее гнев и возможные упреки. – Я верю в

вашу порядочность, но это совсем иной случай.
Линден смутилась. Она даже не знала, говорил ли он о медицинской проблеме или о

чем-то другом.
– Похоже, ваш таинственный случай и будет моим поручением.
– Возможно. Все будет зависеть от вас. – Прежде чем она успела выяснить смысл этих

слов, доктор быстро спросил:
– Вы когда-нибудь слышали о Томасе Кавинанте? Одно время он писал неплохие

романы.
Выискивая в памяти названную фамилию, Линден чувствовала на себе внимательный

взгляд Биренфорда. Однако ход его мыслей по-прежнему оставался для нее загадкой. Она не
читала романов с тех пор, как прошла в колледже краткий курс литературы, а позже у нее для
этого не хватало ни времени, ни сил. Притворяясь беспристрастной, она покачала головой.

– Он живет неподалеку от города, – сказал доктор. – В старом поместье, которое люди
прозвали Небесной фермой.

Вам надо будет выехать на трассу… – Биренфорд махнул рукой в направлении пере-
крестка, – ..а затем через две мили от города свернуть направо по грунтовой дороге. Кави-
нант – один из наших пациентов. Он болеет проказой.

При слове “проказа” мысли Линден раздвоились. Опыт и длительное обучение делали
ее врачом без какого-либо сознательного участия с ее стороны. Перед глазами замелькали
абзацы медицинских справочников с подробным описанием болезни Хансена.

Мycobacterium lepra. Проказа. Прогрессирует, убивая нервные волокна – первона-
чально в конечностях и роговой оболочке глаз. В большинстве случаев болезнь можно при-
остановить, используя обширную лечебную программу с применением диаминодифенил-
сульфона. Проказа вызывает атрофию и деформацию мышц, изменения в пигментации кожи
и слепоту. Кроме того, больному угрожает множество вторичных бед, наиболее распростра-
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ненными из которых являются инфекции. Разрушая ткани тела, они как бы поедают жертву
живьем. Тем не менее проказа считается сравнительно редкой болезнью – незаразной в
каком-либо обычном смысле. По статистике, она чаще всего возникает у детей в перенасе-
ленных тропических районах. Основными порождающими факторами являются антисани-
тарные условия и длительное пребывание на солнце…

Пока одна часть ее ума разматывала клубок академических знаний, другая часть теря-
лась в догадках и вопросах. Прокаженный? Здесь? Но почему Биренфорд завел о нем разго-
вор? К подобным больным она испытывала сочувствие и отвращение. Вернее, отвращение
вызывала сама болезнь – такая же неизлечимая и безысходная, как смерть. Линден обре-
ченно вздохнула и спросила:

– Так что вы от меня хотите?
– Видите ли… – Он смотрел на нее с отрешенным видом, будто вновь обдумывал

просьбу, с которой хотел обратиться. – Впрочем, ладно. Попробую объяснить по-другому.
Он резко поднялся со стула и прошелся по комнате. Доски пола тихо поскрипывали

под его ногами, а хруст облупившейся краски лишь подчеркивал обеспокоенность доктора.
– Можно сказать, что Кавинанта диагностировали довольно рано – он отделался поте-

рей двух пальцев. Один из лучших лаборантов нашего госпиталя без колебаний определил
его болезнь, и вот уже десять лет как состояние пациента стабильно. Я завел этот разговор
для того, чтобы узнать, насколько вы брезгливы к таким несчастным людям. – Биренфорд
поморщился и торопливо добавил:

– Сам-то я привык. Но, в отличие от вас, у меня было время, чтобы преодолеть отвра-
щение.

Так и не дав ей возможности ответить, он продолжал говорить, словно грешник на
последней исповеди.

– Теперь я уже не думаю о нем как о прокаженном. Но его болезнь стоит между нами,
будто стена.

Судя по всему, Биренфорд не мог простить себя за какой-то промах.
– Отчасти это и его вина, – произнес он в оправдание. – Кавинант зациклился на своем

недуге. Он больше не думает о себе как о писателе, мужчине и человеке. Он считает себя
прокаженным.

Заметив раздраженный взгляд Линден, доктор понурил голову и тихо спросил:
– Не могли бы вы съездить в Небесную ферму и повидаться с ним?
– Нет проблем, – ответила она, безжалостно подавив свое недовольство. Она была вра-

чом, и помощь больным являлась ее работой. – Но я не понимаю, отчего такая неотложность.
Мешки под глазами Биренфорда вздрогнули. Он с мольбой посмотрел на Линден:
– Я не могу сказать вам этого.
– Ах, да. Большой секрет. – Спокойный тон лишь подчеркивал мрачность ее настрое-

ния. – Значит, я должна встретиться с совершенно незнакомым мне человеком – не понимая,
зачем и почему эта встреча нужна, – а потом сделать для него что-нибудь хорошее. Вы этого
хотите?

– Попробуйте вызвать его на разговор. – Голос Биренфорда звучал как нытье ста-
рика-неудачника. – Постарайтесь сделать так, чтобы он принял вас и рассказал, что с ним
происходит. Тогда мне не надо будет нарушать свои обещания.

– Позвольте я выражу это другими словами. – Она больше не желала скрывать свое
раздражение. – Вы хотите, чтобы я поехала к больному человеку и заставила его говорить
о самом сокровенном. Абсолютно незнакомая женщина постучит в его дверь и начнет надо-
едать расспросами – по той лишь причине, что доктор Биренфорд решил получить еще одно
мнение. Я буду счастлива, если он не подаст на меня в суд за незаконное вторжение в его
владения.
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Оценив ее сарказм и негодование, доктор тяжело вздохнул:
– Вы правы. У вас ничего не получится. Он никогда не расскажет вам о себе. Этот

несчастный человек так долго страдал от одиночества, что теперь… – Внезапно голос Бирен-
форда стал пронзительным:

– Но я думаю, он ошибается.
– Ошибается в чем? – удивилась Линден. – Да не темните же, доктор!
Его рот открылся и закрылся. Руки дрожали, словно умоляли о сострадании. Потребо-

валось несколько секунд, прежде чем он вновь обрел контроль над своими эмоциями.
– Нет! Давайте пока обойдемся без объяснений. Сначала я должен узнать, кто из нас

не прав.., и миссис Роман здесь вряд ли поможет. Готов поклясться, что этот случай уже
встречался в медицине. Однако мне не удалось поставить диагноз. Я пытался, но у меня
ничего не вышло.

Простота, с которой он принимал свое бессилие, поймала ее в ловушку. Линден чув-
ствовала себя усталой, грязной и злой. Ей хотелось одиночества и покоя. Но после долгих лет
бесприютной и суровой жизни она не могла отказать человеку в помощи. Просьба Бирен-
форда связала ей руки. Она взглянула на осунувшееся лицо доктора и, перейдя на профес-
сиональный тон, сказала:

– Мне понадобится какой-нибудь предлог, чтобы начать разговор с Кавинантом.
Глаза Биренфорда оживились.
– Я уже об этом подумал, – воскликнул он и вытащил из кармана небольшой томик в

мягкой обложке.
Книга называлась “Я ПРОДАЛ БЫ ДУШУ, ЧТОБЫ ИСКУПИТЬ СВОЮ ВИНУ”. Под

унылым желтовато-серым рисунком виднелась надпись: “Роман Томаса Кавинанта”.
– Попросите у него автограф. – Старый доктор вновь приобрел былое чувство иро-

нии. – Если вам удастся разговорить Кавинанта и прорваться за линию его обороны, что-
нибудь обязательно случится.

Линден молча проклинала себя. Она ничего не знала о романах и умела говорить с
незнакомыми мужчинами только о симптомах их болезней. Предчувствие неудачи, словно
стыд, окрасило ее щеки румянцем.

– После встречи с Кавинантом мне хотелось бы еще раз увидеться с вами, – сказала
она. – Где вы живете, доктор? У меня нет телефона, и я, скорее всего, заеду к вам по пути
домой.

Ее согласие вернуло Биренфорду прежнюю благожелательность; он снова стал забот-
ливым и учтивым. Доктор назвал свой адрес, повторно предложил помощь в благоустрой-
стве квартиры и наконец сердечно поблагодарил ее за готовность оказать ему услугу. Лин-
ден немного удивилась, что Биренфорд, показав свое бессилие и некомпетентность, даже
не попытался оправдаться перед ней. Когда звуки его шагов затихли на ступенях лестницы,
она осталась с ощущением огромной тяжести – вернее, бремени ответственности за что-то
странное и непонятное.

Какое-то время она сидела на стуле, рассеянно разглядывая желтые стены. Внутренний
голос шептал ей предостережения, но, не имея приемлемого выбора, Линден игнорировала
их. Издав еще один протяжный стон, она отправилась в ванную.

Смыв под душем грязь и усталость, до которых смогли добраться мыло и вода, она
надела серое платье, затенявшее ее женственность, и педантично проверила содержимое
медицинской сумки. Это содержимое всегда казалось ей скудным и недостаточным – она
просто не унесла бы того, что могло бы понадобиться в реальной жизни. Но в данный момент
ее сумка служила арсеналом против неизвестного, и Линден из опыта знала, что без нее она
будет чувствовать себя голой. Со вздохом усталости доктор Эвери заперла дверь и спусти-
лась по лестнице к машине.
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Следуя указаниям Биренфорда, она свернула на центральную улицу и неторопливо
поехала к городской площади. Ее глаза привычно отмечали ориентиры и названия магази-
нов.

В духоте и зное послеобеденного солнца белые дома казались томными и потными.
Дела и заботы отстранились от горячих тротуаров, словно бетонные плиты у витрин поте-
ряли свою доступность и превратились в опасные для жизни места. Мраморное здание
муниципалитета с жалкими копиями греческих колонн и барельефами каменных лиц, вопив-
ших под тяжестью крыши, нелепо раздулось от чувства долга и неоправданной важности.

На тротуарах изредка встречались люди – кто-то шел за покупками, кто-то возвращался
с работы домой. Внимание Линден привлекла женщина с тремя маленькими детьми, кото-
рые стояли на ступенях муниципалитета. Балахон нищенки и платья детей были сшиты из
колючей мешковины. Лицо женщины, еще хранившее следы былой красоты, казалось пуга-
юще серым и пустым, словно в тисках бедности и униженного смирения она уже привыкла
к страданиям и истощению своих детей. Все четверо держали в руках плакаты с грубо нари-
сованными символами.

Линден всмотрелась в буквы, обведенные красными треугольниками. Внутри каждого
из них алым огнем пылало одно и то же слово: “ПОКАЙТЕСЬ”.

Не замечая прохожих, дети и женщина молча стояли на ступенях, будто епитимья, кото-
рую они приняли на себя, лишила их чувств и разума. При виде такой физической и мораль-
ной деградации Линден ощутила спазм безысходной тоски. Но она знала, что фанатизм неиз-
лечим.

Через три минуты машина выехала за пределы города.
Дорога петляла мимо вспаханных полей и лесистых холмов. Здесь, вдали от знойных

улиц, воздух уже не казался таким удушливым и влажным. Странная для весны жара напол-
няла его мерцающим маревом, которое дрожало над рядами молодых побегов и цеплялось
за ветви с набухшими почками. Природа сияла и лучилась в ожидании вечера. Настроение
у Линден улучшилось, и она, очарованная красотой ландшафта, снизила скорость, чтобы
насладиться всем, чего ей так долго не хватало в пыльных городах.

Через пару миль справа от нее появилось широкое поле, поросшее молочаем и дикой
горчицей. В четверти мили от дороги виднелся рядок деревьев, за которым проглядывал
белый дом. Рядом с шоссе располагалось несколько коттеджей, но ее взгляд тянулся к дому
за деревьями, словно тот был единственным жильем во всей округе.

Поле пересекала грунтовая дорога. В самом начале от нее отходили ответвления к кот-
теджам, но потом она вела только к белому особняку. Подъехав к съезду с шоссе, Линден
заметила накренившийся фанерный знак. Несмотря на поблекшую краску и несколько ста-
рых борозд, похожих на следы пуль, надпись оставалась еще вполне разборчивой: Небесная
ферма.

Собравшись с духом, Линден свернула на грунтовую дорогу.
Внезапно боковым зрением она уловила какое-то движение – вернее, размытое пятно

цвета охры. Рядом с фанерным знаком стоял человек, одетый в широкую мантию.
Он как будто возник из воздуха. Линден могла поклясться, что мгновение назад она

видела здесь только столб и фанерный указатель.
Застигнутая врасплох, она инстинктивно свернула в сторону, словно пыталась укло-

ниться от опасности, которая осталась за спиной. Сбросив скорость и нажав на тормоза,
доктор Эвери перевела взгляд на зеркало заднего обзора.

У столба стоял высокий худой старик в коричневато-желтой мантии. Он был грязным и
босым. Длинная седая борода и редкие волосы, торчащие на голове, придавали ему сходство
с безумцем.
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Сделав шаг к машине, старик конвульсивно схватился за грудь и со стоном упал на
землю.

Линден несколько раз нажала на клаксон в надежде, что ее услышат в ближайшем кот-
тедже. Она спешила как могла, но все ее движения казались непозволительно медленными и
неловкими. Отключив зажигание, она схватила медицинскую сумку, выскочила из машины
и побежала к старику. Мрачное предчувствие сулило неудачу и встречу со смертью, однако
опыт врача уже брал верх над ее страхами и сомнением в собственных силах. Через миг она
склонилась над распростертым телом.

Он выглядел странно для этих мест и конца двадцатого века. Мантия оказалась его
единственной одеждой. Судя по виду, он носил ее, не снимая, несколько лет. Заостренные
черты лица свидетельствовали о воздержании и аскетизме. Клонившееся к горизонту солнце
раскрашивало его иссохшую кожу безжизненным золотистым цветом.

И он не дышал.
Многолетний опыт заставил ее перейти к действиям. Она опустилась на колени и

пощупала пульс мужчины. Лицо Линден было спокойным и сосредоточенным, но ее душа
вопила от ужаса. Она увидела в старике своего отца. Если бы тот дожил до старости и безу-
мия, то походил бы на эту развалину как две капли воды.

Пульс не прощупывался.
Мужчина вызывал у нее отвращение, и она знала почему. Отец Линден покончил жизнь

самоубийством. Люди, которые убивали себя, заслуживали смерти. Но вид старика вернул
ей воспоминание о крике восьмилетней девочки – крике, который никогда не умолкал и эхом
отдавался в ее памяти.

Мужчина умирал. Его мышцы стали вялыми, расслабляясь после приступа боли. Вре-
мени осталось в обрез, и доктор Звери ринулась в бой за его угасавшую жизнь.

Она открыла защелку сумки, вытащила терапевтический фонарик и, преодолев страх,
осмотрела зрачки. Они реагировали на свет и выглядели одинаковыми.

Значит, она еще могла его спасти.
Быстро перевернув старика на спину, Линден приподняла его подбородок, разжала

стиснутые челюсти и прочистила горло. Ее ладони легли на грудную клетку мужчины, и она
приступила к сердечно-легочному оживлению.

Ритм искусственного дыхания так прочно укоренился в ее сознании, что она следовала
ему автоматически: пятнадцать сильных нажатий на грудную клетку; затем, закрывая ноздри
пострадавшего, два глубоких выдоха в рот. От гнилых зубов старика исходило омерзитель-
ное зловоние. Линден казалось, что у него разлагались не только десны, но и небо. На какой-
то миг она дрогнула. Ее отвращение превратилось в острую тошноту, словно она прижалась
губами к гнойному нарыву. Но доктор Эвери была упряма; она продолжала свою работу.

Пятнадцать нажатий. Два выдоха.
Пятнадцать и два. Пятнадцать и два.
Линден твердо выдерживала ритм. Однако сквозь тошноту и отвращение уже подни-

мался страх. Страх перед кислородным голоданием. Страх неудачи.
Как правило, для, сердечно-легочного оживления требовалось несколько человек. Каж-

дый из них мог вести процедуру лишь несколько минут. Она понимала, что если сердце ста-
рика не забьется в ближайшее время…

– Дыши, черт бы тебя побрал, – шептала она, мысленно отсчитывая ритм.
Пятнадцать и два. Пятнадцать и два.
– Дыши, миленький! Я тебя прошу!
Но пульса по-прежнему не было.
Она начинала задыхаться. Слабость и дурнота поднимались в голову, как потоки тьмы.

Ее легким не хватало воздуха.
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Жара и дряхлость доконали старика. Потеряв сознание, он терял и остальные признаки
жизни.

– Дыши! Дыши!
Она резко выпрямилась и повернулась к сумке. Руки предательски дрожали. Сжав

кулаки, Линден заставила себя успокоиться, затем достала одноразовый шприц, ампулу с
адреналином и длинную иглу. Сражаясь с дрожью пальцев, она наполнила шприц, выпу-
стила воздух и с нарочитой тщательностью очистила спиртом пятно на тощей груди старика.
Введя иглу между ребер мужчины, она сделала инъекцию в сердце, потом отложила шприц
в сторону и ударила кулаком по грудине.

Удар не вызвал эффекта. Линден выругалась и вновь приступила к искусственному
дыханию.

Ей требовалась помощь, но она находилась в безвыходной ситуации. Если бы Линден
прекратила процедуру, повезла старика в город или отправилась на поиски телефона, муж-
чина бы умер по дороге. Впрочем, если она истощит свои силы, он тоже умрет.

«Дыши!»
Сердце старика не билось. Запах из его рта напоминал зловоние утробы трупа. Все ее

усилия казались напрасными.
Но она не сдавалась.
Это был вызов всему тому, что превратило ее жизнь в жалкое существование. Линден

потратила десять лет, чтобы обучиться борьбе со смертью, и теперь уже не могла отступить.
В восемь ей не удалось спасти отца. Даже в пятнадцать она оставалась слишком неопытной
и слабой, чтобы уберечь свою мать. Но сейчас, владея знанием медицины, она не желала
бросать человека в беде. Она не желала отказываться от борьбы и обманывать последние
надежды.

Темные пятна скользили перед глазами. Влажный воздух стал душным и плотным.
Руки налились свинцовой тяжестью. При каждом вдохе горло издавало хриплый вопль, и
легкие сипели при каждом выдохе в зловонный рот мужчины. Он не шевелился. Слезы яро-
сти и отчаяния стекали горячими струйками по ее лицу. Но доктор Эвери и не думала сда-
ваться.

Она находилась на грани обморока, когда легкая дрожь пробежала по телу старика. Он
сделал судорожный вдох.

Застонав от облегчения, Линден попыталась подняться на ноги, но кровь ударила ей
в голову, и она повалилась на бок.

Какое-то время сознание отмечало только шум в ушах и пот на лице. Когда ей стало
лучше, она приподняла голову и увидела старика, стоящего над ней. Его бездонные синие
глаза смотрели на Линден с горьким состраданием. Пожилой мужчина выглядел невероятно
сильным и высоким. Его поза напрочь отрицала тот факт, что минуту назад он был на волос
от смерти. Старик склонился к Линден, помогая ей подняться на ноги. Он обхватил ее руками
за талию, и она прижалась к нему, не в силах сопротивляться крепкому объятию.

– Не бойся, доченька. – Его хриплый голос наполняли жалость и нежность. – Ты не
обманешь надежд, хоть он и будет нападать на тебя. Есть еще в мире любовь! – Старик
отпустил ее и отступил на шаг. В его глазах сверкнула строгость. – Будь честной.

Линден изумленно смотрела ему вслед, пока он шагал от нее через поле. Молочай
и дикая горчица хлестали по кромке его грязно-желтой мантии. Моргая и стараясь изба-
виться от точек, мельтешивших перед глазами, она с трудом различала удалявшуюся фигуру.
Мускусный ветерок ерошил волосы старика, и в золотистых лучах заката они казались ним-
бом над его головой. А потом мужчина поблек во влажном воздухе и исчез из виду.

Ей хотелось побежать за ним, позвать и расспросить о том, что случилось. Но, вспом-
нив взгляд старика, Линден застыла на месте.
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Будь честной.
Она почувствовала трепет, зарождавшийся в ее сердце.

 
Глава 2

Что-то не так
 

Дрожь усилилась и распространилась по всему телу. Кожа горела, словно солнце све-
тило на нее через огромную линзу. Мышцы живота сжимались в комок.

Старик исчез. Он обнял ее, назвал дочерью, а затем исчез.
Она испугалась, что сходит с ума. Повернувшись к тому месту, где лежал мужчина,

Линден увидела использованный шприц, стерилизующий тампон и пустую ампулу. В пыли
угадывался слабый отпечаток тела.

Дрожь начала затихать, и она расслабилась. Человек был реальным. Ей только показа-
лось, что он растворился в воздухе. Обман зрения, и ничего больше.

Она осмотрела поле и дорогу. Старика не следовало отпускать одного. Ему требовался
уход под присмотром врача – до тех пор пока бы его состояние не стабилизировалось. Пре-
одолевая странное нежелание, Линден вошла в дикую горчицу и направилась к небольшому
кусту, рядом с которым исчез старик. Она еще раз осмотрела поле. Ей не хотелось бросать
больного на произвол судьбы. Но тот пропал, оставив ее в недоумении и тревоге. Ничего не
понимая, Линден вернулась на дорогу. В пыли у фанерного указателя лежала ее сумка.

Ругаясь и успокаивая себя, она сложила остатки медикаментов в пластиковый пакет.
Ноги сами понесли ее к машине. Знакомые запахи и вещи восстановили дрогнувшее чув-
ство реальности, и она с облегчением сжала руками рулевое колесо. Какое-то время Линден
не могла вспомнить, зачем приехала сюда, но потом ее взгляд зацепился за книгу, которая
лежала на соседнем сиденье.

– О черт!
Теперь ей еще больше не хотелось встречаться с Томасом Кавинантом.
Решив отказаться от поручения Биренфорда, Линден завела мотор и начала разворачи-

вать машину. Но память о взгляде старика удержала ее от бегства. Эти синие глаза не одоб-
рили бы нарушенного обещания – особенно после того как она спасла ему жизнь. Линден
создала для себя прецедент, который был важнее каких-то трудностей и разочарований. Она
переключила скорость и направила машину к белому дому, оставив за собой пыль дороги
и солнечный закат.

Свет окрашивал стены дома багровыми тонами, придавая им жуткий и призрачный
вид. Остановив машину, Линден вновь испытала приступ страха и нерешительности. Она не
хотела встречаться с Томасом Кавинантом – и не потому что тот был прокаженным. Ее пугала
экстравагантность этого странного незнакомца, которого боялся даже доктор Биренфорд.

Тем не менее Линден уже приняла решение. Взяв книгу, она вышла из машины и напра-
вилась к крыльцу, надеясь покончить с этим делом до наступления сумерек. Поднявшись по
ступеням, она остановилась, пригладила волосы и постучала в дверь.

Дом казался пустым и молчаливым.
Ее плечи пульсировали от недавнего напряжения. Усталость и замешательство отзыва-

лись тяжестью в руках, и она с трудом держала их на весу. Стиснув зубы, Линден заставить
себя постучать в дверь еще раз.

Внезапно она услышала звуки шагов. Они исходили из глубины дома и быстро при-
ближались. В них ощущалось сердитое недовольство потревоженного отшельника.

Дверь распахнулась, и перед ней предстал худощавый сорокалетний мужчина в потер-
тых джинсах и измятой тенниске. Он был выше ее на несколько дюймов. Узкий рот на стро-
гом лице навевал безрадостные мысли о каменной скрижали. Щеки и лоб бороздили мор-
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щины страданий, а покрасневшие глаза походили на угольки, способные обжечь. Волосы у
висков серебрила седина, но, судя по всему, его состарили мысли, а не время.

Он выглядел усталым и истощенным. Линден автоматически отметила красноту его
век и глазных яблок, анемичную бледность кожи и лихорадочную порывистость движений.
Подобные симптомы указывали либо на серьезную болезнь, либо на длительное и сильное
потрясение.

Она открыла рот, чтобы заговорить, но Кавинант не дал произнести ей ни слова. Взгля-
нув на нее исподлобья, он мрачно прорычал:

– Когда мне нужны посетители, черт бы вас побрал, я выставляю знак!
А потом дверь захлопнулась перед ее носом.
Линден медленно повернулась и недоуменно посмотрела на яркие полосы заката. В

одно мгновение ее неуверенность превратилась в неудержимый гнев. Она снова заколотила
в дверь с такой силой, что дерево загрохотало по косяку.

Он вышел к ней, и его голос наполнился холодной язвительностью:
– Если вы не понимаете человеческого языка, я… Она встретила его взгляд с саркасти-

ческой усмешкой.
– Неужели вы не можете установить электрический звонок или, на худой конец, коло-

кольчик?
Ее вызывающий тон заставил Кавинанта замолчать. Сузив глаза, он осмотрел Линден

с ног до головы, словно пытался оценить ту опасность, которую она собою представляла.
– Я вижу, вы уже знаете о моей болезни, – сказал он более спокойным голосом. – Тогда

вам не нужно никаких предупреждений.
Она кивнула.
– Меня зовут Линден Эвери. Я врач.
– Похоже, вы не боитесь прокаженных. Его сарказм напоминал по тяжести дубину, но

она противопоставила ему свою иронию.
– Если бы я боялась больных людей, то не работала бы врачом.
В его сердитом взгляде читалось недоверие.
– Я врача не вызывал! – отрывисто ответил он. Дверь снова начала закрываться.
– Тогда вы действительно один из тех, кого следует бояться! – язвительно выкрикнула

Линден.
Лицо Кавинанта потемнело. Четко выговаривая каждое слово, словно оттачивая ост-

рый кинжал, он произнес:
– Что вам угодно, доктор?
Его волевой напор имел почти осязаемую силу. К своему стыду, она не находила ответа.

Второй раз за этот вечер ее удерживал взгляд, которому она не могла сопротивляться. Линден
почувствовала, что краснеет. Рука сжимала книгу – единственный предлог для разговора.
Но она торопливо спрятала томик за спину, не желая повторять ту ложь, которой снабдил
ее доктор Биренфорд. У нее не было ответа. Теперь она видела, что Кавинанту требовалась
помощь. Однако он ее не просил. Что же ей еще оставалось делать?

Ощутив внезапный проблеск озарения, она отбросила сомнения и робость:
– Тот старик сказал мне: “Будь честной”. Его реакция могла бы напугать любого. В

глазах Кавинанта появился страх, окрашенный удивлением и обидой. Плечи обвисли, рот
приоткрылся. Он вышел на крыльцо, захлопнул за собою дверь и, едва сдерживая ярость,
настойчиво спросил:

– Что за старик?
Линден встретила его натиск твердо и спокойно:
– Пожилой мужчина в грязно-желтой мантии. Он внезапно возник у столба в конце

грунтовой дороги, и, как только я увидела его, с ним случился сердечный приступ.
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На миг ее горло сжала ледяная рука сомнений. Слишком уж быстро и легко старик
пришел в себя после обморока. А что если он просто притворялся? Но это невозможно! Его
сердце действительно остановилось.

– Мне пришлось здорово потрудиться, чтобы спасти старика. А потом он встал и ушел.
Воинственность Кавинанта рухнула, как взорванная крепость. Он смотрел на нее с

ужасом и надеждой, словно тонул в зыбучем песке. Его кулаки судорожно сжимались и раз-
жимались. Взглянув на правую руку Кавинанта, Линден впервые заметила отсутствие двух
последних пальцев. На том, что осталось от безымянного, блестело обручальное кольцо из
белого золота.

– Значит, все-таки ушел? – прошептал он дрожащим голосом.
– Да.
– Старик в грязно-желтой мантии?
– Да.
– После того как вы его спасли? Линден кивнула.
Солнце зашло за горизонт, и сумерки смягчили морщины на лице Кавинанта.
– Что он сказал?
– Я уже говорила об этом. Он посоветовал мне быть честной.
Ее нерешительность постепенно превращалась в нетерпение.
– И старик посоветовал это именно вам?
– Да!
Кавинант ошеломленно смотрел на ее лицо.
– О пламя ада! – Он сгорбился, словно нес на плечах тяжелую ношу. – Господи, сжалься

надо мной! Я не вынесу этого!
Он отвернулся к двери, открыл ее и на миг остановился.
– Но почему вы? Вы, а не я?
Огорченно махнув рукой, Кавинант вошел в дом, и дверь за ним затворилась. Линден

осталась стоять на крыльце, словно девочка, о которой все забыли.
Внезапно ей захотелось что-то сделать, совершить какой-нибудь поступок, который

вернул бы ее в знакомый мир. Она торопливо подошла к машине и, сев за руль, попыталась
стряхнуть с себя ошеломление.

Почему вы?
Что за странный вопрос? Она была врачом, и старик нуждался в помощи. Это же так

просто и понятно. Или Кавинант имел в виду что-то другое?
Она вспомнила, что старик произнес еще одну фразу. Кроме “Будь честной” он сказал:

“Ты не обманешь надежд, хоть он и будет нападать на тебя”.
Неужели загадочный мужчина говорил о Кавинанте? Что если из благодарности он

пытался предупредить ее о какой-то опасности? Может, старик был как-то связан с писате-
лем и между ними существовали свои личные дела? Но какое отношение они имели к ней?

Нет, никто не мог сымитировать остановку сердца!
Она подвела итог своим запутанным рассуждениям. В целом ситуация выглядела бес-

смысленной. Вне всяких сомнений, Кавинант узнал старика по ее описанию. И судя по
всему, его психическая нестабильность подразумевала серьезную проблему.

Почувствовав под руками рулевое колесо, Линден успокоилась. Она завела машину и
начала подавать назад для разворота. Страх и неуверенность сменились раздражением. Она
не могла понять доктора Биренфорда, который отказался обсуждать с ней проблему больного
человека – проблему, требовавшую неотложного решения. Сумерки сгущались. Грунтовая
дорога промелькнула в свете фар, и Линден, переключив скорость, закончила разворот.

Крик, похожий на звон разбитого стекла, заставил ее остановиться. Он проник сквозь
гул мотора, и отголоски этого жуткого вопля завибрировали в лабиринтах ее ума. Так могла
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кричать только безумная женщина, которую ввергли в агонию боли. И крик доносился из
дома Кавинанта.

Линден вышла из машины и замерла на месте, напряженно вслушиваясь в тишину.
Вопль больше не повторялся. В нескольких окнах горел свет, но тени в них оставались непо-
движными. Она не слышала ни ударов, ни звуков насилия. В вечерней мгле раздавался лишь
тихий свист ее взволнованного дыхания. Она хотела побежать к дому, но ею овладела нере-
шительность.

Что же делать? Заставить Кавинанта открыть дверь? Потребовать от него ответа? Или
просто уехать? Она уже столкнулась с его враждебностью. Да и какое право она имела вла-
мываться в чужой дом…

Но о каких правах могла идти речь, если он терзал и мучил там какую-то женщину?
Хотя откуда ей об этом знать? Доктор Биренфорд говорил о медицинской проблеме, а не
садизме. Доктор Биренфорд…

Шепотом выругавшись, она запрыгнула в машину, вдавила в пол педаль газа и помча-
лась вперед под хруст гравия и комьев глины. Через две минуты Линден свернула на шоссе,
еще через десять – добралась до городских окраин и, сбавив скорость, начала вглядываться
в каждый дорожный указатель.

Когда она подъехала к дому главного администратора, сумерки превратились в ночь.
На фоне темного неба фасад приземистого здания казался мрачным и насупившимся, словно
это место хранило какую-то страшную тайну. Но Линден не колебалась. Взбежав по ступе-
ням, она постучала в дверь.

Дверь вела на застекленную веранду, которая напоминала нейтральную зону между
домом и внешним миром. Как только Линден постучала, на крыльце и веранде включился
свет. Биренфорд открыл внутреннюю дверь, аккуратно закрыл ее за собой и только потом
впустил свою гостью.

Доктор приветливо улыбался, но его глаза избегали взгляда Линден, словно он чего-то
боялся. В уголках набухших век пульсировали синие жилки.

– Доктор Биренфорд… – мрачно начала она.
– О, прошу вас, – ответил он, сложив ладони в молитвенном жесте. – Называйте меня

Джулиусом.
– Доктор Биренфорд! – Линден больше не хотела поддерживать дружеские отношения

с этим человеком. – Кто она? Его глаза снова ускользнули от ее взгляда.
– Она?
– Та женщина, которая кричала. Биренфорд не смел взглянуть ей в лицо.
– Значит, Кавинант вам ничего не рассказал, – прошептал он усталым голосом.
– Ничего.
Немного подумав, доктор кивнул на пару кресел, которые стояли в конце веранды:
– Присаживайтесь. Я не зову вас в дом, потому что там слишком душно и жарко. Мне

кажется, здесь нам будет удобнее, – Он задумчиво посмотрел в окно. – Эта жара не может
длиться вечно.

– Доктор! – воскликнула Линден. – Я слышала крик. Неужели он мучает эту женщину?
– О нет! Что вы! – Внезапно Биренфорд рассердился:
– Не смейте думать о нем так плохо! Кавинант делает для нее все, что может. Какой бы

ни была причина ее мук, он не имеет к ней никакого отношения.
Линден выдержала его взгляд и, оценив искренность Биренфорда, окончательно убе-

дилась в том, что он считал Кавинанта своим другом. Кивнув, она спокойно произнесла:
– Рассказывайте, доктор.
Постепенно улыбка снова вернулась на его лицо, и в голосе появились нотки иронии:
– Может быть, вы все же присядете?
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Покорно вздохнув, она прошла по веранде и села в одно из кресел. Он тут же выключил
свет, и темнота набросилась на них, прыгнув сквозь стекла.

