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Аннотация
«Магический кристалл» – это продолжение книги «Темный эльф» – первой из

эпопеи о Забытых Королевствах. Волею случая хитрый и самовлюбленный ученик
чародея Акир Кесселл становится обладателем Креншинибона – магического кристалла,
воплощения абсолютного зла. Собрав огромную армию орков и гоблинов и заключив союз
с могущественным демоном Эррту, Кесселл вторгается в Долину Ледяных Ветров. Ее
защитники малочисленны, но в их рядах темный эльф Дзирт До'Урден, хафлинг Реджис,
дворф Бренор и варвар Вульфгар. Силы героев не безграничны, и смерть подстерегает
их на каждом шагу, но лишь они могут противостоять злу, ворвавшемуся в мир сквозь
магический кристалл.
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Роберт Сальваторе
Магический кристалл

 
ПРОЛОГ

 
Демон уселся на вырезанное в ножке огромного гриба кресло. Вокруг скалистого ост-

рова, где он сейчас находился, с треском и грохотом налезая друг на друга, теснились гигант-
ские льдины, как бы лишний раз подтверждая извечную суетность этого уровня Абисса.

Эррту щелкнул когтистыми пальцами и, вглядываясь в полумрак, раздраженно пока-
чал рогатой обезьяньей головой. «Где же ты, Тельшацц?» – прошипел он, погруженный в
размышления о сокровище. Креншинибон целиком и полностью владел его разумом.

Демон прекрасно знал, какая сила заключена в этом волшебном камне. Эррту дове-
лось служить семи теням чародеев именно тогда, когда они, объединив свои злые помыслы,
создали хрустальный камень. Это были души некогда умерших могущественных колдунов,
которые отказались следовать за своими телами, покинувшими мир. Они собрались вместе
ради создания невиданного прежде зла. Хрустальный камень, сотворенный ими, черпал силу
из источника, который боготворили поборники добра, – из самого солнца.

Но случилось так, что, создавая столь мощное оружие, чародеи не рассчитали соб-
ственных сил. Рождаясь, Креншинибон начисто поглотил магическую энергию, питавшую
души чародеев, а последовавшая за этим вспышка необузданной силы отбросила Эррту
назад, в Абисс, и он, чудом уцелев, решил, что камень больше не существует.

Но, как выяснилось теперь, спустя столетия, Креншинибон было не так-то просто уни-
чтожить. Недавно Эррту совсем случайно напал на его след, узнав о существовании Кри-
шал-Тири, хрустальной башни; сердце, пульсировавшее внутри нее, было точной копией
Креншинибона.

Эррту не сомневался: камень где-то рядом, он физически ощущал его присутствие. Ах,
если бы ему посчастливилось найти сокровище чуть раньше!

Но нет, его опередил этот гнусный Аль Дименейра. Он одним магическим словом
зашвырнул Эррту назад, в Абисс…

Демон снова принялся вглядываться в даль, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в полу-
мраке, как вдруг послышались робкие шаги.

– Тельшацц? – проревел демон.
– Да, мой повелитель, – ответил маленький демон и, подобострастно съежившись, при-

близился к трону.
– Ну что, он его заполучил? – зарычал Эррту. – Хрустальный камень теперь принадле-

жит Аль Дименейре?
– Да, мой повелитель… э-э-э, нет, мой повелитель, – прошептал Тельшацц, дрожа всем

телом.
Пылающие злобой красные глаза Эррту превратились в узкие щелочки.
– Он не смог уничтожить камень, – торопливо объяснил маленький демон. – Кренши-

нибон опалил его руки!
– Ха! – фыркнул Эррту. – Это не под силу даже Аль Дименейре! Так где же камень?

Ты принес его мне, или он по-прежнему лежит в хрустальной башне?
Тельшацц снова задрожал. Ему ужасно не хотелось сообщать хозяину горькую правду,

но ослушаться он не смел.
Нет, господин, его нет в башне, – пискнул маленький демон.
– Нет?! – взревел Эррту. – Так где же он?
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– Аль Дименейра забросил его…
– Забросил?
– Да, забросил за плоскость нашего мира, о мой повелитель! – заверещал Тельшацц. –

Забросил так далеко, как только смог!
– За плоскость нашего мира! – взвыл Эррту.
Я пытался помешать ему, но… Рогатая голова рванулась вперед, и речь Тельшацца

превратилась в нечленораздельный хрип. Собачьи челюсти Эррту сомкнулись на его шее.
 

* * *
 

Оказавшись за пределами сумрачного Абисса, Креншинибон мирно уснул. Он поко-
ился в снегах небольшой чашеобразной расселины, расположенной меж гигантских вершин
Средиземного Хребта.

И ждал своего часа.
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Глава 1

МАРИОНЕТКА
 

Когда погонщики каравана чародеев завидели едва показавшуюся над горизонтом
покрытую вечными снегами вершину Пирамиды Кельвина, все вздохнули с облегчением.
Путешествие оказалось нелегким и заняло больше трех недель.

Первая неделя прошла спокойно – караван шел вдоль Побережья Мечей и летние ветры
со стороны Пустынного Моря были ласковы и приветливы к путникам. Но затем, когда они
обогнули западные склоны Средиземного Хребта – нагорья, которое многие ошибочно счи-
тали северной границей мира, – и спустились в Долину Ледяного Ветра, чародеи догадались,
почему все так их отговаривали от этого путешествия. Долина оказалась совершенно голой,
пустынной равниной площадью в добрую тысячу квадратных миль. Буквально через день
пути Эльделак, Дендибар Пестрый и другие чародеи поняли, что долина по праву имеет
славу одного из самых негостеприимных мест этого мира. С юга ее окаймляли неприступ-
ные горы, с востока наступал ледник, а на западе бушевало полное айсбергов, совершенно
непригодное для плавания море. Попасть сюда можно было лишь через узкий проход между
Средиземным Хребтом и побережьем. Именно здесь и проложили тропу самые смелые из
торговцев, тоже, впрочем, нечасто посещавших долину.

Отныне и навсегда в сознании чародеев поселились два воспоминания, две вещи, кото-
рые никогда не суждено забыть путешественнику, хоть раз ступившему на землю Долины
Ледяного Ветра. Первое – непрерывный, ни на мгновение не умолкающий рев ветра – столь
душераздирающий, что порой казалось, будто это сама земля заходится в мучительном
крике. И второе – бесконечная пустота долины, когда на многие мили вокруг видна лишь
унылая, серо-коричневая нить горизонта.

Караван держал путь в сторону десяти небольших городов, расположенных по берегам
трех озер у подножия Пирамиды Кельвина. Как, пожалуй, и все, кто когда-либо посещал
эти неприютные места, чародеи намеревались закупить творения резчиков, изготовленные
из черепов костяной форели, водившейся в озерах долины.

Однако у некоторых чародеев были и кое-какие дополнительные планы.
 

* * *
 

Он был поражен тем, с какой легкостью тонкое лезвие кинжала проскользнуло сквозь
складки мантии и вошло в тело.

Моркай Красный повернулся к ученику, и его глаза расширились – предателем оказался
человек, которого он почти четверть века воспитывал как родного сына.

Акар Кесселл выпустил кинжал и отшатнулся – смертельно раненный человек по-
прежнему стоял на ногах. Спустя мгновение убийца в смятении бросился и с размаху нале-
тел на стену домика, выделенного чародеям из Лускана властями гостеприимного Истхей-
вена в качестве жилья. Кесселла трясло – он четко представил, каковы будут последствия,
если колдовская сила старого мага найдет способ одолеть смерть.

Трудно даже представить, какое наказание наложит на него могущественный учитель.
Акар ни секунды не сомневался в том, что истинный чародей, подобный Моркаю, способен
наслать мучения, которые нельзя будет сравнивать даже с наиболее изощренными пытками,
когда-либо изобретенными на земле.

Старик пристально смотрел на Акара Кесселла, но свет в его глазах таял с каждым
мгновением. Он не стал спрашивать «почему?» – его нисколько не интересовало, что именно
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толкнуло Кесселла на этот шаг. Моркай прекрасно знал, что в подобных случаях причиной
всегда бывает жажда власти. Нет, вовсе не причина… Больше всего его поразило то, что это
был Кесселл. Как он мог, этот бездарный Кесселл, с неимоверным трудом выговаривающий
простейшие заклинания… Как он мог надеяться извлечь выгоду из смерти человека, который
пытался вложить в него нечто большее, чем просто участие?

Моркай Красный рухнул на землю. Это был один из немногих вопросов, на которые
ему не суждено было найти ответа.

Кесселл еще долго стоял у стены, боясь потерять столь необходимую сейчас опору.
Поначалу его била дрожь, но постепенно он пришел в себя. Ведь Эльделак, Дендибар Пест-
рый и прочие чародеи, участвовавшие в путешествии, говорили: когда не станет учителя,
именно к нему, к Акару Кесселлу по праву перейдут принадлежащие Моркаю зал самосо-
зерцания и лаборатория для занятий алхимией в Небесной Башне Арканы.

Эльделак, Дендибар Пестрый и все остальные говорили именно так!
 

* * *
 

– Ну что, дело сделано? – спросил тучный мужчина, когда Кесселл вошел в темную
аллею, где у них была назначена встреча.

Кесселл радостно закивал.
– Красный чародей из Лускана больше никогда не будет колдовать! – сказал он так

громко, что все присутствовавшие вздрогнули.
– Говори тише, дурак, – послышался из тени деревьев как всегда невозмутимо моно-

тонный голос Дендибара Пестрого. Он вообще редко открывал рот, но когда такое происхо-
дило догадаться о его чувствах было невозможно. Дендибар вел себя столь хладнокровно,
что зачастую это даже нервировало окружающих. Несмотря на то что чародей был ниже
остальных ростом и являлся, пожалуй, самой внешне неприметной фигурой среди путеше-
ственников, Кесселл боялся его больше, чем кого бы то ни было.

– Моркай Красный, мой бывший учитель, мертв, – тихо повторил Кесселл. – Акар Кес-
селл, отныне известный как Красный, вступил в Гильдию Чародеев Лускана!

– Спокойно, дружище, – сказал Эльделак и положил руку на плечо юноши. – Когда
вернемся в город, тогда и устроим настоящее посвящение. – Сказав это, он улыбнулся и
незаметно подмигнул Дендибару.

Кесселл был в смятении. Его возбужденный ум суетливо перебирал детали предстоя-
щей церемонии вступления в Гильдию Чародеев. Никогда больше не придется ему сносить
насмешки учеников. Теперь-то они будут вынуждены уважать его, поскольку теперь он впе-
реди всех – даже тех, кто обогнал его, удостоившись звания чародея в ранние годы учени-
чества. В мозгу Кесселла вихрем проносились видения, которые должны были стать реаль-
ностью в ближайшем будущем, но вдруг он нахмурился. Кесселл повернулся к стоявшему
рядом чародею, и черты его лица резко изменились, как если бы он внезапно осознал, что
совершил ужасную ошибку.

Эльделак и прочие собравшиеся в аллее чувствовали себя неуютно. Каждый из них
прекрасно представлял, каковы будут последствия, если Архимаг Небесной Башни Арканы
когда-либо проведает об их чудовищном злодеянии.

– Его мантия? – спросил Кесселл. – Мне, наверное, следовало бы прихватить ее с
собой?

Эльделак не смог сдержать радостную улыбку, однако Кесселл принял ее всего лишь
за знак одобрения со стороны старшего друга.

Можно было и сразу догадаться, что этот парень способен впасть в истерику из-за
любой мелочи, мысленно упрекнул себя Эльделак и, обратившись к Кесселлу, сказал:
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– Об этом можешь не беспокоиться – чего-чего, а мантий в Небесной Башне хватает.
Это, пожалуй, даже выглядело бы подозрительным, появись ты на пороге Архимага и заяви
о своих правах на место Моркая Красного, будучи одетым в ту самую мантию, в которой
его зарезали. Не так ли?

Немного поразмыслив, Кесселл согласился.
– Возможно, – добавил Эльделак, – тебе даже и не стоит надевать красную мантию.
От испуга глаза Кесселла разъехались в разные стороны. Что имеет в виду Эльделак?

Неужели они передумали и решили не присуждать ему титул, который он по праву заслужил?
Двусмысленность слов Эльделака была тонко рассчитана, однако он вовсе не хотел

зародить в душе Кесселла сомнения. Еще раз подмигнув Дендибару, который от души насла-
ждался этой игрой, он спокойно ответил:

– Я имел в виду, что другой цвет, возможно, был бы тебе больше к лицу. Вот, положим,
синий очень идет к твоим глазам.

Кесселл облегченно вздохнул.
– Возможно, – согласился он. Внезапно Дендибар почувствовал, что ему наскучил этот

фарс, и он подал знак своему пузатому компаньону: хватит попусту терять время на разго-
воры с маленьким мерзавцем.

Эльделак, взяв Кесселла под руку, повел его к выходу из аллеи.
Тебе пора идти в конюшню, – сказал он. – И скажи хозяину, что мы сегодня же отправ-

ляемся назад, в Лускан.
– А что делать с телом? – спросил Кесселл.
Эльделак злобно усмехнулся:
– Забудь об этом. Домик предназначен специально для приезжающих с юга торговцев.

Скорее всего он будет пустовать до следующей весны. А в этих местах одним убийством
больше, одним меньше… Здесь это мало кого волнует. Уверяю тебя, даже если добрые граж-
дане Истхейвена и надумают разбираться, у них хватит ума вовремя вернуться к своим делам
и оставить проблемы чародеев нам, чародеям!