– Так я буду чувствовать себя свободнее, – проворчал Биренфорд.
Прежде чем ее глаза успели привыкнуть к мраку, рядом скрипнуло плетеное кресло.

Доктор сел. Какое-то время Линден слышала только его тихое сопение и нежное стрекотание
сверчков. Затем он внезапно заговорил:

– Мне не хотелось бы рассказывать вам о некоторых вещах. Кроме того, о многом я
вообще не имею права упоминать.., и, наверное, не буду. Но вы ввязались в это дело по моей
просьбе, и теперь я должен дать вам несколько ответов.

Он говорил тихо и мягко, как голос ночи; и Линден слушала его, находясь в каком-то
странном подвешенном состоянии. Сконцентрировав внимание на словах, словно анализи-
руя симптомы болезни, она представила себе облик Кавинанта – изможденного эмоциональ-
ного человека, который сказал ей с таким изумлением и болью: “Но почему вы? Вы, а не я?"

– Одиннадцать лет назад Томас Кавинант написал роман, ставший вскоре бестселле-
ром. Примерно в то же время Джоан, его супруга, родила прекрасного малыша, которого они
назвали Роджером. Теперь Кавинант ненавидит свой первый роман и считает его пустыш-
кой, но жену и сына любит по-прежнему – вернее, думает, что любит. Лично я сомневаюсь,
что это так. Он очень верный человек, и порою его любовь кажется мне лишь преданностью
старым и добрым дням их совместной жизни.

Одиннадцать лет назад инфекция лишила его двух пальцев на правой руке. Выявив
проказу, врачи направили Кавинанта в луизианский лепрозорий. Джоан подала на развод,
объясняя это желанием оградить ребенка от больного. Кавинант счел ее решение благора-
зумным – вполне естественной заботой матери о ребенке. Но мне кажется, он просто оправ-
дывал свою бывшую жену. На самом деле она ужасно перепугалась. Я представляю, какой
страх внушала ей проказа и то, что болезнь Хансена могла сделать с Томасом, а возможно,
с ней и Роджером. Одним словом, Джоан сбежала с поля боя.

Судя по тону Биренфорда, он неодобрительно пожал плечами.
– Все это только мои предположения. Однако факт остается фактом: Джоан развелась

с ним, и он не оспаривал ее решение. Через несколько месяцев его болезнь приостановили.
Он вернулся на ферму. Один. То было трудное время для Кавинанта. Все соседи съехали из
коттеджей. Некоторые люди в нашем славном городе пытались силой заставить его убраться
подальше. Он дважды попадал в госпиталь, причем второй раз полумертвым…

Линден показалось, что доктор содрогнулся при этом воспоминании.
– Потом его болезнь активизировалась, и мы снова отправили Томаса в лепрозорий.

Вернувшись домой, он сильно изменился. Ему удалось восстановить свой здравый рассудок.
За десять лет мы не наблюдали у него ни одного срыва. Да, Кавинант немного мрачен. Но
он уверен в себе, уступчив и, на мой взгляд, обладает огромным состраданием. Каждый год
Томас оплачивает лечение нескольких наших бедных пациентов.

Старик вздохнул.
– Как странно получается. Те самые люди, которые пытались обратить меня в свою

веру, считают, что он тоже нуждается в спасении. Кавинант прокаженный. Он не ходит в
церковь, но зарабатывает своими романами неплохие деньги. Некоторые наши евангелисты
уверены, что это оскорбление для Всемогущего.

Линден молча слушала. Профессиональная часть ее ума поглощала факты и отбрасы-
вала в сторону субъективные отступления Биренфорда. Она вспоминала изможденное лицо
Кавинанта, и постепенно оно начинало вырисовываться перед ней в темноте. В его морщи-
нах Линден видела печать желчности и одиночества. В его строгости и выдержке она узна-
вала товарища по несчастью. О, как ей была знакома эта горечь потерь – эта невыносимая
боль одиночества.
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Рассказ доктора наполнил ее вопросами. Ей хотелось узнать, где Кавинант научился
такой выдержке. Что изменило его? Какой ответ на вызов жизни оказался достаточно мощ-
ным, чтобы защитить его от безумия и чувства обреченности? И почему он вдруг лишился
недавно этой силы?

– За последние десять лет Томас написал семь романов, – продолжал Биренфорд. – Он
говорил мне еще о трех или четырех набросках, но я ничего о них не знаю. Впрочем, дело не
в этом. Романы Кавинанта стали иными. Любой несведущий человек просто не поверил бы,
что первый бестселлер Томаса и семь остальных романов написаны одним и тем же автором.
Я согласен с его мнением о первой книге. Это дешевка. Обычная мелодрама, пропитанная
потоком жалостных слез о собственных неудачах. Но другие…

Если вам представится такая возможность, прочитайте “Я ПРОДАЛ БЫ ДУШУ,
ЧТОБЫ ИСКУПИТЬ СВОЮ ВИНУ”. В этой книге автор преклоняется перед невинной
чистотой, но считает ее абсолютно бесплодной. Вина – это сила. Все люди, которым хоть
что-то удалось, в том или ином отношении были грешниками. Уже само использование силы
есть грех, но только виновные могут действовать по-настоящему эффективно – это касается
и добрых дел. Лишь грешные и проклятые могут надеяться на спасение.

Последняя фраза не понравилась Линден. В принципе она признавала связь между
виной и эффективностью. Оказавшись свидетельницей самоубийства, она поклялась себе
стать врачом, чтобы спасать от смерти других людей. И Линден знала, что к знанию и силе
ее толкало желание искупить свою вину. Но, вспоминая жизнь, она не могла найти никакого
подтверждения тому, что спасение ожидало только грешных и проклятых. А может быть,
Кавинант просто дурачил доверчивого доктора? Возможно, он давно сошел с ума, но скры-
вал этот факт под маской стабильности и сострадания. Или он знал нечто такое, чего не
понимала она.

Нечто такое, в чем она отчаянно нуждалась.
При этой мысли ее пронзил острый страх. Линден осознала наступление ночи, стре-

котание сверчков и планки кресла, которые впились в спину. Ей ужасно не хотелось встре-
чаться с Кавинантом. Зло толпилось в темноте и заглядывало в окна. Но она решила выяс-
нить то, что интересовало ее больше всего остального. Когда Биренфорд замолчал, она
выдержала долгую паузу, а затем тихо повторила свой первоначальный вопрос:

– Так кто же она, доктор?
Биренфорд тяжело вздохнул. Его кресло скрипнуло, разметав в темноте колючие

осколки тревоги и сожаления. Помолчав какое-то время, он неохотно ответил:
– Его бывшая жена Джоан.
Линден вздрогнула. Ответ Биренфорда раскрывал огромный простор для догадок и во

многом объяснял изможденный и лихорадочный вид Кавинанта. Но данных еще не хватало.
– Почему она вернулась? С ней что-то случилось? Доктор Биренфорд начал раскачи-

ваться в кресле-качалке.
– Мы снова вернулись к тому, о чем говорили днем. Он просил меня не рассказывать

об этом. Я не могу объяснить вам, почему она вернулась, поскольку должен держать слово.
И если он прав…

Его голос затих. Прошло не меньше минуты, прежде чем он снова заговорил.
– Сказать по правде, я и сам не знаю, что с ней случилось.
Она сердито взглянула в его сторону:
– Так вот почему вы втянули меня в эту историю.
– Да, – ответил он, словно признавался в одном из своих грехов.
– Но в городе есть и другие врачи, – продолжала Линден. – Вы могли обратиться к

специалисту. – Внезапно у нее перехватило горло; ей пришлось несколько раз сглотнуть,
чтобы закончить фразу. – Почему вы обратились за помощью ко мне?
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– Видите ли, я предполагал… – Она представила себе его кривую ухмылку. – Конечно,
мне следовало бы сослаться сейчас на вашу прекрасную подготовку. Но на самом деле я
обратился к вам только из-за того, что вы похожи на Кавинанта. Вы бы с ним обязательно
договорились – появись у вас такая возможность.

– Понимаю.
Линден подавила стон души. Неужели это так очевидно? Как бы она ни скрывала свои

проблемы и горькое одиночество, они все равно оставались выставленными напоказ. Чтобы
как-то успокоиться, она вскочила с кресла. Былая злость окрасила голос в ворчливые тона:

– Я смотрю, вам нравится разыгрывать из себя Бога.
Биренфорд немного помолчал, а затем ответил, грустно и тихо:
– Если вы имеете в виду наши отношения, то нет, я не разыгрываю из себя Бога. Во

всяком случае, я не рассматриваю это таким образом. Но ситуация с Джоан оказалась выше
моего понимания. Поэтому я и прошу у вас помощи.

«Помощи! – возмущенно подумала Линден. – О Боже, спаси меня и помилуй!»
Тем не менее она подавила слова протеста и заставила себя успокоиться. Доктор Бирен-

форд вновь нажал на тот нерв, который заставлял ее подчиняться. Не желая признавать
отсутствие выбора и показывать свою слабость, она прошла мимо него к двери.

– Спокойной ночи, доктор.
– Спокойной ночи, Линден.
Биренфорд не просил ее сделать что-то конкретное. Очевидно, он понимал возникшие

проблемы. Или, возможно, у него просто не хватало смелости.
Она села в машину и поехала назад на Небесную ферму. Ее седан не спеша катил

по дороге, пока Линден приводила в порядок свои мысли. Да, она действительно не имела
выбора – но не из-за того, что была беспомощной. Истина заключалась в том, что Линден
сделала свой выбор давным-давно, когда решила стать врачом. Она по собственной воле
избрала такой путь жизни и ни разу не пожалела о принятом решении. Конечно, нелегкая
судьба врача часто создавала неудобства и причиняла боль. Но тут уже ничего не поделаешь.
Боль можно встретить везде. И до сих пор Линден справлялась с тем, что выпадало на ее
долю.

Свернув на грунтовую дорогу, она вдруг вспомнила, что не спросила Биренфорда о
старике.

В окнах дома горел свет. Колючие огоньки мигали из-за деревьев как жалкие остатки
того, что уже проглотила ночь. Луна еще больше усиливала это впечатление. Ее светлый,
почти полный диск превращал пустое поле в озеро жидкого серебра – жутковатое и бездон-
ное. Лунное сияние застревало в частоколе темных деревьев, и особняк скрывался в густой
тени. Глотнув сырой воздух, Линден сжала руль еще крепче. Чувства обострились и напряг-
лись, словно впереди ее ожидала какая-то опасность.

Она намеренно остановилась в двадцати ярдах от дома, оставив машину под светом
луны.

Будь честной.
Но Линден не знала, как выполнить этот совет.
Очевидно, свет фар предупредил Кавинанта о ее приближении. Едва она направилась к

двери, снаружи зажглась лампочка, и хозяин вышел на крыльцо. В желтом пятне электриче-
ского освещения его силуэт казался грозной и призрачной тенью. Она не видела лица муж-
чины.

– Доктор Эвери, – произнес он дребезжащим голосом, похожим на скрежет пилы. –
Прошу вас, уходите.

– Нет. – Порывистость дыхания заставляла ее говорить резко – по слову за один раз. –
Я не уйду, пока не увижу ее.
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– Кого вы имеете в виду?
– Вашу бывшую жену.
Он молча смотрел на нее почти минуту. Потом ворчливо произнес:
– Что еще рассказал вам этот ублюдок?
Она пропустила его гневное замечание мимо ушей.
– Вам нужна помощь.
Его плечи приподнялись, как будто он давил в себе колючий ответ.
– Биренфорд ошибся. Мне не нужна помощь. Я не хочу вас видеть. Уезжайте.
– Нет.
Ее голос снова стал спокойным и ровным.
– Он прав. Вы истощены. Опекая ее в одиночку, вы довели себя до предела. Я могу

помочь, Кавинант.
– Вы ничем ей не поможете, – прошептал он, отвергая ее предложение. – Джоан не

нужны доктора. Она просто хочет побыть наедине с собой.
– Мне кажется, я должна ее осмотреть.
Когда Линден попыталась пройти мимо него, он преградил ей путь:
– Вы нарушаете права частного жилища. Уходите, или я буду жаловаться на вас

шерифу.
Она и сама понимала незаконность своих действий. Абсурдность ситуации привела ее

в ярость.
– Черт возьми! – огрызнулась она. – Чего вы так боитесь?
– Вас!
От его голоса веяло могильным холодом.
– Меня? А что вы знаете обо мне?
– Ничего. Но ведь и вы не знаете меня; не знаете о том, что здесь происходит. Вам этого

не понять, поэтому лучше не вмешивайтесь. – Он вонзал в нее слова, как острые ножи. –
Вас в это дело втравил Биренфорд. А тот старик… – Кавинант набрал в легкие побольше
воздуха и гневно закричал:

– Он выбрал вас потому, что вы спасли ему жизнь! Но если бы вы только знали, что все
это значит! У вас нет ни малейшего понятия о том, какую судьбу он вам уготовил. К черту!
Я не собираюсь отвечать за его поступки! Уходите отсюда!

– Да объясните же, при чем здесь этот старик? – Она действительно ничего не пони-
мала. – Почему вы считаете, что моя встреча с ним имеет к вам какое-то отношение?

– Потому что я знаю!
– И что вы знаете? – Она больше не могла терпеть его снисходительный тон. – Что в вас

такого особенного? Проказа? Вы думаете, что только вам так больно и одиноко? Не будьте
самонадеянным, Кавинант. В нашем мире страдает очень много людей, и поверьте: чтобы
понять их, не обязательно быть прокаженным. Почему же, черт возьми, вы претендуете на
какое-то особое знание?

Гнев Линден застал его врасплох. Она не видела лица Кавинанта. Но он немного при-
гнулся, рассматривая ее глаза, а затем осторожно сказал:

– Во мне нет ничего особенного. Тем не менее я давно уже вляпался в это дело и знаю
много такого, что вам пока неизвестно. Мне вряд ли удастся объяснить суть вопроса, но я
должен вас предупредить: не вмешивайтесь в то, чего не понимаете.

– А вы расскажите. Дайте мне понять. Чтобы я могла сделать правильный выбор.
– Доктор Эвери! – Его голос стал резким и грубым. – Возможно, я действительно не

имею прав на личные страдания. Возможно, болезни и горе людей уже стали предметами
публичного обсуждения. Но это дело мое! Мое, а не ваше!
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Горячность Кавинанта лишила ее слов. Она искала достойный ответ, однако сомнева-
лась, что ей удастся найти какой-то весомый довод. Его знание, боль и пережитые испыта-
ния превосходили ее собственный опыт. Но она не могла уйти. Ей требовались объяснения.

Густой и влажный воздух превращал свет звезд в размытые пятна. Так и не отыскав
никаких аргументов, Линден притворилась, что не поняла его:

– Старик посоветовал мне быть честной. Однако он говорил и о другом.
Кавинант отпрянул от нее. Она хранила молчание, пока двусмысленность ситуации не

побудила его спросить хрипловатым шепотом:
– И о чем же он говорил?
– Старик сказал: “Не бойся. Ты не обманешь надежд, хоть он и будет нападать на

тебя”. – Линден замолчала, не желая произносить остального. Плечи Кавинанта вздрог-
нули. – О ком он говорил? О вас или о другом человеке? О том, кто навредил Джоан?

Кавинант не отвечал. Закрыв лицо руками, он душил свои эмоции. С его губ сорвался
тихий стон.

– Говорите, Кавинант! Неужели со мной что-то должно случиться? Какое отношение
имеет ко мне этот старик? И почему вы сказали, что он меня выбрал?

– Он использует вас.
Его ладони по-прежнему закрывали лицо и рот. Однако через минуту Кавинант успо-

коился, опустил руки и заговорил бесцветным тусклым голосом, похожим на пепел:
– Он как Биренфорд. Считает, что я нуждаюсь в помощи Старик решил, что на этот раз

мне не справиться в одиночку. – Злость в его словах угасла, словно он лишился последних
сил. – Единственное их отличие состоит в том, что нищий знает столько же, сколько и я.

– Тогда расскажите о том, что вам известно, – настаивала Линден. – Позвольте и мне
разобраться в этом деле.

Кавинант упрямо поднял голову и вновь заслонил собой свет лампы.
– Нет. Наверное, мне не удастся удержать вас от броска в неизвестное, однако содей-

ствовать этому я не собираюсь. Если вы хотите свернуть себе шею, поступайте как знаете,
но на мою помощь можете не рассчитывать. – Он отвернулся, словно уже все сказал, потом
холодно добавил:

– И передайте болтуну Биренфорду, что он мог бы иногда доверять мне для разнооб-
разия.

У Линден тут же появился язвительный ответ. Она хотела спросить его, при чем здесь
доктор. А что тогда сказать о нем? Разве он кому-нибудь доверял? Но едва она открыла рот,
как ночную тишину рассек ужасный женский крик.

Женщина кричала истошно и дико. В ее голосе чувствовался безумный страх. Каза-
лось, что это визжала сама ночь.

Услышав крик, Линден рванулась к двери. Кавинант схватил ее за руку, но она вырва-
лась из его неловких пальцев и сердито произнесла:

– Я врач!
Не дав ему опомниться, она проскользнула в прихожую и зашагала по коридору.
Дверь вела в гостиную. Несмотря на ковер и книжные шкафы, комната выглядела

пустой и неуютной. В ней не было ни картин, ни украшений; в центре находилась длинная
выпуклая софа, рядом с которой стоял кофейный столик. Между мебелью и стенами оста-
валось широкое пространство.

Быстро осмотревшись, Линден ринулась на кухню, посреди которой стояли стол и два
деревянных стула. Она свернула в небольшой коридор. Кавинант торопливо шагал за ней
следом.
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Пройдя мимо ванной и спальни, она направилась к двери в конце коридора – един-
ственной, которая оказалась закрытой. Как только Линден попыталась открыть ее, Кавинант
схватил ее за руку:

– Постойте…
Она ожидала услышать в его голосе отголоски какой-нибудь эмоции – нотки горечи,

гнева или протеста. Но голос Кавинанта был монотонным и тихим:
– Поймите, есть только один способ навредить человеку, который уже все потерял.

Вернуть ему что-нибудь любимое, но в сломанном виде.
Линден открыла дверь. Он отступил, позволив ей войти. Она переступила порог и

осмотрела ярко освещенное помещение.
Посреди комнаты на железной койке сидела Джоан. Матерчатые ленты, привязанные

к лодыжкам и запястьям, оставляли ей некоторую свободу, но не позволяли сблизить руки.
Длинная ночная сорочка из хлопчатобумажной ткани перекрутилась от конвульсивных дви-
жений и задралась вверх, едва прикрывая тонкие бедра. На шее висела серебряная цепочка
с обручальным кольцом из белого золота.

Джоан даже не посмотрела на Кавинанта. Взгляд ее устремился к Линден, и бешеная
ярость исказила ее лицо. Безумные глаза придавали ей сходство с взбесившейся львицей; из
горла вырывались скулящие стоны. Мертвенно-бледная кожа плотно обтягивала выступав-
шие кости.

Вздрогнув от подсознательного отвращения, Линден почувствовала себя бессильной.
Ей еще никогда не приходилось сталкиваться с такой дикой свирепостью, которая в один
миг сковала тело животным страхом и разрушила все ее концепции о недугах и болезнях.
Эта концентрированная и убийственная дикость не имела ничего общего с обычной болью и
человеческой слабостью. Она была квадратурой ненависти и зла. Волевым усилием Линден
заставила себя подойти к кровати. Но когда она приблизилась к Джоан и протянула руку,
чтобы пощупать лоб женщины, та укусила ее за ладонь, словно озлобленная кошка. Линден
непроизвольно отскочила назад.

– О Господи! – прошептала она. – Что же с ней такое?
Джоан подняла голову и пронзительно завизжала. То был крик души, обреченной на

вечные муки.
Кавинант молчал. Горе исказило черты его лица. Он подошел к Джоан и, склонившись

над узлом, развязал ее левое запястье. Она тут же вцепилась в его руку ногтями, а затем всем
телом подалась вперед, намереваясь укусить Кавинанта. Он уклонился и схватил Джоан за
предплечье.

Линден с ужасом наблюдала, как он позволял своей бывшей жене царапать его правую
руку. На коже проступила кровь. Смочив в ней пальцы, Джоан поднесла их ко рту и жадно
слизала красные капли.

Очевидно, вкус крови вернул ей рассудок. Признаки бешенства поблекли на ее лице,
взгляд смягчился, и на глаза навернулись слезы. Губы Джоан задрожали.

– О, Том, – произнесла она слабым голосом. – Прости меня. Я снова сделала это…
Он в моем уме, и я не могу изгнать его оттуда. Он ненавидит тебя. Он заставляет меня…
Заставляет…

Она надломленно зарыдала. Краткие мгновения ясного сознания причиняли ей такую
же острую боль, как и периоды помрачения. Кавинант сел на койку и обнял Джоан за плечи.

– Я все знаю, милая. Я понимаю тебя.
В его голосе звучала мучительная тоска.
– Том, – рыдая, просила Джоан. – Помоги мне. Помоги.
– Я постараюсь.
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Судя по его тону, он пошел бы ради нее на любые жертвы и испытания. Его любовь и
сострадание не устрашила бы никакая жестокость.

– Скоро он пойдет в атаку, – прошептал Кавинант. – Еще пара дней, и я освобожу тебя
из его плена.

Рыдания Джоан стали тише. Ее мышцы начали расслабляться. Страх и силы покидали
истощенное тело. Как только Кавинант помог ей улечься на постели, она закрыла глаза и тут
же уснула, засунув в рот пальцы, словно маленький ребенок.

Подойдя к туалетному столику, Кавинант достал из аптечки ватный тампон и вытер
кровь на исцарапанной руке. Потом осторожно и нежно вытащил пальцы Джоан изо рта,
привязал ее запястье к спинке кровати и повернулся к Линден – К счастью, это не очень
больно, – сказал он с кривой усмешкой. – Как вы знаете, проказа притупляет чувствитель-
ность нервных окончаний.

Печаль ушла с его лица, оставив только усталость от неизлечимой боли.
Взглянув на пропитанный кровью тампон, Линден поклялась себе избавить Кавинанта

от страданий. Однако ее рассудок уже расписался в поражении, не в силах противостоять
болезни Джоан. Она не смела вступать в борьбу с подобным Злом. И не могла понять того,
что увидела в этой женщине. В какой-то миг ей захотелось заплакать, но старая привычка к
самоконтролю удержала ее от слез. Доктор Эвери не простила бы себе трусливого бегства
в ночь.

– Теперь вы должны рассказать мне, что с ней произошло, – произнесла она мрачным
тоном.

– Да, – шепотом ответил Кавинант. – Наверное, вы правы.
 

Глава 3
Беда

 
Он молча повел ее в гостиную. Его ладонь дрожала на запястье Линден, словно сопри-

косновение их рук вызывало у него тревогу и страх Когда она села на софу, Кавинант кив-
нул на свою поцарапанную руку и, пожав плечами, оставил ее одну. Линден не возражала.
Неудача с Джоан ошеломила ее до глубины души, и ей требовалось время, чтобы восстано-
вить самообладание.

Так что же ее потрясло? В кровожадном голоде Джоан она увидела признаки одержи-
мости – болезни, в которую Линден как врач никогда не верила. Она привыкла жить в мире
лекарств и лечения, где функциональные расстройства вели от здоровья к недугам, а дальше
к выздоровлению или смерти Мистический аспект добра и зла не имел для нее никакого
значения. Но Джоан.. Откуда взялась эта неудержимая злоба? Как она только могла.

Когда Кавинант вернулся с перевязанной рукой, она повернулась к нему, молча требуя
объяснений.

Он отвел взгляд в сторону и печально опустил голову. Сутулая поза придавала ему вид
несчастного и всеми отвергнутого человека. Тонкие морщинки в уголках глаз казались шра-
мами горя. Рот, привыкший к частым отказам, кривился в показном пренебрежении. Помол-
чав минуту, Кавинант смущенно произнес:

– Теперь вы понимаете, почему я скрываю ее от глаз посторонних людей. – Он начал
расхаживать по комнате. – О ней знают только Биренфорд и миссис Роман… – Кавинант
произносил слова так медленно и бережно, словно вытягивал их из тайников сердца. – Закон
не одобряет насильственного удержания людей в неволе – даже если они находятся в таком
состоянии. Мы разведены, и я не имею на Джоан никаких прав. Вообще-то, мне полагалось
бы сообщить о ней шерифу и передать ее властям. Но я так долго живу вдали от общества,
что закон меня больше не интересует.
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– А что с ней произошло? – спросила Линден. Ее голос дрожал, и она не скрывала
этого. После встречи с Джоан ей уже не хотелось притворяться спокойным и всезнающим
эскулапом. Кавинант тяжело вздохнул.

– Ей необходимо причинять мне боль. Мои страдания нужны Джоан как воздух…
Жажда крови делает ее свирепой и жестокой, но это наилучший способ, который она могла
придумать для самобичевания.

Профессиональная часть ума Линден тут же поставила диагноз. “Паранойя, – с содро-
ганием подумала она. – О Боже! Кавинант – параноик”. Подавив щемящую тоску, она про-
должала задавать вопросы:

– Но почему? Что с ней произошло?
Кавинант остановился и посмотрел на Линден, оценивая ее способность верить. Она

замерла, ожидая ответа, но он снова начал мерить комнату шагами. Наконец слова посыпа-
лись из него рваными монотонными фразами:

– Биренфорд считает, что это психиатрическая проблема. Однако он ошибается,
можете мне поверить. Поначалу Джулиус хотел забрать ее у меня, но потом понял, почему
я хочу заботиться о Джоан. Или, вернее, о том несчастном существе, в которое она превра-
тилась. Его жена больна параплегией, и он никогда не стал бы сваливать заботу о ней на
других. Кроме того, я еще не говорил ему о том, что Джоан пристрастилась к крови.

Он снова ускользнул от ее вопроса. Линден решила проявить терпение:
– Значит, это не психиатрическая проблема? Хорошо, допустим, что доктор Биренфорд

поставил неверный диагноз. Но что же тогда происходит с Джоан?
Кавинант задумался на минуту, а затем отрешенно сказал:
– Биренфорд не знает, что явилось причиной ее болезни.
– А вы, конечно, знаете, – съязвила она. – Удобная отговорка.
– Нет, это не отговорка. Это правда. К сожалению, вы не можете понять происходящее,

поскольку не имеете основополагающих данных.
– Откуда у вас, черт возьми, такая уверенность? – Тиски самоконтроля превратили ее

голос в колючее жало. – Я провела половину жизни, изучая боль других людей.
Ей хотелось добавить, что перед ним сидит врач, а не сопливая девчонка. Ей хотелось

сказать, что таких, как он, им показывали в клиниках еще на первом курсе. Но ее язык не
выговаривал подобных слов. Она не могла унизить человека…

Кавинант поморщился, решив, очевидно, что она потребует от него доказательства
того, о чем он говорил. Его голова поникла, плечи приподнялись, и Линден начала сомне-
ваться в том, что когда-нибудь получит ответ на свой вопрос.

– Я и сам бы ничего не знал, – вдруг начал он свой рассказ, – но месяц назад мне
позвонили ее родители. Они не ожидали от меня особой помощи, однако горе заставляло их
хвататься за соломинку. Они сообщили мне все, что им было известно.

История стара как мир. Она кажется новой только из-за способа, которым нанесла нам
вред. А началось все одиннадцать лет назад, когда Джоан развелась со мной, узнав о моей
болезни. Она забрала Роджера и вернулась в свою семью, посчитав свое решение оправдан-
ным шагом. За долгие годы одиночества я приучил себя к мысли, что она была права. Вы же
знаете, дети более подвержены проказе, чем взрослые.

Я твердил себе, что она развелась со мной ради Роджера – только ради него.
Впрочем, на самом деле мы не верили в это. В глубине сердца она знала, что предала

меня. Наверное, тяжело прощать себя за то, что ты бросаешь в беде любимого человека
– того, кто нуждался в тебе и твоей поддержке. Такой поступок разрушает самоуважение.
Он, как проказа, разъедает нутро. Душа и совесть покрываются гнойными ранами. Человек
становится моральным калекой. И эта участь постигла Джоан. Вот почему она начала искать
духовное исцеление.
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Его голос и приведенные им факты успокоили Линден. Она вдруг начала осознавать
особенность его походки – вернее, ту неловкую осторожность, с которой он передвигался по
комнате. Кавинант обходил кофейный столик на такой дистанции, будто тот представлял для
него огромную опасность. Время от времени он осматривал свое тело, поочередно проверяя
руки, ладони, стороны торса и ноги. Казалось, он выискивал какую-то рану, о которой еще
ничего не знал.

Она читала о такой манере поведения. Его осмотр тела назывался ВСК – визуаль-
ным самоконтролем. Эта техника, наряду с осторожностью передвижения, являлась частью
лечебной программы, которую он усвоил в лепрозории. Поскольку проказа повреждала
нервы, больные часто не замечали полученных травм. Они могли удариться, обжечься, оца-
рапаться и порезаться, но не обратить на это внимания. И тогда необработанные раны вызы-
вали инфекцию. Вот почему Кавинант двигался с такой нарочитой осмотрительностью, а
особая расстановка мебели уменьшала риск случайных столкновений. Вот почему он регу-
лярно осматривал себя, выискивая угрозу своему здоровью.

Это объективное профессиональное наблюдение за Кавинантом вернуло ее к привыч-
ной манере поведения. Доктор Эвери вновь вошла в свой образ. От былого нетерпения не
осталось и следа. Она внимательно прислушивалась к его путаным объяснениям. Тем вре-
менем Кавинант продолжал свой рассказ:

– Сначала Джоан облюбовала психологию. Ей хотелось убедить себя, что комплекс
вины порожден ее умом, а умы можно выправлять, как вывихнутые пальцы. Она меняла
направления и школы, словно перчатки. Бедняжке казалось, что ее проблема имела менталь-
ный, а не духовный характер.

Родители Джоан не одобряли увлечений дочери. Тем не менее старались сохранять тер-
пение. Им хотелось создать для Роджера нормальную и стабильную семейную обстановку.

И вот когда они уже поверили, что их дочь преодолела кризис, она вдруг махнула рукой
на научные догмы и отправилась в церковь. Какое-то время им казалось, что религия даст
Джоан окончательный ответ, но вера в Бога не принесла ей облегчения. То, что хорошо для
многих, часто оказывается недостаточным для решения личных проблем. К тому же болезнь
Джоан уже прогрессировала. Год назад она стала фанатичной сектанткой. Забрав Роджера у
родителей, она примкнула к одной из общин, где людей обучали экстазу унижения, а любовь
к Богу подменяли идеей массового самоубийства.

Я представляю себе ее отчаяние… Большую часть жизни она верила, что всегда и во
всем права. Но потом, после долгих лет поражений, у нее не оставалось сил для борьбы, и
она отреклась от себя. Отреклась! А ради чего?

Слова об отречении не убедили Линден. В своей практике она сталкивалась с концеп-
цией Бога не чаще, чем с понятиями добра и зла. Но страстность Кавинанта захватила бы
кого угодно. Его глаза сияли от горьких слез; губы стали прямыми, как острое лезвие. И он
верил в то, о чем говорил.

Наверное, Кавинант заметил ее сомнения. В его голосе появились отголоски той люто-
сти, которую она наблюдала у Джоан.

– Я думаю, вы можете понять, через что она прошла. Для этого необязательно верить
в Бога. Душа Джоан страдала от душевного недуга. А от подобных мук еще не придумали
порошков и таблеток. Скорее всего, она даже не знала, что ей требовалось лечить. Она искала
какую-то магию или силу, которая вошла бы в нее и уняла невыносимую боль… Испытав
на себе все мази мира, человек задумывается об огне. Джоан решила сжечь свою боль. Она
решила наказать себя, отречься от тела и тем самым избавиться от собственной гнили.

Его голос надломился и угас, но через несколько секунд Кавинант взял себя в руки:
– Мне тоже известно это чувство. Но она уже не могла сопротивляться Злу. Джоан

открылась ему, и он увидел в ней идеальный инструмент для исполнения своих гнусных
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целей. Он овладел ее телом и душой, а она была так больна, что уже не понимала, для чего
понадобилась ему.

«О ком он говорит? – с удивлением подумала Линден. – Кого он имеет в виду?»
– Ее родители ничего об этом не знали. Но они все больше тревожились о состоянии

дочери. Шесть недель назад она разбудила их посреди ночи и начала бормотать какую-то
ерунду. Джоан твердила им, что имела пророческое видение, в котором Владыка возложил на
нее священную миссию. Отныне она должна была нести горе злым, смерть больным и кару
неверующим. Из ее бредовых фраз родители уяснили одно – Джоан просила их позаботиться
о Роджере. Потом она куда-то ушла. И с тех пор они ее больше не видели.

Через пару недель" они позвонили мне. Но в то время я ничем не мог их утешить.
Сказать по правде, я даже не подозревал, что у нее возникли проблемы… А еще через две
недели Джоан объявилась здесь. Проскользнув незаметно в дом, она застала меня спящим и
попыталась перегрызть мне горло. Наверное, ей это удалось бы, не будь она такой истощен-
ной и слабой. Я думаю, Джоан прошла пешком два штата.

По-видимому, Кавинант устал от бесконечного блуждания по комнате. Его руки дро-
жали; покрасневшие глаза придавали лицу болезненный вид. Как долго он обходился без
сна и покоя? Неужели две недели? Он сел на край софы, и Линден повернулась к нему, про-
должая слушать. Какой-то частью ума она уже придумывала предлог, чтобы дать ему успо-
каивающее лекарство.

– Мы с Биренфордом заботились о ней как могли. Я ввел его в курс дела, потому что
он не только врач, но и мой друг. Джулиус считал, что я не прав, оставляя Джоан на ферме,
однако оказывал мне посильную помощь и хранил молчание – до тех пор пока не пробол-
тался вам.

Усталость высосала его злость, и последняя фраза прозвучала уныло и печально.
– Я пытался достучаться до ее разума, а он давал ей лекарства, чтобы прояснить ум и

успокоить нервы. Мы кормили Джоан и по очереди несли дежурство у ее постели. Что-то
происходило с ней, когда она оставалась одна в темноте. Джоан превращалась из человека
в неистового зверя… Иногда я даже боялся, что она сломает себе руку или что-нибудь еще.

Кавинант замолчал, словно исчерпал свою историю и силы. Почувствовав недоска-
занность, Линден тактично удержалась от дальнейших расспросов. Кавинанту требовалась
помощь и избавление от невыполнимых обязательств. Он нуждался в покое и сне.

– Может быть, ее действительно стоит перевести в госпиталь? – осторожно спросила
она. – Я не сомневаюсь в достоинствах доктора Биренфорда. Но в стационаре есть такие
виды диагностических процедур, которые он не может использовать здесь. Если бы Джоан
попала в госпиталь…

Он вдруг резко придвинулся к Линден, заставив ее отшатнуться. Его слова обжигали,
как раскаленные угли:

– Если Джоан туда попадет, ее будут держать в смирительной рубашке, насильно кор-
мить три раза в день и накачивать наркотиками, пока она не забудет свое собственное имя.
Электрошок превратит ее мозг в желе, если только Бог не сжалится над бедняжкой и не при-
зовет Джоан к себе. О каком лечении вы говорите? Черт бы вас всех побрал! Она моя жена!
Я по-прежнему ношу это проклятое кольцо! И я не позволю над ней издеваться!

– Так вот как вы думаете о врачах? – Неудача заставила ее пойти в контратаку. – Вы
считаете нас садистами, которые издеваются над больными людьми?

Кавинант постарался сдержать свой гнев и тихо сказал:
– Иногда врачи пытаются лечить людей, даже не понимая их проблем. Это не всегда

приводит к хорошим результатам. В данном случае медицина бессильна.
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– Откуда у вас такая уверенность? – Ей не хотелось сердить его, но профессиональная
гордость настраивала ее на язвительный тон. – Неужели вы надеетесь исцелить Джоан соб-
ственными силами?

Он вздрогнул. Ярость и боль терзали его усталое сердце, и Кавинант давил их в себе,
как гремучих змей. Взглянув на Линден, он мрачно произнес:

– Она пришла ко мне. Ко мне, а не к вам!
– Джоан безумна. Она не знает, что творит…
– Но я-то знаю. – Его упрямство было непреклонным. – Мне понятны истоки ее

болезни. И я единственный, кто может ей помочь.
Линден нахмурилась и сухо спросила:
– Так что же вы поняли, Кавинант?
Он вскочил на ноги. Несмотря на общую слабость, его фигура внушала страх и ува-

жение. Глаза, как факелы, метали искры. Каждое слово вырывалось изо рта, будто обломок
гранита из катапульты.

– Джоан одержима.
Линден изумленно взглянула на него:
– Одержима?
На ее лице появилось разочарование. Кавинант говорил на языке, которого она не пони-

мала. Шел двадцатый век, и последнюю сотню лет медицина не воспринимала одержимость
всерьез. Линден поднялась с софы.

– Послушайте, Кавинант! Вы в своем уме? Она ожидала, что он отступит. Но этот муж-
чина обладал ресурсами, о которых она ничего не знала. Он выдержал ее взгляд, и выраже-
ние его лица, просветленное каким-то внутренним убеждением, заставило Линден осознать
свою собственную моральную скудость. Кавинант печально отвернулся – но не потому, что
был смущен или признал поражение.

Нет, он отвернулся, чтобы не смущать ее превосходством своего знания.
– Мне жаль, что вы не понимаете, – прошептал он, не поворачивая головы. – Истина

обретается вместе с опытом. Вы просто не подготовлены к встрече с такой проблемой.
– Ах вот как! – воскликнула она, не в силах больше сдерживать раздражение. – Могу

признать, что впервые вижу такого самонадеянного человека. Вы стоите, болтаете вопию-
щий вздор, а когда я задаю какой-нибудь вопрос, говорите, что мне не хватает опыта и моз-
гов. Прекрасная отговорка, но вы не видите бревна в своем глазу…

– Доктор Эвери! – Его голос стал тихим и тревожным. – Я и словом не обмолвился о
ваших мозгах.

Но Линден не желала слушать оправданий. Ее язвительность вырвалась на свободу и
превратилась в кипящую кислоту.

– Вы страдаете классической паранойей, мистер Кавинант. Вам кажется, что каждый,
кто опровергает вас, либо слаб на голову, либо недостоин вашего общества. Этот случай
описан во всех учебниках.

В порыве безрассудной ярости она повернулась на каблуках и зашагала к двери, убегая
от него и в то же время сопротивляясь собственной трусости. Кавинант попытался удержать
ее за руку, но Линден начала вырываться с таким отчаянием и бешенством, словно он был
насильником или бандитом.

Кавинант отступил. Его руки упали. Ладони подергивались, как будто он хотел сло-
жить их в жесте мольбы. Лицо омрачилось от невыразимого сожаления. Линден интуитивно
понимала, что могла спросить его в этот миг о чем угодно и он дал бы ей честный ответ.

– Простите меня, – прошептал Кавинант. – Вы попали в тяжелое положение, и мне,
очевидно, не удастся облегчить ваш выбор. Но клянусь вам, я знаю, что делаю. Постарайтесь
учесть это, когда будете принимать окончательное решение.
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Язвительный ответ, который вертелся на ее губах, через секунду обтрепался по краям,
и Линден проглотила его горькие остатки. Ее душила злоба – злоба на себя, потому что
Кавинант еще раз показал ей, как сильно она ошибалась. Подавив унылый стон, Линден
повернулась к нему, чтобы извиниться. Но он заслуживал чего-то большего, чем извинения.
Не в силах взглянуть ему в глаза, она осторожно сказала:

– Позвольте мне немного подумать. Обещаю не предпринимать никаких действий до
тех пор, пока еще раз не побеседую с вами.

После этого Линден покинула дом Кавинанта, откровенно убежав от настойчивости
его непонятных убеждений. Руки предательски дрожали, когда она открывала дверь машины
и вставляла ключ в замок зажигания. Болезненный привкус неудачи преследовал ее всю
дорогу, пока она в конце концов не вернулась в свою новую, еще не обжитую квартиру.

В тот миг ей хотелось покоя и уюта. Но грязные стены смотрели на нее пустым недру-
желюбным взором, а ободранные доски пола визжали под ногами, как жертвы инквизитор-
ских пыток. Всего лишь день назад это не смутило бы Линден. Она привыкла к подобному
жилью. Профессия врача приучила ее к лишениям и отсутствию удобств. Однако теперь,
впервые после смерти отца, ей захотелось покоя – уюта и покоя. Она устала от мира, где
все было чужим.

Не имея другой альтернативы, Линден отправилась в постель.
Напряженные мышцы и сырые простыни не давали уснуть. Она долго ворочалась с

боку на бок, пока наконец не провалилась в сон, наполненный потом и страхом горячей
ночи. Старик, Кавинант и Джоан наперебой говорили о Нем, предупреждая ее о смертельной
опасности. Он был тем, кто овладел телом и разумом Джоан, используя ее для злобных и
невыразимо гнусных целей. Ом хотел навредить им всем, но Злу пришлось вернуться в свое
тайное логово, потому что Линден утонула в глубокой дремоте и потеряла нить сновидений.

Ее разбудил стук в дверь.
Голова распухла от кошмаров, и стук показался Линден каким-то излишне робким,

словно посетитель считал ее жилье довольно подозрительным и опасным местом. В то же
время стучали громко и настойчиво. Очевидно, кому-то требовалась помощь врача.

Линден открыла глаза, и свет позднего утра пронзил ее мозг. Она со стоном сползла с
кровати, просунула руки в рукава купального халата и пошла босиком к двери.

На лестничной площадке стояла хрупкая застенчивая женщина с большими пугливыми
глазами. Неуклюже взмахнув руками, она боязливо спросила:

– Вы доктор Эвери? Доктор Линден Эвери?
– Да, – откашлявшись, ответила Линден.
– Вас вызывает доктор Биренфорд. – Со стороны казалось, что женщина не знала, о

чем говорит. – Я его секретарь, а у вас, к сожалению, нет телефона. По субботам мы обычно
не работаем. Но он позвонил мне домой. Доктор просит вас приехать и подменить его у
постели больного. Он должен срочно вернуться домой.

– Я должна приехать к нему? Но куда? На Линден нахлынуло мрачное предчувствие.
– Он сказал, что вы все знаете, – ответила женщина. – Я его секретарь и обычно не

работаю по субботам. Но он такой чудесный человек, что мне не жаль для него и личного
времени. Он прекрасный врач. А его жена болеет полиомиелитом. Ему действительно надо
срочно вернуться домой.

Линден закрыла глаза. Будь у нее хоть какие-нибудь силы, она бы закричала: “Что вам
всем от меня нужно?” Но ее опустошили плохие сны и сомнения. Пробормотав благодар-
ность, она закрыла дверь.

Какое-то время тело отказывалось подчиняться воле. Линден прижалась лбом к косяку,
удерживая слезы и крик. Однако ситуация была экстраординарной, иначе доктор Биренфорд
не стал бы посылать за ней свою секретаршу. Нужно было ехать.
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Надев серое платье, немного пыльное от предыдущей поездки, она провела гребнем по
волосам и вдруг поняла, что уже сделала выбор. В своих беспокойных сновидениях Линден
каким-то образом приняла сторону Кавинанта. Она не знала, что терзало Джоан и как Кави-
нант собирался справляться с этим, но он нравился ей упрямой непреклонностью, которая
еще вчера приводила ее в безумную ярость. Линден находила странную привлекательность
в его бурном гневе и парадоксальной грубости, в его крайностях поведения и сострадатель-
ной верности своей бывшей супруге.

После стакана апельсинового сока в голове у нее прояснилось, и она быстро спустилась
к машине.

День встретил ее неприветливой жарой. Солнечный свет ослепил глаза, и Линден
почувствовала странную головокружительную отрешенность, словно мир превратился в
огромную галлюцинацию. Через несколько минут она свернула на грунтовую дорогу и
начала приближаться к дому Кавинанта. Ее цепкие глаза отметили темное пятно на стене,
которого там не было раньше. Припарковав седан рядом с машиной Биренфорда, она зашла
за угол, чтобы осмотреть стену.

На белой штукатурке разлапился грубо нарисованный большой треугольник. Красно-
вато-черная краска напоминала засохшую кровь. Внезапно Линден поняла, что это и есть
засохшая кровь.

Она побежала к двери.
Ворвавшись в гостиную, Линден замерла на пороге. Ее ошеломили следы осквернения

и вандализма. Мебель стояла на своих местах, но пол, потолок и стены были покрыты пят-
нами и потеками крови. От тошнотворного запаха воздух казался густым и липким. На полу
у кофейного столика лежала винтовка.

У Линден заболел живот. Чтобы удержаться от крика, она прикусила ладонь. Вся эта
кровь не могла излиться из одного человеческого тела. Так какое же зверство…

Она увидела доктора Биренфорда. Он сидел за кухонным столом и, сжимая в руках
большую кружку, смотрел на нее из-под насупленных бровей. Линден подбежала к нему и
закричала:

– Что здесь, черт возьми, происходит? Он остановил ее предупреждающим жестом:
– Тише. Томас только что заснул.
Какое-то время Линден стояла с открытым ртом, недоуменно разглядывая главного

администратора. Но она привыкла к непредвиденным ситуациям и быстро взяла себя в руки.
Желая продемонстрировать Биренфорду свое спокойствие, она отыскала чистую чашку,
налила себе кофе из кофейника и села на стул у старого стола с пластиковым покрытием.

– Что случилось, доктор? – сурово спросила она. Он отхлебнул из чашки и покачал
головой. Его руки дрожали. На лице не осталось и следа от былой жизнерадостной ухмылки.

– Кавинант оказался прав – к моему великому сожалению. – Он старательно избегал
ее взгляда. – Джоан исчезла.

– Исчезла?
На мгновение Линден потеряла контроль над собой. За гулкими ударами сердца она

почти не слышала собственных слов.
– А ее кто-нибудь ищет?
– Конечно. Полиция, – ответил он. – Миссис Роман уже обо всем позаботилась. Кстати,

я еще не рассказывал вам о ней? Миссис Роман – адвокат Кавинанта. Дождавшись меня, она
отправилась в город теребить шерифа. С тех пор прошло два часа, и теперь к розыску Джоан
приступила, наверное, вся полиция округа. Вы не увидели здесь их машин только по той
единственной причине, что наш шериф – благослови Бог его доброе сердце – не разрешил
своим людям останавливаться рядом с домом прокаженного.

Сжав ладонями виски, Линден собирала крупицы хладнокровия.
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– Объясните мне, что произошло. Он печально развел руками:
– Я ничего не знаю. Кавинант находился в таком возбужденном состоянии, что мы с

миссис Роман почти не понимали его слов. Для меня история с Джоан является сплошной
загадкой, но, впрочем, судите сами. – Биренфорд тяжело вздохнул и приступил к пересказу:

– Большую часть вечера Томас пытался помыть Джоан, и это занятие вымотало его до
предела. Он уснул, но около полуночи его сон был прерван громким стуком. Какие-то люди
ломились в дом, колотя по двери ногами и выкрикивая проклятия.

Он не стал расспрашивать их о причинах визита. Мне кажется, с тех пор как появилась
Джоан, Томас ожидал чего-то подобного. Он пошел в кладовку и взял свою винтовку… Я
даже не знал, что она у него есть. Оказывается, миссис Роман купила ее на прошлой неделе.
Кавинант сказал ей, что оружие необходимо ему для самообороны, – как будто проказа не
защищала его от людей. – Заметив нетерпение Линден, старый доктор вернулся к теме:

– Во всяком случае, он взял винтовку, включил в коридоре свет, а затем открыл входную
дверь.

Они вошли – чуть больше полудюжины мужчин, одетых в балахоны из мешковины.
Их лица были разрисованы золой и засохшей кровью. – Биренфорд передернул плечами. –
Возможно, он кого-то и узнал. Но Томас никогда не расскажет об этом. Одним словом, он
навел на них винтовку и закричал, что не отдаст им Джоан.

Эти типы вели себя так, словно жаждали смерти. Они пошли на него без всякого страха,
и он не смог нажать на курок. Он не захотел убивать людей – даже ради спасения своей
бывшей жены. – Доктор Биренфорд покачал головой. – Томас пытался преградить им путь,
но они избили его до беспамятства. Один против шестерых – слабый и истощенный, как
ребенок…

Утром он пришел в себя и позвонил миссис Роман. Из его бессвязных слов о погоне и
поиске Джоан она поняла, что ему необходима помощь. Потом он, очевидно, снова потерял
сознание. Когда миссис Роман приехала сюда, то нашла его на полу у телефона. Везде была
кровь. Я думаю, эти варвары раздобыли ее на бойне. – Он судорожно глотнул кофе, словно
горячий напиток служил ему противоядием от вони, повисшей в воздухе. – Миссис Роман
привела его в чувство и пошла посмотреть на Джоан. Но та исчезла. Бандиты увели ее с
собой.

– О Боже! – вскричала Линден. – Они ее убьют! Биренфорд испуганно взглянул на нее:
– Кавинант уверен, что ей пока ничто не угрожает. Я не знаю, откуда ему это известно, –

мои догадки ничем не лучше ваших. – Помолчав немного, он тихо добавил:
– Миссис Роман позвонила мне. Дождавшись моего приезда, она отправилась в город,

чтобы обратиться за помощью к шерифу и начать поиски Джоан. Я проверил состояние
Кавинанта, и с ним, кажется, все в порядке. Хотя он выглядит неважно: утомлен, подавлен
и избит.

Линден вздрогнула, представив себе лицо с отметинами судьбы и кулаков.
– Мне надо осмотреть его. Доктор кивнул:
– Именно за этим я вас и вызвал. Она допила кофе, сделала глубокий вдох и осторожно

спросила:
– Вы знаете, кто это был?
– Я спрашивал его об этом, – хмуро ответил Биренфорд. – Он сказал, что видел их

впервые.
– А зачем им понадобилась Джоан?
– Хуже всего то, что Кавинант знает, зачем они забрали ее. – Доктор мрачно взглянул

на Линден.
– Тогда почему ничего не говорит? – ворчливо спросила она.
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– Мне трудно вам что-либо ответить. Возможно, он считает, что мы чем-то помешаем
ему, если узнаем о его планах.

Линден молча кивнула, хотя на самом деле не чувствовала себя способной помешать в
чем-либо Кавинанту. Ей просто хотелось разобраться в истории с Джоан и узнать всю правду
о старике в заношенной мантии. Узнать всю правду – ради нее самой и ради Кавинанта.
Несмотря на его независимость, она по-прежнему была убеждена, что он отчаянно нуждался
в помощи.

– Есть еще одна причина, по которой я вызвал вас сюда, – произнес Биренфорд, под-
нимаясь на ноги. – Мне надо срочно отлучиться. Я прошу вас присмотреть за Кавинантом и
не дать ему натворить каких-нибудь глупостей. Хотя иногда мне кажется… – Его голос угас,
а затем окреп с внезапным раздражением:

– Иногда мне кажется, что ему нужен здоровый санитар, а не врач. – Впервые с момента
их знакомства он взглянул Линден прямо в глаза:

– Вам удастся его удержать?
Она понимала, что Биренфорд нуждался сейчас в успокоительных заверениях. Ему

хотелось разделить с ней ответственность за Кавинанта и Джоан. Но Линден не привыкла
бросать слов на ветер. И ей оставалось лишь предложить ему нечто схожее.

– В любом случае я не позволю ему выйти из дома, – строго ответила она.
Биренфорд разочарованно кивнул и направился к двери.
– Будьте с ним терпеливы, – сказал старый доктор напоследок. – Томас Так долго жил

среди людей, которые боялись его проказы, что теперь не знает, как вести себя с вами. Когда
он проснется, заставьте его пообедать.

Биренфорд кивнул и вышел на крыльцо. Она смотрела ему вслед, пока его машина не
исчезла в облаке пыли у поворота на шоссе. Тяжело вздохнув, Линден отошла от окна и
направилась в гостиную.

А что еще ей оставалось делать? Ждать, как ждал Кавинант. Она решила докопаться до
истины – узнать ее во что бы то ни стало. Запах крови налипал на кожу, как грязь. Подавив
это ощущение, она приготовила себе завтрак, а затем взялась за уборку гостиной.

Вооружившись щеткой и ведром мыльной воды, Линден набросилась на испачканные
стены с таким рвением, словно кровавые пятна нанесли ей личное оскорбление. В глубине
души, где хранилась ее вина, она считала кровь непорочной основой жизни – слишком цен-
ной и священной, чтобы тратить ее понапрасну. Линден яростно смывала со стен безумие и
злобу, которые осквернили эту комнату неоправданным насилием.

Примерно через час, устроив себе перерыв, она пошла взглянуть на Кавинанта. Набух-
шие кровоподтеки придавали его лицу деформированный вид. Сон казался слишком воз-
бужденным, но она не замечала никаких признаков перехода в кому. Он спал с открытым
ртом, словно застыл в безмолвном крике. Однажды по его щекам покатились крупные слезы,
и у нее защемило сердце от боли за этого несчастного и беспомощного человека.

Около трех часов дня он вышел из спальни и, шатаясь, побрел на кухню. К тому вре-
мени Линден заканчивала мыть пол. Увидев ее, он остановился и мрачно нахмурился. Она
ожидала гневной тирады, но в его голосе не было ничего, кроме отчаяния.

– Вы мне ничем уже не поможете. Уезжайте домой. Линден поднялась с колен и повер-
нулась к нему:

– И все же давайте попробуем.
– Уезжайте, доктор Эвери. Я справлюсь сам. Проглотив раздражение, Линден наме-

ренно смягчила тон:
– Посмотрите на себя. У вас ноги дрожат от слабости. Эти люди пришли сюда и забрали

Джоан. Вам не удалось защитить свою бывшую жену, так почему вы убеждены, что сможете
вернуть ее?



С.  Дональдсон.  «Раненая страна»

34

Его глаза расширились. Линден попала точно в цель. Но Кавинант не дрогнул. Он
казался сверхъестественно спокойным или, вернее, обреченным на смерть.

– Джоан им не нужна. Они используют ее только для того, чтобы добраться до меня.
– Добраться до вас? “Неужели он еще и параноик?"
– Вы хотите сказать, что они собираются заманить вас в какую-то западню? Но к чему

им тогда Джоан?
– Этого я еще не знаю.
– Почему вы думаете, что они охотятся за вами? Если бы им требовалась ваша жизнь,

бандиты забрали бы вас, а не Джоан. Не забывайте, вы находились в их полной власти.
– Да поймите же – это сделано умышленно! Тембр его голоса напоминал натянутый

провод в потоках сильного ветра. Однако провод давно бы лопнул от такого напряжения. А
Кавинант держался.

– Он не может воздействовать на меня непосредственно. Я сам должен пойти навстречу
его силе. И Джоан… – Накипь темноты заволокла его глаза. – Овладев ее разумом, он шан-
тажирует меня. Он делает все, чтобы я отрекся от собственной жизни.

Линден затаила дыхание.
– Вы все время говорите о каком-то человеке. Кто же этот “он”?
Кавинант нахмурил брови, и его лицо стало выглядеть еще более бесформенным.
– Давайте оставим эту тему. – Он словно пытался предостеречь ее от беды. – Вы не

верите в одержимость. И я вряд ли заставлю вас поверить в того, кто овладел Джоан.
Линден приняла его предупреждение, но не так, как он предполагал. Ее ум озарила

неожиданная догадка, лишь частично основанная на проверенных фактах. Однако теперь
она могла выяснить всю правду. Кавинант сказал ей вчера: “Если вы хотите свернуть себе
шею, поступайте как знаете, но на мою помощь можете не рассчитывать”.

"Вот и хорошо, – ответила она ему мысленно. – Если это надо сделать, я сделаю”.
– Да, слова об одержимости меня не убедят, – сказала Линден, маскируя ход своих

мыслей. – Лучше объясните мне: кто тот старик? Вы же его знаете.
Кавинант отвернулся, словно не хотел отвечать. Но потом, видимо, смягчился.
– Я называю его предвестником. Тем, кто предупреждает. Когда он появляется, у чело-

века остается только два пути отказаться от понятных вещей знакомого мира или вновь уце-
питься за прежнюю жизнь.

Голос Кавинанта принял особые обертоны, как будто он хотел сказать нечто большее,
чем мог описать словами.

– Проблема в том, что он обычно не тратит время на разговоры с людьми, которые
боятся риска. И, возможно, вы никогда не узнаете, какой шанс давался вам в руки.

Линден внутренне содрогнулась, испугавшись, что он спросит ее о дальнейших пла-
нах. Однако внешне она сохраняла полное спокойствие.

– Почему бы вам не рассказать мне обо всем?
– Я не могу.
Его решительность иссякла, уступая место отрешенной покорности.
– Мой рассказ требует доверия – что-то вроде подписи на незаполненном чеке. Для

такого доверия необходима безрассудная храбрость, как если бы вы не знали, в какую сумму
обойдется вам этот чек. Вы либо подписываете его, либо нет. Что скажете, доктор Эвери?

– Я не подписываю незаполненных чеков, – ответила Линден, пожимая плечами. – Вот
комнату помыть – это другое дело. Простите, Кавинант, но мне пора уезжать.

Встретив его пристальный взгляд, она торопливо отвернулась.
– Доктор Биренфорд хотел, чтобы вы поели". Вы сами это сделаете или мне позвать

его сюда? Он не ответил на ее вопрос.
– Прощайте, доктор Эвери.
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– О нет! – тоскливо воскликнула она во внезапном порыве одиночества. – Наверное, я
должна остаться здесь до вечера… Не обижайтесь на меня, Кавинант. И если хотите, зовите
меня просто Линден.

– Хорошо, Линден, – тихо ответил он. – Поезжайте. Я справлюсь с этим горем.
– Не сомневаюсь, – прошептала она, обращаясь главным образом к себе.
Линден вышла в густую жару. В ее голове вертелась мысль:
"Это мне сейчас необходима помощь”. По пути домой она нарочно осмотрела город-

скую площадь, но так и не увидела той женщины с детьми и плакатами о покаянии.
Через несколько часов, когда закат, вырождаясь в сумерки, разрисовал городские улицы

оранжевыми и розовыми полосами, она вновь собралась в дорогу. После короткого сна Лин-
ден приняла душ, надела клетчатую фланелевую рубашку, узкие джинсы и крепкие туристи-
ческие ботинки. Дожидаясь темноты, она не спеша проехала весь путь от города до грунто-
вой дороги, а за полмили до Небесной фермы выключила фары.

Свернув с шоссе, Линден направилась к одному из пустых коттеджей. Она припарко-
вала машину в небольшом дворике, закрыла ее на всякий случай, чтобы предохранить меди-
цинскую сумку и кошелек, а затем пошла по полю к дому Кавинанта.

Она надеялась, что появилась здесь не слишком поздно.
Люди, похитившие Джоан, могли вернуться к Кавинанту и днем. Прокравшись к дере-

вьям, Линден быстро и тихо перебежала к стене дома, подползла поближе к двери и загля-
нула в окно гостиной.

В комнате горел свет. Томас Кавинант сидел на софе, печально склонив голову и засу-
нув руки в карманы. Наверное, он тоже ждал прихода гостей.

Его синяки потемнели, желваки на щеках собрались в тугие комки. Судя по всему, он
отчаянно боролся с тревогой и нетерпением. Через несколько минут напряжение заставило
его вскочить на ноги. Он начал бродить кругами вокруг софы, и в его движениях чувствова-
лась жесткая воля, презревшая смерть и бренность сердца.

Стараясь остаться незамеченной, Линден пригнулась и села под окном. Ночь окутала
ее бархатной темнотой.

Она стыдилась своего поступка. Ей не хотелось вторгаться в его личную жизнь, при-
чем так глупо и по-дилетантски. Но упрямство Кавинанта и ее собственное неведение каза-
лись Линден просто невыносимыми. Ей требовалось понять, почему она дрогнула, увидев
впервые Джоан.

Ждать пришлось недолго. Едва она успокоилась, на подъездной дорожке послышались
шаги. Они торопливо приближались к дому.

Сердце забилось с такой силой, что Линден даже испугалась. Затаив дыхание, она осто-
рожно приподнялась, заглянула в окно, и в этот миг в дверь застучали кулаком.

Кавинант вздрогнул и отступил на шаг. На его лице отразился ужас. Увидев страх этого
сильного и волевого человека, Линден разочарованно прикусила губу. Что же могло довести
его до столь беспомощного и жалкого состояния?

Однако не прошло и двух секунд, как Кавинант взял себя в руки. Он раздавил свой
страх, словно голову гадюки, и решительно направился к двери.

Раздался скрип петель. Из темноты появился незваный гость. Прильнув к окну, Линден
впилась взором в лицо высокого мужчины. Его длинная грубая ряса из мешковины больше
походила на саван, чем на одежду. Щеки и волосы были густо вымазаны пеплом, который
подчеркивал безжизненный холод его глаз и превращал лицо в жутковатую маску вампира.

– Тебя зовут Кавинант? – спросил он тусклым замогильным голосом.
Взглянув на мужчину, хозяин дома расправил плечи. Казалось, ярость и воля возвы-

сили его над бренностью тела.
– Да.
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– Томас Кавинант? Писатель нетерпеливо кивнул.
– Что тебе угодно?
– Час расплаты настал.
Человек смотрел на что-то впереди себя, как будто был слеп или находился под гип-

нозом.
– Хозяин призывает твою душу. Готов ли ты идти со мной?
Кавинант оскалился в усмешке:
– Неужели твой хозяин забыл, что я однажды с ним сделал?
Мужчина не ответил. Шагнув назад, он отступил на крыльцо, словно только что закон-

чил похоронную речь. С его почерневших губ сорвались слова:
– Если ты не пойдешь, твою женщину принесут в жертву. Время ей до восхода луны.

Грядет искупление за грехи, и она будет нашей платой. Так сказал владыка жизни и смерти.
Готов ли ты идти?

"Джоан принесут в жертву? – От страха и возмущения у Линден перехватило дыха-
ние. – Искупление за грехи? Какого черта…” Кровь прихлынула к ее лицу, и щеки запылали
румянцем.

В глазах Кавинанта вспыхнул огонек угрозы. – – Я готов. Веди меня к нему.
Мужчина в рясе остался безучастным к его ответу. Повернувшись к Кавинанту спиной,

он зашагал в темноту, как большая механическая кукла.
Какой-то момент Кавинант не мог сдвинуться с места. Прижав руки к груди, он душил

в себе крик отчаяния. Голова запрокинулась назад в безмолвном протесте. Синяки на лице
еще больше подчеркивали его обреченность.

Потом он судорожно вздохнул, с пугающим неистовством ударил себя в грудь и бро-
сился в темноту за человеком, призвавшим его на суд.

Линден не могла заставить себя последовать за ними. Ее ошеломили отчаяние и страх.
Владыка жизни и смерти? Жертвоприношение? Мрачные предчувствия ползли по ее коже,
как клопы. Мужчина в мешковатом саване походил на живой труп – он казался еще более
бездушным и злым, чем ядовитые змеи. Наркотики? Гипноз? Или что-то другое?

Хоть он и будет "нападать на тебя…
А если Кавинант прав, говоря об одержимости? Но зачем им тогда понадобилось похи-

щать Джоан? Они используют ее только для того, чтобы добраться до меня.
Жертвоприношение?
Человек в саване выглядел безумным и диким, как опасный зверь. А Кавинант… Он

был способен на все. Страшная догадка побудила ее к действию. Страх за Кавинанта отмел
все личные опасения. Он шел на верную гибель – вернее, на мученическую смерть.

Осторожно выглянув из-за угла, Линден перебежала к ряду деревьев и замерла на
месте. Вестник смерти вел Кавинанта в лес – в противоположном направлении от дороги в
город. Они не заботились о тишине. Линден слышала хлесткий шелест кустов и треск сучьев
под их ногами. Когда глаза привыкли к темноте, она увидела два силуэта, которые мелькали
среди теней на фоне непроглядной тьмы. Линден бросилась за ними следом.

Они шли через лес, взбираясь на пригорки и спускаясь в лощины, – шли напрямик,
словно следуя зову, которого Линден не могла уловить. Ее дрожь усилилась. Ночь стала жут-
кой и враждебной. Лес превратился в мрачное логово Зла. Кусты и деревья казались чудо-
вищами, хватавшими ее за волосы и ноги. Воздух наполнился миазмами насилия и лютой
беспричинной жестокости.

Они начали подниматься на холм, и, когда взобрались на его гребень, по их фигурам
пробежали отблески оранжевого света. Какой-то миг они сияли, как два факела в ночи, –
потом угасли, скрывшись за вершиной. Озадаченная этой краткой иллюминацией, Линден



С.  Дональдсон.  «Раненая страна»

37

замедлила шаг. Дрожь, пробегавшая по нервам, мешала ей дышать и думать. Последние
несколько ярдов она проползла по-пластунски, скрываясь в тени невысоких кустов.

Линден выглянула из-за гребня и тут же пригнулась, напуганная ярким светом. Внизу
пылал костер, невидимый до этого момента. Его пламя казалось нереально живым, будто
порожденное каким-то кошмаром. Оно ослепило ее и ошеломило своим безмолвием. Ночь
глотала все звуки, оставляя в воздухе мертвые дыры тишины.

Проморгавшись, Линден осмотрела пространство вокруг костра. Внизу виднелась
голая ложбина. На ее склонах не было ни травы, ни кустов, ни деревьев, как будто бесплод-
ную почву облили кислотой.

Пламя костра возносилось вверх. Его напор пробуждал в уме сравнения со страстью
и безумием. В то же время огонь не издавал ни звука. Заметив это, Линден почувствовала
себя оглушенной. Такой костер не мог пылать без гула пламени, шипения и треска сучьев.

Около огня располагался плоский выступ скалы, ширина которого достигала десяти
футов. На этой каменной плите алел большой треугольник, нарисованный ярко-красной
краской или свежей кровью. Внутри треугольника лежала Джоан. Она не двигалась и, судя
по всему, находилась в обмороке. Лишь медленный трепет груди в разорванном вороте ноч-
ной сорочки показывал, что она еще жива.

Вокруг нее собрались люди – двадцать или тридцать женщин, мужчин и детей, одетых
в серые саваны из мешковины. Их лица и волосы были измазаны пеплом, истощенные тела
походили на скелеты, а безжизненные глаза придавали им сходство с мертвецами, подня-
тыми из могил. Даже дети стояли как сломанные куклы, не меняя поз и не издавая ни звука.

Они смотрели на высокую фигуру слева от Линден. Они смотрели на Томаса Кави-
нанта.