Группа лусканцев вышла из аллеи на вечернюю улицу.
– А теперь исчезни! – скомандовал Эльделак. – Найдешь нас после захода солнца, –

сказал он и проследил, как Кесселл бегом, будто испуганный мальчуган, скрылся из виду.
– Нам повезло, – заметил Дендибар. – Этот тупица избавил нас от многих хлопот.

Сомневаюсь, что без него нам удалось бы так легко справиться со стариком. Пожалуй, только
богам известно, почему Моркай был так мягок и добр к нему.

– И в конце концов оказался достаточно мягок для кинжала, – расхохотался его спут-
ник.

– А декорации – лучше и не придумаешь, – подал голос третий чародей. – Здесь, на
этой непросвещенной земле, трупы, происхождение которых не поддается объяснению, не
более чем мусор!

Эльделак довольно засмеялся. С самым неприятным делом покончено. Можно нако-
нец-то покинуть эту неуютную, вымороженную пустыню и двигаться домой.

 
* * *

 
Кесселл легкой походкой шагал по Истхейвену, направляясь к сараю, где отдыхали

лошади чародеев.
Ему не давало покоя предвкушение той силы и власти, которыми он будет обладать в

самое ближайшее время. Прямо перед ним, не удостоив его даже беглого взгляда, прошмыг-
нула дворовая кошка.
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Кесселл, желая убедиться, что поблизости никого нет, быстро осмотрелся по сторонам.
«А почему бы и нет», – задумчиво пробормотал он. Ткнув пальцем в сторону кошки, он
выпалил несколько заклинаний, которые должны были вызвать волшебную вспышку энер-
гии. Однако, вопреки его ожиданиям, животное осталось целым и невредимым и раздра-
женно ретировалось, так, видно, и не уразумев, в чем суть магического заклинания.

Пытаясь понять, в чем дело, Кесселл ошеломленно уставился на свой обожженный
палец.

Впрочем, особых причин для расстройства не было. Пределом того, что ему удавалось
добиться при помощи заклинаний, всегда был лишь собственный обгорелый ноготь…
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Глава 2

НА БЕРЕГАХ МИР ДУАЛЬДОНА
 

Реджис, единственный хафлинг на протяжении сотен миль, в какую сторону ни
посмотри, сцепил ладони за головой и откинулся на густо заросший мхом ствол дерева.
Реджис был чрезвычайно мал ростом даже по меркам собственного весьма миниатюрного
народца. Верхние кончики волос его торчавшей во все стороны буйной гривы едва дости-
гали трех футов, однако живот Реджиса ясно свидетельствовал о том, что его обладатель
любит съесть хороший обед, а то и несколько, смотря по обстоятельствам.

Длинная кривая палка, служившая Реджису удилищем, приподнялась, чуть дрогнула,
пристроилась поудобнее между мохнатыми пальцами хафлинга и повисла над спокойными
водами, безупречно отражаясь в зеркальной поверхности озера. Спустя некоторое время от
выкрашенного красной краской поплавка пошли круги и он начал слегка приплясывать на
воде. Затем леска постепенно подтянулась к берегу и безвольно легла на воду так, чтобы
Реджис не мог почувствовать, что рыбы лакомятся наживкой. В считаные мгновения крю-
чок был очищен, но хафлинг ровным счетом ничего не заподозрил, и можно было не сомне-
ваться, что пройдут часы, прежде чем он вздумает проверить наживку. Да она его не очень-
то и волновала.

Он пришел сюда вовсе не за рыбой, а чтобы отдохнуть. Приближалась зима, и Реджис,
хорошенько поразмыслив, решил, что в этом году возможности выбраться на озеро, пожа-
луй, больше не представится. А к зимней рыбалке, в отличие от некоторых любителей из
Десяти Городов, он был равнодушен. И кроме того, хафлинг уже натаскал достаточно костей
из чужих сетей; работы хватит на все семь снежных месяцев. Поселившись здесь, Реджис,
сам того не замечая, поддерживал репутацию своего честолюбивого народа; находясь за
сотни миль от ближайшего поселения, которое можно было бы назвать городом, он пытался
создать себе хоть какое-то подобие роскоши. Другие хафлинги даже в летние месяцы нико-
гда не забирались так далеко на север. Они предпочитали более теплые края. Впрочем, он
и сам охотно упаковал бы свои вещички и вернулся на юг, если бы не одна маленькая раз-
молвка, которая некогда случилась между ним и Магистром одной достаточно известной на
юге гильдии воров.

Рядом с безмятежно отдыхавшим хафлингом валялся четырехдюймовый брусок
«белого золота» и несколько инструментов для резьбы по кости. На одной из сторон бруска
уже проступали плавные очертания конской головы. Отправляясь на озеро, Реджис соби-
рался немного поработать…

Он вообще многое собирался сделать…
«Уж слишком хороший сегодня денек», – заключил он после некоторого размышле-

ния. Подобное оправдание безделья еще никогда его не подводило. Но сегодня день дей-
ствительно выдался славный – похоже, что ответственные за погоду духи, обычно вытво-
рявшие на этой земле все, что им только заблагорассудится, либо устроили себе праздник и
отдыхали, либо копили силы для по-настоящему адской зимы. В результате получился пре-
красный день, вполне на уровне южных, более цивилизованных краев. Нечасто случалось
подобное на земле, по праву носившей имя Долины Ледяного Ветра. Название это вполне
оправдывали почти непрерывно дувшие со стороны Регхедского Ледника свирепые восточ-
ные ветры. Даже в те короткие периоды, когда они несколько утихали, передышки обычно
не было, поскольку с севера и с запада Десять Городов были окружены голой тундрой, а уж о
ветрах со стороны Моря Плавучего Льда и вспоминать не хотелось. Лишь южные ветры при-
носили хоть какое-то облегчение, однако на их пути стояли вершины Средиземного Хребта.
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Реджис приоткрыл глаза и некоторое время смотрел на неторопливо плывущие по
небу белоснежные облака. Солнце струило на землю золотистое тепло, и время от времени
хафлинг задумывался, а не снять ли жилетку. Однако всякий раз, как очередное облако
закрывало солнце, он вспоминал, что уже сентябрь и вокруг него тундра. Через месяц выпа-
дет снег, через два – ведущие в Лускан южная и западная дороги будут начисто занесены,
да так, что пытаться проехать по ним сможет лишь кто-то уж очень упрямый либо вовсе
сумасшедший.

Реджис окинул взглядом узкий, длинный залив, один из рукавов которого охватывал
мысок, на котором устроился он. Жители Десяти Городов вовсю использовали хорошую
погоду: залив прямо-таки кишел рыбачьими кораблями и лодками. Рыбаки непрерывно кру-
жили по озеру, пытаясь отыскать самые уловистые места. Жадность людей не переставала
удивлять Реджиса. В свое время у себя на родине, в Калимшане, он успешно продвигался
по иерархической лестнице, не без оснований рассчитывая со временем занять пост Маги-
стра-компаньона в одной из наиболее солидных воровских гильдий Калимпорта. Но слу-
чилось так, что блестящей карьере помешала алчность. Магистр его гильдии, Паша Пуук,
обладал изумительной коллекцией рубинов – уж дюжина-то камней у него была такой изу-
мительной огранки, что они оказывали поистине гипнотическое воздействие на каждого,
кому доводилось их повидать. Реджис и сам прямо таял всякий раз, когда Пуук их ему пока-
зывал, и… в конце концов один рубин все-таки спер. Хафлинг до сих пор терялся в догад-
ках, почему это Паша, у которого осталось еще по меньшей мере одиннадцать камней, так
разозлился на него.

«Ох уж эта алчность», – говорил Реджис всякий раз, когда молодцы из гильдии Паши
появлялись в очередном городе, где он решал наконец осесть, и вынуждали его убираться
все дальше и дальше. Однако в последнее время, вот уже года полтора, с тех пор как он при-
ехал в Десять Городов, эта фраза ему на ум не приходила. Конечно, руки у Пуука длинные,
однако поселение, расположенное в самом центре самой негостеприимной, земли которую
можно себе вообразить, было чересчур отдалено даже от Пуука. Именно поэтому Реджис
был уверен в безопасности своего нового убежища. Здесь вполне можно было жить, притом
даже неплохо. Обладая смекалкой и творческим складом ума, необходимыми для превраще-
ния напоминавших слоновую кость черепов форели в произведения искусства, здесь можно
было неплохо жить, прикладывая к этому минимум усилий.

А уж если на юге и впрямь возникнет серьезный спрос на изделия из кости… на этот
случай у хафлинга давно был задуман план – надо будет всего лишь отрешиться от обычного
полусонного образа жизни и развернуть бойкую торговлю.

Когда-нибудь, в один прекрасный день…
 

* * *
 

Дзирт молча несся по дороге. Его короткие сапоги почти не поднимали пыли. Капюшон
темно-коричневого плаща был опущен и почти целиком закрывал длинные белоснежные
волосы, волнами спадавшие на плечи эльфа. Дзирт двигался так легко и непринужденно,
что со стороны его вполне можно было принять за призрак, мираж, порожденный бурными
ветрами тундры.

Темный эльф еще плотнее закутался в плащ. На солнце он чувствовал себя так же
неуютно, как, например, человек во мраке ночи. После двух веков жизни на глубине многих
миль под землей нелегко за каких-то пять лет привыкнуть чувствовать себя в своей тарелке
на залитой солнцем равнине. Яркий свет утомлял и раздражал его.
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Но Дзирт был в пути всю ночь и не собирался останавливаться. Он и так уже опаздывал
в долину дворфов на встречу с Бренором и сейчас, двигаясь по тундре, то и дело обращал
внимание на все новые безрадостные приметы.

У северных оленей уже начался осенний переход на юго-запад, в сторону моря, как
это бывало каждый год, однако, против обыкновения, по их следам никто не шел. Пещеры к
северу от Десяти Городов, служившие временным приютом варварам-кочевникам во время
их перехода через тундру, пустовали, хотя обычно их заранее наполняли съестными припа-
сами, столь необходимыми племенам в долгом путешествии. Дзирт прекрасно понимал, что
это означает. Уклад жизни варваров формировался веками. Из года в год они кочевали по
тундре следом за стадами северных оленей. И то, что варвары отступили от традиционного
маршрута, было более чем необычно.

И еще: Дзирт уже несколько раз слышал доносившийся из-за горизонта грохот боевых
барабанов.

Эхо барабанного боя то и дело проносилось по тундре подобно отголоскам далекой
грозы. Дзирт прекрасно представлял, что означают эти пока еле слышные раскаты грома.

Он прибавил шагу. Сейчас Дзирт несся как никогда быстро. За последние пять лет эльф
пришел к убеждению, что ему небезразлична судьба жителей Десяти Городов. Подобно мно-
гим другим отверженным, нашедшим здесь приют, эльф не обнаружил признаков радушия
и гостеприимства на всей остальной территории этого мира. Даже здесь, в Десяти Городах,
большинство местных жителей всего лишь терпели его. Однако, следуя неписаному закону
родства товарищей по несчастью, мало кто намеренно причинял ему беспокойство. Можно
считать, что ему даже повезло, ибо здесь он обрел нескольких друзей, которые, не обращая
внимания на его облик и происхождение, смогли понять и оценить его.

Эльф бросил нетерпеливый взгляд в сторону возвышавшейся над тундрой Пирамиды
Кельвина, одинокой вершины, у подножия которой находился проход в скалистую долину
дворфов. Однако его миндалевидные, цвета горной лаванды глаза, благодаря которым ночью
он видел не хуже совы, сейчас оказались бессильны что-либо разглядеть.

Предпочитая ослепительным солнечным лучам бег вслепую, он накрыл голову капю-
шоном и снова погрузился во мрак воспоминаний о Мензоберранзане – подземном городе
его предков. Когда-то, много веков назад, темные эльфы частенько выходили на поверхность,
навещая своих светлокожих сородичей. Однако так уж сложилось, что по натуре они были
злобными, безжалостными убийцами. Их поведение вызывало недоумение даже у светлых
эльфов. И вот, когда разразилась неизбежная война одиннадцати народов, темные эльфы
были вынуждены окончательно исчезнуть в недрах земли. За несколько столетий, прошед-
ших с тех пор, они снова набрали силу, в совершенстве настроив свои души на таинствен-
ный мир подземной магии. Они стали куда более могущественными, чем их оставшиеся на
поверхности собратья, для которых общение с потусторонними силами было скорее развле-
чением, чем необходимостью.

За это время темные эльфы начисто лишились потребности даже время от времени
бывать на поверхности. Их тела и умы полностью приспособились к глубинам земли, и, к
радости всех тех, кто остался жить под открытым небом, эльфы были вполне довольны своей
жизнью, лишь изредка выбираясь наверх для разбоя и грабежа. Насколько знал Дзирт, он
вообще был единственным из темных эльфов, жившим на поверхности. Со временем Дзирт
научился переносить солнечный свет, однако он по-прежнему был ему неприятен.

Но даже зная о своей неуклюжести в дневное время, Дзирт последними словами выру-
гал себя за беспечность, когда прямо перед ним возникли два огромных йети, лохматых, как
бурые медведи, возникли так внезапно, как будто выросли из-под земли.
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* * *

 
Алый флаг, резко взмывший над одной из лодок, возвестил об удаче. Реджис внима-

тельно следил, как флаг все выше и выше поднимался по мачте. «Четырехфунтовая, никак не
меньше, – одобрительно пробормотал хафлинг, когда флаг наконец застыл чуть ниже пере-
крестья мачты. – У кого-то сегодня вечером будет праздник».

Тут к лодке, объявившей о добыче, подлетела другая, да так стремительно, что с раз-
маху ударила ее в борт. Рыбаки обоих экипажей, не мешкая, выхватили оружие. Реджис,
которого отделяла от них лишь полоска чистой воды, отчетливо слышал перебранку капи-
танов.

– Эй, вы увели мою добычу! – заорал капитан второго баркаса.
– У тебя рябит в глазах от солнца! – ответствовал ему первый капитан.
– Как бы не так! Это наша рыба. Мои парни умело заарканили ее и не дали ей уйти.

Поворачивай свою вонючую галошу и убирайся подобру-поздорову, пока мы не вытащили
из воды и вас!

Как и следовало ожидать, команда второго баркаса мигом оказалась на первом и бро-
силась в бой еще до того, как его капитан успел закрыть рот.

Реджис перевел взгляд на облака. Драка на лодках была ему безразлична, хотя доно-
сившиеся с озера вопли безусловно раздражали. Подобные потасовки были здесь обыч-
ным делом. Предметом споров традиционно являлась рыба, особенно если кому-то доста-
валась действительно крупная добыча. Редко когда дело доходило до драки не на жизнь, а
на смерть. Чаще все заканчивалось разбитыми носами и взаимными оскорблениями. Хотя,
конечно, бывали исключения. Однажды, когда сцепились сразу семнадцать лодок, три эки-
пажа погибли целиком, а четвертый был перебит наполовину. Их тела еще долго плавали
в красной от крови воде. В тот памятный день южное озеро, носившее до того имя Дел-
лон-Лун, было переименовано в Красные Воды.

«Ах, рыбка, сколько из-за тебя забот», – еле слышно пробормотал Реджис и погрузился
в размышления о том, сколь суетна жизнь обитателей Десяти Городов. И все из-за каких-
то серебристых рыбешек! Города самим своим существованием были обязаны костяной
форели. Эта большеголовая рыба была превосходным источником материала для поделок
местных умельцев. Три озера долины были единственным местом, где водилась столь цен-
ная рыба. И хотя сама долина была жутковатой, регулярно опустошаемой войнами местно-
стью, не говоря уж о частых бурях и ураганах, способных запросто сравнять с землей любое,
даже самое прочное строение, возможность быстрого обогащения настойчиво манила сюда
все новых и новых поселенцев из самых отдаленных пределов мира.

Конечно, многие не приживались: Долина Ледяного Ветра была голой, безжизненной
землей с мерзким климатом и несметным количеством опасностей. Смерть была частым
гостем в поселках, неминуемо посещая каждого, кто не находил в себе сил противостоять
буйному нраву долины.

И все-таки в течение последнего столетия, с тех пор как костяная форель была оценена
по достоинству, города заметно разрослись. Поначалу девять поселков представляли собой
не более чем стоянки поселенцев, которые заявили о своих правах на наиболее уловистые
места. В те годы поселок Брин Шандер, за крепостной стеной которого теперь бурлила жизнь
нескольких тысяч жителей, был голым холмом с одной-единственной хижиной, где рыбаки
встречались не более одного-двух раз в год, чтобы обменяться слухами, сплетнями и товаром
с торговцами из Лускана.

В те времена лодки, даже одноместные, на озерах, воды которых были достаточно
холодны, чтобы в считаные минуты отправить на тот свет рыбака, выпавшего за борт, были
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здесь большой редкостью, А сейчас каждый город обладал целым флотом парусников, на
мачтах которых гордо реяли собственные флаги. Один только Таргос, крупнейший из рыбац-
ких городов, мог выставить на промысел более сотни кораблей, многие из которых были
двухмачтовыми шхунами с экипажами в десять человек и более.

С охваченных дракой лодок донесся чей-то предсмертный вопль, звон стали о сталь
усилился, и Реджис в который уже раз подумал, что, не водись в озерах эта рыба, так, может
быть, это было бы и к лучшему.

И вместе с тем хафлинг не мог не признать, что в Десяти Городах ему живется неплохо.
Его ловкие, тренированные пальцы быстро освоились с инструментами для резьбы по кости;
его даже избрали председателем Совета одного из городов. Правда, Одинокий Лес был
самым маленьким, находился севернее прочих поселений, и в нем было полным-полно отпе-
тых бандитов и мошенников, скрывавшихся от правосудия. Однако Реджис все же считал,
что ему оказана большая честь.

Каждый месяц летом и раз в три месяца зимой, смотря по погоде, Реджис должен
был присутствовать на заседании Совета Десяти Городов, выполняя обязанности выборного
представителя от своего города. Заседания проходили в Брин Шандере, и, хотя они обычно
превращались в жаркие споры о разделе участков лова между городами, несколько часов на
это можно было потратить. Свое присутствие на Совете Реджис считал вполне приемлемой
платой за право в одиночку ездить на южный рынок, где, кроме торговли своими изделиями,
он получал еще и комиссионные от продажи чужой кости – в размере одной десятой стои-
мости товара. В общем, жилось ему неплохо.

Схватка на кораблях утихла. На этот раз был убит лишь один рыбак, и Реджис снова
принялся созерцать плывущие по небу облака. Потом, глянув через плечо, он любовно ощу-
пал взглядом видневшиеся вдали низкие бревенчатые домики, примостившиеся в тени плот-
ных рядов деревьев. Это был милый его сердцу Одинокий Лес. Несмотря на скверную репу-
тацию его жителей, Реджис считал, что это самый лучший в Долине город. Деревья исправно
прикрывали дома от порывов зимних ветров и служили материалом для построек. Лишь
изрядная удаленность от Брин Шандера мешала Одинокому Лесу занять более достойное
место в сообществе городов долины.

Реджис выудил из-под жилетки цепь, украшенную массивным рубином, и принялся
разглядывать сокровище, некогда позаимствованное у бывшего учителя за тысячи миль к
югу отсюда, в Калимпорте.

«Эх, Пуук… – прошептал хафлинг. – Видел бы ты меня сейчас…»
 

* * *
 

Эльф потянулся к висевшим у него на поясе саблям, но йети оказались столь проворны,
что выхватить оружие он не успел. Уворачиваясь от ближайшего из чудовищ, Дзирт инстинк-
тивно метнулся влево, и его правый бок оказался прямо на пути второго. В следующее мгно-
вение правая рука эльфа стала абсолютно беспомощной, йети обхватил его своими огром-
ными лапами. Дзирт чудом ухитрился высвободить левую руку и сумел выхватить одну из
сабель. Не обращая внимания на боль от объятий йети, он успел упереть рукоять оружия в
бедро стиснувшей его твари и направил кривое лезвие так, что второй йети с размаху наско-
чил на него. Смертельно раненная тварь издала жуткий вопль и, увлекая за собой саблю,
тяжело рухнула на землю.

Йети, сжимавший Дзирта в объятиях, чуть присел и, повалив эльфа, обрушился на него
всей своей массой. Свободной рукой Дзирт изо всех сил старался оттолкнуть унизанную
огромными зубами челюсть йети от своего горла, но в том, что враг прикончит его в самое
ближайшее время, сомневаться не приходилось.
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Внезапно послышался резкий хруст, и йети забился в предсмертных судорогах. Его
морда исказилась гримасой дикой боли, и из проломленного черепа прямо в лицо Дзирту
ударила струя крови.

– Нехорошо опаздывать, эльф! – услышал Дзирт знакомый скрипучий голос и увидел,
как на спину мертвого медведя неторопливо поднимается Бренор Боевой Топор, не обращая
при этом никакого внимания на то, что под тушей йети лежит его друг эльф.

Несмотря на то что дышать стало еще труднее, Дзирт был чертовски рад снова увидеть
длинный, крючковатый, не единожды сломанный в боях нос и рыжую, с проседью бороду
дворфа, своего старинного друга.

– Я так и знал, что ты наверняка опять влип в историю. Потому-то и вышел тебе
навстречу!

Дзирт расплылся в улыбке. И не только оттого, что все так удачно закончилось, но
еще и потому, что вспомнил об удивительной манерности, присущей речи дворфа. Пока
эльф выползал из-под туши, Бренор неторопливо выковыривал топор из массивного черепа
поверженной твари.

Ну и кость! Твердая как промерзший Дуб, – проворчал дворф. Широко расставив ноги,
он напрягся и рывком высвободил оружие. – Кстати, а где твой волшебный котенок?

Дзирт пошарил в походном мешке и вытащил из него миниатюрную статуэтку пан-
теры, искусно вырезанную из драгоценного оникса.

– Я бы все-таки не стал называть Гвенвивар котенком, – сказал он и тщательно осмот-
рел фигурку, проверяя, не пострадала ли она побывав в объятиях йети.

– Бах! Кошка она и есть кошка! – упрямствовал дворф. – Так почему ее не было побли-
зости, когда ты оказался в опасности?

– Даже магическому животному порой необходим отдых, – ответил Дзирт.
– Бах! – снова изрек Бренор. – Но уж сегодня-то, когда эльфа, да к тому же опытного

разведчика, посреди голой тундры застают врасплох два мерзких йети, прямо скажем, можно
было бы и не прохлаждаться неизвестно где! – Сказав это, Бренор лизнул лезвие своего
топора и с отвращением сплюнул. – Мерзкие твари! – проворчал он. – Эту падаль даже есть
нельзя! – С этими словами дворф с размаху всадил топор в землю, чтобы очистить его от
крови йети, после чего двинулся в сторону Пирамиды Кельвина.

Дзирт положил Гвенвивар обратно в мешок и принялся вытаскивать свою саблю из
туши второго медведя.

– Пошевеливайся, эльф, – снова раздался голос дворфа. – Нам ведь еще топать и топать!
Дзирт покачал головой и вытер саблю о мех поверженного монстра.
«Топай, топай, Бренор Боевой Топор, – улыбнувшись, прошептал он. – И можешь не

сомневаться, что все зверье в округе заранее поспешит убраться с твоего пути!»
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Глава 3

МЕДОВЫЙ ЗАЛ
 

На расстоянии многих миль к северу от Десяти Городов первые зимние морозы уже
сковали льдом поверхность тундры. И не было здесь ни гор, ни деревьев, которые могли бы
задержать безжалостный восточный ветер на его пути от Регхедского Ледника к морю. Айс-
берги Моря Плавучего Льда неторопливо двигались своим путем, и ветер неистово завывал,
плутая между их заснеженными вершинами, мрачно напоминая, какие суровые времена уже
не за горами. Но племена кочевников, которые провели здесь лето, охотясь на северного
оленя, на этот раз почему-то не снялись со своих стоянок, чтобы, как обычно, последовать
за стадами на юго-запад, в более гостеприимный в это время года район побережья. Сейчас
вдали, на обычно уныло-однообразном горизонте четко выделялась новая деталь пейзажа –
огромный лагерь варваров. Происходил, пожалуй, наиболее крупный за последнее столетие
сбор племен. Для вождей были разбиты большие шатры из оленьих шкур, вокруг которых
теснились палатки воинов. В самом центре круга, образованного шатрами вождей, возвы-
шалось огромное сооружение, призванное вместить всех до единого воинов, прибывших на
сбор. Варвары называли его Хенгорот, Медовый Зал. Это было священное место, где про-
возглашались здравицы и воздавались почести Темпосу – богу Войны.

В эту ночь окружавшие Хенгорот костры горели тускло. Ожидалось, что сегодня, до
заката луны прибудет король Хифстааг со своим народом Лося. Прочие уже были здесь и,
собравшись внутри Хенгорота, приступили к торжествам, которые обычно предшествуют
Большому совету. На каждом столе высилась огромная бочка с традиционным в таких слу-
чаях медовым напитком, и вскоре по всему залу воины уже вовсю соревновались друг с
другом в силе и ловкости. Племена варваров, не отличавшиеся миролюбием, нередко враж-
довали между собой, однако здесь, в Хенгороте, вспоминать о прежних обидах было не при-
нято.

За первым столом виднелась крепко сбитая фигура короля Беорга. Взъерошенные
белокурые волосы и уже порядком поседевшая борода обрамляли загорелое морщини-
стое лицо умудренного жизнью вождя. Плечи Беорга были широко расправлены. Варвары
Долины Ледяного Ветра отличались могучим телосложением и ростом, будучи по мень-
шей мере на голову выше обитателей Десяти Городов. Можно было подумать, что при-
рода создала их такими, чтобы полнее использовать безбрежные пространства пустынной
тундры.

Эти люди были сродни земле, по которой скитались. Многолетний загар и суровые
ветры превратили их бородатые лица в жесткие, лишенные выражения маски. Они не знали
жалости к неудачникам и глубоко презирали жителей Десяти Городов, которых считали жал-
кими торгашами.

И все-таки сейчас, в священном зале общего собрания, среди них находился один такой
ничтожный человечишка. Рядом с Беоргом стоял де Бернезан, черноволосый южанин – един-
ственный из присутствующих, кто не был рожден и воспитан как варвар. Низкорослый де
Бернезан стоял, судорожно втянув голову в плечи и нервно озираясь по сторонам. Он пре-
красно знал, что варвары не очень-то жалуют чужаков и что любой из них, даже самый юный,
своими огромными ручищами запросто переломит его пополам.

– Мужайся! – подбодрил его Беорг. – Сегодня ты поднимешь кружку вместе с воинами
народа Волка. Если они поймут, что ты трусишь…

Он не договорил, но де Бернезан прекрасно знал, как здесь обходятся со слабаками, и
потому, собравшись с духом, глубоко вздохнул и расправил плечи.
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Беорг и сам заметно нервничал. Король Хифстааг был его главным соперником в
борьбе за власть в тундре. Он предводительствовал войском, не менее многочисленным,
дисциплинированным и сплоченным, чем его собственное.