Остановившись на середине склона, он возвышался над ними, словно ангел мести. Его
плечи грозно приподнялись, руки сжались в кулаки. Грудь вздымалась и опадала, нагнетая
в сердце яростный гнев.

Никто не двигался и не говорил. Воздух дрожал в бликах света, как концентрированное
насилие. Внезапно Кавинант проскрежетал сквозь зубы:

– Я пришел! Отпустите ее!
Эмоции сжали его горло. Каждое слово сочилось болью свежей раны.
Линден вновь перевела взгляд на костер. Из круга людей вышел рослый мужчина.

Подойдя к вершине треугольника, он встал у изголовья Джоан и поднял вверх обнаженные
руки. В одной из них сверкнул изогнутый кинжал. Мужчина погрозил им черному небу, а
затем, захлебываясь слюной и словами, пронзительно закричал:

– Настал наш час! Владыка жизни и смерти взывает к детям своим! Он требует воз-
мездия и крови для очищения грехов! Так откроем же путь для пришествия Хозяина!

Ночь высосала из воздуха этот хриплый голос, оставив взамен тишину – такую же
острую и опасную, как лезвие бритвы. Какой-то миг ничего не происходило. Кавинант сде-
лал пару шагов и снова замер на месте в ожидании.

А потом одна из женщин двинулась к костру. Линден с трудом подавила изумленный
вздох, узнав в ней нищенку, которую видела на городской площади. Следом за женщиной к
пламени шли и трое ее детей.

Она, как зомби, приблизилась к костру и, вытянув правую руку, сунула ее в огонь. Крик
боли впился в ночное небо, разорвав на миг удушливую тишину. Женщина отпрянула от
костра и упала на землю, прижимая к груди обожженную кисть.

Красный трепет пронесся через пламя, словно спазм похотливого желания. Огонь стал
ярче и взвился вверх, будто напитался болью женщины.

Мышцы Линден напряглись. Ей хотелось вскочить на ноги и закричать от ужаса.
Однако тело не подчинялось воле. Она лежала на вершине холма, парализованная страхом и
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отвращением. В своем безумии эти люди походили на Джоан – ту Джоан, которая напугала
ее до полусмерти.

Наконец женщина поднялась и молча отошла от костра. Едва она заняла свое место
в круге, ее взгляд вернулся к Кавинанту. Со стороны казалось, что каждый из фанатиков
подчинялся какому-то странному принуждению.

К костру приблизились дети, и мальчик вытянул перед собой тонкую руку. Линден
заплакала, стараясь вырваться из леденящей неподвижности. Вопль ребенка проник в ее
мозг и заставил задохнуться в спазме беспомощного отвращения. Она не могла отвернуться
или закрыть глаза. Волны ненависти, исходившие от пламени, лишали ее сил и мужества.

Девочка переступила через тело брата, словно его агония не доходила до ее ума. Она
сунула руку в огонь и, закричав от боли, упала на землю рядом с ним. А потом настал черед
для самой младшей девочки. Сквозь дикий детский вопль Линден услышала шипение кожи,
сгоравшей в языках огня.

Ярость дала ей силы, и она поднялась на колени. Кавинант сделал несколько шагов,
направляясь к костру. Но огонь остановил их и снова вверг в холодную неподвижность. При
каждом прикосновении к плоти пламя ярилось сильнее и вздымалось выше. В нем чувство-
вался голод хищника и злое принуждение, ломавшее волю людей.

В языках огня проступали контуры гигантской фигуры. Люди продолжали подходить
к костру, жертвуя боль и плоть своих рук. С каждым новым воплем фигура в огне уплотня-
лась. Она была такого же цвета, как и само пламя, но красные линии все яснее вырисовы-
вали облик человека в ослепительной огненной мантии. Он стоял среди струй огня, словно
вызванный из ада демон. Его горящий взгляд требовал боли и принуждал к тупой покорно-
сти.

Мужчина с ножом упал на колени и неистово закричал:
– Хозяин!
Глаза огненного существа походили на желтые клыки, изъеденные гнилью. Они ехидно

скалились из пламени, и их лютая злость лишала Линден здравого смысла. Глаза сминали
в ком всю ее концепцию жизни. Они сочетали в себе неистовое бешенство и осторожность,
напоминая этим умышленные инъекции смертельных болезней и извращенное насилие.
Линден еще никогда не встречала такой кровожадности и неприкрытой жестокости.

Сквозь звон в ушах она услышала яростный крик Кавинанта:
– Фоул! Ты посягаешь даже на детей?
Разделяя это возмущение, Линден по-прежнему не могла отделаться от парализующего

страха. Наступившую тишину прерывали только крики и плач обожженных людей.
А потом ей в глаза заглянуло сияние луны. Белый диск, похожий на круглый осколок

кости, выполз из-за гребня холма и повис над ложбиной. Мужчина с ножом вскочил на ноги
и вновь погрозил небесам костлявыми кулаками. Его состояние приближалось к экстазу. Он
ликующе закричал:

– Пришел наш час! Час апокалипсиса! Хозяин снова с нами – раз и навсегда! Да будут
прокляты те, кто посмел перечить Его воле! Станьте свидетелями мести за грехи, которые
вы видели и отмечали в своих сердцах! Вот начало Судного дня во славу и имя Его! Так
пусть же исполнится пророчество, дарованное нам свыше! Мы касались огня! И теперь мы
получим искупление!

Его голос нарастал, пока не превратился в визг. Ему вторили крики тех, кто сжигал
свои руки:

– Пусть утонут в крови не праведные и грешные! Мы положим начало их вечным пыт-
кам!

Он был сумасшедшим. Линден вцепилась в эту мысль, пытаясь объяснить происходя-
щее обычным фанатизмом, доведенным до безумия и дикости. Да! Они все сошли с ума от
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постоянного страха и нищеты. Однако это объяснение ей не помогало. Линден по-прежнему
не могла сдвинуться с места.

Кавинант находился в таком же беспомощном положении Она умоляла его сделать
решительный шаг, разрушить транс и выручить Джоан из беды. Но он стоял как каменное
изваяние. Огонь костра лишил его воли.

Фигура в огне зашевелилась. Глаза превратились в два злобных рубца, взгляд которых
опалял свирепостью и презрением. Существо приподняло правую руку и чиркнуло пальцем
по горлу, объявляя приговор.

Лидер группы покорно опустился на колени. Нагнувшись к Джоан, он убрал прядь
волос с ее лица и горла. Она безвольно лежала перед ним, невероятно хрупкая и потерянная.
Ее шея, освещенная светом костра, казалась призывом о помощи.

Дрожа от восторга или священного ужаса, мужчина занес клинок над горлом Джоан.
Члены секты тупо смотрели на кинжал в его руке. На краткий миг они потеряли инте-

рес к Кавинанту. Их молчание вызывало гнетущее чувство – что-то среднее между жалостью
и отвращением. Руки мужчины тряслись.

– Остановись! – Крик Кавинанта прозвучал как щелканье хлыста. – Повеселились, и
хватит! Пусть она уйдет!

Зловещий взгляд существа метнулся к нему и пригвоздил его к месту губительной
силой. Глава секты подался вперед и яростно закричал:

– Отпустить ее? Почему?
– Потому что ты не имеешь права убивать ее! – Гнев и просьба в голосе Кавинанта

слились в единое целое. – Я не знаю, как ты впутался в это Зло. Я не знаю, что так сильно
изменило твою жизнь. Но ты не должен делать этого.

Мужчина не отвечал; взгляд огненных глаз принуждал его к подчинению. Он не спеша
наматывал на левую руку длинные волосы Джоан.

– Ладно! – прохрипел Кавинант. – Я принимаю твои условия и предлагаю обмен. Ее
– на себя!

– Нет! – изо всех сил закричала Линден. Но из ее горла вырвался лишь тихий шепот:
– Нет.
Члены секты хранили молчание, словно статуи на надгробных плитах. Их главарь,

наслаждаясь триумфом, поднялся с колен и с ухмылкой сказал:
– Все будет так, как хочет Хозяин!
Он отступил назад. В тот же миг по телу Джоан пробежала дрожь. Она подняла голову

и с ужасом осмотрелась вокруг. Признаки безумия и одержимости исчезли с ее лица. Сму-
щенная своей наготой, Джоан испуганно поднялась на ноги. Ее взгляд торопливо искал спа-
сения или хотя бы какого-то объяснения тому, что здесь происходило.

Потом она увидела Кавинанта.
– Том!
Спрыгнув с каменной плиты, Джоан подбежала к нему и бросилась в его объятия. Он

прижал ее к своей груди, словно боялся новой разлуки. Мужчина с ножом захохотал.
Оттолкнув Джоан, Кавинант закричал ей:
– Уходи! Все кончилось! Ты свободна!
Он повернул ее в нужном направлении и мягко подтолкнул в спину. Джоан останови-

лась и посмотрела на него, словно умоляла идти вместе.
– Не беспокойся обо мне, – сказал он с неожиданной нежностью. – Ты теперь в без-

опасности, и это главное. А я как-нибудь выкручусь. Все будет хорошо.
Он печально улыбнулся. Но его глаза выдавали тревогу. Свет костра отбрасывал тени

на покрытое синяками лицо. От жалости к нему у Линден заныло сердце. По ее щекам
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потекли горячие слезы. Стоя на коленях с опущенной головой, она скорее почувствовала,
чем увидела, трусливое бегство Джоан.

Кавинант начал спускаться по склону холма. Я единственный, кто может ей помочь.
Он обрекал себя на неминуемую гибель.

Самоубийство. Отец Линден тоже убил себя. Ее мать молила Бога о смерти. Доктор
Эвери питала к таким вещам непреодолимое отвращение.

Однако Томас Кавинант избрал самопожертвование. Он шел на смерть ради Джоан. И
он улыбался.

Линден никогда еще не видела, чтобы человек так много делал для другого человека.
Она не могла позволить ему умереть. На ее совести лежала смерть двух любимых и близких
людей. Этого было достаточно. Смахнув слезы, она гордо подняла голову.

Кавинант вошел в круг людей, словно отбросил прочь любую надежду. Главарь секты
ввел его в кровавый треугольник. Существо, стоящее в струях пламени, алчно приоткрыло
рот. Его глаза лучились адским весельем.

«Я не позволю ему умереть!»
В порыве гнева и тоски Линден вырвалась из тисков парализующего страха. Вскочив

на ноги, они закричала:
– Быстрее сюда! Полиция! Они здесь! Быстрее! Быстрее!
Она замахала руками, словно звала людей, стоящих у подножия холма.
Глаза в огне хлестнули ее взглядом и ворвались в тайники души. В какой-то миг она

почувствовала себя беззащитной и слабой. Существо из пламени поглощало ее секреты,
обжигая сердце бурой накипью Зла. Но она отбросила страх и побежала вниз по склону,
даже не думая о том, что члены секты могут раскрыть ее наивный обман.

Кавинант, стоявший в треугольнике, повернулся к ней. Его губы беззвучно шептали:
“Нет, Линден! Нет!"

Люди в ложбине заметались вокруг костра. Ее внезапное появление разбило вдребезги
огненный транс. Члены секты разбегались во все стороны, как будто за ними действительно
гналась полиция. Грудь Линден наполнилась внезапной надеждой.

Но человек с ножом не побежал. Ярость огня вознесла его над страхом. Обхватив Кави-
нанта сзади, он бросил его на каменную плиту и ударил ногой в висок.

Нож взметнулся вверх. Оглушенная жертва распростерлась в красной пасти треуголь-
ника. Линден прыгнула вперед и, сбив мужчину с ног, схватила его за скользкие запястья. Он
без труда оттолкнул ее, а затем, повернувшись, вонзил кинжал в то место, где лежал Кави-
нант. Но тому удалось откатиться в сторону.

Мужчина рванулся к нему и снова замахнулся ножом. В последний миг Линден удер-
жала его руку. Вцепившись ногтями в лицо безумца, она покатилась вместе с ним к костру.
Он зарычал от боли, поднял ее в воздух и с силой бросил вниз на выступ скалы.

Все завертелось кувырком. Темнота устремилась в мозг, вытесняя сознание. Она уви-
дела блеск лезвия, занесенного над Кавинантом, и глаза того, кто стоял среди струй огня.
Свирепый взгляд опалил ее жаром, и Линден потерялась в его желтом триумфе.
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Часть первая

НЕОБХОДИМОСТЬ
 
 

Глава 4
«Ты – мой!»

 
Красное жало пронзило грудь Томаса Кавинанта, и в какой-то миг он осознал, что кри-

чит от боли. Но он не слышал собственного голоса. Яркий огонь ревел, как бушующий водо-
пад, и пламя прорывалось в него через рану, помечая нервы, словно захваченную террито-
рию. Он не мог сопротивляться этому потоку.

Впрочем, Кавинант и не хотел сопротивляться. Он спасал Джоан – свою маленькую
Джоан. Эта мысль отозвалась эхом в его уме, утешая гордость за безответное насилие. Впер-
вые за одиннадцать лет он был в мире со своей бывшей женой, оплатив старый долг, нало-
женный на него проказой. Кавинант отдал все, чем владел, возмещая убытки Джоан. И она
не могла потребовать от него чего-то большего.

А пламя смерти имело голос. Слова казались слишком громкими, чтобы их понимать,
и голос грохотал в уме Кавинанта, как перекаты огромных жерновов. Он вбирал его в себя
с каждым затихавшим вдохом. Слова проносились сквозь пожар, бушевавший в раненой
груди, и, как тяжелые камни, падали на тонкие мембраны его сердца. Но со временем голос
стал яснее и тише.

"Твоя воля – моя.
У тебя больше нет надежды на жизнь без меня.
У тебя больше нет ни жизни, ни надежды,
Ибо отныне все это – мое.
Твое сердце – тоже мое.
В тебе нет ни любви, ни мира.
Нет ни любви, ни мира,
Ибо все это – мое.
Твоя душа – моя.
Ты лишен даже снов о своем спасении.
Ты не можешь молить о спасении,
Потому что ты – мой”.

Надменные слова наполнили его протестом. Он узнал этот вкрадчивый голос. Десять
лет Кавинант укреплял свою волю и верность истине, чтобы в конце концов победить его
яростью и любовью. И все же враг вновь обрел пугающую силу – коварный враг, получав-
ший удовольствие от страданий прокаженных людей. Он снова заявлял на него права, не
позволяя уйти в безмолвное забвение.

Кавинанту захотелось сражаться. Он не мог позволить голосу смеяться над собой.
Жажда жизни преодолела томную усталость сердца.

Однако нож проник слишком глубоко. Рана оказалась смертельной. Оцепенение рас-
ползлось по телу, приглушив огонь в груди до легкого тумана. Пульс затихал, дыхание уга-
сало. Конец… Конец всему!

Внезапно он вспомнил о Линден Эвери.
«Черт возьми!»
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Она пошла за ним, несмотря на его предупреждения. Она пошла за ним, хотя была
избрана для исполнения какой-то важной цели. Это угнетало его больше всего остального.
Мысль о Линден внесла решительный поворот в дилемму жизни и смерти. Ее наивное реше-
ние вмешаться в его дела наполнило Кавинанта унынием и гневом. Впервые за десять лет
он встретил женщину, которая не боялась его болезни. Он встретил ее.., и потерял!

Она сражалась, как львица, спасая его жизнь. Мужчина поднял ее в воздух и бросил на
каменную плиту. Кавинант услышал приглушенный стон. А потом огонь вспорол его грудь
и заволок глаза красным клубящимся туманом.

«Неужели она отправится в Страну! А почему бы и нет? Может, старик избрал ее
именно для этого?»

Однако Линден не обладала достаточной силой, чтобы защитить себя. Попав в Страну,
она просто не поняла бы того, что с ней произошло.

Кавинант упорно сопротивлялся голосу и холоду смерти.
Линден пожертвовала собой, спасая его жизнь. Он не мог оставить ее одну в такую

трудную минуту. Волна возмущения всколыхнула сердце, заставив его забиться с новой
силой.

«Черта с два! – подумал он с внезапной яростью. – Я не намерен умирать!»
Волна гнева превратилась в чистое белое пламя. Оно собиралось в груди и концентри-

ровалось в ране, оставленной ножом фанатика. Жар прижигал его боль, покалывал легкие
и пульсировал в бугорках ампутированных пальцев. Тело сгибалось в дугу от неистового
напора силы.

В апогее кризиса он почувствовал невыразимое облегчение. Боль начала исчезать, и
водовороты красного тумана больше не всасывали его сознание в бездну небытия. Кавинант
лежал на каменной плите, переводя дыхание после напряженных конвульсий.

– А ты все еще упрям, – глумился презрительный голос. – Упрям сверх самых смелых
моих ожиданий. Но любовь к самопожертвованию обеспечила тебе поражение. Теперь ты в
моей власти и будешь делать то, что я захочу. Ты понял меня, ничтожество?

Голос возникал в уме и заполнял собой все небо. От его ядовитой злобы по телу Кави-
нанта пробежала дрожь.

Лорд Фоул.
– Тебе понравилось прозвище, которое я для тебя придумал?
Голос звучал тихо, почти на грани шепота, но его спокойствие лишь подчеркивало

ненависть и гнев.
– Ты заслужил его, гаденыш. Отныне и вовеки я объявляю тебя своим рабом. Ты наде-

ялся на смерть. Но я не дам тебе умереть так просто. Твоя жизнь принесет мне еще немало
пользы – к великому ужасу людей!

Кавинант встряхнул головой, пытаясь выбраться из обволакивающей дурноты. Его
тело обессиленно распростерлось на каменной плите, словно кровь излилась из него до
последней капли. Он с трудом прочистил пересохшее горло и хрипло прошептал:

– Я не верю своим ушам. Неужели ты настолько глуп, что снова начнешь эту битву?
– Ах, так ты мне не веришь? – зашипел Лорд Фоул. – Не искушай меня, ничтожество!

Если ты будешь сомневаться в моих словах, я вытрясу душу из твоих костей!
"Нет! У тебя ничего не получится! – подумал в ответ Кавинант. – За десять долгих лет

я понял смысл того, что случилось при нашей последней встрече”.
– Ты будешь ползать предо мной на коленях и называть это радостью, – продолжал

Лорд Фоул. – Можешь забыть о своей прошлой победе. К слову сказать, она сослужила мне
хорошую службу. Планы, которые я вынашивал в изгнании, принесли плоды. Время измени-
лось. Мир уже не тот, каким был прежде. И ты. Неверящий, тоже стал другим. – Туман забы-
тья превращал его слова в презрительную насмешку. – Убогая жалость лишила тебя свободы.
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Ты отдал мне свою жизнь за ничтожную женщину, которая втоптала в грязь твою любовь.
Даже ей ты внушаешь отвращение. Но я принял твои условия, и ты стал моим рабом. А раб
не имеет права выбора. Неужели мой враг не разъяснил тебе, как нужна и важна свобода?
Теперь ты на моей территории. Твое присутствие здесь позволит мне со временем сделать
из тебя хорошего и послушного раба!

Кавинант вздрогнул. Лорд Фоул говорил правду – он действительно потерял свободу.
Обменяв себя на Джоан, он стал участником событий, которые не мог оценить и отменить.
Какой-то миг Кавинанту хотелось закричать от обиды, но гордость не позволила ему про-
явить свою слабость перед лицом врага.

– Да, ты и я – враги, – согласился Лорд Фоул. – Враги до конца. Но запомни мои слова.
Неверящий. Этот конец будет твоим! Я научу тебя верить.

О, как ты мне ненавистен! Первые двадцать веков забвения – забвения в презренной
и жалкой Стране – не принесли мне ничего, кроме отвращения. Но за этот срок я восстано-
вился и окреп. Почти такое же время ушло на приготовление к возмездию. И вот теперь,
когда Страна теряет последние силы, ты станешь молотом моей победы.

«Какого черта!” Кавинант издал сиплый рык. Густой туман и язвительность Фоула не
давали произнести ни слова. Однако в душе он был хрустально чист. “Я не позволю тебе
сделать это!»

– Слушай меня внимательно, гаденыш. Я расскажу тебе о своих планах. Это только
для твоих ушей. Впрочем, в Стране уже не осталось храбрецов, которым ты мог бы передать
мои слова.

Кавинант содрогнулся, словно от удара. “Никого? А что же случилось с Лордами?” Но
голос продолжал глумиться над ним своей язвительной мягкостью:

– Да, только тебе я могу рассказать об этом. И пусть дрожит твое сердце от страха,
потому что Зло, для которого ты не найдешь даже слов, готовит в этот миг себе дорогу. Я,
Лорд Фоул, Презирающий всех и каждого, говорю тебе правду. Знай же, мразь: дикая магия
больше не властна надо мной! Она тебе не пригодится. Нет такой силы, которая могла бы
победить меня!

Тебе не удастся оказать мне сопротивление. Фактически у тебя не осталось выбора.
Ты будешь кусать себя от отчаяния, но придешь ко мне и по собственной воле отдашь в мои
руки кольцо из белого золота.

– Нет! – закричал Кавинант. – Ты никогда его не получишь!
Его крик не потревожил уверенности Фоула.
– Получив кольцо, я использую его силу для разрушения Земли. И именно ты отдашь

мне мощь дикой магии. Отныне ничто под Аркой Времени не спасет тебя от вечного позора!
Дрожи и плачь, гаденыш! Унижайся! Я приготовил тебе столько мук и отчаяния, что твое
сердце разорвется на куски!

Злобный шепот вдавливал его в камень. Брызгая слюной, Кавинант выплевывал из себя
угрозы и проклятия, но они не имели ни силы, ни звука. Эфирный туман, заполнив горло
холодным презрением, не пропускал его крика души.

И тогда Лорд Фоул захохотал. Воздух наполнился запахом гнили. Кавинант задыхался,
давясь невысказанной яростью, – как рыба на суше, как человек, которому подрезали кры-
лья надежды. Внезапно язвительный смех отнесло в сторону, и свежий ветер разметал эфир-
ный туман. Какое-то время Кавинант еще слышал отголоски хохота, но дымка перед глазами
обтрепалась по краям и рассеялась в лазурном небе.

Он лежал на спине под ярким небосводом, освещенный лучами странного солнца.
Кавинант узнал этот приятный свет. Голубая аура солнца, похожая на кольцо из сап-

фира, окрашивала остальную часть небес в лазурный цвет.
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Он молча щурился в объятиях ласковых лучей – ошеломленный, уставший и напуган-
ный. По собственной воле отдашь в мои руки кольцо… Кавинант тряхнул головой, изгоняя
остатки кошмара. Голубая аура солнца тревожила его, но он еще не понимал, чем именно.
Планы, которые я вынашивал в изгнании, принесли плоды… Его правая рука, будто сама по
себе, поднялась и ощупала то место, куда вонзился нож.

Онемевшие пальцы почти ничего не чувствовали. Но он ощутил их прикосновение к
груди, когда они скользнули сквозь прореху на тенниске.

Боли не было.
Он поднес ладонь к лицу и, оторвав взгляд от лазурного неба, посмотрел на пальцы.
Крови тоже не было.
Кавинант сел и тут же оперся руками о каменную плиту. От резкого движения у него

закружилась голова. Выждав немного и поморгав, чтобы избавиться от солнечного ослеп-
ления, он с опаской взглянул на свою грудь.

Чуть ниже грудины на тенниске виднелся разрез шириной с ладонь. На коже под ним
белела полоска шрама. Рот сам собой раскрылся от удивления. Неужели он заживил эту
рану? Ты все еще упрям. Неужели он заживил ее с помощью дикой магии?

Кавинант ничего не понимал. Он не делал каких-либо сознательных усилий для вызова
силы. Но, может, ему удалось использовать ее бессознательно? Недаром же Высокий Лорд
Морэм сказал ему однажды: “Ты и есть белое золото”. Значит, он мог применять дикую
магию, даже не зная об этом? Даже не контролируя ее? О черт!

Внезапно Кавинант осознал, что смотрит на каменный парапет, высота которого в этом
положении доходила ему до груди. Он сидел на краю круглой площадки, окруженной низкой
оградой. За ней со всех сторон простиралась бездна.

Тошнота, подступившая к горлу, вывела его из оцепенения. Кавинант узнал это место.
Смотровая Площадка Кевина. Сторожевая вышка. Но как он здесь оказался?
Цепочка воспоминаний воссоздала картину схватки у костра, и, развернувшись, он

увидел Линден. Она лежала без сознания на каменных плитах.
Кавинант запаниковал. Ее раскрытые глаза смотрели в небо невидящим взором.

Прядка волос протянулась через щеку и губы. Из-за левого уха медленно сочилась кровь.
Ты – мой!
Несмотря на прохладу, по вискам Кавинанта покатились капельки пота.
Он схватил Линден за плечи, встряхнул и начал растирать ей запястье левой руки. Она

слабо захныкала и протестующе закачала головой. Внезапно ее тело забилось в конвульсиях.
Отпустив руку, Кавинант сжал голову Линден ладонями, стараясь уберечь ее от ударов о
каменную плиту.

Внезапно ее взгляд прояснился. Она со всхлипом втянула в легкие воздух и закричала.
Необъятное небо жадно вобрало в себя этот крик, ответив ей голубым сиянием, которое
клубилось вокруг солнца.

– Линден! – зашептал он. – Все в порядке. Это я… Она всосала воздух сквозь зубы и
открыла рот, собираясь закричать вновь.

– Линден! – воскликнул Кавинант.
Ее взгляд сфокусировался на нем, пылая ужасом и яростью. Какой-то миг она смотрела

на него с таким отвращением, словно он угрожал ей своей проказой. А потом ударила его
по щеке.

Кавинант отшатнулся – скорее от удивления, чем от боли.
– Ты жалкий трус! – сказала она, поднимаясь на колени. – У тебя просто не хватило

мужества, чтобы жить!
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Задыхаясь от гнева, Линден выкрикивала несуразные фразы. Но вот ярость покинула
ее, и она вдруг испуганно замолчала и закрыла лицо руками. С ее губ сорвался приглушен-
ный стон.

– О Боже!
Он в замешательстве смотрел на Линден, не понимая, что с ней происходило. Ему хоте-

лось расспросить ее. Но ситуация требовала терпения и доброты. Она еще не знала, что
попала в Страну.

Он с дрожью вспомнил свое первое появление на Смотровой Площадке Кевина. Если
бы Лена не протянула ему тогда руку, головокружение и страх довели бы его до безумия. Ум
просто не выдерживал натиска неизвестного мира, и Линден ожидали довольно страшные
минуты откровения. Почему она только не послушалась его и влезла в это дело…

Как бы там ни было, Линден оказалась здесь и нуждалась в помощи. Она еще не пони-
мала, как далеко завело ее желание помочь другому человеку. Он погладил ее ладонь и мягко
сказал:

– Помните, вы требовали от меня объяснений, а я говорил, что вам их не понять без
полного доверия к моим словам? Теперь вам придется принять их.., хотите вы того или нет.

– Кавинант, – шептала она сквозь пальцы. – Простите меня, Кавинант.
– Линден…
Он осторожно коснулся ее запястий, принуждая опустить руки. Она приоткрыла лицо.

Ее карие глаза, влажные и темные от пережитого страха, смущенно опустились под его чут-
ким взглядом.

– У меня было кошмарное видение, – сказала она дрожащим голосом. – Я приняла вас
за своего отца.

Он улыбнулся ей, хотя напряжение в груди заставляло болеть его избитые кости. Лин-
ден обвиняла отца? Ему хотелось выяснить этот вопрос, но прежде требовалось разобраться
с более важной задачей.

Едва он решил приступить к объяснениям, Линден начала вспоминать. Она провела
рукой по волосам и вздрогнула, коснувшись раны за ухом. Вид крови на кончиках пальцев
вернул ее к событиям у костра. Она судорожно вздохнула и испуганно посмотрела на грудь
Кавинанта.

– Нож… Я видела…
Ее глаза округлились от удивления. Она рванулась к Кавинанту, задрала его тенниску и,

открыв рот, уставилась на свежий шрам под солнечным сплетением. Он напугал ее. Линден
протянула к нему дрожащие пальцы, потом отдернула руку и хрипло прошептала:

– Это невозможно.
– Вы помните, что произошло? Он нежно приподнял подбородок Линден и посмотрел

ей в глаза. Ему хотелось отвлечь ее, предупредить об опасности.
– Тот мужчина бросил вас на скалу. Нас разъединило пламя. Но что с вами случилось

дальше?
– Ас вами что случилось?
– На этот вопрос я отвечу позже, – проворчал он немного угрюмо. – Кроме того, обе-

щаю вам рассказать и о многих других вещах. Однако прежде скажите мне: вы помните, что
с вами происходило?

Она отодвинулась от него, словно не желала отвечать на этот вопрос. Ее дрожащий
палец указал на грудь Кавинанта:

– В это невозможно поверить!
Невозможно? Если бы он не боялся за ее рассудок, ему ничего не стоило бы показать

ей сейчас сотню невозможных явлений. Сделав глубокий вдох, он смиренно сказал:
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– Постарайтесь успокоиться, Линден. Она обиженно взглянула на него и, закрыв глаза,
прошептала:

– После удара я потеряла сознание. Потом мне приснился сон о моих родителях.
– А вы что-нибудь слышали? Например, злой голос, который издевался над вами и

произносил угрозы? Ее глаза открылись от удивления:
– Нет. Почему я должна была слышать какой-то голос?
Он опустил голову, пытаясь скрыть растерянность. Значит, Фоул с ней не говорил? Эта

новость напугала его и принесла облегчение.
«Может, Фоул не знает о ней и она ему неподвластна? Или он уже завладел ее

разумом?»
Кавинант посмотрел на Линден. Та с изумлением рассматривала странную ограду.

Взглянув на небо и солнце в сапфировой короне, она вскочила на ноги и повернулась к нему.
На ее лице застыла глупая улыбка.

– Где мы?
Он схватил ее за руку и заставил сесть.
– Прошу вас, смотрите только на меня!
Она яростно покачала головой. Страх лишил ее голоса и терпения. Кавинант находился

не в лучшем состоянии, но смятение Линден требовало незамедлительной помощи.
– Доктор Эвери.
Он знал из опыта, как близко к безумию находилась сейчас Линден. Этот миг решал

ее судьбу. Малейшее промедление могло привести к необратимым результатам.
– Смотрите на меня!
Крик подействовал. Одичавший взгляд Линден вернулся к нему.
– Я все могу объяснить. Только выслушайте меня. Ее голос пронзил Кавинанта, как

нож:
– Так объясняйте!
Он вздрогнул от стыда. По его вине Линден оказалась здесь совершенно неподготов-

ленной. Взглянув ей прямо в глаза, Кавинант попытался оправдаться:
– Я не мог рассказать вам об этом раньше. – Смущение придало его голосу грубоватую

хрипоту. – Вы бы просто мне не поверили. А теперь все так усложнилось…
Взгляд Линден впился в него, словно острый клык.
– Здесь есть две абсолютно разные точки зрения, – произнес он напряженным голо-

сом. – И вам, наверное, будет легче принять первую из них. Я называю ее внешним объясне-
нием. – Кавинант тяжело вздохнул. На его избитом лице промелькнула мрачная усмешка. –
В данный момент мы с вами по-прежнему лежим в треугольнике. Сознание покинуло нас,
и время остановилось. Наши сны слились в одно общее видение. Можно сказать, что мы
находимся сейчас в другом измерении.

Она не верила ему. Увидев ее поджатые губы, он поспешил добавить:
– Это не так глупо, как вам кажется. В глубине нашего разума – ниже уровня, откуда

приходят сны, – люди имеют много общего. Вот почему иногда люди видят почти одни и
те же сновидения.

Он изливал на нее потоки слов, понимая, что Линден требовалось сейчас не объяс-
нение, а время для адаптации. Любой правдоподобный ответ мог помочь ей вынести эту
первую встречу с новой реальностью.

– Как бы там ни было, мы с вами видим один и тот же сон, – продолжал он, отметая
ее недоверие. – И заметьте, не только мы. Джоан тоже видела фрагменты этого сна. И тот
старик, которого вы спасли. Мы все оказались вовлеченными в какой-то общий подсозна-
тельный процесс.

Ее взгляд начал ускользать в сторону. Кавинант повысил голос:
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– Продолжайте смотреть на меня! Я должен рассказать вам об этом сне. Он настолько
опасен, что может привести вас к гибели. Некоторые вещи, скрытые в нас, содержат в себе
огромную мощь и насилие. Временами они прорываются наружу. В каждом человеке есть
тень – разрушительная сторона, которую люди стараются не впускать в свои жизни. Она
представляет собой концентрацию ненависти – ив первую очередь, ненависти к себе. Здесь,
в этом мире, она приобрела материальную форму и воплотилась в злодее, которого называют
Лордом Фоулом Презирающим. Нечто подобное происходило и в прежних наших снах, но
это сновидение может нас погубить.

Лорд Фоул отнял у Джоан рассудок. И именно о нем говорил вам старик. Будьте чест-
ной, Линден – честной по отношению к себе. Фоул может напасть на вас в любую минуту.
Не служите ему. Не позволяйте Презирающему погубить вашу душу. Мы должны сражаться
с ним. И мы будем сражаться!

Линден могла не верить этому объяснению, но ему хотелось, чтобы она обратила вни-
мание на его предупреждение.

– Нам предстоит борьба со Злом – борьба, в которой можно выжить, только полагаясь
на самих себя, свою рассудительность и твердые убеждения. Мы должны быть честными к
себе, пока все это не кончится. Иначе нам не выбраться отсюда.