Беорг был убежден, что время набегов на отдельные поселения прошло. Его план
состоял в том, чтобы, собравшись с силами, раз и навсегда покорить Десять Городов. После
этого можно будет спокойно жить в захваченных городах, пожиная плоды труда их обитате-
лей и пользуясь богатствами, что приносят озера. Беорг не без оснований полагал, что у его
народа имеется прекрасная возможность навсегда оставить рискованную кочевую жизнь и
зажить в неведомой ранее роскоши. Теперь все зависело от согласия Хифстаага – одного из
наиболее могущественных вождей варваров. Беорг не сомневался, что даже после победы
над Десятью Городами соперничество между ними сохранится, Хифстааг просто так от
власти не откажется. Но для начала следовало добиться поддержки Хифстаага в походе на
Десять Городов. Отказ Хифстаага от похода был бы тяжелым ударом для всех, поскольку
даже те, кто уцелеет в первых боях, должны будут вступить в жестокую схватку с зимой.
Стада северных оленей давно ушли в сторону южных пастбищ, а в пещерах, находящихся
на пути туда, запасов на зиму не сделано.

Радовало одно – в последнее время между племенами варваров не случалось серьезных
размолвок, вот и сегодня обстановка в зале была вполне мирной. Основная ставка Беорга
была на то, что племена объединятся в расчете на прочное благополучие в будущем. И пока
что все шло хорошо.

Но многое по-прежнему зависело от Хифстаага.
 

* * *
 

Тяжелые сапоги воинов Хифстаага сотрясали землю. Огромный одноглазый король
шагал впереди, возглавляя колонну. Заинтригованный предложением Беорга и слегка опа-
савшийся раннего начала зимы, Хифстааг решил двигаться днем и ночью, лишь изредка
делая короткие привалы для отдыха и восстановления сил. Известный своим буйным нра-
вом и искусным владением мечом, Хифстааг между тем был вождем, который привык тща-
тельно взвешивать каждый шаг. Впечатляющий переход по ночной тундре, который они сей-
час завершали, должен был лишний раз укрепить уважение, которое питали к его народу
другие племена. Хифстааг редко упускал возможность обратить благоприятные обстоятель-
ства на пользу себе и своим людям.

Сказать по правде, он не думал, что в Хенгороте может произойти что-либо неожидан-
ное. Хифстааг с уважением относился к Беоргу. Они уже дважды встречались с ним на поле
брани, но чаша весов победы так и не склонилась ни к одному из них. Если план Беорга и
вправду окажется столь привлекательным, Хифстааг присоединится не раздумывая, с одним
лишь условием – при равной с белокурым королем доле власти и добычи. Если уж Беоргу
так хочется, пусть воображает себя великим полководцем… Но главное, это захватить свою
долю добычи и пережить зиму в тепле. А там, глядишь, удастся пересмотреть исходное
соглашение и переделить награбленное…

Но вот показались огни лагеря, и колонна прибавила шагу.
– Песню, мои храбрые воины! – скомандовал Хифстааг. – От души, да погромче! Пусть

все содрогнутся от приближения народа Лося!
 

* * *
 

Беорг прислушался и понял, что Хифстааг уже близко. Прекрасно зная, на какие уловки
способен его соплеменник, он нисколько не удивился, заслышав доносившуюся песнь о Тем-



Р.  Сальваторе.  «Магический кристалл [Хрустальный осколок]»

18

посе. Его реакция была мгновенной. Белокурый король вскочил на стол и, обращаясь ко
всему залу, прокричал:

– Слушайте меня, люди севера! Объявляю турнир песнопения!
Хенгорот в мгновение ока стал похож на огромный муравейник. Воины повскакивали

с мест и бросились к знаменам своих племен. Множество голосов слились в едином порыве
хвалебной оды богу Войны, повествовавшей о доблестных деяниях и почетной гибели на
поле брани. Этой песней варвары учили своих детей, как только те начинали говорить. Песнь
Темпоса служила мерилом силы племени и отличалась лишь припевом, в котором каждый
народ упоминал себя. Сейчас воины от души надрывали глотки, поскольку суть турнира
состояла в том, чтобы выяснить: чей именно призыв услышит Темпос.

Хифстааг подвел своих соплеменников ко входу в Хенгорот. Там, внутри, голоса вои-
нов народа Волка явно перекрывали пение прочих, но воины Хифстаага не уступали по
мощи голосов людям Беорга.

Один за другим, признавая превосходство народов Волка и Лося, смолкали голоса
менее многочисленных племен. Соперничество двух оставшихся племен продолжалось
довольно долго; никому не хотелось спасовать перед лицом божества. Внутри Медового Зала
воины проигравших в турнире племен уже осматривали свое оружие. Все прекрасно знали,
как часто в тундре вспыхивали войны только из-за того, что невозможно было четко опре-
делить победителя.

В конце концов вход в огромный шатер распахнулся и в зал вошел знаменосец Хиф-
стаага – рослый юноша с горделивой осанкой. Внимательно осмотрев присутствующих, он
поднес к губам горн из китовой кости и подал сигнал. Согласно традиции, пение немедленно
прекратилось.

Знаменосец промаршировал через зал, направляясь прямо к королю Беоргу, старшему
на этом сборе. Юноша, не мигая, выдержал испытующий взгляд короля, и Беорг мысленно
отметил, что Хифстааг подобрал себе отличного герольда.

– Славный король Беорг! – начал знаменосец, когда в зале воцарилась полная тишина. –
И все присутствующие здесь короли. Народ Лося просит вашего разрешения войти в Хен-
горот и разделить с вами трапезу во славу Темпоса.

Беорг выдержал паузу. Ему вдруг стало интересно, удастся ли смутить юношу неожи-
данной задержкой.

Но герольд ни разу не моргнул и не отвел взгляда.
– Входите, – ответил наконец Беорг, пораженный самообладанием молодого воина. –

И да будет вам оказан достойный прием!
«Хифстаагу бы твое самообладание, сынок», – пробормотал он себе под нос.
– Хифстааг, король народа Лося! – звонко прокричал герольд. – Сын Гротгульфа Силь-

ного, сына Ангаара Храброго, трижды победивший большого медведя, дважды захватывав-
ший Термалэйн, одним ударом сразивший в личном бою Раага Допинга, короля народа Мед-
ведя…

Это достижение Хифстаага вызвало глухой ропот в рядах воинов народа Медведя и
явное недовольство короля Гаальфдана, сына Раага Допинга. Юноша говорил еще долго,
подробно перечисляя все мало-мальски достойные внимания поступки, звания и титулы
Хифстаага, скопившиеся за все время его долгой и полной приключений жизни.

Подобно тому как турнир песнопения был соревнованием между племенами, перечень
титулов и подвигов представлял собой своеобразное соревнование между вождями, каждое
упоминание силы и доблести которых, конечно же, многое говорило и об их воинах. Этого
момента Беорг опасался заранее, поскольку зачитываемый сейчас список подвигов Хифста-
ага был длиннее его собственного. Он прекрасно понимал, что одна из причин, побудивших
Хифстаага прибыть последним, заключалась в том, что его список будет зачитан всем при-
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сутствующим – тем, кто слышал повествование о подвигах Беорга отдельно друг от друга,
по мере прибытия в лагерь. Король, проводивший сбор, имел привилегию, позволявшую
оглашать перечень своих доблестей каждому прибывающему племени, в то время как они
могли объявлять о себе лишь тем, кто прибыл в лагерь раньше них. Явившись последним,
когда все уже были в сборе, Хифстааг лишил Беорга этого важного преимущества.

Наконец знаменосец закончил свою речь и, вернувшись ко входу в зал, распахнул полог
перед своим королем. Войдя, Хифстааг прямиком направился к Беоргу.

Облик Хифстаага лишь усиливал впечатление от длинного перечня его заслуг. Рыже-
бородый король, без малого семи футов ростом, в плечах был, пожалуй, даже шире Беорга.
Хифстааг по праву гордился полученными в боях шрамами. Его глаз был вырван рогом
строптивого оленя, а левая рука безнадежно повреждена в схватке с полярным медведем.
Король народа Лося был опытным воином, ни у кого в тундре не было за плечами такого
количества сражений, и, судя по его воинственному виду, он был готов и даже жаждал при-
нять участие в новых битвах.

Короли твердо взглянули друг другу в глаза, и ни один не отвел взгляда.
– Волк или Лось? – спросил Хифстааг после некоторой паузы. Это был традиционный

вопрос, всегда ставившийся напрямую в случае, если возникали трудности с определением
победителя в турнире песнопения.

Беорг тщательно продумал ответ.
– Вызов был с честью принят, и вы соревновались достойно, – молвил он. – И пусть

Темпос сам сделает выбор, хотя, думаю, даже ему будет нелегко принять решение.
Когда с формальностями было покончено, лицо Хифстаага несколько смягчилось и он

широко улыбнулся сопернику.
– Ты хорошо встретил нас, Беорг, король народа Волка. Я от души рад видеть тебя,

зная, что на твоем смертоносном копье подсыхает не моя кровь!
Дружеские слова Хифстаага застали Беорга врасплох. Он даже не мечтал о столь удач-

ном начале Военного совета. И потому ответил в том же духе:
– И я рад, что мне не надо уворачиваться от смертоносных ударов твоего не знающего

жалости топора.
Внезапно Хифстааг заметил рядом с Беоргом черноволосого человека, и улыбка

сползла с его лица.
– По какому праву, да будет проклята моя доблестная кровь, этот южанин находится в

Медовом Зале Темпоса? – резко спросил рыжебородый король. – Его место на юге, с такими
же, как он, жалкими тварями или, по крайней мере, у костров, рядом с женщинами!

– Послушай меня, – обратился к нему Беорг. – Это де Бернезан, человек, крайне необ-
ходимый для нашей победы. Он провел в Десяти Городах больше двух зим и доставил мне
крайне важные сведения.

– Так зачем он нам нужен?
– Он многое нам рассказал.
– Но это в прошлом, – сказал Хифстааг. – Какой нам толк от него сейчас? Он же навер-

няка не сможет сражаться рука об руку с нашими воинами!
Беорг бросил беглый взгляд в сторону де Бернезана, с трудом скрыв отвращение, что

он питал к презренному трусу, предавшему свой народ в жалкой попытке наполнить соб-
ственные карманы.

– Рассказывай свою историю, южанин, и да найдет Темпос в своем царстве место для
твоих костей!

Предатель тщетно попытался выдержать стальной взгляд Хифстаага. Затем он кашля-
нул и, стараясь говорить как можно убедительнее, сказал:
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– Когда вы захватите города рыбаков и овладеете их добром, вам понадобится кто-то,
кто знает южный рынок. Тут-то я вам и пригожусь.

– И что ты хочешь за это?
– Я хочу благополучия, – ответил де Бернезан. – Благополучия и признания моих

заслуг. Только и всего.
– Бах! – презрительно фыркнул Хифстааг. – Он предаст нас с такой же легкостью, с

какой предал своих соплеменников! – с этими словами король выхватил из-за пояса боевой
топор и двинулся к де Бернезану. Беорг, зная, что сейчас решается судьба его плана, напрягся.

Левой, покалеченной рукой Хифстааг схватил де Бернезана за длинные масляни-
сто-черные волосы, рывком вывернул его голову набок, обнажив шею, после чего, глядя
южанину прямо в глаза, широко замахнулся топором. Неизвестно, чем закончилось бы это
испытание, если бы Беорг, в нарушение всех традиций, не подготовил де Бернезана. Он вну-
шил человеку, что, если он вздумает сопротивляться, его ждет неминуемая смерть. Однако,
если он покажет готовность принять смертельный удар, ему, возможно, удастся сохранить
жизнь. Собрав волю в кулак, де Бернезан взглянул на Хифстаага, и на его лице не дрогнул
не один мускул.

В последний момент король варваров отвел удар в сторону – лезвие топора просви-
стело у самого горла южанина. Отпустив его, Хифстааг внимательно изучал де Бернезана
своим единственным глазом.

– Честный человек полагается на справедливый суд тех, кого он выбрал своими пове-
лителями, – сказал де Бернезан, стараясь говорить как можно тверже.

По залу пронесся гул одобрения, а когда вновь стало тихо, Хифстааг, повернувшись
к Беоргу, спросил:

– Кто поведет нас в поход?
– А кто выиграл турнир песнопения? – вопросом на вопрос ответил Беорг.
– Отлично сказано, славный король, – с этими словами Хифстааг торжественно отса-

лютовал сопернику. – Значит, вместе – ты и я, и пусть никто не посмеет усомниться в нашем
праве на это!

Беорг кивнул.
– Пусть смерть настигнет каждого, кто посмеет усомниться!
Облегченно вздохнув, де Бернезан переступил с ноги на ногу. Если Хифстааг или даже

Беорг заметят лужицу у него под ногами, с жизнью наверняка придется распрощаться. Он
снова потоптался на месте и вдруг, нервно осмотревшись, наткнулся на насмешливый взгляд
молодого знаменосца. Лицо де Бернезана побелело от страха перед неминуемым позором
и кошмарной смертью, однако в следующее мгновение знаменосец отвернулся от него и
губы юноши растянулись в широкой улыбке. Вопреки бытовавшим среди этих грубых людей
нравам, молодой воин совершил поистине благородный поступок, промолчал об увиденном.