Он замолчал, почувствовав, что ей необходимо обдумать его слова. Линден вновь
посмотрела на шрам, словно тот был неоспоримым свидетельством его правоты. Страх про-
мелькнул в ее глазах, и Кавинант догадался, что она уже не раз встречалась с ненавистью
к самой себе.

– Это происходило с вами и раньше? – натянуто спросила Линден.
Кавинант кивнул. Она еще ниже опустила голову.
– И вы верите в то, что говорите?
Он хотел сказать, что верит в свои слова частично, – что истина находится на стыке

двух объяснений. Но Кавинант решил не смущать ее противоречиями и извивами диалек-
тики. Вместо этого он поднялся на ноги и потянул Линден к краю вышки.

Взглянув вниз, она застыла на месте. Потрясение лишило ее дара речи.
Поначалу казалось, что платформа, выложенная каменными плитами, парила в воз-

духе. Они стояли на ней, словно на высокой горной вершине. Со всех сторон простиралось
бескрайнее небо, а ниже, в двухстах футах под ними, кипело море серых облаков. Странное
гало вокруг солнца придавало тучам жутковатый оттенок, и они накатывались друг на друга
гигантскими волнами, скрывая землю от горизонта до горизонта.

Вихрь головокружения едва не бросил Кавинанта на колени. Он вдруг вспомнил, что
от камней предгорья его отделяли четыре тысячи футов бездны. С трудом справившись с
паникой и тошнотой, подступившей к горлу, он искоса взглянул на Линден.

Она замерла на краю площадки, словно изумление и страх превратили ее в каменное
изваяние. Внезапное перемещение из ночного леса под купол солнечного неба потрясло
Линден до глубины души. Кавинант хотел обнять ее за талию, прижать к груди и защитить от
бед и невзгод, но он понимал, что не может дать ей силу, необходимую для встречи с новым
миром. С этим потрясением она должна была справиться сама – а он помнил, как однажды
почти свихнулся, стоя на том же самом месте. С тяжелым вздохом он подвел ее к другому
краю площадки и заставил посмотреть в противоположном направлении.

Вершина горы, выступавшая из облаков, нанесла ей еще один удар. Скалистый пик
находился в трехстах футах от Смотровой Площадки Кевина, и дальше, за его неровными и
суровыми склонами, виднелись горные хребты, которые разбегались в обе стороны. Правый
отрог погружался в облака, вновь поднимался гигантским бугром, а затем отвесно обрывался
вниз.



С.  Дональдсон.  «Раненая страна»

48

Линден смотрела на скалу с таким видом, словно та падала на нее. Кавинант заметил,
как судорожно вздымались под ее рубашкой ребра. Ей не хватало воздуха, хотя вокруг про-
стиралось бескрайнее небо. Тиски безумия сжимали ее разум, и она задыхалась от безмолв-
ного крика. Испугавшись, что Линден может перепрыгнуть через парапет, Кавинант отта-
щил ее назад к середине площадки. Она опустилась на колени, съежилась и закрыла руками
рот. Ужас наполнил ее взгляд пустотой и отрешенностью.

– Линден! – Не зная, что делать в такой ситуации, он закричал:
– Неужели у тебя не хватит мужества, чтобы жить?
Она резко выдохнула и бросила, на него свирепый взгляд. Глаза ее превратилась в два

меча, выскользнувших из ножен. Странный солнечный свет придавал ее лицу неописуемо
лютое выражение.

– Простите, – прошептал Кавинант. – Вы были в таком опасном состоянии…
Он почувствовал себя слабым и беспомощным. Стараясь помочь Линден, он нечаянно

посягнул на что-то такое, чего просто не имел права касаться.
– Я не хотел оскорбить ваших чувств. Решительно встряхнув головой, она отвергла его

извинения. Ее голос стал напоминать шипение змеи:
– А теперь расскажите мне о другом объяснении. Он кивнул, отпустил ее руку и, сев на

каменную плиту, прислонился спиной к парапету. Его поразила странная реакция Линден,
сочетавшая в себе и силу и слабость.

– Я называю это объяснение внутренним, потому что оно исходит не из нашего мира,
а из Страны, в которой мы сейчас оказались.

На него вдруг навалилась непомерная усталость. Кавинанту приходилось выискивать
почти каждое слово.

– Можете считать, что вы находитесь в другой реальности или на другой планете.
Эти горы являются южной границей Страны. Кстати, их и называют Южной Грядой. Вся
остальная часть населенной территории располагается к западу, северу и востоку. Площадка,
на которой мы стоим, зовется в народе Смотровой Площадкой Кевина. Как раз под нами
и немного к западу располагается деревня – подкаменье Мифиль. Столица Страны, Ревел-
стоун…

Мысль о Ревелстоуне напомнила ему о Лордах, и он торопливо отбросил ее прочь.
– Я бывал здесь прежде и мог бы многое рассказать вам о Стране. Но мои слова не

будут иметь большого смысла, пока вы не увидите все сами. Однако о некоторых вещах я
должен сообщить вам прямо сейчас. И главная из них – Лорд Фоул, враг Страны.

Он посмотрел на Линден, стараясь угадать ход ее мыслей. Но глаза его спутницы затя-
гивали его в коричневый омут… Встряхнув головой, Кавинант продолжил:

– Многие тысячи лет Фоул раз за разом пытается разрушить Страну. Он считает ее
тюрьмой для себя и хочет вырваться отсюда.

Кавинант тяжело вздохнул, понимая, что ему не удастся объяснить свои намерения и
тревоги напуганной женщине, которая впервые оказалась в этом измерении.

– Он перенес нас сюда из нашего мира, пожелав, чтобы мы служили ему. Фоул считает,
что может сделать нас своими рабами и с нашей помощью уничтожить Страну. Дело в том,
что мы с вами обладаем здесь потрясающей силой…

Он молил о том, чтобы его слова оказались правдой.
– Будучи пришельцами из другого мира, мы не связаны Законом, то есть естественным

порядком вещей, который формирует это пространство. Лорд Фоул хочет превратить нас в
своих слуг, потому что мы можем совершать здесь настоящие чудеса.

Уловив насмешливый взгляд Линден, он откинул голову на парапет и посмотрел вверх
на горные пики.
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– Для чудес необходима свобода. Пока мы не связаны какими-либо законами или обя-
зательствами, нас наполняют удивительные силы. Иными словами, мы всемогущи.

"Но ты не свободен, – шепнула Кавинанту уязвленная совесть. – Ты обменял свою
свободу на Джоан”.

– Взять, к примеру, эту ножевую рану. Вы же сами видите – сила исцелила меня.
– А тот старик? – спросила Линден.
– Старик каким-то образом знает, что происходит в Стране. И он не является сторонни-

ком Фоула. Этот странный человек избрал вас для какой-то важной цели. Возможно, он про-
сто хотел подстраховаться на случай моей неудачи. Или решил узнать, насколько вы сильны,
чтобы противостоять Лорду Фоулу.

Что же касается Джоан, то она стала наживкой, на которую поймал меня Презираю-
щий. С момента нашей последней схватки я был ему не по зубам, но Джоан оказалась для
него готовым инструментом. Манипулируя этой женщиной, он заставил меня войти в тре-
угольник крови. И поскольку я вошел туда по собственному желанию, Фоул без труда пере-
нес меня в свое измерение.

"Хотя раньше он так не поступал, – со вздохом подумал Кавинант. – Что-то действи-
тельно изменилось”.

– Вы попали сюда, на первый взгляд, совершенно случайно. Но, по правде сказать, я
так не думаю.

Линден посмотрела вниз на каменную плиту, словно хотела убедиться в ее реальности.
Коснувшись ссадины за ухом, она нахмурилась и отвернулась от Кавинанта.

– Я совсем запуталась, – смущенно призналась она. – Сначала вы убеждали меня, что
это сон. Теперь говорите, что мы попали в другую реальность. Пару часов назад вы умирали
с ножом в груди – а потом каким-то образом исцелились. Прежде Лорд Фоул был вымыслом
– сейчас он стал реальным врагом. Что же мне думать обо всем этом? Я не могу придержи-
ваться сразу двух мнений. – Она сжала свои кулачки. – Так ведь можно сойти с ума!

"Мне пришлось к этому привыкнуть, – подумал Кавинант. – Состояние, конечно, пар-
шивое и чем-то похожее на головокружение, однако ответ можно найти только в центре пара-
докса”.

Он не стал произносить своих мыслей вслух, но вопрос Линден принес ему облегче-
ние. Ее встревоженный ум уже начинал искать выход из сложившейся ситуации. Она пре-
одолела этот кризис с такой же смелостью, с какой пошла за ним навстречу очевидной опас-
ности. Несмотря на страх и тревогу, Кавинант улыбнулся.

– Пока неважно, реален этот мир или нет, – ответил он. – Вы можете верить во что
хотите. Я даю вам только опору для старта, чтобы вы могли от чего-то оттолкнуться.

Ее руки ощупывали камни и одежду, словно Линден хотела убедиться в реальности
происходящего.

– Значит, вы бывали здесь прежде, – обреченно произнесла она. – Вам знаком этот мир.
Подскажите, как мне здесь себя вести?

Ее гнев превратился в тоску.
– Примите Страну, – ответил он без колебаний. – Смело идите вперед. Выясните все,

что касается вас. Узнайте, что и где происходит.
Кавинант давно уже понял, что вопрос о реальности и нереальности Страны стоял за

гранью возможных объяснений. И он на опыте убедился, что лучшей защитой от безумия
являлась целеустремленная деятельность.

– Дайте себе шанс узнать, кто вы такая на самом деле.
– Мне и без этого известно, кто я такая! – Ее подбородок упрямо задрался вверх. Мор-

щинки в уголках рта углубились; губы вытянулись в узкую полоску. – Я врач. – Она вдруг
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обиженно нахмурилась, будто обнаружила какую-то невосполнимую потерю. – Только у
меня нет с собой сумки.

Линден огорченно посмотрела на свои руки, как будто спрашивала себя, зачем они
могли ей пригодиться. В ее следующем вопросе чувствовалась настоятельная просьба:

– Кавинант, так во что же вы верите?
– Я верю… – он больше не скрывал своей упрямой непримиримости, – ..что мы должны

остановить Лорда Фоула. Это важнее прочих дел. Он пытается разрушить Страну, и я не
позволю, чтобы такое злодеяние сошло ему с рук. Пусть он поймет, с кем имеет дело.

– А при чем здесь вы? – с удивлением спросила Линден. – Если мы видим сон, то какое
вам дело до Фоула и Страны? А если мы действительно попали в другую реальность… –
она с трудом произнесла это слово, – ..то вам, пожалуй, не стоит вмешиваться во внутренние
проблемы чужого мира.

Старая обида нахлынула на Кавинанта, как огромная волна.
– Фоул глумился над прокаженными. Линден едва заметно кивнула. Ее сердитый

взгляд как бы говорил: “Никто не имеет права смеяться над больными”.
– Что же мы будем делать? – немного натянуто спросила она.
– Прежде всего попытаемся выяснить обстановку. Он чувствовал себя слабым и уста-

лым, но вопрос Линден побуждал его к действию. Она была сильной, рассудительной и сме-
лой. Старик не стал бы рисковать понапрасну.

– А теперь, если мне удастся справиться с головокружением, мы спустимся вниз, –
мрачно произнес Кавинант.

– Вниз? – В ее взгляде читалось удивление. – И как же мы это сделаем?
Он кивнул в сторону горы. Повернувшись, Линден заметила узкий проход в парапете.

Она подошла к нему и, встав на четвереньки, глянула вниз. Кавинанта начало подташнивать,
когда он представил себе то, что открылось ее глазам.

Длинный каменный шпиль, на вершине которого находилась площадка, спускался под
углом к скале. Наклон был довольно отвесным, но на поверхности шпиля виднелись грубые,
вырубленные в камне ступени.

Кавинант подполз к Линден и тоже заглянул в проем прохода. У него тут же закружи-
лась голова. В двухстах футах под ним ступени исчезали в облаках, погружаясь в бездонную
тьму.

 
Глава 5

Гром и молнии
 

– Я пойду первым, – прошептал Кавинант, содрогнувшись от страха. Он стыдился
смотреть на Линден. – Ступени выведут нас на скалу… Но если мы упадем, нам придется
лететь вниз четыре тысячи футов. На такой высоте я чувствую себя ужасно. И мне бы очень
не хотелось при падении увлечь вас за собой.

Усилием воли Кавинант заставил себя сесть на краю площадки. Спустив ноги вниз, он
прижался спиной к парапету и приступил к визуальному осмотру тела. Обычно такая тех-
ника успокаивала его, и с ее помощью он надеялся преодолеть тошнотворное головокруже-
ние. Но на сей раз осмотр тела пробудил в нем осознание своей болезни. Под синеватым
сиянием солнца его кожа приобрела пурпурный оттенок, словно проказа уже распространи-
лась по рукам и груди, изменив пигментацию и уничтожив нервные окончания.

Плечи Кавинанта задрожали. Внезапная слабость устремилась в затекшие мышцы. Он
давно уже привык к частичному онемению нервов. Но болезненный цвет плоти выглядел как
фатальное пророчество. В интуитивном озарении к нему пришел ответ на один из многих
вопросов. Почему старик встречался с Линден, а не с ним? Почему доктор Эвери оказалась
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здесь, на Смотровой Площадке Кевина? Да потому что она была последней надеждой на
спасение Страны – после того как он потерпит поражение.

"Дикая магия больше не властна надо мной!” Подумать только, какая сила стала бес-
полезной! К тому же он попал в ловушку Фоула и обменял свою свободу на жизнь Джоан.

Сквозь стиснутые зубы прорвался тихий стон.
– Кавинант? – участливо спросила Линден. – Что с вами, Кавинант?
Он молча отвернулся. Несмотря на огромное потрясение, она заботилась о нем как о

беспомощном больном человеке. Ему захотелось заплакать от стыда и слабости. Его взгляд
затравленно метался по отвесному склону горного пика.

– Кавинант! – Ее оклик подействовал на него, как пощечина. – Я не знаю, чем вам
помочь. Скажите мне, что я должна сделать?

Если бы он сам это знал. Его разум тонул в пучине усталости и головокружения.
Неужели, отдав свободу за Джоан, он потерял все шансы на успех? Неужели сила, за кото-
рую пришлось заплатить такой огромной ценой, покинула его в мгновение ока? Но Линден
здесь была ни при чем. Она вела себя достойно и заслуживала ответа.

Не смея взглянуть ей в лицо, он хрипло произнес:
– Когда ступени закончатся, вы найдете слева на скале небольшой карниз. Идите по

нему до расщелины и, прошу вас, будьте внимательны.
Сделав глубокий выдох, Кавинант вцепился руками за край площадки и начал спус-

каться. Его правая нога нащупала выступ первой ступени. Как только он скрылся под плат-
формой вышки, Линден свирепо зашептала:

– Черт бы вас побрал с вашим упрямством! Почему вы ведете себя, как глупый маль-
чишка? Я же хотела вам помочь!

Она говорила с таким отчаянием, как будто ее рассудок напрямую зависел от способ-
ности помогать другому человеку. Но Кавинант пропустил ее гневные слова мимо ушей.
Страх высоты и узкие ступени поглощали все его внимание.

Он спускался, цепляясь руками за ступени и ощупывая ногами поверхность каждого
выступа. Сползая на животе по холодным камням, Кавинант намеренно смотрел только на
бугорки ампутированных пальцев. Они напрягались при каждом движении. Соленый пот
затекал в глаза. Мышцы рук и ног дрожали от чрезмерных усилий.

Пустота вокруг казалась бездонной. Свист ветра и кипение облаков вводили Кавинанта
в странное гипнотическое состояние. Тучи с ложбинами, похожие на зевающие рты, выса-
сывали волю и остатки мужества. Но он уже был знаком с этим страхом.

Глубоко вздохнув, Кавинант погрузился в облака – в неподвижный центр своего голо-
вокружения. Солнце померкло и через несколько секунд исчезло из виду. По мере спуска
серый мрак сгущался до полуночной темноты.

Глубины облачного моря озарились бледной вспышкой, и почти сразу же за ней про-
гремели раскаты грома. Ветер усилился, осыпая Кавинанта мокрыми ударами и пытаясь
столкнуть его вниз со шпиля. Онемевшие пальцы соскальзывали с каменных ступеней.

Меч молнии пронесся рядом с ним, высвечивая вихри кипевших облаков. Небо с гро-
хотом раскололось надвое. Кавинант инстинктивно прижался к мокрому камню, едва удер-
живая крик, который рвался из груди. Но несмотря на вой бури и вспышки молний, он про-
должал сползать на животе по скользким ступеням.

Острые жала холодных брызг впивались в разгоряченное лицо. Дождь превратился
в ливень, и его неистовые струи стали походить на небесные розги в руках разгневанного
божества. Кожа под мокрой одеждой горела от хлестких ударов стихии. Гром и молнии раз-
рывали тучи на куски, ликуя от яростного безумства. Но карниз на скале приближался с
каждой новой ступенью, и Кавинант продолжал спускаться.
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Наконец его ноги отыскали долгожданный выступ. Оттолкнувшись от шпиля, он при-
жался спиной к отвесному склону и с тревогой посмотрел наверх. Цеп голубовато-белой
молнии выдавил Линден из темноты. Ее ноги находилась на уровне его головы.

Линден сползла на выступ, и Кавинант подхватил ее, чтобы она не оступилась и не
упала в пропасть. Впрочем, доктор Эвери и в аду осталась бы верной самой себе.

– Кавинант! – Ветер унес крик в сторону, и он едва разобрал слова. – С вами все в
порядке?

– Прижимайтесь к скале! – прокричал он в ответ. – Мы должны отыскать вход в рас-
щелину!

Линден резко кивнула.
Сжав левой рукой ее ладонь, он развернулся спиной к обрыву и осторожно зашагал на

запад. Молния, вспыхнувшая над головой, осветила на миг неровный выступ в два-три фута
шириной, за которым клубились облака и зияла чудовищная бездна.

Молот грома ударил его в темя, вызвав приступ сильного головокружения. Кавинант
пошатнулся, теряя равновесие. Ветер и дождь, словно дикие псы хаоса, набросились на него,
подталкивая к пропасти. Но рука Линден служила ему спасительным якорем. Он прижался
к скале, как к возлюбленной на ложе, и, переведя дыхание, медленно двинулся дальше.

Вспышки молний озаряли путь. Всматриваясь сквозь дождь, Кавинант пытался отыс-
кать начало расщелины. Внезапно впереди мелькнула темная вертикальная полоса – широ-
кий шрам на лице утеса.

Он с трудом удержался на ногах, когда, свернув за край скалы, оказался в бушующем
потоке. Вода в ручье доходила до колен, а дно устилала скользкая щебенка, покрытая грязью.
Втащив Линден в расщелину, Кавинант протолкнул ее вперед и, цепляясь руками за камни,
побрел навстречу стремительному течению.

Рев ветра сменился заунывным воем. Очередная вспышка молнии осветила узкое уще-
лье, которое рассекало склон горы. Вода ревела на порогах, вскипала пеной и проносилась
мимо камней, теснившихся на дне расщелины.

Одолев сотню футов, Кавинант и Линден взобрались на большой валун. Дождь слепил
глаза. Вода с шипением проносилась внизу, осыпала их брызгами. Но Кавинант об этом не
думал. Он мог думать только об отдыхе – небольшой передышке после острых приступов
головокружения и мучительных пыток высотой.

Через несколько минут Линден придвинулась к нему и прокричала в ухо:
– Что будем делать дальше?
Он пожал плечами. Усталость сковала его разум ледяным оцепенением. Однако Линден

была права; они не могли оставаться здесь вечно.
– Нам надо отыскать тропу! – ответил он, стараясь перекричать вой ветра. – Она начи-

нается где-то в этом ущелье!
– Вы хотите сказать, что не знаете дороги?
– Я спускался здесь десять лет назад!
Кроме того, во второй раз он вышел из забытья уже в подкаменье Мифиль, куда его

перенес Мореход Идущий-За-Пеной.
Лицо Линден озарилось заревом молнии. В пелене дождя ее губы, глаза и нос казались

размытыми пятнами.
– Что будем делать, Кавинант?
Воспоминание о Мореходе, веселом друге Великане, пробудило в нем новые силы.

Опершись на плечо Линден, он поднялся на ноги и спрыгнул в поток.
– Попробуем идти дальше. Возможно, я вспомню дорогу. Она без колебаний спусти-

лась в воду и, схватив его за руку, и прокричала:
– Не нравится мне эта буря! Я чувствую, что она какая-то не правильная!
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Не правильная? Кавинант с удивлением посмотрел на нее и смущенно пожал плечами.
Для него эта буря ничем не отличалась от других природных катаклизмов, и он не понимал
того, о чем говорила Линден. Но постепенно смысл ее слов дошел до Кавинанта. Буря про-
буждала в ней инстинктивную неприязнь, и поэтому Линден считала ее не правильной.

Она уже обогнала его на целую голову. Пока он оставался слепым и глухим к тому,
что воспринимали его чувства, Линден полным ходом настраивалась на Страну. Десять лет
назад он тоже обладал этим даром и знал, как точно тело реагировало на истину и ложь, на
жизнь и смерть, на целостность и разложение. Кавинант мог отождествляться с предметами
и явлениями природы: с деревьями, камнями, дождем и ветром. Но теперь он чувствовал
только холод, усталость и боль, словно силы бури не имели больше доступа к его сознанию.
Словно он остался без души…

Кавинант угрюмо зашептал проклятия. Он не понимал, чем вызвана задержка в разви-
тии его чувств. Неужели он перестал быть в гармонии со Страной? Неужели болезнь и время
лишили его этой удивительной чувствительности?

«Ад и кровь! – подумал он с обидой. – Если Линден видит то, что ускользает от меня,
мне просто нечего здесь делать…»

На него накатила старая тоска неизлечимо больного человека. Он старался отогнать ее
прочь, боясь, что Линден снова начнет тревожиться о его самочувствии. Однако этот стыд-
ливый страх еще больше усиливал обиду и злость на собственную несостоятельность. Он
не хотел показывать ей шрамы своей души – свои печали, сомнения и слабости. Впрочем,
Линден было не до него. Повернувшись к верховью ущелья, она с тревогой вглядывалась
в сырую мглу. Кавинант последовал ее примеру и сквозь ливень уловил далекий проблеск
желтого пламени.

Огонек медленно приближался, спускаясь по склону ущелья. Вспышка молнии позво-
лила Кавинанту понять, что это был факел в руке человека. В наступившей тьме загрохотали
раскаты грома. Ветер завыл над головой, как голодная волчица. Но странное пламя продол-
жало пылать, несмотря на ливень и канонаду бури.

Когда незнакомец с факелом приблизился, они рассмотрели его тщедушную сутулую
фигуру. Мокрая одежда старика подчеркивала нездоровую худощавость. Струйки воды, сте-
кавшие с всклокоченных седых волос и бороды, придавали морщинистому лицу жутковатое
сходство с физиономией невменяемого психа. Он искоса смотрел на Линден и Кавинанта,
словно они воплощали видения из самых страшных его кошмаров.

Кавинант держался спокойно и уверенно. Он молча кивнул старику. Линден украдкой
дернула его за рукав, как будто хотела предупредить о какой-то опасности.

Незнакомец вытянул перед собой правую руку и растопырил пальцы. Кавинант повто-
рил этот жест. Он понимал, что встреча со стариком могла оказаться уловкой Фоула, но они с
Линден нуждались в убежище, пище и информации. В данный момент он принял бы помощь
любого человека – и особенно того, кто мог сберечь пламя факела под проливным дождем.
Когда он выставил перед собой ладонь искалеченной руки, на его пальце сверкнуло обру-
чальное кольцо.

Лицо старика исказила гримаса ужаса. Он что-то пробормотал и отступил на шаг. Его
дрожащий палец указал на кольцо Кавинанта.

– Белое золото? – прокричал он визгливым голосом.
– Да! – ответил Кавинант.
– Неужели это ты, Полурукий?
– Да!
– И ты можешь назвать свое полное имя?
Кавинант постарался, чтобы каждое слово дошло до старика через вой бури и грохот

грома:



С.  Дональдсон.  «Раненая страна»

54

– Юр-лорд Томас Кавинант, Неверящий и Обладатель белого золота!
– О Иллендер! – воскликнул мужчина, задыхаясь от благоговейного восторга. –

Неужели это ты, Хранитель Жизни?
– Да!
Старик сделал еще один шаг назад. Какое-то мгновение желтоватое пламя факела осве-

щало его испуганное лицо. Внезапно он повернулся и зашагал вверх по ручью, упрямо сра-
жаясь с потоками воды и грязи. На ходу он оглянулся и поманил их за собой.

– Кто это? – чуть слышно спросила Линден.
– Не знаю, – ответил Кавинант.
Она посмотрела ему в лицо:
– Вы доверяете ему?
– А разве у нас есть выбор?
Прежде чем Линден успела ответить, он оттолкнулся от валуна и побрел по воде следом

за стариком.
Его рот скривился от кислого привкуса слабости. Напряжение прошлых недель пре-

вратило Кавинанта в одряхлевшего мужчину. Тем не менее свет факела помогал ему нахо-
дить камни и выступы на скалах, за которые он мог держаться, а в трудных местах Линден
подталкивала его в спину. Уровень воды в ручье продолжал подниматься, но они неуклонно
продвигались вперед.

Через некоторое время старик свернул в расщелину, уходившую вправо от ручья.
После небольшого пологого подъема малоприметная тропа устремилась круто вниз. Грубые
ступени, вырубленные на скалистом склоне, вывели их на дно глубокого каньона.

Оставив за спиной стремительный поток, Кавинант нашел в себе силы подумать над
вопросом Линден. Да, он верил этому старику, и основой доверия был негаснущий факел.
Сохранять огонь под таким дождем могли лишь мастера древесной магии и Лорды. А он
знал, что может верить любому из них.

Спотыкаясь и поскальзываясь на мокрых камнях, Кавинант шагал за стариком. Каньон,
сужаясь с обеих сторон, превращался в глубокую трещину, которая рассекала гору, как
огромная рана. Через какое-то время тропа вильнула и вывела" усталых путников в неболь-
шую долину.

Горные отроги прикрывали это место от ветра, но дождь ярился здесь с прежней силой.
Хлесткие струи бичевали Кавинанта по плечам и голове. Пламя факела едва проступало в
потоках небесного водопада.

Следуя за стариком, они одолели вброд раздувшийся ручей и через минуту увидели
квадратное строение, которое прижалось к отвесному горному склону. Сквозь пустой вход-
ной проем проглядывал огонек очага. Торопливо сбив с ботинок налипшую грязь, Кавинант
и Линден вошли в единственную комнату дома.

Старик стоял перед ними, сжимая в руке горящий факел, хотя за его спиной в очаге
пылал яркий огонь. Он с тревогой смотрел на своих гостей, готовый в любую секунду съе-
житься от страха, – словно ребенок, которого ожидало суровое наказание.

Кавинант вдруг замер на месте. Его синяки болели, но он с растущим беспокойством
осматривал комнату. В Стране действительно что-то изменилось – причем что-то очень важ-
ное и фундаментальное.

Жилище поразило его неожиданным объединением камня и дерева. Он с изумлением
разглядывал глиняные чашки и горшки на деревянных полках и табуретки вокруг каменного
стола. Повсюду виднелась железная утварь. Части мебели крепились друг к другу гвоздями.
В прежние времена люди, жившие в подкаменьях и наствольях, использовали либо только
дерево, либо только камень. Оригинальность и самобытность здесь были ни при чем. Про-
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сто навыки и знание требовали полной посвященности тому элементу мира, который они
избрали для себя.

Он с недоумением посмотрел на мужчину, одетого в лохмотья. Линден тоже не спус-
кала с него глаз, размышляя о чем-то своем. Однако Кавинант знал, что она задавала себе
другие вопросы, – совершенно не похожие на те, что теснились в его уме. Неужели люди
настволий и подкамений решили объединить свои силы и знание? Или это…

Мир уже не тот, каким он был прежде.
Резкая боль пронзила его сердце. Он вдруг осознал, что в комнате пахнет дымом.
Дым!
Он прошел мимо старика к очагу и нагнулся, рассматривая дрова на раскаленных

углях. Поленья потрескивали, разбрасывая искры, и красные черви пламени глодали древес-
ную плоть. Струйки дыма вырывались из пасти топки, поднимаясь к закопченному потолку.
Капли дождя, попадавшие в дымоход, шипели на углях.

Кавинант прошептал проклятие. Люди, которых он знал в Стране, никогда не убивали
дерево без особой на то надобности. Они принимали помощь ветвей и стволов, извлекая из
них Земную Силу. Им не требовалось разрушать те вещи, которые они использовали для
своих нужд. Деревья, почва, камни и вода считались священными. Люди Страны хранили и
лелеяли любое проявление жизни.

– Юр-Лорд… – застонал старик.
Кавинант повернулся к нему. В его сердце пылало горе, похожее на ярость. Ему хоте-

лось закричать: “Лорд Фоул! Что же ты наделал, изверг?” Но он не желал пугать старика
и Линден, которые с тревогой смотрели на него. Взгляд его спутницы выражал недоверие.
Возможно, Линден боялась, что он сорвется и потеряет над собой контроль. Старик нахо-
дился во власти собственных эмоций. Стиснув зубы, Кавинант сдержал отчаянный крик сво-
его негодования. Однако натянутый тон, выдавал его раздражение:

– Какая сила заставляет этот факел гореть?
– Мне стыдно, юр-Лорд…
Голос старика дрожал, словно он был готов заплакать. В плену своих горьких мыслей

мужчина, скорее всего, даже не слышал вопроса Кавинанта.
– Этот храм мои предки построили в твою честь, – зашептал старик. – Прадеды моего

отца обучались здесь древнему искусству. Но теперь уже ничего не осталось. Залы и ком-
наты превратилось в развалины, а наши святыни… – Факел дрогнул в его руке. – У нас
ничего не осталось. Ничего! За двадцать поколений мы не добавили к старому ни камня.
Эта лачуга недостойна тебя. Мы не поверили тому, что передали нам предки. Последние
поколения Вольных Учеников оказались слишком малодушными, чтобы следовать гордым
пророчествам. Я заслуживаю наказания, юр-Лорд! Ударь меня, если хочешь!

– Ударить тебя? – переспросил ошеломленный Кавинант. – О нет! Я не сделаю этого! –
В его уме вскипали тысячи вопросов. – Что с тобой, старик? Почему ты меня боишься?

– Кавинант! – внезапно крикнула Линден. – Его рука. Смотрите!
Вода стекала с мокрой одежды. Вода стекала с каждого из них. Но капли, падавшие с

торца факела, имели красный цвет.
– Юр-Лорд! – прошептал мужчина, падая на колени. – Я не достоин быть твоим слу-

гой. – Его тщедушное тело дрожало от страха. – Мне нечего сказать в свое оправдание. Я
перенял злую силу Солнечного Яда от тех, кто презрел заветы наших отцов. Пощади меня!
О, как же мне стыдно!

Он выронил факел и показал Кавинанту левую ладонь. Коснувшись пола, смолистая
ветвь угасла и превратилась в пепел.

Ладонь старика рассекали два длинных пореза, из которых сочилась кровь. При виде
их Кавинант отшатнулся, как от пощечины. Где-то в отдалении загрохотали раскаты грома.
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Сквозняк разметал по полу пепел, оставшийся от факела. Так вот какая сила поддерживала
огонь! Сила человеческой крови!

Мысли Кавинанта завертелись кувырком. Ему внезапно вспомнилась Джоан, которая
царапала его руку и облизывала окровавленные пальцы. Почувствовав головокружение, он
пошатнулся, тяжело опустился на пол и сел у каменной стены. Шум дождя отдавался эхом
в его ушах. Так, значит, кровь? Так, значит, кровь!

Линден осмотрела руку мужчины. Повернув ладонь к свету очага, она заставила его
растопырить пальцы и стиснула тонкое запястье старика. Кровотечение замедлилось.

– Рана чистая, – спокойно и уверенно сказала она. – Инфекции не будет. Держите руку
так. Я сейчас ее перевяжу.

Инфекции не будет. Кавинант устало покачал головой. Его мысли плелись друг за дру-
гом, как слепые калеки.

– Откуда вы это знаете?
– Что именно? – спросила она, продолжая осматривать рану.
Кавинант постарался выразиться точнее:
– Откуда вам известно, что инфекции не будет?
– Ну, это же так просто… – Его вопрос подействовал, как бомба с часовым механиз-

мом. – Здесь нет никакого покраснения. И я могу… О Боже! Я вижу боль! – С каждым мгно-
вением она удивлялась все больше и больше. – Боль чистая. В ней нет разложения. Но в это
невозможно поверить… А разве вы ничего не видите, Кавинант?

Он вновь покачал головой. Линден подтверждала его догадку. Ее чувства уже настро-
ились на Страну.

Он проклял свое онемевшее тело. Его восприятие оставалось поверхностным и полу-
слепым. Но почему? Кавинант огорченно закрыл глаза. В висках и сердце запульсировала
старая обида прокаженного. Он уже успел забыть, какие страдания может причинять потеря
чувствительности.

Линден что-то искала на столе и полках. Он слышал ее торопливые шаги. Вернувшись
к старику, она разорвала на полосы найденный кусок ткани.

Ты не обманешь надежд… Кавинант вдруг понял, что он смирился со своей потерей.
Это мысль осыпала солью кровавые раны его сердца.

Огонь, дым и кровь – знаки Зла и Лорда Фоула! Прошептав проклятие, Кавинант
открыл глаза. Есть только один способ навредить человеку, который уже все потерял. Вер-
нуть ему что-нибудь любимое, но в сломанном виде.

Старик со стоном упал на колени и распростерся в низком поклоне. Его мокрые седые
волосы коснулись пола. Дрожащие пальцы благоговейно поглаживали ботинки Кавинанта.

– Юр-Лорд! – шептал мужчина. – Ты пришел! Страна будет спасена! Теперь я это знаю!
При виде такого уважения Кавинанту стало стыдно за свою минутную слабость. Он не

мог жалеть себя и находиться в подавленном состоянии, когда кто-то просил его о помощи.
Но ему не хотелось разыгрывать роль бесстрашного спасителя. Он уже знал, к чему это
приводит.

Кавинант схватил старика за руки и заставил его подняться. Глаза мужчины испуганно
округлились. В их влажных зрачках отразился страх и огонь очага. Успокаивая его, Кавинант
перешел на мягкий шепот:

– Назови мне свое имя.
– Я Нассис, сын Джюса и внук Прассана, – дрожащим голосом ответил старик. – Пря-

мой потомок Вольного Ученика.
Кавинант содрогнулся. Насколько он знал. Вольные Ученики не связывали себя узами

родства и брака. Они жили в уединенных местах и занимались духовной практикой. Как-
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то раз один из них спас ему жизнь.., а затем трагически умер. Другой разъяснял Кавинанту
вещий сон.

– Каким же знанием обладал твой славный предок? – спросил он, пытаясь скрыть свое
удивление.

– О, юр-Лорд! Он видел твое возвращение. Именно поэтому мой предок пришел сюда
и поселился в долине под Смотровой Площадкой Кевина. Я не могу сказать тебе, откуда
взялось такое название. В череде поколений мы утеряли его смысл.

Голос Нассиса выровнялся и приобрел напевную плавность, словно старик цитировал
текст, который помнил многие годы.

– Мой предок построил здесь храм как место встречи, где ты мог бы отдохнуть и
исцелиться от ран. Люди тех времен знали, что ты приходишь из мира великих битв – из
мира, который жесток к своим героям. В пророческих видениях мой предок созерцал огром-
ные бедствия, которые навлек на нас Солнечный Яд, но для него они были тогда безымян-
ными, как образы кошмаров. Тем не менее он предвидел, что юр-Лорд Иллендер, Хранитель
Жизни, вернется в Страну и избавит ее от погибели. С тех пор от сына к сыну наш род пере-
дает слова пророчества и разделяет веру…

Старик закрыл лицо руками.
– О, как же мне стыдно! – прошептал он через несколько мгновений. – Храм и вера,

древнее знание и Страна… Все это теперь в руинах.
Внезапно его голос окреп, и в нем появились нотки восторженного ликования:
– Глупцы молили о милости, и они достойны той кары, что постигла их. Но отныне

кончилось время Зла! К нам вернулся Неверящий! Так пусть же вопят о пощаде Верные!
Пусть солнце дрожит на своем пути! Им больше ничто не поможет! Горе вам, алчные

и злые! Пусть земля провалится под вашими ногами…
– Нассис!
Окрик Кавинанта заставил старика замолчать. Линден внимательно следила за муж-

чинами. В ее глазах читались тысячи вопросов, но Кавинант пока не планировал объяснять
ей суть разговора.

– Нассис, – спросил он старика, – что такое Солнечный Яд?
– Солнечный Яд? – От изумления у Нассиса перехватило дыхание. – Ты спрашиваешь

об этом меня? Неужели ты сам не знаешь… – Его пальцы судорожно вцепились в седую
бороду. – Зачем же ты тогда пришел?

Кавинант продолжал настаивать:
– Просто скажи мне, что это такое.
– Это… Но почему ты спрашиваешь меня? Впрочем, ладно. Тебе виднее.
Нассис нахмурился, замолчал, а потом вдруг закричал с внезапной страстью:
– Лучше спроси меня, что им не является! Это солнце и дождь! Это кровь и опустоше-

ние! Страх детей и взрослых! Крик и плач деревьев! Он везде и всюду.., даже в огне моего
факела, юр-Лорд!

Старик сгорбился от стыда и унижения. Страдание сжало его лицо в морщинистый
кулак. Он вновь попытался упасть на колени.

– Нассис!
Кавинант поддержал его за локоть и подождал несколько секунд, чтобы тот успоко-

ился.
– Мы здесь не для того, чтобы оскорблять и унижать тебя. Разве ты этого еще не понял?
В его уме промелькнула новая идея. Вспомнив о ране Линден и собственных синяках,

он задумчиво произнес:
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– Твоя ладонь кровоточит. Мы тоже страдаем от ран. Я… – Он хотел сказал, что больше
не чувствует сути вещей, но эти слова застряли в его горле. – Я давно уже не был в Стране,
и нам не обойтись без твоей помощи. Нет ли у тебя исцеляющей глины?

Брови Линден удивленно поднялись.
– Исцеляющей глины? – спросил его Нассис. – Что это такое?
На лице Кавинанта промелькнула досада. “Неужели он не знает такой простой вещи? –

В его сердце рождался гневный крик:
– Это Земная Сила! Это жизнь!"
– Исцеляющая глина имеет целебные свойства, – ответил он вслух, сердито взглянув

на хилые плечи Нассиса. – Тебе бы она не помешала.
– Прости меня, юр-Лорд, но я не знаю…
– Ее брали где-то здесь – в этой долине!
Он вспомнил Лену и ее испачканные глиной руки.
Нассис обрел наконец чувство собственного достоинства:
– Я старик, но никогда не слышал о такой глине.
– Проклятие! – воскликнул Кавинант. – Может быть, ты скажешь, что никогда не слы-

шал и о Земной Силе? Старик опустил голову и тихо спросил:
– О какой Земной Силе ты говоришь?
Руки Кавинанта вцепились в плечи Нассиса. На какой-то миг он потерял контроль над

собой, и его ярость вырвалась наружу. Однако Линден, стоявшая рядом, толкнула его в бок:
– Кавинант! Он же говорит правду! Он обжег ее взглядом, как хлыстом. Губы Линден

поджались, но она не дрогнула:
– Старик не знает, о чем ты говоришь.
Она ненароком обратилась к нему на “ты”. Ее непосредственность заставила Кави-

нанта замолчать. Он верил ей. Линден чувствовала правду с такой же непогрешимостью, с
какой видела боль Нассиса или патологию странной бури.

"Значит, исцеляющей глины больше нет?” Его сердце обливалось кровью. “О ней
забыли – либо случайно, либо преднамеренно. Какой парадокс! Попав в беду, люди Страны
отвергли исцеляющую глину! Отбросив Земную Силу, они приняли взамен Солнечный Яд!”
То, что открыл ему Нассис, оказалось тяжелым откровением. Он снова опустился на пол,
словно немощный инвалид.

Линден нагнулась и заглянула ему в глаза. Она тоже нуждалась в ответах. Но он ничем
не мог ей помочь. Через пару минут она подошла к Нассису и спокойно спросила:

– У вас есть какая-нибудь еда?
– Еда? – смущенно переспросил он, словно вспомнив о невыполненном долге госте-

приимства. – Да, есть. Но она недостойна юр-Лорда.
– Мы хотим есть.
Ее тон не терпел возражений. Нассис кивнул и, подойдя к противоположной стене,

начал снимать с полок тарелки и глиняные горшки. Вернувшись к Кавинанту, Линден опу-
стилась рядом с ним на колени.

– Что случилось? – настойчиво спросила она. На его лице появилось отчаяние.
– Что-то не так?
Он не хотел отвечать на ее вопрос. Болезнь осудила его на пожизненную изоляцию, и

Кавинант провел в одиночестве десять лет своей жизни. Желание Линден понять его боль
лишь обостряло страдания души. Он не собирался выставлять перед ней свои незаживаю-
щие раны. Но эти мягкие глаза и строгий рот по-прежнему просили ответа. Она рисковала
здесь не меньше его и заслуживала полноправного партнерства. Собрав свою волю в кулак,
Кавинант прошептал сквозь зубы:

– Мы поговорим об этом позже. Ладно? Мне нужно время, чтобы все обдумать.
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Ее челюсти сжались; темнота заклубилась в карих глазах. Кавинант отвернулся, чтобы
не наговорить ей лишнего до того, как он восстановит свою рассудительность.

Нассис расставил на столе чаши с сушеным мясом, фруктами и пресным хлебом. На
его лице застыла смущенная улыбка, как будто он заранее знал, что пища, предложенная им
будет отвергнута. Линден поблагодарила его и села за стол, но Нассис расслабился только
после одобрительного кивка Кавинанта. Старик вынес несколько горшков за дверь, чтобы
собрать для питья дождевую воду.

Кавинант рассеянно смотрел на еду, словно у него не было причин отвлекаться на такие
пустяки. Однако он знал, что это не так. На самом деле он тонул в этих причинах. Они не
поддавались определению, и их неуловимость лишала его мужества. Неужели он действи-
тельно отдал свою душу Презирающему?

Став прокаженным, Кавинант породнился с беспомощностью. Много лет он обучался
ее секретам. Проказа неизлечима. Чтобы жить с этой мыслью, больным приходится пре-
вращать свои непосредственные нужды в спасительные якоря рассудка. Они игнорируют
абстрактную безмерность своего горя и, вместо того чтобы жаловаться на судьбу, стараются
жить заботами настоящего времени.

Не имея другого ответа, Кавинант вцепился в эту прагматическую мудрость. Он заста-
вил себя разжевать и проглотить кусочек фрукта, а затем ему на помощь пришли привычка и
голод. Возможно, такое решение и не было достаточно хорошим, но он остановился на нем
– вернее, зацепился за него, соскальзывая в бездну отчаяния.

Нассис смиренно стоял у стола, украдкой посматривая на своих гостей. Когда они
покончили с едой, он нетерпеливо сказал:

– Юр-Лорд, я твой слуга. Мой отец Джюс, дед Прассан и все потомки Вольного Уче-
ника мечтали служить тебе, способствуя спасению Страны. – Его голос дрожал, но он не
обращал на это внимания. – Мы ждали тебя слишком долго. Солнечный Яд распространился
повсюду и окреп. Как же ты собираешься бороться с ним?

Кавинант тяжело вздохнул. Он не был готов к таким вопросам. Тем не менее после еды
его настроение улучшилось, а Нассис и Линден заслужили право на ответ.

– Мы отправимся в Ревелстоун… Он произнес это название медленно и с внутрен-
ним трепетом. Кавинант боялся, что Нассис снова не поймет того, о чем он говорил. Если
в Стране не осталось Лордов, то, возможно, не существовало и их Замка. Или кто-то поме-
нял названия мест и имена. Времени прошло достаточно. В Стране могло случиться все, что
угодно.

Однако Нассис тут же воскликнул:
– Ты прав! Обрушим месть на злобных Верных! О-о! Я представляю, как это будет

здорово!
"Он снова говорит о каких-то Верных”, – подумал Кавинант.
Посчитав вопрос о них преждевременным, он решил опробовать еще одно знакомое

название:
– Но сначала мы должны спуститься в подкаменье Ми-филь…
– Нет! Туда вам нельзя! – перебил Кавинанта старик. Его горячность выражала нечто

большее, чем тревогу. – Не ходите в деревню. Люди стали злыми.., очень злыми. Они покло-
няются Солнечному Яду. Они говорят, что ненавидят Верных. Но на самом деле это не так.
Их поля залиты кровью!

Снова кровь. Снова Солнечный Яд и Верные. Как много нового предстояло узнать
Кавинанту. Судя по ответам старика, большинство названий в Стране сохранилось до насто-
ящего времени. У него появилась слабая надежда, связанная с поисками Земной Силы. Без
нее он не мог сразиться с Лордом Фоулом. Без нее он не видел смысла в дальнейшей борьбе
со Злом.
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Огорченный взгляд Нассиса и гнетущее молчание Линден требовали какого-то реше-
ния. Покачав головой, Кавинант отбросил прочь навязчивую безысходность. За десять лет
болезни он научился побеждать отчаяние и страх. Он знал, как выходить из-под их власти.

– У нас нет другого пути, – сказал Кавинант. – Чтобы попасть в Страну, мы должны
пройти через подкаменье Мифиль.

– Это верно, – со стоном ответил старик. – Ты прав. Но заклинаю тебя, не ходи туда!
Люди стали очень злыми! – Его лицо исказилось в гримасе отвращения. – Они слушают
слова Верных и верят этой мерзости! Они насмехаются над старыми поверьями, считая пре-
дания о тебе безумной болтовней какого-то старого гравелинга. Не ходи туда!

– Но как же я тогда попаду в Ревелстоун? – нахмурив брови, спросил Кавинант.
"Что с ними произошло? Я должен найти там помощь и друзей”.
Внезапно старик направился к выходу.
– Я сам пойду в деревню – к моему сыну. Сандер такой же злой, как и все остальные.

Но он мой сын! Когда он навещает меня, мы часто беседуем о прошлом, и я рассказываю
ему об истинном призвании мужчин нашего славного рода. У него еще осталась частичка
души. Он проведет нас через подкаменье и поможет добраться до Ревелстоуна.

– Подожди! Мы пойдем с тобой! Кавинант вскочил на ноги, и Линден присоединилась
к нему.

– Нет! Я должен идти один! – настойчиво ответил Нассис.
– Тогда хотя бы пережди этот ливень. Зачем так торопиться?
Кавинанту не хотелось отпускать старика. Тот выглядел слишком дряхлым, чтобы

выдержать еще одно путешествие под дождем. Однако Нассис был другого мнения.
– Буря продлится до середины ночи, – возразил он Кавинанту. – Так что мне лучше

поспешить!
– По крайней мере, возьми факел! Нассис вздрогнул, как от удара плетью.
– О, не смущай меня, юр-Лорд! Я знаю дорогу. Позволь мне искупить свои сомнения.
Он выбежал в дождь.
Линден хотела догнать старика, но Кавинант схватил ее за руку. Краткая вспышка мол-

нии озарила долину. В ее отблеске они увидели темную фигуру Нассиса, который, спотыка-
ясь, спешил к ручью. Через миг он исчез во мгле, словно раздавленный молотом грома.

– Пусть идет, – со вздохом сказал Кавинант. – Если мы погонимся за ним, то, скорее
всего, сорвемся где-нибудь со скалы и переломаем кости.

Он не отпускал ее до тех пор, пока она не кивнула. Потом они оба вернулись к очагу.
Кавинант прижался спиной к теплой стене дымохода. Линден села напротив. Влажные
локоны липли к ее лицу, подчеркивая складки над переносицей и в уголках рта.

Кавинант ожидал от нее гневных слов или какого-то негодования по поводу той ситу-
ации, в которой они оказались. Но когда она заговорила, ее голос был тихим и спокойным:

– Все не так, как ты думал, верно?
– Да, не так. – Он прилагал неимоверные усилия, однако не мог подняться над своим

унынием. – В Стране произошло что-то ужасное.
К счастью, Линден не относилась к числу слабонервных.
– Но что именно? Ты говорил, что был здесь десять лет назад. За такой короткий срок

не могло случиться ничего серьезного.
Вопрос Линден напомнил ему о пророчестве Фоула. Он решил, что сейчас не время

рассказывать о нем. Ей и так хватало тревог и таинственных предостережений.
– Я имел в виду десять лет по меркам нашего мира. Ради ее спокойствия он не стал

упоминать о “реальном измерении”.
– Время здесь идет гораздо быстрее. Как во многих снах. Я… – Почувствовав нелов-

кость, он заставил себя посмотреть ей в глаза. – На самом деле мне доводилось бывать в
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Стране трижды. В нашем мире я терял сознание лишь на несколько часов, но здесь прохо-
дили целые месяцы. Если перевести десять лет моей жизни на время Страны… О черт!

Лорд Фоул упоминал о двадцати веках забвения. И потом такой же срок он готовил
свою страшную месть.

– Если пропорция осталась той же, можно говорить о трех или четырех тысячелетиях.
Она приняла этот факт как еще один вызов, брошенный ее рассудительности.
– А почему ты расстроился из-за исцеляющей глины? Что в ней такого особенного,

Кавинант?
– Ему хотелось закрыть лицо руками, чтобы утаить от Линден свою боль. Он чувство-

вал себя едва ли не голым под мощным радаром ее обостренных чувств.
– Исцеляющая глина лечила любые раны и болезни. Попадая в Страну, он дважды

избавлялся от своей проказы. Но тема исцелений пугала его. Если бы он начал рассказывать
ей о глине, ему пришлось бы объяснить, почему это средство не излечило его до конца.
Потом разговор перешел бы на автономность Страны и на отсутствие связей между двумя
мирами. Зажившая рана на его груди ничего не означала. Он знал, что, когда они вернутся
в свое измерение, их телесное состояние останется прежним. Он снова будет умирать от
ножевой раны. А она, в худшем случае, даже не успеет перевязать его грудь.

Кавинант решил придержать эти сведения до лучших времен. Еще одно потрясение
могло выбить Линден из колеи. Но ему не удалось сдержать свое раздражение. Указав на
очаг, он сердито сказал:

– Да что там глина! Смотри! Вот дым, зола и пепел! Люди Страны, которых я знал,
никогда не использовали огонь, который разрушал древесину. Они обходились без очагов.
Им было известно, что деревья, камни и вода несут в себе Земную Силу – силу жизни! Каж-
дый из них мог развести огонь или сделать парусную лодку. Но они использовали для этого
Земную Силу в дереве, а не древесину. Среди них имелись великие мастера, способные тво-
рить чудеса. И Земная Сила являлась сутью их знания.

Перед его глазами замелькали лица Лордов, гравелингасов и хайербрендов.
– Она была так важна для этих людей, что ради нее они не жалели своих жизней. Они

служили Силе, а не использовали ее. И в ответ она дарила им знание. Она обостряла их
чувства и лечила раны. Люди, которых я знал, боготворили Земную Силу. Огонь, подобный
этому, поверг бы их в ужас.

Ему не хватало слов. Он не мог передать своей тоски о прежней Стране, где осина и
гранит, вода и почва – любой элемент природы – находились в апогее своего могущества и
красоты. Одухотворенный мир, в котором земля и люди любили и уважали друга друга.

Линден смотрела на него как на безумца, лепечущего бред. Проглотив обиженное вор-
чание, он скомкал свой рассказ, словно клок бумаги:

– Я вижу, что люди потеряли Земную Силу. Она забыта или мертва. Теперь у них есть
Солнечный Яд. Если я правильно понял, именно он заставлял гореть факел Нассиса под
проливным дождем. Чтобы пробудить огонь, старику пришлось порезать себе ладонь, но
дерево все равно погибло. Он сказал, что этот ливень тоже вызван Солнечным Ядом.

Кавинант непроизвольно поежился. Огонь очага отражался в лужах за входным про-
емом, превращая их в злые глаза беспощадной бури.

Линден смотрела на него с немым укором.
– Я ничего не понимаю, – запинаясь, прошептала она. – Твои слова не имеют для меня

никакого смысла. Он снова увидел страх в ее глазах.
– Вся эта магия, сила… Я не могу поверить… Она быстро осмотрела комнату и судо-

рожно запустила пальцы в волосы, как будто хотела вытащить из себя переполнявшую ее
истерию.

– Наверное, я схожу с ума.
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– Мне знакомо твое отчаяние, – попытался успокоить ее Кавинант.
Когда он впервые попал в Страну, безумие довело его до дикости. Именно тогда Кави-

нант и совершил худший поступок в своей жизни. Он хотел придвинуться к Линден, защи-
тить ее от грохота бури и мрачных предчувствий, но онемевшее тело не подчинялось ему.

– Не сдавайся, – настаивал он. – Задавай вопросы. Пытайся хоть что-нибудь понять.
Я расскажу тебе все, что знаю.

На миг ее взгляд метнулся к нему, как руки брошенного ребенка. Но ладони тут же сжа-
лись в кулаки. На лице появилось выражение непримиримой гордости. Жестким усилием
воли она восстановила контроль над собой.

– Вопросы? – прошептала Линден сквозь зубы. – Да. Их у меня достаточно.
Она говорила так, словно обвиняла его в своих страданиях. И он принял на себя эту

вину. Да, ему следовало догадаться, что она пойдет за ним в лес. Однако в ту пору у него не
хватило бы мужества на такую догадку.

– Итак, ты бывал уже здесь раньше, – сказала она. – Но почему к тебе относятся с
таким уважением и называют юр-Лордом? Какие подвиги ты совершил? Зачем Лорду Фоулу
понадобились твои услуги?

Кавинант облегченно вздохнул – ему нравилась решительность Линден. От внезапной
слабости у него вдруг помутилось в глазах, но он не придал этому большого значения.

– Люди считали меня возродившимся героем – Береком Полуруким…
Воспоминания принесли с собой печаль и вину за прежние проступки. Он принял их

безропотно и смиренно.
– Берек жил за тысячи лет до того, как я здесь появился. Согласно легендам, он открыл

людям Земную Силу и сделал Посох Закона, чтобы ею управлять. Его считали основопо-
ложником великого знания о Силе. И он стал прародителем Лордов, учредив Совет, который
управлял Страной и защищал ее от Фоула Презирающего.

«Совет! – простонал он про себя, вспоминая Морэма, Протхолла и Елену. – О боль
души! Ад и кровь!»

С дрожью в голосе Кавинант продолжал свой рассказ:
– Когда я появился здесь, меня приняли за возрожденного Берека. Во время войны с

Лордом Фоулом он потерял два последних пальца на правой руке.
Линден на миг приподняла брови, но не стала перебивать его.
– Я вошел в Совет и обрел титул юр-Лорда. Остальные прозвища пришли ко мне позже

– в основном, после моей победы над Презирающим. Однако Неверящим я назвался сам.
Мне долгое время казалось, что я не живу здесь, а вижу сон. И я не знал, что с этим делать. –
Горько покачав головой, он со злостью добавил:

– Мне не хотелось ввязываться ни в какие дела. Я был тогда озабочен только собой
и своей болезнью. Это обычная проблема прокаженного человека. Но теперь я знаю, что
ошибался…

Кавинант надеялся, что она поймет его сбивчивое объяснение и что ему не придется
рассказывать ей о своих преступлениях.

– Да, я был не прав. Когда появляются желания и цель, понятия реального и нереаль-
ного уже не имеют значения. Человеку надо заботиться о ком-то, иначе он превращается в
самовлюбленное животное.

Он замолчал, встретив взгляд ее проницательных глаз. Она кивнула, одобряя его убеж-
денность.

– Дело кончилось тем, что я начал заботиться о Стране.
– Земная Сила обострила твои чувства?
– Да, я обрел этот дар.
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Боль невосполнимой потери ужалила его в сердце. Усталость и напряжение ломали все
оборонительные рубежи.

– Страна неописуемо прекрасна. Любовь и забота людей превращали ее в сказочный
мир. А прокаженные, – язвительно подытожил он, – очень восприимчивы к любви и красоте.

Линден слушала его как врач, которому встретилась редкая болезнь. Когда он замол-
чал, она осторожно спросила:

– Ты назвался старику Неверящим и Обладателем белого золота. О каком золоте идет
речь?

Кавинант невольно содрогнулся. Чтобы скрыть свои чувства, он пригнулся к очагу
и поправил горевшие поленья. Вопрос Линден задел его за живое. Но он чувствовал себя
слишком усталым, чтобы касаться сейчас этой темы. В то же время ему не хотелось огорчать
ее уклончивым ответом.

– Это мое обручальное кольцо, – мрачно прошептал Кавинант. – Несмотря на то что
Джоан развелась со мной, я продолжал его носить. В ту пору мне казалось, что болезнь
лишала меня всех радостей жизни. Кольцо оставалось последней связью с женой, ребенком
и людьми. В этом мире оно вдруг превратилось в талисман – вместилище силы, которую
называли дикой магией или “магией, разрушавшей мир”. Я и сам не знаю, почему так полу-
чилось.

Он обругал себя мысленно за недостаток храбрости. Линден придвинулась к нему, про-
должая наблюдать за его лицом.

– Ты думаешь, я не выдержу всей правды? – спросила она.
Он вздрогнул. Как она догадалась?
– Ты выдержишь. Но я знаю, как это тяжело. Во всяком случае, мне не хотелось бы

подвергать тебя новым потрясениям.
За каменной стеной дождь с неистовой злобой заливал долину; гром и молнии дра-

лись друг с другом среди гор. Но внутри хижины было тепло, и воздух, с легким привкусом
дыма, действовал как снотворное. Кавинант устало закрыл глаза, позволив себе ненадолго
укрыться от колючих взглядов Линден. Он так долго не отдыхал. Столько дней без сна и
покоя…

Однако Линден не хотела прерывать разговор. Ее голос напоминал настоятельное при-
косновение.

– Этот Нассис… Он – сумасшедший.
– Почему ты так решила? – сквозь дрему спросил Кавинант.
Линден молчала, пока он не открыл глаза и не посмотрел на нее. Словно оправдываясь,

она сказала:
– Я чувствую потерю равновесия в его душе. Неужели ты ничего не заметил? Безумие

Нассиса написано на его лице; оно во всем – в движениях, в голосе. Я поняла это еще там,
в ущелье, когда старик спускался к нам по склону горы.

Он с раздражением отбросил свою усталость.
– Ты хочешь сказать, что мы не должны ему доверять? Что он выживший из ума старик,

которому нельзя верить?
– Возможно. – Линден перевела взгляд на свои руки, которыми она обнимала колени. –

Я не знаю, стоит ли ему доверять. Но он сошел с ума от долгого одиночества. Хотя, конечно,
Нассис верит в то, о чем говорит.

– Тогда он тут не единственный сумасшедший, – пробормотал Кавинант.
Он отодвинулся, предлагая Линден место у теплой стены. Ему хотелось спать, и в тис-

ках усталости его не волновало безумие старика. Но Линден ожидала ответа. Поискав в уме
слова, он сонно ответил:



С.  Дональдсон.  «Раненая страна»

64

– Я не могу чувствовать того, что чувствуешь ты. Когда усталость перелилась через
край, он смутно осознал, что Линден встала и принялась шагать по комнате рядом с его
распростертым телом.

 
***
 

Он проснулся от тишины. Шум дождя сменился тихой капелью. Какое-то время Кави-
нант неподвижно лежал на полу, радуясь окончанию неистовой бури. Отдых принес ему
хорошее настроение. Он чувствовал себя бодрым и сильным.

Приподняв голову, Кавинант взглянул на Линден. Она стояла в дверном проеме, осмат-
ривая долину и ночное небо. Ее плечи подрагивали от напряжения. Пальцы рук беспокойно
мяли подол рубашки. Почувствовав взгляд Кавинанта, она повернулась к нему. Комнату ярко
освещал огонь очага. Очевидно, Линден подбросила в него несколько поленьев. Он видел,
как в уголках ее глаз скопились морщинки, словно она по-прежнему приглядывалась к тому,
что вызывало тревогу.

– Дождь перестал в полночь. – Она кивнула на дверной проем:
– Старик знал, о чем говорил.
Кавинанту не понравилась нервозность Линден. Стараясь казаться безучастным, он

спросил ее:
– Так что ты решила делать?
– Жить по своим старым правилам, – пожав плечами, ответила она. – Смотреть судьбе

в глаза. Идти вперед. Пытаться выяснить, что происходит. – Линден порывисто вздохнула. –
Это, пожалуй, единственный способ оставаться на плаву, несмотря на груз прошлых бед.

Он не совсем понимал, о чем она говорила.
– Ты ничего о себе не рассказываешь, – произнес Кавинант. – Мне трудно улавливать

ход твоих мыслей.
Ее лицо стало напряженным и строгим. Прохладный тон отсек эту тему, словно нож.
– Нассис еще не вернулся.
Его удивила странная реакция Линден. Неужели в ее жизни тоже были события, кото-

рые требовалось скрывать? От кого она защищала свои секреты – от себя или от него? Вне-
запно смысл ее слов дошел до его сознания.

– Он не приходил?
За это время старик мог дважды сходить в деревню и вернуться.
– Во всяком случае, я его больше не видела.
– Проклятие! – В горле у Кавинанта пересохло от страха. – Что же, черт возьми, с ним

могло произойти?
– Откуда мне знать? – Злость Линден свидетельствовала о том, как сильно истрепались

ее нервы. – Не забывай, я здесь впервые!
Ему хотелось огрызнуться, но он сдержал язвительный ответ.
– Прости, если я чем-нибудь тебя обидел. Она резко отвернулась.
– Возможно, Нассис упал со скалы. Или жители подкаменья оказались еще более опас-

ными, чем он предполагал. Кто знает, может быть, у него вообще нет никакого сына.
Он видел, как Линден расслабилась, проглотив свое раздражение.
– Что будем делать? – спросила она.
– А разве у нас есть выбор? Так или иначе мы должны спуститься на равнину.
Он заставил себя пересмотреть свое отношение к старику.
– Нет, я не могу представить Нассиса в роли предателя. Такие люди, как он, помогали

мне даже тогда, когда я не заслуживал их дружбы.
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– С тех пор прошло три тысячи лет, – возразила она. Кавинант печально промолчал. Он
причинил людям Страны так много зла, что если они теперь и помнили о нем, то только как о
гнусном злодее. Содрогаясь от внезапного отвращения, Кавинант решил рассказать о своем
преступлении, совершенном в подкаменье Мифиль, – историю о Лене, несчастной дочери
Этиаран. Впервые за десять лет он встретил женщину, которая не боялась его болезни. И
Линден должна была понять, с каким негодяем она имеет дело.

Кавинант открыл рот и испугался. Слова вертелись в уме, но язык отказывался их про-
износить. Не в силах вынести взгляда ее проницательных глаз, он выбежал из каменного
жилища.

Ночь казалась хрустальным склепом. Облака разбегались по сторонам, и с горных вер-
шин струился прохладный воздух. Звезды мерцали в бездонной Вселенной, как крошечные
осколки разбитой надежды. В их призрачном свете, ниже раболепных спин двух холмов,
виднелся поток, пересекавший небольшую долину. Кавинант направился к нему, внезапно
вспомнив то место, откуда начиналась тропа в подкаменье. Заметив отсутствие Линден, он
недоуменно остановился.

– Кавинант!
Ее крик вонзился в ночь и отразился эхом от горных склонов. Он бросился обратно,

не разбирая пути в неистовом беге.
Рядом с хижиной старика чернели развалины древнего храма. Линден сидела на куче

обломков и ощупывала какой-то темный предмет, лежащий среди камней. Взбежав к ней,
Кавинант склонился над телом.

– О кровь ада! – прошептал он. – Нассис! Старик лежал на животе, раскинув руки,
словно обнимал руины. Из его спины торчала рукоятка ножа.

– Не прикасайся к нему, – прошептала Линден. – От него еще веет жаром. – Ее голос
дрожал от ужаса.

Еще веет жаром? Кавинант отбросил прочь свое отчаяние.
– Возьми старика за ноги. Мы отнесем его в хижину и осмотрим рану.
Линден не шевелилась. При свете звезд она выглядела маленькой и напуганной девоч-

кой.
Он закричал, чтобы вывести ее из оцепенения:
– Я предупреждал тебя, что здесь будет опасно! Ты думала, я шутки с тобой шучу?

Бери его за ноги! Живо! Ее печальный голос казался шепотом ночи:
– Он мертв. Мы ничем ему уже не поможем. Горечь ее слов умерила гнев Кавинанта.

Он вдруг испугался, что рассудок Линден не выдержит такого ужаса. Он боялся ее потерять.
Но она встала и нагнулась к ногам Нассиса. Волосы закрыли ее лицо. Он поднял старика за
плечи, и они отнесли окоченевшее тело в дом.

Кавинант осмотрел рану Нассиса. Крови не было; очевидно, ее смыл ливень. Судя по
всему, труп пролежал под дождем довольно долго. Линден не сводила взгляда с ножа. Черное
железо притягивало ее, как магнит.

– Он умирал около часа, – хрипло сказала она. – Удар парализовал его мышцы, и Нассис
истек кровью буквально у нас под боком.

Кавинант заметил жилку, которая пульсировала на ее виске.
– Это истинное Зло.
От того, как она произнесла последнюю фразу, у него по спине пробежал холодок.

Кавинант знал, о чем говорила Линден. Когда-то он тоже мог чувствовать такие вещи. Она
уловила ту жуткую безжалостность, с какой рука убийцы сжимала нож. Она ощутила злобу,
вдохновившую человека на этот удар. А от железа по-прежнему веяло жаром… Он с трудом
подавил стон отчаяния. Убийца Нассиса обладал огромной и зверской силой. Силой Зла и
разрушительной магии!
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Он попытался найти какое-то объяснение:
– Этот человек, очевидно, знал, что мы находились в доме. Иначе для чего оставил

старика на куче камней перед входом? Ему хотелось, чтобы мы обнаружили тело, – причем
не сразу, а после того как он уйдет. – Кавинант прикрыл глаза, стараясь остановить круго-
ворот мыслей. – Нассиса убили из-за нас.., чтобы не позволить ему встретиться с сыном.
Он многое мог бы рассказать нам о Стране, и поэтому его лишили жизни. Черт возьми! Я
чувствую здесь зловоние Фоула!