Хифстааг обеими руками поднял топор над головой и возвел глаза к потолку. Выхватив
свой топор, Беорг повторил этот жест, и они в один голос прокричали: «О, Темпос!» Затем,
еще раз глянув сопернику в глаза, каждый лезвием топора глубоко взрезал себе левую руку,
обильно обагрив оружие кровью. После этого они дружно размахнулись и метнули топоры
через зал. Топоры почти одновременно вонзились в бочку с медовым напитком, и находив-
шиеся поблизости воины бросились наполнять кружки благословенной влагой, освященной
кровью своих королей.

– Хочу, чтобы ты выслушал мой план.
– Позже, мой благородный друг, – ответствовал одноглазый король. – Давай сегодня

будем лишь петь и веселиться во славу грядущей победы. – С этими словами он дружески
хлопнул Беорга по плечу и подмигнул ему своим единственным глазом. – Будем радоваться
нашему союзу! Я вижу, ты не ожидал, что все решится так быстро и хорошо, – сказал он и
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от души расхохотался. Увидев, что Беорг внимательно наблюдает за ним, Хифстааг еще раз
подмигнул ему, чтобы окончательно рассеять все возможные подозрения.

Праздник был в самом разгаре, когда Хифстааг, похотливо ухмыльнувшись, щелкнул
пальцами, подозвав одного из своих помощников, и, толкнув плечом соперника, будто при-
глашая Беорга посмеяться над удачной шуткой, скомандовал:

– Приведите девок!
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Глава 4

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
 

Его окружала тьма. К счастью, он не помнил, что произошло и где он находится. Вокруг
была лишь мягкая и уютная темнота.

Затем его щеки запылали и он начал приходить в себя. Когда он наконец открыл глаза,
его ослепил свет – настолько яркий, что, даже прищурившись, он мало что смог разглядеть.

Он лежал, уткнувшись лицом в снег. Вокруг теснились горы, их зазубренные вершины,
покрытые огромными снежными шапками, быстро напомнили, где он находится. Они бро-
сили его на одном из перевалов Средиземного Хребта. Они оставили его умирать.

Когда Акар Кесселл заставил себя поднять голову, ему стало не по себе. Яркий солнеч-
ный свет заливал все вокруг, однако жуткий холод и буйные горные ветры начисто рассеи-
вали тепло, которое несли лучи светила. Здесь царила вечная зима, а Кесселл был одет очень
легко, его одежда не могла противостоять убийственному натиску холода.

Они оставили его умирать.
Он медленно поднялся на ноги и тут же по колено провалился в рыхлый снег. Далеко

внизу, на дне глубокого ущелья он увидел двигавшийся на север, в Лускан, караван чародеев.
Они жестоко обманули его. Только сейчас он понял, что был всего лишь орудием в их руках.

Эльделак, Дендибар Пестрый и остальные.
Они и не собирались присваивать ему звание чародея.
«Как мог я оказаться столь наивным?» – зарыдал Кесселл. Перед его мысленным взо-

ром будто живой стоял Моркай, единственный, кто обходился с ним по-людски. Он живо
припомнил радости, которые дарил ему чародей. Однажды Моркай обратил его в птицу,
чтобы он почувствовал свободу полета, а как-то раз сделал рыбой, чтобы Кесселл смог пови-
дать таинственный подводный мир.

А он отплатил за это ударом кинжала.
Находясь уже внизу, чародеи внезапно услышали нечеловеческий крик ужаса, эхо от

которого еще долго гуляло по ущелью.
Эльделак расплылся в широкой улыбке и пришпорил коня.

 
* * *

 
Кесселл понуро брел по снегу. Он и сам не знал зачем, идти ему было некуда. У него

не было никаких шансов выбраться отсюда. Эльделак сбросил его в наполненную снегом
чашеобразную расселину. И в конце концов, сбив пальцы в кровь в попытках выкарабкаться
наверх, Кесселл понял, что выбраться отсюда ему не удастся.

В который уже раз он попытался развести костер. Вытянув к небу растопыренную
ладонь, он, стуча зубами, произнес магическое заклинание.

Безрезультатно.
Не возникло даже облачка дыма.
Он снова пошел вперед. Ноги болели. Кесселл почти не сомневался, что на левой ноге

несколько пальцев уже давно отвалились, но снимать сапоги, чтобы убедиться в этом, он
не стал.

Он кружил по расселине, пытаясь ступать в свои же следы. Внезапно он поймал себя
на том, что, сам того не желая, невольно приближается к центру. Он понятия не имел, почему
так получается, но исступленно шагал вперед, ни о чем не задумываясь. Мир, застланный
белой морозной дымкой, смутно маячил перед ним. Вот Кесселл почувствовал, что силы
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окончательно покидают его. Он рухнул в снег, который тысячей мельчайших игл вонзился в
лицо. Ощутив легкое головокружение, Кесселл понял, что из него уходит сама жизнь.

И тут ему стало… тепло.
Сначала едва заметное, тепло с каждым мгновением усиливалось. Нечто невидимое

явно подавало ему знак. Оно находилось прямо под ним, в снегу, однако даже через толщу
снега Кесселл все сильнее ощущал животворную силу загадочного источника тепла.

Он начал копать. Не видя, что делают его руки, он тем не менее разрывал снег, стремясь
навстречу жизни, и вот в конце концов наткнулся на что-то твердое и ясно ощутил, что тепло
стало еще сильней. Расчистив место вокруг загадочного предмета, он смог наконец высвобо-
дить его. В окоченевших руках Кесселла был зажат небольшой кубический кристалл, напо-
минавший кусочек льда. И все-таки от него исходило тепло. Кесселл снова испытал легкое
головокружение, но на этот раз оно свидетельствовало о возвращении жизненных сил.

Кесселл не понимал, что происходит, по правде сказать, это его даже не интересовало.
В нем затеплилась надежда на спасение, и этого было достаточно. Крепко прижав хрусталь-
ный камень к груди, он вернулся к испещренной трещинами стене расселины и стал высмат-
ривать наиболее укрытое от ветра место.

Выбрав небольшой навес и пристроившись поудобнее на том небольшом участке,
где кристалл растопил лед, Акар Кесселл провел свою первую ночь в горах Средиземного
Хребта. Теперь он был не одинок, с ним был хрустальный камень Креншинибон, древнее
орудие зла, наделенный разумом камень, бесчисленное число лет терпеливо дожидавшийся
именно такого человека, каким был Кесселл. Сейчас, проснувшись, камень обдумывал, как
он будет управлять слабовольным Акаром. Камень был создан на заре развития этого мира и
оказался в снегах Средиземного Хребта лишь благодаря досадной оплошности своих злоб-
ных создателей.

Креншинибон был чудовищным источником злых сил и черпал энергию прямо из днев-
ного света. Он таил в себе огромную разрушительную мощь и мог надежно защитить своего
владельца. Но главным достоинством Креншинибона была его способность питать энергией
своего господина.

Безмятежно спавший Акар Кесселл даже не подозревал, что произошло. Он был бес-
конечно счастлив, что ему удалось уцелеть. Но осознание того, чем он теперь обладает, при-
дет очень скоро.

Он наконец-то станет таким, каким ему всегда хотелось быть. И все будут преклоняться
перед ним.

«Почет и уважение», – пробормотал он сквозь сон, который навеял ему Креншинибон.
 

* * *
 

Кесселл проснулся на восходе, который накануне не чаял и увидеть. Камень охранял
его покой всю ночь, однако за это время он не просто не дал юноше замерзнуть. Кесселл
проснулся уже совсем другим человеком. Вчера его волновало лишь то, сколько ему еще
суждено прожить. Сейчас вопрос борьбы за жизнь отошел на второй план. Кесселл чувство-
вал, что сила буквально переполняет его.

На краю расселины показался белый олень.
«Венисон», – прошептал Кесселл. Ткнув указательным пальцем в сторону животного,

чувствуя, как кровь закипает от избытка энергии, он произнес заклинание. В тот же миг из
его руки ударила молния и олень упал замертво.

«Венисон», – мысленно повторил Кесселл и, не особо задумываясь над тем, что про-
исходит, усилием воли перенес добычу к себе. При этом ему даже в голову не пришло,
что фокусы с телекинезом никогда не входили в репертуар Моркая Красного, его учителя.
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Камень внимательно следил за его мыслями и ни в коем случае не позволил бы ничего лиш-
него. Кесселл ни о чем не задумывался, а лишь не переставал удивляться своим внезапно
проснувшимся способностям.

Теперь у него были и пища, и тепло. Чуть подумав, он решил, что у настоящего чародея
должен быть замок, место для занятий колдовством. Придя к такому выводу, он повернулся
в сторону камня и увидел, что рядом с уже знакомым ему кристаллом лежит еще один, точно
такой же. Кесселл, как ему показалось, догадался (хотя на самом деле это был лишь оче-
редной подсознательный толчок со стороны управлявшего им Креншинибона), что камень
каким-то образом почувствовал и исполнил его желание. Настоящий камень он легко отли-
чил по исходившему от него теплу и волшебной силе. Однако и второй явно излучал неве-
домую энергию. Взяв его, он отнес второй кристалл в центр расселины и положил на снег.

«Ибссум даль абдур», – пробормотал Кесселл, сам толком не понимая, зачем и почему
он это говорит.

Солнечные лучи, попав на поверхность кристалла, преломились внутри него, и исхо-
дящий от него поток энергии усилился настолько, что Кесселл счел за лучшее отойти на
несколько шагов. Камень явно питался солнечным светом, внутри него запульсировал еле
заметный огонек, а в расселине стало темно, будто разом наступили сумерки.

И тут кристалл начал расти.
Спустя некоторое время его основание увеличилось настолько, что он почти целиком

занял дно расселины. Кесселл даже испугался, что растущий кристалл вдавит его в скали-
стые стены. По мере роста вширь кристалл начал тянуться вверх, в точности сохраняя при
этом пропорции исходного камня. Наконец рост прекратился. Перед Кесселлом возвыша-
лась гигантская копия Креншинибона.

Кристаллическая башня… Кесселл внезапно поймал себя на мысли, что он прекрасно
знает то, с чем имеет дело. Он знал даже имя этого камня: Кришал-Тири.

 
* * *

 
Поначалу Кесселл решил немного пожить в Кришал-Тири, благо дичи вокруг водилось

великое множество. Он был родом из крестьян, его соплеменники никогда не стремились к
почету и славе, и, хотя ему было приятно обладать сверхъестественными способностями, в
душе он был крайне смущен столь явными проявлениями своего могущества.

Он никогда не понимал, как и почему тем, кто обладал даром магии, удавалось стать
выше и сильнее обычных людей. Раздумывая над этим, он часто вводил самого себя в
заблуждение, приписывая достижения других, а также свои собственные неудачи случай-
ному выбору судьбы.

Теперь он обрел долгожданное могущество, но понятия не имел, что делать дальше.
Однако Креншинибон ждал своего часа слишком долго, чтобы расходовать энергию,

выступая в качестве охотничьей сторожки этого жалкого человечка. С точки зрения камня,
мягкотелость Кесселла была редкостной удачей. Еще немного, и он полностью овладеет
Кесселлом. Управляя им посредством ночных посланий в сновидениях, он легко заставит
юношу делать все, что потребуется…

Креншинибон прямо сгорал от нетерпения. Но вместе с тем он прекрасно понимал,
что не стоит жалеть несколько лет на то, чтобы выковать из Кесселла безупречного носителя
своей силы, зажать его волю и разум в железный кулак так, чтобы тот без колебаний нес
в этот мир зло и разложение. У камня уже был опыт подобных действий. Там, в далеком
прошлом, он много раз добивался успеха, создавая и пестуя озлобленных врагов спокойствия
и порядка в самых различных пределах мира.

И ничто не помешает ему еще раз проделать то же самое.
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Этой ночью Кесселл спал в уютных покоях второго этажа Кришал-Тири и ему снились
сны завоевателя. Он мечтал не о разрушительных набегах на крупные города наподобие
Лускана или о масштабном походе против целой страны, какой являлась, например, долина
Десяти Городов. Нет, повинуясь воле камня, он вынашивал пока менее грандиозные, но зато
куда более реалистичные планы, призванные положить начало созданию своего королевства.

Ему снилось, как он силой колдовства порабощает племена гоблинов, с легкостью
заставляя их играть роль дворцовой свиты и выполнять свои малейшие прихоти… Проснув-
шись, Кесселл припомнил свой сон и решил, что идея совсем неплоха.

Чуть позже он отправился осматривать помещения третьего этажа и обнаружил там
зал, полный самых невероятных приспособлений для колдовства. В какой-то момент Кес-
селл почувствовал, что пришло время сделать определенные движения руками и произне-
сти ряд заклинаний, которые, как ему показалось, он некогда слышал от Моркая. Выполнив
задуманное, он с удивлением обнаружил, что одно из зеркал, в изобилии висевших по сте-
нам, окуталось легкой дымкой. Затем дымка рассеялась и изображение прояснилось.

Кесселл узнал показавшуюся в зеркале местность. Это была долина, которую они про-
езжали, держа путь в горы, где Эльделак, Дендибар Пестрый и остальные подло бросили
его, обрекая на верную смерть.

По долине сновало множество гоблинов. Они явно были заняты обустройством лагеря.
«Скорее всего кочевники», – подумал Кесселл: собираясь в поход, воины редко брали с собой
женщин и детей. Склоны гор были испещрены выходами из пещер, но тех явно было недо-
статочно, чтобы дать приют всем желающим: племенам орков, гоблинов, огров и прочим,
еще более воинственным монстрам. В долине шла непрерывная борьба за обладание жили-
щами, и малочисленные по сравнению с прочими племена гоблинов зачастую оставались
без крова, а снаружи, за пределами долины, их ждали смерть или рабство.