Линден не слушала его. Она размышляла о чем-то своем. Страх превратил ее голос в
шелест сухой листвы:

– Это не по-людски… Люди так не поступают. Не обращая внимания на странность
ее слов, Кавинант продолжал излагать свое мнение. В его сердце вновь пробудился гнев на
Лорда Фоула.

– Горячий нож мог оставить после себя только очень могущественный убийца! И
здесь, конечно же, не обошлось без вмешательства Презирающего! Он приказал убить Нас-
сиса, чтобы мы ничего не узнали. И я подозреваю, что за смертью старика кроется какая-
то ловушка!

– Люди так не убивают, – шептала Линден, переводя на него невидящий взор. – Они
не убивают друг с друга с таким удовольствием.

– А кто же тогда ударил старика ножом? Он уловил в ее голосе отчаяние и страх. Но
смерть Нассиса возмутила его до глубины души, и ему не удалось сдержать свой гнев.

– Ты все время твердишь, что люди здесь ни при чем. Он что, поскользнулся под
дождем и сам упал на этот нож? Или, может быть, ты думаешь, что клинок свалился с неба?

Линден пропустила его сарказм мимо ушей. Ее потрясение было выше любых обид.
Она заметила иронию в словах Кавинанта, но это ни на миг не поколебало ее уверенности.

– Люди убивают друг друга из-за голода и страстей или потому, что боятся. Они уби-
вают, защищая свою жизнь или если кто-то принуждает их к этому. – Ее голос стал пронзи-
тельным, вот-вот сорвется на крик. – Но убийство никому не приносит удовольствия!

– Ты ошибаешься, Линден.
Он уже усвоил, что его спутница лучше всего справляется с потрясениями в минуты

ярости и гнева. Вид ее страданий побудил Кавинанта попробовать возразить ей.
– Люди любят убивать, потому что сила нравится всем и каждому. Многие из нас кон-

тролируют эту страсть только из-за страха наказания. Обманывая себя, мы говорим, что
насилие не приносит нам никакого удовольствия. Но это лишь ложь в утешение. Мы оба
знаем, что убийство старика ничем не отличается от тысяч других преступлений. Просто
оно до боли очевидно, вот и все.

Дрожь отвращения пробежала по ее лицу. Казалось, что его слова причинили ей еще
больший вред. Какой-то миг Кавинант боялся за ее рассудок. Но через несколько секунд она
взяла свои чувства под жесткий контроль.

– Я хочу… – Усилие воли затуманило ее глаза. Голос дрогнул, и она сделала паузу,
справляясь с волнением. – Я хочу встретить этого убийцу. Я хочу посмотреть этому ублюдку
в глаза. Тогда мне все станет ясно.

Кавинант кивнул, перетирая зубами собственную злость. Он тоже желал найти убийцу
Нассиса.

– Я думаю, тебе еще представится такая возможность. Но сейчас нам лучше спуститься
в подкаменье Мифиль. К сожалению, у нас больше нет проводника, и мы не узнали о том,
что случилось в Стране за время моего отсутствия. Однако нам все равно не удастся преду-
смотреть всех хитростей Фоула. Он долго готовился к нашей встрече. Возможно, убийца не
напал на нас здесь только потому, что ему приказано встретиться с нами по пути в деревню.
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Какое-то время Линден молчала, собираясь с силами. Затем решительно направилась
к двери.

– В дорогу, Кавинант!
Он не колебался. Смерть Нассиса взывала к мщению. Рука об руку они шагнули в ночь.
Несмотря на твердую решимость, Кавинант не торопился. Он не желал бросаться

напролом в темноту, чтобы затем проклинать себя за свою опрометчивость. Скудный свет
звезд едва освещал окрестности и скользкую от грязи землю. Путь в подкаменье таил немало
опасностей.

Дойдя до ручья, он и Линден спустились по нему в небольшую расщелину и начали
пробираться между высокими отвесными скалами. Через некоторое время они протиснулись
в трещину, которая вела наверх под прямым углом к расщелине.

Этот отрезок пути, когда над головой виднелась лишь узкая полоска неба, оказался,
пожалуй, самым трудным. Чуть позже трещина расширилась и начала резко спускаться.
Внезапно скалы разбежались в стороны. Сделав дюжину шагов, путники вышли на крутой
обрыв с восточного края Мифильской низины.

Долина, лежащая перед ними, расширялась к северу и сливалась вдалеке с бескрайней
равниной. От гор и до горизонта ее рассекала черная линия, которая выглядела как река.
Рядом с ней, на правой стороне, сияла гроздь огней.

– Подкаменье Мифиль, – прошептал Кавинант.
Головокружение заставило его отойти от обрыва. Они свернули налево и пошли по

едва заметной тропе. Кавинант невольно вспомнил о Лене.
Линден Эвери еще не знала о его преступлении и о том, кем он был на самом деле. Она

ошибалась в своем отношении к нему и Стране. Эту ситуацию требовалось исправить. Он
нуждался в ее поддержке и силе. Старый нищий не зря послал их вместе.

Сырость сгустилась в прохладном воздухе, и, чтобы согреться, они перешли на быст-
рый шаг. Тропа, спускаясь в долину, становилась все более ровной и менее трудной. Когда
из-за горных пиков появилась луна, Кавинант отбросил последние предосторожности. Он
готовил себя к серьезному разговору и почти не замечал того, что происходило вокруг.

Вскоре тропа изогнулась и, сделав зигзаг, побежала по берегу реки. Время от времени
Кавинант поглядывал на Линден, удивляясь ее выдержке и той безрассудной глупости, из-
за которой она попала в его компанию и в Страну. Он хотел понять, откуда она берет свои
силы, – исходит ли ее строгость от каких-то убеждений или просто от страха. Его удивляло,
что Линден не верила в существование материального зла. Все это вело к единственному
решению: он должен был рассказать ей о Лене.

Пересилив смущение, Кавинант коснулся ее руки и замедлил шаг. Взглянув на него, она
остановилась. В лунном свете Линден казалась гипсовой скульптурой – бледной, холодной
и ужасно далекой. Губы Кавинанта задрожали.

– Прежде чем мы двинемся дальше, я должен тебе кое-что рассказать.
Его лицо походило на старый гранит. Боль в груди превратила голос в колючий шепот.
– Когда я впервые попал сюда, мне встретилась девушка, которую звали Леной. Без

нее я сошел бы с ума на Смотровой Площадке Кевина и, скорее всего, упал бы в пропасть
от страха. Но она помогла мне как другу.

Его душа, уставшая от одиночества, молила прервать это фатальное разоблачение.
– Лена вылечила меня от проказы. А потом.., я изнасиловал ее.
Линден резко вскинула голову. “Ты? Изнасиловал? – беззвучно шептали ее губы. – О

Боже!” Кавинант понимал, что в ее глазах он превращался в гнусного мерзавца.
В тот же миг над ними промелькнула темная тень. Крепкая сеть опутала их со всех

сторон, и из мрака ночи выбежали какие-то люди. Один из нападавших бросил им в лицо
что-то липкое и зловонное, напоминавшее сгнившую дыню.
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Едкий запах ударил в ноздри Кавинанта, лишая рассудка и способности дышать. Он и
Линден упали друг к другу в объятия и повалились на мокрую землю.

 
Глава 6

Гравепинг
 

Он проснулся оттого, что мерзкая удушливая пленка на его лице начала стягивать кожу.
Кавинант хотел убрать эту дрянь с лица, но его руки оказались связанными за спиной. Какое-
то время он беспомощно задыхался от тошнотворного запаха. К счастью, откуда-то потянуло
сквозняком, и он с жадностью вдохнул сухой прохладный воздух. В груди закололо. К горлу
медленно подступала тошнота. За его спиной послышался тихий шепот Линден:

– Все нормально, Кавинант. Они усыпили нас каким-то анестезирующим веществом.
Тошнота и слабость скоро пройдут. Можешь считать, что ты надышался эфира.

Потеревшись лицом о холодный камень, он перекатился на спину и сел. Путы на руках
затрудняли каждое движение. Волна головокружительной слабости ударила в голову, но про-
хладный воздух подкрепил его силы.

– Вот тебе и друзья, – прошептал он в ответ. – А ведь Нассис нас предупреждал.
– Да, он был прав насчет своих сородичей, – эхом отозвалась Линден.
Они находились в небольшой комнате, похожей на клетку. Тяжелый занавес закрывал

дверной проем, а напротив входа имелось окно с железной решеткой, через которую прони-
кала мутная серость рассвета.

Линден сидела рядом. Ее руки тоже были связаны за спиной. Однако ей удалось очи-
стить лицо от липкой зловонной массы. Куски белой пленки виднелись на ее плечах и коле-
нях.

Скосив глаза, он осмотрел свой нос и скулы. Засохшая масса отслаивалась от кожи,
как короста прокаженного.

Кавинант согнул ноги и оперся спиной о стену. Жесткие веревки врезались в запя-
стья. Закрыв глаза от боли и печальных мыслей, он попытался оценить ситуацию. Итак, их
заманили в западню. Нассиса убили только для того, чтобы заставить Кавинанта и Линден
спуститься ночью в подкаменье Ми-филь. Кто-то устроил им засаду, и они попали в плен.
Однако он не понимал, чего добивался Фоул. Красноватая мгла за закрытыми веками хра-
нила молчание и не давала ответов. Быть может. Презирающий хотел втянуть их в схватку
с жителями деревни?

– Зачем тебе это понадобилось? – холодно спросила Линден. – Почему ты рассказал
мне о той несчастной девушке?

Кавинант открыл глаза и повернулся к ней. В тусклом свете ее лицо казалось белым
овалом. Он мог бы ответить, что сейчас не время говорить о таких вещах, но Линден была
права, стараясь выяснить правду.

– Мне хочется честных отношений между нами. – От мрачных воспоминаний у него
заболел живот. – Мои прежние поступки могут повлиять на наше нынешнее положение.
Лорд Фоул – коварный противник, и я боюсь… – Он запнулся, поймав себя на отговорке. –
Ты могла довериться мне, не зная, какой я на самом деле. Мои слова разочаровали тебя, по
пусть это случится сейчас, чем позже. Я не хочу создавать иллюзий.

Она молчала. Ее темные глаза не выражали никаких эмоций. Кавинант почувствовал
внезапную злость. Из уст его полились печальные признания:

– Узнав о проказе, Джоан покинула меня. Я прожил без женщины целый год, посте-
пенно превращаясь в импотента. Попав сюда, я не мог понять, что со мной происходит.
Страна излечила меня. Она вернула мне забытые чувства, и когда Лена… – Угрызения сове-
сти разъедали его сердце, как кислота. – Я до сих пор вижу кошмары об этом. Ее прекрасное
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тело притягивало меня, как магнит. Той первой ночью… Желание превратилось в безумную
страсть. И почему я тогда не остался прокаженным!

Линден хотела что-то сказать, но он оборвал ее на полуслове, продолжая выплескивать
поток признаний:

– Каждый платит за свое преступление. И я тоже не ушел от возмездия. Мое наси-
лие породило цепь несчастий, которые преследуют меня до сих пор. Мать Лены покончила
жизнь самоубийством. Ее отец зачах от горя, а жених навсегда потерял любовь и покой. Лена
сошла с ума – ее разум распался на части.

Я стал причиной гибели прекрасных людей. Смерть настигала каждого, кто дарил мне
дружбу и помощь. Из-за меня погибла моя дочь Елена, а бедную Лену убили, когда она пыта-
лась спасти мне жизнь. Тем не менее все, даже те, кому я приносил несчастья, считали меня
Береком Полуруким – великим героем древности, который пришел спасти Страну. Ах, Лена,
Лена! Что же я тогда наделал!

Линден неподвижно сидела в углу. На фоне темной стены она выглядела холодной
каменной статуей, которую не задевало раскаяние Кавинанта. Ее плотно сжатые колени были
прижаты к груди.

– И все же ты зря рассказал мне об этом, – хрипло прошептала она.
– Нет, Линден, не зря! Теперь ты знаешь, кто я такой! А что он еще мог сказать?
– Не надо очернять себя понапрасну, – возразила она, отметая Зло, которое встало

между ними. – Твои друзья погибали в битвах. Вы сражались с врагами, спасая Страну.
– Да, – с печальным вздохом ответил он. – И мы ее в конце концов спасли.
– Вот и хорошо. А теперь давай покончим с этим. Мне больше не хочется говорить с

тобой.
Линден склонила голову, и ее волосы упали на лицо. Она прижималась лбом к коленям,

словно сдерживала тяжелые удары мыслей. Кавинант посмотрел на нее и пожал плечами.
Он совершенно не понимал эту женщину.

Кавинант ожидал обвинений в преступлении, а не в том, что он в нем признался.
Почему ее так задела история о Лене? Линден предпочитала не рассказывать о себе, и при
таком подходе к личным тайнам он просто не мог рассчитывать на ее откровенность.

– Я ничего не понимаю, – проворчал он с неожиданной злостью. – Если ты так отно-
сишься к чужим секретам, то почему вернулась обратно на Небесную ферму? В последнее
время моя личная жизнь начинает доставлять тебе немало неприятностей.

Она по-прежнему прятала лицо.
– Я просила оставить меня в покое!
– А я не оставлю! – Его голос задрожал от гнева и обиды. – Ты сейчас сидела бы дома,

если бы не пошла за мной! Мне необходимо узнать, почему ты решилась на эту глупость! Я
должен понять, заслуживаешь ты моего доверия или нет!

Она резко вскинула голову:
– Пойми! Я врач.
– Этого недостаточно, – непреклонно ответил Кавинант. За окном светало. Он начал

различать ее сжатый рот, но глаза по-прежнему оставались темными пятнами ниже лба. Она
упорно не подпускала его к своим сокровенным тайнам. Молчание стало невыносимым, и
Линден тихо сказала:

– Я пошла за тобой, потому что считала тебя сильным человеком. При каждой нашей
встрече ты едва держался на ногах, нуждался в помощи, но вел себя так, словно сила твоя
неиссякаема. – Она помолчала и повторила:

– Я считала тебя сильным человеком. А оказалось, что ты просто убегал от своей вины,
как и все остальные. Предлагая себя за Джоан, ты пытался получить прощение. А что же
оставалось делать мне? Позволить тебе совершить самоубийство?
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В ее голосе послышались гневные нотки. Не дав ему ответить, она крикнула:
– Ты используешь вину, как использовал свою проказу! Тебе хочется, чтобы люди

отвергли тебя, забросали камнями или превратили в жертву! Чистейшей воды мазохизм! –
Ее ярость постепенно перешла в унылое отчаяние. – С меня довольно! Если ты считаешь,
что я недостойна твоего доверия, то оставь меня в покое!

Линден снова уткнулась лицом в колени.
Кавинант с тоской смотрел на ее печальную фигуру. Упреки задели его как обвинение

во лжи. А действительно! Зачем он дал ей повод отречься от себя? Неужели потому, что она
не устрашилась его проказы? Может, он просто боялся, что кто-то поможет ему, поверит в
него? Пораженный этим открытием, Кавинант поднялся на ноги и подошел к окну, чтобы
отвлечься от горьких мыслей.

Вид домов пробудил далекие воспоминания. Теперь он точно знал, что они находятся в
подкаменье Мифиль. Прямо перед ним темнела низкая крыша другого здания. По бокам про-
глядывало несколько одноэтажных строений. Их древние, изъеденные веками стены были
сделаны из больших камней, которые держались под собственным весом без какого-либо
намека на известковый раствор. За плоскими крышами виднелись горы и мрачное небо с
коричневым оттенком, будто предвещавшее пылевую бурю.

Его мысли снова вернулись к разговору с Линден. Скорее всего, он опасался за ее
жизнь. Слишком много людей поплатились за то, что оказывали ему содействие и помощь.

Взгляд Линден жег его спину, но он не оборачивался, рассеянно наблюдая за черной
тенью, которая медленно отступала к горам под натиском рассвета. Тоска в его груди упорно
поднималась к горлу, и, чтобы выпустить ее, он тихо прошептал:

– Что же они собираются делать с нами?
В тот же миг занавес отдернули, и в комнате посветлело. Кавинант повернулся и увидел

человека, стоящего в дверях. Мужчина был ростом с Линден, но превосходил Кавинанта в
силе и ширине мускулистых плеч. Черная куртка, кожаные штаны, темные волосы, смуглая
кожа. В правой руке он держал деревянный посох, который, очевидно, указывал на какой-
то его сан.

Мужчина выглядел лет на тридцать. Две глубокие складки над переносицей придавали
его молодому лицу решительный вид. Тусклые глаза казались усталыми от слишком многих
бед и бесплодных сожалений. Желваки на скулах были такими большими, словно он годами
пережевывал свое горе.

Взглянув на его левую обнаженную руку, Кавинант увидел множество тонких шрамов,
которые покрывали кожу от локтя до костяшек пальцев. Мужчина молчал, разглядывая плен-
ников. Возможно, он думал, что им известна цель его визита.

Линден с усилием поднялась на ноги. Кавинант сделал два шага вперед и встал рядом
с ней. Мужчина перевел взгляд на его лицо. Подойдя ближе, он протянул руку к испачканной
щеке пленника и осторожно вытер с нее сухую белую массу. Тот с трудом подавил желание
отдернуть голову.

В его прикосновении Кавинант уловил оттенок уважения – причем такого, которого он
явно не заслуживал. Взглянув мужчине в глаза, он кивнул и вопросительно поднял брови, как
бы призывая этого человека к объяснениям. Житель подкаменья кивком указал на дверной
проем, затем повернулся и вышел из комнаты, оставив занавес открытым.

Кавинант посмотрел на Линден. Ему хотелось подбодрить ее добрым словом, но она
сердито отвела взгляд в сторону и направилась к двери. Тяжело вздохнув, он зашагал за ней
следом.

Выйдя из хижины, они оказались на краю широкой площади, которая располагалась
в центре деревни. За столько веков здесь почти ничего не изменилось! Дома окружали это
внутреннее пространство с таким расчетом, чтобы каждый житель при желании мог смот-
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реть на площадь из своего окна. Некоторые из зданий обрушились от ветхости, словно люди
подкаменья не знали, как их починить. При виде этого Кавинант прошептал проклятие. Как
они могли забыть великое искусство каменных дел?

Солнце, поднимаясь над восточной грядой, сияло ему в лицо. Взглянув на светило, он
увидел, что голубая аура сменилась тускло-коричневой полупрозрачной дымкой. Подкаме-
нье казалось вымершим и пустым. Дверные проемы пестрели задернутыми занавесками.
Ничто не двигалось – ни в воздухе, ни в горах, ни в деревне. Он даже не слышал шума реки.
Долина встречала рассвет, застыв в оцепенении, словно разбитая параличом.

Страх провел острыми коготками по нервам Кавинанта. Мужчина с посохом вышел в
круг и поманил за собой обоих пленных. Пройдя по каменным плитам, они остановились
рядом со своим провожатым. Тот устало оперся на посох, как будто мышцы его тела с трудом
выдерживали бремя долга, который он взвалил на себя. Внезапно мужчина встряхнулся и
торжественно поднял посох над головой.

– Вот центр! – прокричал он громким голосом.
В тот же миг все занавесы раскрылись. Из домов начали выходить мужчины, женщины

и дети – смуглые люди в кожаных одеждах черного цвета. Они образовали плотное кольцо
вокруг того места, где стояли Линден и Кавинант. Их настороженные враждебные лица были
наполовину прикрыты капюшонами. Некоторые мужчины сжимали в руках метательные
копья, похожие на дротики средней величины.

Мужчина с посохом присоединился к ним, и по взмаху его руки деревенские жители
сели на землю. Только один из них продолжал стоять за спинами соплеменников, лениво
опираясь о стену дома и ухмыляясь в хищном предвкушении какого-то события. Кавинант
интуитивно решил, что этот человек являлся палачом подкаменья.

Жители деревни молча наблюдали за пленными. Никто не двигался, а некоторые даже
не моргали. Молчание повисло в воздухе, как крик из рассеченного горла, у которого больше
не осталось голоса.

Солнце начинало припекать. По вискам Кавинанта побежали струйки пота.
– Интересно, они еще долго так будут молчать? – прошептал он сквозь зубы.
Линден толкнула его локтем:
– Я так думаю, это что-то вроде суда. Они хотят услышать, что мы скажем в свое оправ-

дание.
Кавинант ни секунды не сомневался в ее догадке. Она обладала чутьем, которое он

потерял.
– Потрясающе! А за что нас судят?
– Наверное, они нашли Нассиса, – мрачно ответила она.
Он застонал. Ее слова походили на правду. Возможно, Нассиса убили только для того,

чтобы потом свалить вину на него и Линден. И все же это не объясняло того, почему на них
устроили засаду прошлой ночью. Он повел плечами, печалясь о том, что не может вытереть
пот с лица.

Молчание стало невыносимым. Горы и дома придавали площади вид старинного
амфитеатра. Жители подкаменья бесстрастно следили за пленниками, ожидая суда и казни.
Осмотрев их лица нарочито гордым взглядом, Кавинант прочистил горло и громко сказал:

– Я, юр-Лорд Томас Кавинант, Неверящий и Обладатель белого золота, приветствую
вас. Вы можете называть мою спутницу Избранной. Линден Эвери впервые в Стране и нахо-
дится под моей защитой.

Он намеренно дал ей этот звучный титул.
Люди смущенно опускали головы под его взглядом. Человек, прислонившийся к стене,

оскалил в усмешке зубы.
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– Я бывал здесь прежде и думаю, вам известно обо мне, – продолжал Кавинант с вне-
запным гневом. – Как вы посмели угрожать мне расправой?

– Кавинант! – шепнула Линден, укоряя его за горяч – Я знаю, – тихо сказал он в ответ. –
Сейчас не стоит говорить подобным тоном.

Еще раз осмотрев деревенских жителей, Кавинант повысил голос:
– Нас встретил Нассис, сын Джюса. Вы изгнали его в горы, или, вернее, он покинул

вас, потому что не может белый голубь жить в гнездовье черных ворон.
Каким жалким и одиноким выглядел старик перед смертью…
– Он сказал нам, что среди вас живет его сын – человек по имени Сандер. Здесь ли тот,

о ком я говорю? Откликнись, Сандер!
Кавинант выдержал долгую паузу, но никто не отозвался.
– Ладно, Сандер! Можешь мне не отвечать! Я только хотел сказать, что твоего отца

убили. Мы нашли его у хижины с железным ножом в спине. И тот нож был еще горячим!
Кто-то в кругу людей издал слабый стон. К сожалению, ни Кавинант, ни Линден не раз-

глядели этого человека. Небо над ними приобрело светло-коричневый оттенок. Жар солнца
казался сухим, как пыль.

– Я знаю, что убийца Нассиса живет здесь. Он находится среди вас! Или вам до этого
нет дела?

Люди молчали. Сотни глаз смотрели на него, словно на странное создание из другого
мира. От тишины звенело в ушах. Кавинант раздраженно повернулся к Линден:

– Черт возьми! Я просто делаю из себя шута! У тебя есть какие-нибудь идеи?
– Мне страшно, Кавинант, – ответила она, и в ее глазах появилась мольба. – Я никогда

не попадала в такие переделки.
– У меня это тоже в первый раз… Его голос задрожал от злости:
– Люди! Кем же вы стали? Ваши предки ценили вежливость и гостеприимство. Они

сгорели бы от стыда, если бы узнали, какими стали их потомки! – Вспомнив, как родители
Лены приветствовали его в своем доме, Кавинант до боли стиснул зубы. Он молча выругался
и снова обратился к жителям подкаменья:

– Неужели другие деревни похожи на вашу? Неужели Страна заболела грубостью и
подозрением? Или только вы, в подкаменье Мифиль, забыли простые правила приличия?
Человек с посохом опустил глаза. Никто из людей не шевелился.

– Хорошо! Если наше присутствие вам в тягость, то дайте нам уйти! Мы обещаем, что
отныне и шагу не ступим в ваши неприветливые места. Возможно, другие деревни дадут
нам еду и кров. Возможно, в сердцах их жителей еще живет память о чести и жалости.

Мужчина, стоящий у каменной стены, злобно захохотал.
– Проклятие! – прошептал Кавинант. Молчание людей сводило с ума. В его висках

застучали молоточки пульса. Долина дышала Злом и пустынным зноем.
– Видел бы это Морэм…
– Кто такой Морэм? – обреченным голосом спросила Линден.
Она не отводила взгляда от человека, стоящего за кругом людей. Он притягивал ее взор,

как открытая рана.
– Один из Лордов Ревелстоуна, – ответил Кавинант, гадая о том, что она увидела. – Мы

дружили с ним. Он мог выбраться живым из любой невероятной ситуации.
Она отвернулась от хохотавшего мерзавца и с укором посмотрела на Кавинанта. От

страха и разочарования ее слова походили на шум песка.
– Твой друг мертв. Все, кого ты знал, давно мертвы. – Ее плечи дрожали от напряже-

ния. – Они умерли три тысячи лет назад. И ты живешь доисторическим прошлым. Что же
такого должно произойти, чтобы ты наконец перестал вспоминать о том, как здесь было
раньше?
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– Я просто пытаюсь понять, что изменилось в Стране… Агрессивность Линден сму-
тила его. Она относилась к нему несправедливо. Впрочем, он, наверное, действительно
заслуживал осуждения. Все его слова о Стране оказались нелепостью. Доисторическое про-
шлое! Он отвернулся от нее.

– Послушайте меня, жители подкаменья! – громко произнес Кавинант. – Я бывал здесь
раньше – правда, очень давно, во время великой войны против Серого Убийцы. Тогда мы
одержали победу и спасли Страну от Зла. И в этих сражениях мне помогали мужчины и
женщины вашей деревни. Они сражались рядом со мной – отважные люди из подкамений и
настволий. Лорды и Великаны, Стражи Крови и ранихины. Но теперь случилась новая беда.
Над Страной нависла грозная опасность. Вот почему мы здесь! – Вспомнив старую песню
о Кевине-Расточителе Страны, он процитировал строку:

– “Чтобы истина и красота не покинули Землю!"
Своим тоном, словами и мимикой он просил у людей какого-то отклика, но жители

деревни отказывались отвечать на его призыв. Движения стягивали узлы веревок, усиливая
онемение в руках. Знойное марево, мерцающее на равнине, сотрясало воздух и горизонт. У
Кавинанта закружилась голова.

– Я не понимаю, чего вы добиваетесь, – добавил он хриплым голосом. – Я не могу
представить себе, чем мы провинились перед вами. Но по отношению к Избранной вы не
правы втройне! Она впервые здесь и потому безвинна!

Кавинант замолчал, услышав насмешливое фырканье. Повернув голову, он посмотрел
на человека, который стоял за кругом людей. Их взгляды встретились, словно два клинка.
Мужчина перестал смеяться. Он источал угрозу и презрение. Во всей его позе и даже в сло-
женных на груди руках сквозила неприкрытая жестокость. Но Кавинант не дрогнул. Рас-
правив плечи, он с вызовом встретил эту холодную враждебность, и через минуту мужчина
отвел взгляд в сторону.

– Нет, не вам нас судить! – воскликнул Кавинант. – Вы сами заслуживаете приговора.
Все беды Страны лежат на вашей совести, и вы слепцы, если не видите этого.

Деревню накрыло облако безмолвия. Пустынная долина затаила свое жаркое дыхание.
Внезапно человек у стены закричал:

– Сколько еще мы будем слушать его болтовню? – В голосе его слились презрение и
страх. – Слов этого безумца хватило бы на два десятка чужаков. Давайте вынесем приговор!

Человек с посохом вскочил на ноги.
– Довольно, Марид! – прикрикнул он. – Ты забываешь, кто из нас гравелинг подкаме-

нья. Допрос молчанием веду я – от начала.., и до конца.
– Мне надоели его оскорбления! – резко ответил Марид. – Скажите, люди, неужели

вам не противно слушать то, что он говорит?
Рокот согласия пробежал по кругу. Линден испуганно придвинулась к Кавинанту. Она с

ужасом смотрела на Марида, словно тот был исчадием ада. Ее рот подрагивал от отвращения.
Она видела то, что ускользало от всех остальных.

– Хорошо, – согласился гравелинг, направляясь к центру площади. – Мы выслушали
чужаков. – Он ударил посохом о каменную плиту. – Жители подкаменья! Слово за вами!
Скажите, каков ваш приговор!

Какое-то время люди оставались неподвижными. Затем поднялся немощный старик.
Поправив куртку, он придал лицу глубокомысленный вид и заговорил козлиным голоском:

– От Всадников Верных я слышал Заповеди на-Морэма. Они уже давно предрекали
появление беспалого человека, приход которого сулит нам бесконечные беды. Верные пре-
дупреждали, что этого мужчину надо убить. Его кровь должна излиться на землю. Он несет
в себе великое Зло, и теперь только от нас зависит, останется ли он в живых. Если мы отда-
дим кольцо из белого золота в руки Верных, они отвратят проклятие от Страны.
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Проклятие? Верные? Кавинант сражался со своим непониманием. Кто, кроме Вольных
Учеников, мог предсказать его возвращение?

Закончив речь, старик поклонился гравелингу и снова сел в круг. Вслед за ним подня-
лась женщина средних лет. Указав рукой на Кавинанта, она сказала:

– Этот человек назвал на-Морэма своим другом. А что мы видели от на-Морэма, кроме
Зла? Его Верные отнимают у нас кровь лучших людей подкаменья – и не стариков, чья
смерть близка, а молодых, которым жить бы и жить. Пусть эти двое умрут! Нашему стаду
не хватает кормов, и кровь чужаков поможет нам вырастить новый урожай.

– Какая глупость! – возмутился старик. – Смотри не болтай этой чепухи, когда к нам
приедет Всадник. Он, наверное, уже в пути – наша очередь снова приближается. И пойми,
женщина, если мы не будем жертвовать своих детей, Страна погибнет! Погибнет вместе
с нами! Только Верные удерживают силу Солнечного Яда. Только они – наша последняя
защита.

– Нет, что-то тут не так! – воскликнул гравелинг. – Он назвал на-Морэма своим другом.
Так почему же Верные ищут его смерти?

– Какая разница? – нетерпеливо закричал Марид. – Их все равно придется убить. Мы
ненавидим на-Морэма, но его сила является нашей защитой.

– Правильно! – зазвучали голоса. – Так оно и есть! Их надо убить!
Подтолкнув Кавинанта плечом, Линден тихо прошептала:
– Этот человек… Марид. Он не тот, за кого себя выдает… Разве ты не видишь?
– Не вижу, – ответил сквозь зубы Кавинант. – Я же говорил, что у меня нет твоей про-

ницательности. А что такое?
– Не знаю, – испуганно сказала она. – В нем обитает что-то чужое…
Потом встала еще одна женщина:
– Этот человек говорил, что пойдет в другие подкаменья, если мы отпустим его. Значит,

он отправится к нашим врагам? Вспомните, как голытьба из Виндзорна дважды обирала
наши поля при плодородном солнце. Вспомните, как нам сводило животы от голода и как
кричали по ночам наши дети. Пусть друзья наших врагов умрут!

– Да! Правильно! – кричали люди из круга. – Смерть чужакам!
Неистовые призывы Марида неслись сквозь возраставший ропот:
– Они убили Нассиса – отца Сандера. Неужели мы позволим убийцам безнаказанно

покинуть деревню? Они должны умереть!
– Ты лжешь! – Крик Линден прозвучал как щелканье хлыста. – Мы не убивали этого

доброго и безобидного человека!
Кавинант повернулся к ней. Но Линден не замечала его. Ее внимание было приковано

к Мариду. Мужчина у стены язвительно спросил:
– Тебе, наверное, страшно умирать? Не так ли, Линден Эвери?
– Кто ты? – закричала она.
– Скажи мне, что ты видишь? – просил ее Кавинант.
– Какое-то существо… – Ее голос пресекся. Глаза округлились от ужаса. На бровях и

висках засверкали капельки пота. – Что-то похожее на бурю в горах. Неумолимо злобное и
жестокое.

Кавинанта озарила интуитивная догадка:
– Горячее?
– Да! Как тот нож!
Ее взгляд свирепо вонзился в Марида. В груди Кавинанта внезапно воцарилось спо-

койствие.
– Эй, Марид! Подойди сюда! – сказал он властным голосом.
– Стой, где стоишь! – отменил его команду гравелинг.
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– Ад и кровь! – взревел Кавинант. – Мои руки связаны за спиной! Неужели ты так
боишься узнать правду?

Он не смотрел на мужчину с посохом. Взгляд его устремился к Мариду.
– Подойди сюда! Пусть все увидят, кто убил Нассиса!
– Будь осторожен, – прошептала Линден. – Он хочет ударить тебя.
На лице Марида появилась коварная усмешка. Какой-то миг он оставался неподвиж-

ным, но за его реакцией теперь следили все жители деревни, а взгляд Кавинанта побуждал
к поступку или бегству. Ликующая злость сменилась страхом.

Он быстро вышел на площадь и остановился перед пленными.
– Клевещи, убийца! – ехидно прокричал Марид. – Только не задохнись от своих ядо-

витых слов, иначе ты лишишь нас главного удовольствия.
Кавинант не колебался.
– Нассиса ударили в спину железным ножом, – тихо ответил он. – Это было грязное

убийство. Старик истек кровью. Когда мы нашли его труп, я не мог дотронуться до ножа,
потому что рукоятка обжигала пальцы.

Марид конвульсивно сглотнул.
– Ты просто идиот! Тепло человеческих рук не может раскалить железный нож. А

в нашем подкаменье нет людей, которые обладали бы такой силой. Твои слова лживы от
начала и до конца. Ты сам обрекаешь себя на гибель!