«Как это кстати», – подумал Кесселл, размышляя, был ли его сон случайным совпа-
дением или мудрым пророчеством. Внезапно его охватил новый порыв колдовской силы, и
он, опять не вполне осознавая свои действия, пристально глядя в зеркало, послал гоблинам
мысленное сообщение. Эффект оказался поистине ошеломляющим.

Гоблины, все как один, дружно повернулись в его сторону. Они явно были напуганы
воздействием неведомой силы. Воины инстинктивно схватились за палицы и каменные
топоры, а женщины и дети опрометью бросились за спины мужчин.

Один крупный гоблин, судя по всему вождь племени, осторожно сделал несколько
шагов вперед.

Кесселл озадаченно потер подбородок и начал прикидывать, сколь велика его сила вну-
шения.

– Придите ко мне! – обратился он к предводителю гоблинов. – И не вздумайте сопро-
тивляться!

 
* * *

 
Спустя некоторое время племя гоблинов в полном составе появилось на некотором

отдалении от башни. Судя по их лицам, они никак не могли взять в толк, что происходит.
Кесселл позволил им немного полюбоваться великолепием своего жилища, после чего снова
обратился к вождю и мысленно приказал ему подойти к Кришал-Тири.

Огромный гоблин отделился от толпы соплеменников и неверным шагом подошел к
основанию башни. Дверей он не видел, поскольку вход в Кришал-Тири оставался невиди-
мым для всех обитателей этого мира за исключением тех, кому Креншинибон или его вла-
делец позволяли войти внутрь.
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Кесселл провел дрожащего от страха гоблина на первый этаж. Оказавшись внутри,
вождь испуганно стрелял глазами по сторонам, пытаясь обнаружить признаки присутствия
сверхъестественной силы, заставившей его прийти сюда и позволившей попасть внутрь
ослепительного кристалла.

Чародей (титул этот теперь по праву принадлежал обладателю Креншинибона) заста-
вил гоблина еще некоторое время томиться в ожидании, и это лишь усилило страх дикаря.
Наконец Кесселл внезапно предстал перед ним, выйдя на лестничную площадку через
потайную зеркальную дверь. Надменно взглянув на полумертвого от страха гоблина, он тор-
жествующе расхохотался.

Увидев Кесселла, гоблин задрожал еще сильнее. Легким усилием воли чародей заста-
вил его броситься на колени.

– Тебе известно, кто я? – громогласно спросил Кесселл жалобно скулящего вождя.
Ответ, вырванный из уст гоблина неведомой силой, последовал незамедлительно:
– Ты наш повелитель!
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Глава 5

КОГДА-НИБУДЬ
 

Бренор размеренным шагом поднимался по каменистому склону холма. Его ноги, каза-
лось, сами находили надежную опору. И в этом не было ничего удивительного, он частенько
забирался сюда, на самую высокую вершину южного склона долины дворфов. Жители
Десяти Городов привыкли наблюдать его в задумчивости стоящим на макушке холма и даже
окрестили это нагромождение валунов в его честь Подъемом Бренора. Чуть ниже места, где
он сейчас стоял, виднелись огни Термалэйна, за которым простиралась обширная водная
гладь Мир Дуальдона, расцвеченная неторопливо раскачивающимися фонарями рыбацких
лодок.

Дворф гордо возвышался над тундрой. Звездное небо сверкало, будто отполированное
ледяным ветром, поднявшимся сразу после захода солнца, и временами Бренору казалось,
что он безмятежно парит в небесах.

Он приходил сюда, чтобы остаться наедине с самим собой, и воспоминания неизменно
уносили его на далекую родину. Мифрил Халл – земля его отцов и праотцев, где величаво
струили свои воды огромные реки и молоты дворфов день-деньской звенели в кузницах,
воздавая хвалу Морадину и Думатойну. Бренор был еще безусым юнцом, когда его народ
дерзнул слишком углубиться в недра земли в поисках руды и был безжалостно изгнан с
насиженных мест темными силами мрачных пещер. Сейчас Бренор был старейшим из уце-
левших в той войне, последним, кто воочию видел несметные богатства Мифрил Халла.

А тогда дворфы-изгнанники остановили свой выбор на скалистой долине, расположен-
ной меж двух северных озер, и стали первым после варваров народом, пустившим корни в
Долине Ледяного Ветра.

Их клан представлял собой жалкие остатки некогда могучего народа. В сущности они
были не более чем кучкой бродяг, сломленных потерей родины и богатств, нажитых мно-
говековым трудом. Со временем их становилось все меньше и меньше, старики умирали в
печали и скорби о былом. И хотя здесь рудники приносили неплохой доход, видно, такова
уж была их судьба – навеки исчезнуть с лица земли, не оставив о себе даже памяти.

Впрочем, когда Десять Городов стали разрастаться, удача сопутствовала дворфам. Их
долина располагалась чуть севернее Брин Шандера, примерно на таком же расстоянии от
столицы, как рыбацкие городки, и люди, постоянно враждовавшие между собой или на
время объединявшиеся, чтобы дать отпор захватчикам, с радостью покупали доспехи и ору-
жие, сработанные искусными руками дворфов.

Но даже сейчас, когда его клан был вроде бы на подъеме, Бренор мучительно тосковал
по былым временам. Жизнь в долине Десяти Городов он расценивал лишь как привал на
пути к решению главной задачи – возвращению в Мифрил Халл.

– Не самая теплая ночь для того, чтобы торчать на скале, а, старина? – послышался
голос из-за спины.

Дворф обернулся навстречу Дзирту До'Урдену, хотя прекрасно понимал, что разгля-
деть эльфа на фоне черного силуэта Пирамиды Кельвина ему не удастся. Отсюда, с вершины
холма, гора представлялась единственной вершиной, вносившей разнообразие в монотон-
ный пейзаж долины. Гора называлась так странно из-за того, что напоминала сложенный
разумными существами курган. Одна из легенд гласила, что это и в самом деле древний
могильник. В отличие от горы долина, где обитали варвары, не напоминала вообще ничего.
Вокруг, куда ни кинь взгляд, простиралась однообразно голая, безжизненная тундра. Правда,
их долина была густо усыпана огромными валунами и обломками скал, что наравне с Пира-
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мидой Кельвина делало ее поистине уникальным местом. Можно было подумать, что в
момент зарождения мира создатель ошибся и мимоходом случайно просыпал эти камни на
плоскую поверхность Долины Ледяного Ветра.

Дзирт заметил, как блестят глаза друга.
– Ты опять пытаешься разглядеть то, что видно лишь твоей памяти, – сказал он, пре-

красно зная об одержимости дворфа идеей возвращения на родину.
– Я еще увижу свою землю, – отвечал Бренор. – Мы вернемся туда, эльф!
– Но ведь мы не знаем даже дороги туда.
– Дорогу можно найти, – упрямо сказал дворф. И добавил: – Если хорошо искать.
– Когда-нибудь… в один прекрасный день… – улыбнулся Дзирт.
С тех пор как они с Бренором стали друзьями, эльф неустанно, впрочем вполне без-

злобно, изводил приятеля разговорами о том, как они отправятся на поиски Мифрил Халла.
В душе Дзирт считал это совершенно бессмысленной затеей. С кем бы он об этом ни загова-
ривал, никто толком не мог подсказать или хотя бы намекнуть, в каких краях следует искать
древнюю родину дворфов, а сам Бренор мог припомнить лишь размытые силуэты каких-то
серебристых холмов. И все-таки эльф тепло относился к навязчивой идее друга, и потому
каждый раз, когда Бренор заговаривал о Мифрил Халле, Дзирт неизменно отвечал, что «да,
конечно, когда-нибудь».

– Но сейчас у нас есть куда более важные дела, – напомнил другу эльф. Днем на общем
собрании дворфов он уже подробно поведал о своих наблюдениях.

– Значит, ты уверен, что они нагрянут? – спросил Бренор.
– Да, на этот раз они настроены так решительно, что мимоходом могут сравнять с зем-

лей и Пирамиду Кельвина, – ответил Дзирт, выйдя из тени и встав рядом с другом. – И если
Десять Городов не объединятся, чтобы противостоять их натиску, люди обречены.

Бренор присел и обратил взор в сторону далеких огней Брин Шандера.
– Нет, эти тупицы ни за что не объединятся.
– Все возможно, если твои дворфы попытаются их убедить.
– Нет, – проворчал Бренор. – Но если они выступят единым фронтом, мы будем драться

на их стороне, и тогда мне жаль несчастных варваров! Иди, говори с ними, если хочешь.
Я от души пожелаю тебе удачи, но мы их увещевать не будем! Поглядим, хватит ли ума у
этих рыболовов.

Дзирт лишь горько усмехнулся. Обоим было известно, что мало того, что эльфу никто
не поверит, – его, скорее всего, даже и слушать не станут. Разве только в Одиноком Лесу, да и
то лишь потому, что там их друг Реджис занимает почетный пост выборного представителя.
Бренор заметил, как сник эльф; ему тоже стало грустно, хотя он и видел, что Дзирт старается
не подавать вида.

– Люди обязаны тебе столь многим, что даже неспособны это осознать, – сказал дворф
и повернулся к другу.

– Они так не считают.
Бренор покачал головой.
– Тогда какое тебе до них дело? – вспылил он. – Вечно ты заботишься о тех, кому на

тебя наплевать. Или, может, ты в долгу перед ними?
Не зная, что ответить на это, Дзирт лишь пожал плечами. Когда он только пришел на

эту землю, единственным, кто встретил его приветливо, был Реджис. Дзирт частенько сопро-
вождал хафлинга в полных опасности поездках в Брин Шандер, когда Реджис отправлялся
в столицу по торговым делам или на заседания Совета. Да они и познакомились в тундре.
Реджис тогда, помнится, попытался удрать от Дзирта, который слыл жутким монстром. К
счастью для обоих, Реджис оказался хафлингом, а этот народ отличался на редкость добро-
желательным нравом и способностью думать самостоятельно. Они быстро подружились.
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Но до сих пор Реджис и дворфы оставались здесь единственными, кто считал эльфа
своим другом.

– Я и сам не знаю, какое мне дело до всей этой истории, – честно признался эльф. –
Возможно, их судьба волнует меня потому, что я стараюсь не быть похожим на своих сопле-
менников, – пробормотал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к Бренору. – А может
быть, это из-за того, что я и впрямь не такой, как другие эльфы. Может быть, вы, живущие
на поверхности, мне ближе, чем собственный народ… На это мне, по крайней мере, очень
хотелось бы надеяться. Я не могу оставаться безучастным. И согласись, что в этом ты не
очень отличаешься от меня, Бренор Боевой Топор. Лишись мы этого чувства – и наша жизнь
опустеет…

Бренор недоверчиво покосился на эльфа.
– Возможно, ты не хочешь признаться в этом мне, однако себя-то не обманешь.
– Бах! – фыркнул Бренор. – Конечно же, их судьба меня волнует. Надо же моему народу

с кем-то торговать!
– Не упрямься, – улыбнулся Дзирт. – А Кэтти-бри? – продолжал он. – Что ты скажешь о

девочке, осиротевшей несколько лет назад после одного из набегов варваров на Термалэйн?
Кто взял ее к себе и растит как собственную дочь? – Бренор был несказанно рад тому, что
ночная тьма скрывает румянец, густо заливший его щеки. – Она ведь все еще живет у тебя,
хотя запросто могла бы вернуться к людям. Может, все дело в том, что ты продолжаешь
заботиться о ней, а, суровый дворф?

– Ладно, закрой рот, – проворчал Бренор. – Девчонка просто прислуживает в моем
доме, мне действительно легче управляться с хозяйством, когда она рядом. Только не
пытайся выдавить из меня слезу напоминаниями о том, что я когда-то позаботился о ней!

– Упрямый болван! – снова сказал эльф, на этот раз громче, чем в первый раз. Теперь
у него оставался последний аргумент. – А как тогда насчет меня, а? Ведь дворфы обычно не
очень-то жалуют даже светлых эльфов, не говоря уж о темных. Чем ты объяснишь дружеские
чувства ко мне? Ведь я не могу ничего предложить тебе взамен, кроме собственной дружбы.
Так какое тебе дело до меня?

– Ну… ты порой приносишь интересные новости и… – Поняв, что Дзирт все-таки
загнал его в угол, Бренор умолк на полуслове.

И эльф не стал продолжать разговор.
Друзья молча смотрели, как один за другим гаснут огни Брин Шандера.
Несмотря на свою внешнюю суровость, Бренор был тонко чувствующей натурой и в

душе не мог не признать, что кое в чем эльф прав: ему действительно была небезразлична
судьба людей, живших на берегах трех озер.

– Ну и что ты собираешься делать? – спросил он после долгого раздумья.
– Я намерен предупредить их, – ответил Дзирт. – Мне кажется, что ты, Бренор,

несколько недооцениваешь своих соседей. На самом деле они сделаны не из такого мягкого
теста, как это может показаться на первый взгляд.

– Согласен, – сказал дворф. – Но мне не по душе их нрав. Не проходит и дня, чтобы
на озерах не вспыхнула потасовка. И все из-за какой-то вонючей рыбы. Они отсиживаются
за стенами городов, а гоблины, пользуясь этим, легко расправляются с жителями мелких
деревень! Пусть сначала они докажут, что способны драться за общее дело!

Дзирт не мог не признать, что Бренор на редкость точно описал повадки рыбаков. В
последние несколько лет костяная форель ушла на глубины, ее стало гораздо труднее добы-
вать, и между людьми развернулось острейшее соперничество. Города находили общий язык
с превеликой неохотой, ведь каждый только и мечтал о том, чтобы обставить соседей.

– Через два дня в Брин Шандере состоится Совет, – сказал Дзирт. – Я уверен, что время
еще есть. Хотя промедление смерти подобно, однако я не думаю, что нам удастся свести
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представителей городов хотя бы днем раньше. Да к тому же нужно время, чтобы как следует
растолковать Реджису, как убедить остальных выборных: ведь именно им предстоит взва-
лить на себя бремя командования армией.

– Это Пузатый-то их убедит? – фыркнул Бренор, назвав Реджиса шутливой кличкой,
которой некогда наградил его за неуемный аппетит. – Да ведь он заседает в Совете лишь
для того, чтобы лишний раз хорошенько набить брюхо! Они прислушаются к его словам не
больше, чем к своим собственным, эльф!

– Ты недооцениваешь хафлинга даже больше, чем обитателей Десяти Городов, – заме-
тил Дзирт. – Не забывай, что у него есть камень.

– Бах! Искусно ограненная безделушка, и не больше того, – настаивал Бренор. – Я
видел его не раз, но он никак на меня не повлиял.

– Волшебство – крайне тонкая штука и, возможно, недостаточно мощная, чтобы про-
никнуть под твой крепкий череп, – расхохотался Дзирт. – Но рубин действительно таит в себе
самую настоящую магию. Я ясно вижу это, и мне известна история камня. С его помощью
Реджис способен воздействовать на Совет в гораздо большей степени, чем ты можешь допу-
стить. Не будем терять надежду, тем более что некоторые из членов Совета могут выступить
против союза либо в силу своего дурацкого, самонадеянного стремления к полной незави-
симости, либо полагая, что набеги варваров на соседние города пойдут на пользу их соб-
ственным общинам. Брин Шандер, конечно, ключевой город, но столица с большей охотой
заключит союз, если сначала это сделает, например, Таргос.

– Думаю, что Истхейвен не останется в стороне, они всегда были сторонниками объ-
единения.

– И Одинокий Лес тоже, ведь от их имени будет говорить Реджис. А вот выборный от
Таргоса, Кемп, наверняка будет считать, что они смогут отсидеться за крепостной стеной, в
то время как Термалэйн вряд ли будет обрадован тем, что ему придется первому встретить
варваров.

– Да, Таргос вряд ли вступит в союз, в котором окажется Термалэйн. И еще, эльф, без
поддержки Таргоса трудновато будет убедить представителей Конига и Диневала!

– Для этого-то и нужен Реджис, – объяснил Дзирт. – Уверяю тебя, что его рубин спо-
собен творить чудеса.

– Опять ты об этом камне, – усмехнулся Бренор. – Но Пузатый говорил, что у Магистра
его гильдии таких камней было целых двенадцать. Не верится мне, что волшебные камни
попадаются сразу дюжинами!

– Реджис говорил, что у Магистра было двенадцать похожих камней, – поправил его
Дзирт. – Если хочешь знать, хафлинг понятия не имел, все двенадцать или лишь какой-то
один были волшебными.

Тогда почему это Магистр подарил Пузатому именно волшебный камень?
Дзирт оставил вопрос без ответа, но по его красноречивому молчанию Бренор вскоре

сам пришел к очевидному выводу. Реджис имел слабость не оставлять без внимания чужие
вещи, и хотя хафлинг рассказывал, что камень достался ему в подарок…
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Глава 6

БРИН ШАНДЕР
 

Брин Шандер резко отличался от остальных поселений в Десяти Городах. Его флаг
гордо реял на вершине холма, расположенного в центре тундры примерно на равном рас-
стоянии от всех трех озер, чуть к югу от долины дворфов. У города не было ни кораблей,
ни пристаней на озерах, но все равно Брин Шандер по праву являлся не только администра-
тивным, но и торговым центром долины.

Сюда направлялись торговые караваны из Лускана, сюда приносили свой товар
дворфы, здесь жили наиболее искусные ремесленники и резчики по кости. Процветание
прочих городов зависело не только от количества добытой рыбы, но и от близости к Брин
Шандеру. Именно поэтому Термалэйн и Таргос, расположенные на юго-восточных берегах
Мир Дуальдона, а также Кер-Кониг и Кер-Диневал, стоявшие на западных берегах Лек Ден-
нишира, – эти четыре города, находившиеся на расстоянии не более одного дня пути от сто-
лицы, играли заметную роль в жизни долины.

Брин Шандер был окружен высокой крепостной стеной. Находившиеся внутри призе-
мистые деревянные домики мало чем отличались от подобных построек в других городах
за исключением, пожалуй, того, что стояли гораздо теснее. Здесь под одной крышей зача-
стую жили по нескольку семей. Хотя Брин Шандер и был в известной степени перенаселен,
от остальных городов он отличался гораздо большей цивилизованностью, в нем было куда
больше порядка.

Проходя сквозь окованные железом северные ворота столицы, Реджис всякий раз с
наслаждением вдыхал встречавшие его ароматы и прислушивался к звукам большого города.
Конечно, нельзя было сравнивать Брин Шандер с гигантскими мегаполисами юга, однако
шум и суета рынков и изобилие лавок неизменно наталкивали его на воспоминания о Калим-
порте. И в точности как и там, люди на улицах Брин Шандера представляли все без исклю-
чения народы, обитавшие в долине. Высокие темнокожие жители тундры сновали среди
бледнолицых путешественников, и зычные голоса смуглых южан смешивались с грубой
отрывистой речью горцев, когда они, сидя за столами многочисленных кабачков, похваля-
лись друг перед другом захватывающими дух историями любовных приключений и воин-
ской доблести.

Реджис не переставал удивляться тому, как схожи шумы больших городов. Стоило ему
лишь на мгновение закрыть глаза, идя по одной из узких улочек Брин Шандера, и вообра-
жение тут же переносило его в милый сердцу Калимпорт.

Впрочем, на этот раз у хафлинга было столь важное дело, что шум большого города не
вызывал у него обычного возбуждения. Реджис был напуган мрачными новостями темного
эльфа и волновался из-за того, что именно ему придется доложить их Совету.

Уклонившись от шумного торгового района, Реджис миновал особняк Кассиуса,
выборного представителя от Брин Шандера. Это здание было, пожалуй, самым крупным и,
вне всякого сомнения, наиболее роскошным из всех строений Десяти Городов. Его фасад
был украшен внушительной колоннадой, а стены покрывала искусная резьба. Первона-
чально здание предназначалось для заседаний членов Совета, но по мере того как этот орган
утрачивал свою ведущую роль в общественной жизни Десяти Городов, Кассиус, будучи тон-
ким дипломатом и действуя методом кнута и пряника, повел дело так, что со временем дом
этот стал его личной резиденцией, а заседания Совета стали проводиться в очень кстати
освободившемся на окраине складе. Некоторые выборные пытались было протестовать, но
если жители остальных городов время от времени и изыскивали средства воздействовать
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на Брин Шандер, когда речь шла о принципиальных вопросах, то место проведения заседа-
ний Совета их мало интересовало. Кассиус прекрасно понимал важность Брин Шандера для
прочих городов и умело пользовался этим для усиления своего влияния. Гвардия Брин Шан-
дера легко могла противостоять объединенным войскам остальных городов, а офицеры Кас-
сиуса пользовались исключительной монополией на установление торговых связей с южа-
нами. Представители других городов, конечно, могли бы спорить и требовать возвращения
заседаний Совета на прежнее место, однако, в силу зависимости от столицы, они никогда не
решились бы выступить лично против Кассиуса.

Реджис появился в зале заседаний последним. Бросив взгляд на девятерых сидевших
за столом выборных представителей, он вдруг в который уже раз смутно почувствовал себя
здесь лишним. На самом-то деле его выбрали представителем от Одинокого Леса главным
образом потому, что желающих больше не нашлось, в то время как его коллеги из других
городов оказались в Совете благодаря множеству заслуг и героических поступков. Это были
настоящие лидеры своих общин, люди, делавшие все возможное для процветания и повы-
шения обороноспособности городов. Все они были испытанными бойцами – ведь гоблины и
варвары посещали Десять Городов едва ли не чаще, чем на небе появлялось солнце. Для того
чтобы выжить в долине, необходимо было уметь драться, и члены Совета действительно
были доблестными воинами.

Реджису еще не доводилось выступать на Совете. Его маленький Одинокий Лес, рас-
положенный в небольшом пихтовом лесу, никогда и никого ни о чем не просил. А учитывая
его малочисленный рыболовный флот, остальные три города, делившие с ним Мир Дуаль-
дон, никогда не предъявляли к нему претензий. Присутствуя на Совете, Реджис не особенно
торопился высказывать свое мнение, ну разве что в ходе голосования, да и то всегда отдавал
свой голос в пользу всеобщего согласия. В случае если мнения разделялись, Реджис всегда
был на стороне Кассиуса. Выступая в поддержку Брин Шандера, ошибиться было невоз-
можно.

Сегодня Реджис чувствовал себя подавленно. Те страшные вести, которые он соби-
рался изложить, несомненно вызовут град насмешек и язвительных замечаний. Хафлинг гля-
нул в сторону двух наиболее влиятельных выборных. Кассиус – представитель Брин Шан-
дера – и Кемп – выборный от Таргоса – непринужденно болтали, сидя во главе массивного
прямоугольного стола. Кемп был невысок ростом, но отличался плотным телосложением.
Узловатые мускулистые руки выдавали в нем жителя пограничного городка. Кемп был изве-
стен суровым нравом, внушавшим страх как врагам, так и друзьям.

В противоположность ему Кассиуса никак нельзя было принять за доблестного воина.
Тщедушная фигура, коротко подстриженные седые волосы, начисто лишенное растительно-
сти лицо… Его большие ясные синие глаза прямо-таки лучились. И все-таки любой, кому
доводилось повидать его с мечом в руке во главе своих отрядов на поле боя, никогда не усо-
мнился бы в его воинском мастерстве и храбрости. Реджис относился к нему с искренним
уважением и тем не менее всегда проявлял осторожность.

– Внимание! – объявил наконец Кассиус, ударив молотком по столу.
По традиции председательствующий всегда открывал Совет, зачитывая длинный спи-

сок титулов присутствующих. Изначально эта церемония была придумана, чтобы придать
Совету значительность, и впечатляла в основном посланцев мелких поселков, которые ино-
гда приезжали, чтобы выступить от лица своих общин. Сейчас же, с уменьшением обще-
ственной роли Совета как такового, формальное представление присутствующих лишь затя-
гивало заседание, что крайне раздражало выборных. Поэтому раз за разом вводная часть все
более сокращалась.

Закончив чтение, Кассиус перешел к основным вопросам.
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– Первый вопрос повестки дня, – объявил он, даже не глянув в лежащие перед ним
бумаги, – касается территориального спора между Кер-Конигом и Кер-Диневалом о разделе
вод Лек Деннишира. Я вижу, что Дорим Лугар из Кер-Конига привез документы, о которых
шла речь в прошлый раз. Поэтому предоставляю слово ему.

Дорим Лугар, смуглый худощавый человек с вечно бегающими глазками, выскочил из
своего кресла.

– У меня в руках, – заявил он, сжимая в кулаке свиток старинного пергамента, – исход-
ное соглашение между Кер-Конигом и Кер-Диневалом, подписанное полномочными пред-
ставителями обоих городов. – С этими словами он ткнул пальцем в сторону представителя
от Кер-Диневала: – Тут стоит и ваша подпись, Енсин Брент!

– Соглашение подписано во времена вечной дружбы, – парировал Брент, золотоволо-
сый молодой человек с удивительно простодушным выражением лица, которое нередко поз-
воляло ему легко обводить вокруг пальца людей, считавших его наивным. – Разверни сви-
ток, уважаемый Лугар, и позволь Совету ознакомиться с ним. Пусть уважаемые выборные
представители сами убедятся, что в договоре даже не упоминается Истхейвен, а это чрезвы-
чайно важный в данном случае момент. – Сказав это, Брент обернулся к присутствующим. –
В то время, когда подписывался договор о разделе озера, Истхейвен и поселком-то назвать
было нельзя, – в который уже раз объяснил он. – Тогда у них еще не было ни одной лодки.

– Уважаемые коллеги! – взвыл Дорим Лугар, вырвав выборных из сонного оцепенения,
которое уже начало охватывать зал. Спор продолжался в течение уже четырех заседаний,
и ни одна из сторон так до сих пор и не добилась перевеса. Вопрос этот был абсолютно
безразличен всем, кроме представителей от Конига, Диневала и Истхейвена.

– Вне всякого сомнения, Кер-Кониг не может нести ответственность за возникновение
Истхейвена, – сказал Дорим Лугар. – Кто мог предположить, что они построят Восточный
Путь? – задал он риторический вопрос, имея в виду дорогу, проложенную от Истхейвена
к Брин Шандеру. Как показало время, это было мудрым решением и сильно способство-
вало развитию городка, расположенного на юго-восточном берегу Лек Деннишира. Соеди-
нив преимущество удаленности от основного мира с легкостью перевозки грузов, которую
давала дорога, Истхейвен стал одним из наиболее быстро развивающихся поселений Десяти
Городов. В настоящее время его флот по численности не уступал флоту Кер-Диневала.

– И в самом деле, этого никто не мог предвидеть, – сказал Енсин Брент. – Совершенно
очевидно, что рост Истхейвена поставил Кер-Диневал в условия жесткой конкуренции за
наиболее ценные в промысловом отношении участки озера и лишил возможности свободно
распоряжаться его северной половиной. И при этом Кер-Кониг нагло отказывается пересмат-
ривать условия договора, что совершенно необходимо для восстановления равных прав! Мы
не можем развиваться в таких условиях!