– Гравелинг, коснись его своим посохом! – сказал Кавинант.
Жители деревни повскакивали.
– Зачем? – неуверенно спросил мужчина, руководивший церемонией допроса. – Мой

посох из обычного дерева. Он не может определять вину или невиновность.
– Сделай это! – прошептал Кавинант, не выпуская Марида из тисков своего взгляда.
Гравелинг неохотно повиновался. Как только конец посоха приблизился к нему, Марид

пугливо отшатнулся. Внезапно его лицо озарилось дьявольским восторгом. Он шагнул впе-
ред и позволил посоху коснуться своего плеча. В тот же миг дерево вспыхнуло красным
пламенем.

Гравелинг ошеломленно попятился. Жители деревни испуганно зашептались, хватая
друг друга за руки в поисках взаимной поддержки.

Марид ударил Кавинанта кулаком в висок. Сила удара отбросила пленника на
несколько шагов, и он рухнул на каменные плиты. Боль, как кислота, обожгла его череп.

– Кавинант! – испуганно закричала Линден.
– Марид! – вторил ей протестующий крик гравелинга.
Он услышал, как испуганный шелест, голосов превратился в гневный рассерженный

ропот. Боль заполнила сознание неистовым ревом. Сражаясь с огнем, который пылал в мозгу,
Кавинант поднялся на колени, и теперь каждый мог увидеть след удара на его лице, излу-
чавший слабое сияние.

– Ты выдал себя, ублюдок! – прохрипел он, едва различая свои слова.
Вокруг него шумел и переливался низкий гул. Кавинант повысил голос:
– Что же вы так испугались, жители подкаменья? Вы собирались позабавиться над

двумя беззащитными жертвами, а дело принимает другой оборот?
Марид стоял рядом, презрительно усмехаясь. Кавинант повернулся к нему:
– Почему ты не скажешь им своего настоящего имени? Кто ты? Джеханнум или Опу-

стошитель Шеол?
Линден подбежала к нему. Она яростно пыталась высвободить руки из пут, но крепкие

веревки не поддавались. Ее губы шептали угрозы и проклятия.
– Давай, нападай на меня! – продолжал Кавинант, почти не различая Марида в пламени

боли. – Рискни еще раз! Возможно, я забыл, как пользоваться своим кольцом.
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Марид захохотал, и от его смеха повеяло ледяным холодом. Ненависть пронзила слух
Кавинанта и отозвалась в его сознании раскатами далекого грома.

– Кольцо тебе не поможет! – прокричал Опустошитель. – Твоя смерть неминуема, и на
этот раз ты не помешаешь мне, ничтожество!

Гравелинг замахнулся на Марида горящим посохом. Кавинант услышал его яростный
вопль:

– Так это ты убил Нассиса, моего отца?
– Да, я! И с радостью! – ответил Опустошитель. – Его боль питала меня. Он корчился

и стонал. А я все глубже всаживал нож, рассекая ему позвонки и нервы!
Женщина, стоящая неподалеку, издала крик ярости и ужаса. Вырвавшись из рук какого-

то мужчины, она бросилась к Мариду и с разбега толкнула его в грудь. Тот повалился на
спину и застыл на каменных плитах.

Сила покидала Кавинанта. Упав на бок, он лежал на земле и ловил губами воздух. В
ноздри ударил запах горевшей плоти. Один из мужчин воскликнул:

– Сандер! Посмотри на ее руки! Кто-то спросил:
– Он умер?
– Нет! – прозвучал ответ.
– Развяжите меня! – закричала Линден. – Я врач! Я могу ей помочь! – В ее голосе

послышалось отчаяние:
– Черт возьми! Неужели вы даже не знаете, кто такие врачи?
Секундой позже Кавинанта подхватили под руки и довольно грубо поставили на ноги.

Сквозь облако боли к нему приблизилась тень. Лицо прояснилось, и он узнал обладателя
посоха. Брови гравелинга гневно метались вверх и вниз. Задыхаясь от горя, он обратился
к пленнику:

– Ты должен рассказать, что происходит! У моей матери обгорели руки! А Марид
уснул, как ни в чем не бывало!

– Им овладел Опустошитель.
Дыхания не хватало. Кавинант натужно вдохнул сухой воздух.
– О кровь ада!
Он не мог найти подходящих слов. Гравелинг схватил его за грудки и закричал:
– Говори, Полурукий!
Откуда-то сбоку послышался голос Линден:
– Черт бы тебя побрал! Оставь его в покое! Неужели ты не видишь, что ему плохо?
Кавинант пытался удержать ускользающее сознание.
– Развяжи ее, – прошептал он непослушными губами. – Она целительница…
Желваки, собравшиеся на скулах Сандера, разжались.
– У меня нет причин доверять ей жизнь матери. Расскажи мне лучше о Мариде.
"О Мариде?” – сквозь боль удивился Кавинант.
– Я же говорил… Им овладел Опустошитель. Изнывая от тошноты и головокружения,

он сражался за ясность ума. Но в глазах гравелинга по-прежнему читалось непонимание.
– Когда Марид проснется, то снова будет нормальным человеком. Возможно, он даже

не вспомнит того, что произошло теперь. А Опустошитель овладеет новой жертвой. Этим
тварям ничем нельзя повредить. Однажды мы одержали над одним из них победу, но она
далась нам слишком большой ценой. Поэтому просто присматривай за своими людьми. Он
может войти в любого из вас… Если заметишь, что кто-то ведет себя странно и чрезмерно
жестоко, вели своим сородичам держаться подальше от такого человека. Поверь, я знаю, о
чем говорю.

Сандер слушал его с нетерпением, которое постепенно переходило в отвращение.
Вены на висках гравелинга пульсировали от гнева. Не успел Кавинант закончить послед-
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нюю фразу, как обладатель посоха повернулся и направился к одному из каменных домов.
Пленника тут же потащили в небольшую хижину, стоящую на краю площади. Двое мужчин
тянули туда же сопротивлявшуюся Линден. Их вновь втолкнули в комнату, которая служила
им тюрьмой.

– Проклятие, – проворчал Кавинант дрожащим от усталости голосом. – Я пытался пре-
дупредить его, но он ничего не понял.

Сопровождающие их люди не отвечали. Они втолкнули пленников в хижину, и Кави-
нант повалился на пол. Маленькая комната укрыла его прохладным полумраком. После сол-
нечного пекла холодный пол казался по-райски прохладным. Жгучая боль полилась на глад-
кие камни, и постепенно их успокоительное прикосновение остудило лихорадочный жар в
голове.

Его спутница шептала проклятия. Кавинант попытался сесть.
– Линден.
Она тут же подползла к нему.
– Не надо подниматься. Повернись. Я хочу осмотреть твою рану.
Он повернул голову, и Линден склонилась над ним. Кавинант почувствовал ее дыхание

на своей щеке.
– Кожа обожжена, но рана несерьезная. Я думаю, все обойдется ожогом первой сте-

пени.
Он уловил в ее голосе жалость и беспомощность.
– Кости целы. Как ты себя чувствуешь?
– Немного оглох, – прошептал Кавинант. – Голова идет кругом. А в остальном я в пол-

ном порядке.
– Ничего, поправишься, – успокоила его Линден. – Это симптомы легкого сотрясения

мозга. Могу поспорить, что тебе сейчас хочется спать.
Он утвердительно кивнул. Темнота закрытых век обещала утешение и покой. Кави-

нанту хотелось погрузиться в этот благодатный мрак, но Линден велела ему сесть. Он не
шевелился. У него не осталось сил, чтобы подчиняться ее настоятельному голосу. Она под-
толкнула его коленом.

– Я серьезно, Кавинант! Если ты заснешь и войдешь в состояние комы, я уже ничем не
смогу тебе помочь. Садись и открой глаза! Ты не должен спать!

Ее напряженный тон предвещал истерику. Скрипнув зубами, Кавинант заставил себя
приподняться. В мозг хлынула горячая боль. Он выпрямился, рывком придвинулся к стене
и прислонился плечом к холодному камню.

– Вот и хорошо, – похвалила она.
Молоточки в черепе Кавинанта раскололи пространство, отдалив его от Линден без-

донной пропастью отрешенности. Она осталась на другом краю бытия – одинокая и малень-
кая, оторванная от родного мира.

– Только не спи! Говори со мной, вспоминай о прошлом… А лучше расскажи о том,
что случилось на площади.

Он понимал, как она нуждалась в таком объяснении. Марид пробудил в ней тот же
страх, что и смерть Нассиса. Линден увидела в деревенском жителе злобное и ужасное
существо, которое источало ненависть и получало наслаждение от жестокости. Она впервые
встретилась с одним из трех Опустошителей.

– Кавинант осторожно опробовал голос, пропуская его по узкому руслу между ост-
рыми порогами боли.

– Мне следовало догадаться об этом сразу. Марид здесь ни при чем. Он стал жертвой
Опустошителя.
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Линден отошла от него и прислонилась к противоположной стене. Взглянув ему в
глаза, она спросила:

– А кто такой Опустошитель?
– Слуга Фоула. – Кавинант закрыл глаза и прижался затылком к стене, стараясь сосре-

доточиться. – Всего их трое – Херим, Шеол и Джеханнум. У них много имен, и они не имеют
собственных тел. Обычно Опустошители овладевают людьми, но иногда они используют
тела животных или других живых существ. Их жертвой может стать любой человек, попав-
шийся им на пути, поэтому победить Опустошителя почти невозможно. – Он тихо вздохнул,
боясь потревожить отступившую боль. – Я надеюсь, жители этой деревни поймут, что их
сородич – пострадавший, а не преступник.

– Значит, в облике Марида я увидела Опустошителя? – осторожно спросила она. – Так
вот почему он был таким… омерзительным!

– Да.
Когда он слушал голос Линден, боль становилась менее тревожной. Она собиралась в

теплое пятно и казалась огнем под кожей, а не дубиной в мозгу, которая калечила его мысли.
– Марид оказался жертвой. Опустошитель использовал его, чтобы убить Нассиса, а

затем переложить вину на нас с тобой. Я не знаю, зачем это ему понадобилось. Вряд ли Фоул
хотел, чтобы нас здесь убили. Вот увидишь, мы вырвемся отсюда. Если бы Презирающий
планировал нашу казнь, его слуга не стал бы так явно выдавать свое присутствие. Вспомни,
как были смущены и напуганы жители подкаменья – теперь у них есть над чем подумать.

– Меня волнует только одно, – печальным тоном ответила она. – Я вижу вещи, которые
невозможно видеть! Я боюсь, что схожу с ума.

Тон Линден вызвал у Кавинанта неожиданное воспоминание. Она относилась к
Мариду с тем же страхом, что и к Джоан. Ее пугала встреча с неизвестным, которого она
не могла объяснить.

Он открыл глаза и, наблюдая за ее реакцией, сказал:
– В твоем даре нет ничего сверхъестественного. Я тоже имел его, когда бывал здесь

прежде.
Линден приподняла голову. Ее глаза смотрели куда-то вдаль. Кавинант догадывался,

что она изо всех сил боролась с подступающим психозом. Ей требовалась помощь – вернее,
неотложное вмешательство. И он еще раз попытался убедить ее в том, что казалось ему
очевидным:

– Твои чувства настроились на Страну. Ты стала восприимчивой к сути вещей и
можешь видеть то, что раньше оставалось невидимым. Глядя на людей и предметы, ты ощу-
щаешь их внутренние качества. В твоих глазах они либо естественны, либо несут в себе
зачатки каких-то болезней.

Линден не подавала виду, что слушает его. Превозмогая боль, он продолжал свои объ-
яснения:

– Не знаю, по какой причине, но я лишился этого дара. Мне доступно лишь то, что
лежит на поверхности. Я вижу, однако чувствую себя слепым.

Ему хотелось вытянуть ее из этой губительной неопределенности, пока она не поте-
ряла остатки здравого рассудка. Линден медленно покачала головой.

– А если я ошибаюсь? – жалобно спросила она. – Что если мое мнение окажется только
следствием параноидальной мании?

– Нет! Эта часть сознания не может ошибаться. И человек теряет рассудок лишь в том
случае, если сам соглашается на такую потерю. – Он видел, как страх исказил ее черты. –
Все будет нормально. Главное, не поддаваться обстоятельствам.
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Линден слушала его. Усилием воли, от которого у Кавинанта сжалось сердце, она рас-
слабила свое тело – мышцу за мышцей. Сделав несколько судорожных вдохов, Линден тихо
прошептала:

– Я чувствую себя такой беспомощной и слабой. Он молчал, ожидая следующей фразы.
Она фыркнула, откинула волосы с лица и решительно спросила:

– Если эти Опустошители могут порабощать любого человека, то почему они не сде-
лали этого с нами? Если мы такие важные птицы, а Лорд Фоул – коварный злодей, то почему
он не догадался наслать на нас своих слуг, которые превратили бы тебя и меня в послушных
марионеток?

Кавинант облегченно вздохнул и расслабился.
– К счастью, это невозможно. У него нет над нами такой силы. Он будет хитрить и

расставлять ловушки. Но мы всегда можем поступить по-своему и разрушить его планы.
Лорду Фоулу придется мириться с нашей свободой. Та миссия, которую он уготовил для нас,
не будет иметь никакого смысла, если мы не выполним ее по собственной воле.

«Кроме того, Фоул не позволит Опустошителю завладеть моим кольцом, – подумал
Кавинант. – Зачем ему слуга с такой большой и необузданной силой?»

Линден нахмурилась.
– Теперь я начинаю понимать, что делает нас такими важными фигурами. Он хочет

использовать ту силу, которую мы получили в дар от Страны. Да, кстати! Я давно хотела
спросить тебя… – Она глубоко вздохнула. – Почему я видела Опустошителя, а другие – нет?
Неужели никто, кроме меня, не обладает такой способностью?

Ее вопрос пронзил Кавинанта болью.
– Вот это меня и пугает, – ответил он с натянутой улыбкой. – Раньше все люди были

такими, как ты, но теперь они слепы и глухи.
"Как я”, – подумал он.
– Мне даже страшно подумать, что это означает. Они потеряли…
«Они потеряли вдохновение, которое учило их любви и служению Стране. Они пере-

стали заботиться о том, что их окружает. О, Лорд Фоул, что же ты наделал, мерзавец?»
– Жители подкаменья не видят разницы между жертвой Опустошителя и нормальным

человеком. Они не понимают, что могут нам доверять.
Линден поджала губы.
– Ты хочешь сказать, что они по-прежнему собираются нас убить?
Прежде чем Кавинант успел ответить, чья-то рука отдернула занавес, и в комнату

вошел гравелинг.
Его глаза затуманились от горя; печаль омрачила угловатые черты. На этот раз он при-

шел к ним без посоха. Его неловко свисавшие руки все время находились в движении. Они
бессознательно подергивались, словно им требовалось что-то держать или делать.

Гравелинг сел на корточки у входа. Не смея смотреть на пленников, он уставился на
плиты пола между ними.

– Так, значит, ты и есть сын Нассиса? – спросил Кавинант.
Тот кивнул, еще ниже опустив голову. Кавинант ожидал, что он заговорит, но гравелинг

смущенно молчал.
– Скажи, кто эта женщина, которая набросилась на Марида?
– Калина, дочь Аллома, когда-то бывшая супругой Нассиса, – тихо и строго ответил

гравелинг. – Она моя мать. Линден быстро взглянула на Сандера.
– Как она себя чувствует?
– Отдыхает. Но ее рана очень серьезна, а мы мало что понимаем в таких ожогах. Скорее

всего, ее придется принести в жертву.
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Линден хотела предложить свою помощь, однако Кавинант, догадавшись об этом, опе-
редил ее новым вопросом:

– Ты говоришь о жертвоприношении?
– Кровь матери принадлежит подкаменью Мифиль. – Голос Сандера дрожал от горя. –

Мы не можем тратить ее впустую. Только Нассис, мой отец, не принимал законов Солнеч-
ного Яда. Поэтому его и изгнали… – Запнувшись, Сандер натужно откашлялся. – К счастью,
он не знал, что гравелингом подкаменья являюсь я. Именно мне приходится выполнять риту-
алы жертвоприношений. Линден отшатнулась.

– Неужели ты собираешься принести в жертву собственную мать? – спросил ошелом-
ленный Кавинант.

– Да! – прохрипел Сандер. – Ради жизни подкаменья! Все, что мы имеем, дается нам
ценой крови. – Усилием воли он подавил свои чувства. – Вы тоже скоро примете смерть.
Жители подкаменья вынесли свое решение. Мы принесем вас в жертву на восходе солнца.

Кавинант с удивлением посмотрел на гравелинга и, преодолевая боль в голове, спро-
сил:

– Почему вы хотите нас убить?
– В общем-то я и пришел, чтобы ответить на этот вопрос.
Оправдания Сандера и его опущенные глаза еще раз убедили Кавинанта в том, что

гравелинг ненавидел свою работу. Однако он не мог уклониться от возложенных на него
обязанностей.

– Причин для казни много. Ты сам сказал, что, если мы отпустим вас, вы отправитесь
в другую деревню.

– Я ищу друзей! – вскричал Кавинант. – Если мы не найдем их в этом подкаменье, то
попытаем счастье где-нибудь еще!

– Нет, – огорченно ответил гравелинг. – Любая деревня поступила бы с вами так же,
как и мы. Узнав, что вы пришли из нашего подкаменья, они приняли бы вас за своих врагов.
Кроме того, ты объявил себя другом на-Морэма – другом того, кто отнимает у нас кровь!

Кавинант недоуменно покачал головой. Обвинения Сандера сложились в головоломку,
которую он пока не мог разгадать.

– Я не знаю никакого на-Морэма. Морэм, с которым я дружил, скончался около трех
тысяч лет назад.

– Это невозможно. Ты выглядишь лет на сорок. Впрочем, дело не в Морэме, а в Запо-
ведях Верных.

Сандер говорил, не поднимая головы. Его руки подергивались в незавершенных
жестах.

– Мы ненавидим Всадников, но верим в их знание и силу. Они предсказали твое появ-
ление, и вот ты действительно здесь. Всадники уже в пути. Они едут сюда, чтобы укрепить
волю Верных. Их слову нельзя перечить, поскольку кара за непослушание превратит подка-
менье в пыль. Если мы прольем вашу кровь, они уменьшат подать. Возможно, нам даже не
придется отдавать им своих людей.

– Подожди! – воскликнул Кавинант. – Давай по порядку. – К боли в голове прибавилось
раздражение. – Три тысячи лет назад человек, обладавший кольцом из белого золота, спас
Страну от злобных полчищ Серого Убийцы. Неужели все это забыто? Неужели никто из вас
не помнит истории своего народа?

Гравелинг смущенно пожал плечами:
– Наверное, я единственный в подкаменье, кто слышал такие сказки. Мне рассказывал

их отец. Но Нассис был сумасшедшим. Он потерял рассудок, как Джюс и Прассан. Его кровь
пожертвовали бы на благо деревне, если бы я и его жена Калина не воспротивились этому.
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Нежность в голосе Сандера стала откровением для Кавинанта. Он понял суть кон-
фликта, которым терзалась душа гравелинга. Сандер разрывался между убеждениями отца
и тем, во что верили обитатели подкаменья. Умом он жил по законам своего народа, но рас-
сказы полубезумного Нассиса подрывали его уверенность в догмах, навязанных Верными.
Он враждовал с самим собой, Раздражение Кавинанта утихло. Он интуитивно чувствовал
какую-то надежду, связанную с Сандером, и теперь пытался нащупать ее.

– Ладно, оставим прошлое в покое. Скажи, каким образом наша смерть поможет под-
каменью Мифиль?

– Я гравелинг. Используя кровь, опытный мастер может воплощать Солнечный Яд в
различные формы.

Желваки появлялись и исчезали на его скулах без ритма и каких-либо определенных
причин.

– Сегодня мы живем под пустынным солнцем, которое продлится как минимум три
дня. Вчера закончилось дождевое солнце, а перед этим было чумное. Наши стада нуждаются
в корме; нам нужен новый урожай. С помощью вашей крови я добуду воду из пересохшей
земли. Возможно, мне удастся оросить целый акр или даже два для травы и посевов. Это
продлит жизнь нашего подкаменья, пока не вернется плодородное солнце.

Кавинант ничего не понимал. Нащупывая нить истины, он осторожно спросил:
– А почему вы не берете воду из реки?
– Потому что в ней нет воды.
– Как это – нет воды? – удивленно воскликнула Линден. Слова гравелинга пробудили

ее недоверие. – Бред какой-то! Вчера во время бури мы едва не потонули в горных потоках!
– Я же говорил, что мы сейчас живем под пустынным солнцем! – сердито огрызнулся

Сандер. – Неужели ты сама этого не заметила?
Потрясенный Кавинант повернулся к Линден:
– Он говорит правду?
Сандер резко поднял голову. Его взгляд заметался между Кавинантом и Линден.
– Да, – сквозь зубы ответила она. – Это правда. Кавинант доверял ее обостренным

чувствам. Повернувшись к гравелингу, он примирительно сказал:
– Теперь мы знаем, что вы нуждаетесь в воде. Но давай это тоже оставим. – Он успо-

коился, собрав последние остатки сил. Дрожащий голос напоминал о беспомощности, но
Кавинанта это не смущало. – Расскажи, как тебе удается использовать Солнечный Яд? Каким
образом ты воплощаешь его в различные формы?

Судя по выражению лица, Сандер не хотел обсуждать эту тему. Но взгляд Кавинанта
принуждал его к ответу, и какой бы волей ни обладал гравелинг подкаменья Мифиль, он не
мог возражать герою древних времен, о котором ему так много рассказывал отец. Покорно
вздохнув, Сандер расстегнул куртку и благоговейно вытащил из внутреннего кармана оско-
лок небольшого камня размером с половину его кулака.

– Я гравелинг и поэтому ношу с собой Солнечный Камень. Из-за странного блеска
гладкий осколок в его руке казался прозрачным, хотя таковым и не был. Он выглядел как
рваная дыра в ладони Сандера.

– О черт! – воскликнул Кавинант. – Его сердце радостно забилось. Он увидел перед
собой твердый кусочек надежды. – Оркрест!

Гравелинг взглянул на него с удивлением:
– Как? Ты знаешь о Солнечном Камне?
– Сандер, – произнес Кавинант, сдерживая возбуждение, – если ты попытаешься убить

нас, используя этот камень, люди деревни понесут огромный урон.
Гравелинг раздраженно покачал головой:
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– Не надо сопротивляться неизбежному. Мы бросим вам в лица гнилянку – тот сорт
дыни, который помог вас поймать. Вы не почувствуете никакой боли.

– И все же боль будет! – вскричал Кавинант. – Боль в твоем сердце, Сандер! – Его
слова целились в брешь, которая на миг приоткрылась в обороне гравелинга. – Я – последняя
надежда Страны, и ты единственный в подкаменье знаешь об этом. Как жаль, что умер твой
отец! Он нашел бы способ убедить тебя следовать за нами.

– Довольно! – Крик Сандера был полон душевных мук. – Вы услышали то, что я хотел
сказать. По крайней мере, вам теперь ясно, что мы не забыли о правилах вежливости. Если
я что-то могу для вас сделать, говорите быстрее. Мне пора возвращаться к своим обязанно-
стям.

– А что ожидает Марида? – строго спросил Кавинант. Вскочив на ноги, Сандер сердито
взглянул на пленника:

– Он убийца и нарушитель Заповедей! Его поступок нанес вред нашему подкаменью!
Марид будет жестоко наказан за свое преступление!

– Вы собираетесь казнить его? За что? – Голос Кавинанта задрожал от волнения. Он
выпрямился и гневно шагнул навстречу гравелингу:

– Разве ты не понял, что я сказал? Он невиновен! Им овладел Опустошитель. Марид
– жертва, а не преступник!

– Возможно, ты прав, – со злостью ответил Сандер. – Кроме того, он мой друг. Но твои
слова не имеют смысла для жителей деревни. Мы не знаем ни о каких Опустошителях, а
Заповеди есть Заповеди. Марид будет наказан.

– Черт возьми! – вскричал Кавинант. – Неужели ты сделаешь это?
– Да уж дурака валять не стану! И поверь, моя рука не дрогнет! Огонь вины умрет.

После того как Марид проснулся, он сам попросил меня избавить его от горьких мук раска-
яния. Дождь навел на него безумие, и оно стало причиной преступления. Однако злодеяние
все равно остается на нем. Он получит то, что заслужил.

Кавинанту хотелось схватить гравелинга за плечи и как следует встряхнуть. Но креп-
кие веревки еще глубже врезались в запястья. Подавив стон, он мрачно спросил:

– Как ты его накажешь?
– Мы его свяжем. – Тихая жестокость в голосе Сандера звучала как самобичевание. –

Ночью Марида отведут на равнину и оставят там. Солнечный Яд не знает жалости!
Не желая показывать своего горя, он уклонился от взгляда пленника.
Слова о Солнечном Яде по-прежнему оставались для Кавинанта загадкой; Решив на

время отложить вопрос о судьбе Марида, он спросил:
– А что будет с Калиной? Неужели ты убьешь собственную мать?
Руки Сандера задрожали, словно он хотел вцепиться Кавинанту в горло.
– Надеюсь, это твой последний вопрос, – язвительно сказал гравелинг. – Мы делаем все

возможное, чтобы вылечить Калину. Я не позволю пролить кровь своей матери, пока смерть
не начертит на ее лице знак окончательного приговора. Может быть, ты хочешь мне помочь?

При виде такого горя Кавинант забыл о своем гневе и негодовании. Покачав головой,
он тихо попросил:

– Развяжи Линден и возьми ее с собой. Она целительница. Возможно, она…
– Нет! – перебив его, воскликнула Линден. Несмотря на категоричный отказ, в ее

голосе чувствовалось отчаяние. – У меня даже нет с собой сумки. Женщине необходима гос-
питализация! Хотя о чем я говорю… Пусть он сам принимает решение.

Кавинант с изумлением повернулся к ней. Он не мог понять, почему она отрекалась от
собственных принципов. Еще недавно Линден рвалась из рук и кричала: “Я могу ей помочь!”
Однако теперь от этого порыва не осталось и следа.

– Неужели ты ничего не можешь сделать? Ее лицо скрывала прядь упавших волос.
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– Это ожог третьей степени. Для лечения нужны особые условия, медикаменты и спе-
циальное оборудование. – Она говорила медленно, словно создавала из слов щит для своей
души, уставшей от противоречий. – Если он таким образом собирается избавить ее от стра-
даний, это его личное дело. Не мешай ему. Пусть поступает как хочет. – Она без перехода
обратилась к Сандеру:

– Мы хотим есть.
Тот смущенно почесал подбородок.
– Линден Эвери, я с радостью дал бы тебе многие вещи. Но еда не входит в их число.

Мы не тратим пищу на мужчин, детей и женщин, намеченных в жертву. Калине, моей матери,
тоже не будут давать еды, пока я не докажу людям, что ее рану можно вылечить.

Линден даже не соизволила взглянуть на пристыженного гравелинга.
– Кроме того, нам нужна вода. Прошептав проклятие, Сандер повернулся к двери и

отдернул занавес. Прежде чем уйти, он обернулся и сказал:
– Воду вы получите.
Они услышали, как Сандер окриком подозвал кого-то:
– Пленники просят пить! Напои их вдоволь! – Затем его голос удалился за пределы

слышимости.
Посмотрев на качающийся занавес, Кавинант разочарованно пожал плечами. Боль в

черепе превратилась в угасающее пламя, которое пульсировало в ритме с сердцем. Его тре-
вожило состояние Линден. Она сидела, опустив голову, и серый полумрак скрывал ее черты.
Подойдя к ней, Кавинант опустился на колени и тихо спросил о самочувствии. Она сердито
встряхнула волосами.

– Наверное, у меня истерика. Эти люди хотят нас убить. Я пытаюсь понять их доводы,
но они все время говорят какую-то чушь!

Увидев в ее глазах колючие огоньки, Кавинант вернулся на свое место у стены. Он
ничем не мог ей помочь. Линден не хотела раскрывать свои секреты. Во время первого
визита в Страну он тоже едва не сошел с ума. А ей еще при этом угрожали смертью.

Кавинант задумчиво прикусил губу, выискивая нужные слова.
– Успокойся, – произнес он в конце концов. – Они нас не убьют.
– Конечно! – со злостью ответила она. – Ты же Томас Кавинант, Неверящий и Облада-

тель белого золота. Они просто не посмеют притронуться к тебе.
Презрение Линден обидело его, но он подавил свой гнев.
– Мы уйдем из деревни этой ночью.
– Каким образом? – недоверчиво спросила она.
– Вечером я уговорю Сандера отпустить нас. Устало вздохнув, он прижался спиной к

стене. Минутой позже уголок занавеса приподнялся, и кто-то поставил на пол у входа две
большие чаши с водой. Линден тут же подползла к ним на коленях и, нагнув голову, начала
пить. Кавинант присоединился к ней.

Она велела ему воспользоваться ее чашей. Не желая спорить, он безропотно подчи-
нился. Причины этой настоятельной просьбы стали ясны, когда Линден велела ему опустить
связанные кисти рук во вторую чашу. Вода должна была ослабить онемение затекших паль-
цев и, возможно, даже узлы веревок.

Кожаные ремни на запястьях постепенно размокали. Когда Кавинант последовал
совету Линден, прохладная вода смягчила неприятные ощущения, и он почувствовал пока-
лывание в онемевших ладонях. В ответ на его благодарную улыбку Линден демонстративно
отвернулась. Как только Кавинант отполз в свой угол, она заняла его место у чаши и надолго
опустила в воду связанные руки.
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Солнце прошло зенит, и яркое серебристое пятно, с темными полосами от железных
прутьев, все ближе подползало к двери. Кавинант опустил голову и задумался о Солнечном
Камне.

Оркрест хранил в себе удивительную силу. Прежние мастера каменной магии исполь-
зовали его для управления Земной Силой. Он мог излучать свет, останавливать засуху или
определять истину в словах человека. Если камень Сандера действительно являлся оркре-
стом…

А если нет? К Кавинанту вернулся страх, который он пережил в хижине Нассиса. Мир
уже не тот, каким он был раньше… Если в Стране не осталось Земной Силы…

Все тот же метод: “вернуть, но в сломанном виде”. На него нахлынула тоска. Он нуж-
дался в силе оркреста. Камень мог стать спусковым крючком для дикой магии, которую
Кавинанту никогда не удавалось вызывать по собственной воле. Даже в самый решающий
момент его битвы с Презирающим он пропал бы, не окажись рядом с ним Камень Иллеарт,
послуживший ему своеобразным катализатором. Если камень Сандера не будет настоящим
оркрестом…

Ему захотелось прикоснуться к кольцу. Но из-за крепких пут пальцы казались одере-
веневшими и не желали подчиняться требованиям воли.

– Прокаженный! – прошептал Кавинант. – Я должен вызвать эту силу! Должен – во
что бы то ни стало!

Солнечный диск заглянул в окно, разрастаясь и пробуждая колючую боль в голове
Кавинанта. Яркий свет заполнял рассудок пугающей и безжалостной волной. Он сражался
с ней за последние остатки тьмы, которая исцеляла его и приносила облегчение. Внезапно
в битву света и тьмы ворвался голос Линден:

– Кавинант! Проснись! При сотрясении мозга спать опасно! Кавинант!
Вихри света, клубившиеся в мозгу, ослепили его на миг, но затем он понял, что в ком-

нате потемнело. Закат расцвечивал небо бледнеющей желтизной. Дома за окном погружа-
лись в сумерки.

Кавинант почувствовал себя онемевшим и слабым, словно жизнь замерла в нем, пока
он спал. Боль по-прежнему рылась в костях, но уже не причиняла больших страданий.
По настоянию Линден он допил оставшуюся воду, однако жидкость, прочистив горло, не
помогла избавиться от мусора в голове.

Они молча сидели и смотрели в окно. Ночь сочилась в долину, как пот, стекавший
с высоких гор. Воздух наполнился приятной прохладой. Земля теряла тепло, отдавая его
чистым небесам, и яркие звезды шептались Друг с другом в глубинах Вселенной. Чуть позже
взошла луна, замутив серебром бездонное черное небо.

– Кавинант, поговори со мной, – прошептала Линден. Ее голос ломался, как тонкий
лед. Она подошла к пределу своей стойкости.

Он тоже выискивал тему, которая могла бы поддержать ее в минуту отчаяния и отвлечь
его от горьких раздумий.

– Я не хочу умирать, – жалобно сказала она. – Я даже не понимаю, зачем им нужна
наша гибель.

Кавинант опечалился. Он не мог объяснить ей причин происходящего и научить ее
своей целеустремленности. Но он знал историю, которая давала ответ на главный вопрос, –
о ставке в этой игре. Он знал историю, которая могла помочь им обоим.

– Все будет хорошо, – произнес он, превозмогая усталость. – Я хочу рассказать тебе
о том, как создавался этот мир.

Линден тихо вздохнула. Немного помолчав, он приступил к рассказу. Голос Кавинанта
звучал отстранение и печально, словно за него говорила сама темнота. Он пытался дотя-
нуться до нее словами, хотя не видел ее и даже не понимал, кем она была на самом деле.
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Как и все мифы о давних временах, это сказание казалось простым и отчасти наивным.
Тем не менее оно заставляло звенеть омертвевшие нервы Кавинанта, пробуждая в нем ора-
торское искусство, которым он никогда не обладал.
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