Реджис понял, что надо действовать, пока спор между Брентом и Лугаром не вышел из-
под контроля. Два предыдущих заседания были перенесены из-за того, что дискуссия ста-
новилась неуправляемой. Сейчас Реджис ни в коем случае не мог допустить, чтобы Совет
прервался до того, как он сделает сообщение о готовящемся нашествии варваров. Он чуть
помедлил, еще раз все взвесил и окончательно понял, что отвертеться от возложенной на
него миссии вряд ли удастся. Вдобавок, если он промолчит, весь этот чудесный мир рухнет.
Несмотря на все уверения Дзирта, Реджис все-таки сильно сомневался в колдовских чарах
своего камня. Хотя следовало признать, что благодаря поддержке Дзирта он почти полно-
стью избавился от извечной неуверенности, присущей всем, кто невелик ростом.

Реджис стиснул лежавший перед ним на столе деревянный молоточек. Его рукоятка
непривычно неловко легла в руку, и хафлинг запоздало сообразил, что ему еще ни разу не
приходилось пользоваться этим инструментом в зале заседаний. Он легонько постучал по
столу, но присутствующие были настолько захвачены словесной дуэлью между Лугаром и
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Брентом, что на Реджиса никто не обратил внимания. Тогда, вновь напомнив себе о чрезвы-
чайной важности того, что он должен сказать, Реджис размахнулся и что было сил ударил
молотком по столу.

Это подействовало. Выборные представители дружно повернулись в его сторону и все
как один застыли в изумлении.

Кассиус грохнул об стол своим молотком.
– Слова просит представитель… э-э, представитель от Одинокого Леса, – сказал он.

По его не вполне уверенному тону Реджис понял, что председатель сомневается, стоит ли
вообще давать ему слово.

– Уважаемые коллеги, – еле слышно пискнул Реджис. – При всем уважении к вопросу
спора между Кер-Диневалом и Кер-Конигом я считаю, что у нас есть более серьезная тема
для обсуждения.

Енсин Брент и Дорим Лугар оторопели. Они были взбешены тем, что их так бесцере-
монно прервали, однако остальные внимательно слушали хафлинга.

«Неплохое начало, – подумал Реджис, – похоже, я полностью завладел их вниманием».
Он откашлялся и постарался говорить громче.

– У меня есть сведения, что племена варваров объединили свои полчища и собира-
ются напасть на Десять Городов! – Хотя Реджис пытался передать весь драматизм ситуации,
замолчав, он увидел перед собой девять явно скучающих разочарованных лиц. – Если мы
не заключим союз, – продолжал хафлинг срывающимся от волнения голосом, – толпы вар-
варов сметут наши города один за другим, безжалостно убивая всех и каждого, кто решится
противостоять им!

– Уважаемый коллега, – снисходительно произнес Кассиус. – Мы неоднократно стал-
кивались с набегами варваров раньше. Не думаю, что стоит…

– Но сейчас, – повысил голос Реджис, – все племена варваров объединились в одну
огромную армию! В прошлых набегах отдельные племена нападали на какой-либо город,
и мы легко отражали их атаки. А сейчас… как, скажите на милость, Термалэйн, Кер-Кониг
или даже Брин Шандер смогут в одиночку противостоять орде варваров, собравшихся со
всей Долины Ледяного Ветра?

Некоторые выборные, откинувшись в креслах, задумались над словами хафлинга.
Остальные возбужденно заговорили между собой, выражая как явную озабоченность, так
и насмешливое недоверие. В конце концов Кассиус, призывая Совет к спокойствию, вновь
стукнул молотком об стол.

Со своего места неторопливо поднялся Кемп из Таргоса.
– Позволь мне сказать несколько слов, друг Кассиус! – непривычно учтиво сказал он. –

Думаю, что смогу в правильном свете оценить это, без сомнения, мрачное заявление нашего
коллеги.

Когда Реджис и Дзирт планировали выступление хафлинга, они заранее обдумывали
возможную расстановку сил. Они прекрасно понимали, что, например, основанный на прин-
ципах братства Истхейвен будет всецело за совместный отпор нашествию варваров, как,
впрочем, и расположенные на отшибе и потому особенно уязвимые Термалэйн и Одинокий
Лес.

Однако они также понимали и то, что депутат Агорвал из Термалэйна скорее всего
промолчит, если Кемп из Таргоса откажется поддержать план объединения. Таргос был наи-
более крупным из девяти рыбацких городов и обладал многочисленным флотом, более чем
в два раза превышавшим флот Термалэйна, второго по величине города.

– Уважаемые коллеги, – начал Кемп, облокотившись на стол и явно стараясь выглядеть
солиднее. – Давайте не будем волноваться до поры, а сначала как следует проанализируем
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новости хафлинга. Нам уже не раз приходилось сталкиваться с набегами варваров, и опыт
показывает, что защитные сооружения городов вполне надежны.

По мере того как Кемп говорил, Реджис все больше приходил в возбуждение. Когда
они с Дзиртом обсуждали возможный ход развития событий, эльф решил, что главное – это
склонить на свою сторону Кемпа из Таргоса, но Реджис прекрасно понимал, что сделать это
будет не так-то просто. Кемп был живым воплощением своего могучего города. Порой он
вел себя столь бесцеремонно, что сбивал с толку даже самого Кассиуса.

«Если Таргос решит заключить союз с Одиноким Лесом, – рассуждал Дзирт, – Термал-
эйн с радостью присоединится, после чего Бремен ни в коем случае не захочет оставаться
в одиночестве. Далее, Брин Шандер, безусловно, не станет противостоять союзу четырех
городов крупнейшего и наиболее богатого рыбой озера, а присоединение к ним Истхейвена
даст в сумме шесть, а это уже большинство. После этого у остальных уже не будет выбора».

Дзирт не сомневался, что Кер-Диневал и Кер-Кониг, опасаясь, что Истхейвен получит
преимущество на дальнейших Советах, обеими руками проголосуют за союз, надеясь заслу-
жить расположение Кассиуса. После этого Гуд Мид и Дуган Хол, расположенные на Крас-
ных Водах, в относительной безопасности от нашествия с севера, вряд ли рискнут остаться
в стороне от союза.

Но сейчас Реджис по виду взиравшего на него через стол Кемпа понял, что все это были
не более чем наивные предположения. Дзирт не ошибался, считая, что наиболее серьезным
препятствием в создании союза будет Таргос. В своем высокомерии этот могучий город
запросто мог решить, что ему удастся выдержать любой натиск варваров. А если так, воен-
ные неудачи прочих городов, пожалуй, даже можно будет обратить себе на пользу.

– Вы говорите, что вам стало известно о возможном нападении, – обратился к Реджису
Кемп. – И где же, позвольте спросить, вам удалось добыть столь ценную и, вне всякого
сомнения, тщательно скрываемую информацию?

Реджиса прошиб пот. Он прекрасно понял, на что намекает Кемп, но увиливать сейчас
было бессмысленно.

– От друга, который часто путешествует по тундре, – честно ответил он.
– Вы имеете в виду эльфа? – спросил Кемп.
Реджис сообразил, что пора переходить в наступление. Однажды, давным-давно, отец

советовал ему, общаясь с людьми, всегда быть начеку, поскольку они привыкли взирать на
хафлингов с высоты своего роста совсем как на детей.

– Я, конечно, не могу говорить от имени всех присутствующих, – усмехнувшись, про-
изнес Кемп, – но лично у меня полным-полно куда более серьезных дел, чем подготовка
города к обороне лишь из-за того, что какому-то темному эльфу что-то там показалось! – С
этими словами представитель от Таргоса громко расхохотался. И на этот раз в своем веселье
он был не одинок.

Агорвал, выборный от Термалэйна, широко улыбаясь, подыграл Кемпу:
– Пожалуй, мы должны дать представителю от Одинокого Леса возможность продол-

жить. Если его доводы будут достаточно убедительны…
– Его слова – не более чем отголосок болтовни эльфа, – вскипел Кемп. – Не обращайте

на них внимания. Мы и раньше бились с варварами, и на этот раз…
Не успел он закончить, как Реджис, не теряя времени даром, вскочил на стол. Настал

последний этап воплощения их с эльфом плана. Собравшись с духом, он заложил руки за
спину и, стараясь выглядеть как можно более серьезно, заговорил, мечтая лишь о том, чтобы
председательствующий не успел принять немедленных мер в ответ на его столь вызывающее
поведение.
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Мгновением раньше, когда говорил Агорвал, Реджис выудил из-под жилетки цепочку
с рубином. Сейчас драгоценный камень сиял и переливался на его груди, в то время как
хафлинг деловито прохаживался по столу, будто по сцене.

– Что вы знаете об эльфе, чтобы так строго судить его? – спросил он, обращаясь ко
всем присутствующим и в особенности к Кемпу. – Можете ли вы назвать хотя бы одного
человека, которому он причинил зло? Нет! Вы недолюбливаете его за преступления, что
некогда совершил его народ. А ведь никому из вас никогда в голову не приходило, что Дзирт
До'Урден живет среди нас именно потому, что отрекся от своего мира!

Наступившая тишина убедила хафлинга в том, что либо ему удалось произвести жела-
емое впечатление, либо дела его совсем уж плохи. В любом случае останавливаться на пол-
пути он не собирался.

Реджис прошел по столу и остановился прямо напротив Кемпа. Слегка наклонившись,
он поднял руку, будто бы для того чтобы почесать подбородок, а на самом деле еле заметным
движением толкнул висящий на цепочке рубин, и тот начал раскачиваться из стороны в сто-
рону. Наступил момент выдержать многозначительную паузу. Реджис принялся медленно
считать про себя, как его учил Дзирт. Прошли десять долгих мгновений. Кемп, не мигая,
наблюдал за камнем. Когда они продумывали выступление Реджиса на Совете, эльф считал,
что этого будет вполне достаточно. Однако сейчас хафлинг, пораженный той легкостью, с
какой ему удается справиться с невыполнимой, казалось бы, задачей, решил еще раз сосчи-
тать до десяти и лишь потом действовать дальше.

– Вне всякого сомнения, вы полностью отдаете себе отчет в том, сколь мудро было бы
подготовиться к нашествию варваров заранее, – вкрадчиво промурлыкал Реджис и шепотом,
так, что его мог слышать только Кемп, добавил: – Эти люди ждут, что вы возглавите их,
отважный Кемп. Военный союз только усилит ваше влияние и личный авторитет.

Результат превзошел все ожидания.
– Пожалуй, в словах хафлинга действительно скрыто нечто большее, чем нам могло

показаться сначала, – машинально проговорил Кемп, не отрывая взгляд от рубина.
Не веря собственным ушам, Реджис выпрямился и упрятал камень под жилетку. Кемп,

будто желая отделаться от навязчивого видения, встряхнул головой и потер глаза. Похоже,
он не вполне понимал, что произошло в последние несколько мгновений, однако, судя по
всему, идея хафлинга прочно запала ему в душу. Кемп с изумлением осознал, что его мнение
резко изменилось.

– Нам следует внимательно прислушаться к словам Реджиса, – громогласно объявил
он. – Ведь, образовав союз, мы в любом случае ничего не потеряем, в то время как бездей-
ствие может оказаться непростительной ошибкой!

Мгновенно оценив ситуацию, Енсин Брент как ужаленный выскочил из своего кресла.
– Выборный представитель Кемп говорит мудро! – воскликнул он. – Народ Кер-Дине-

вала всецело поддерживает идею военного союза Десяти Городов и готов влиться в ряды
армии, которая опрокинет варваров!

Как и предполагал Дзирт, остальные, не мешкая, поддержали Кемпа, при этом Дорим
Лугар выступил даже еще более горячим сторонником объединения, нежели его соперник
Брент.

Когда, ближе к вечеру, Реджис наконец покинул Совет, его прямо распирало от гордо-
сти за то, что ему удалось совершить. В нем снова окрепла надежда на то, что Десяти Горо-
дам удастся устоять перед нашествием, и в то же время хафлингу упорно не давали покоя
мысли о столь неожиданно открывшихся свойствах камня. Реджис уже начал раздумывать
о том, как использовать удивительный рубин для собственной выгоды и благополучия.
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– Как мило, что Паша Пуук подарил мне именно этот камешек! – радовался он, выходя
из ворот Брин Шандера и направляясь к условленному месту, где его поджидали Дзирт и
Бренор.
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Глава 7

НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ
 

Они выступили на рассвете, перемещаясь по тундре подобно смерчу. Дикие звери,
даже свирепые йети в страхе уносили ноги, чувствуя их приближение. Обледенелая земля
стонала под тяжелыми сапогами, и нескончаемый вой ветра тонул в звуках песни, гимна
богу Войны.

Они шагали до темноты и вновь тронулись в путь при первых проблесках зари, более
двух тысяч варваров, одержимых жаждой крови и победы.

 
* * *

 
Дзирт До'Урден, плотно укутавшись плащом, сидел на скале примерно в полпути до

Пирамиды Кельвина. Он пришел сюда несколько дней назад, сразу после окончания Совета
в Брин Шандере, и сейчас напряженно всматривался в непроглядный мрак, стараясь не про-
пустить первые признаки приближения варваров. Рядом с ним сидел Реджис, которому Бре-
нор по просьбе эльфа соорудил специальное убежище от пронизывающего ветра.

Будь на то его воля, Реджис уже давным-давно смылся бы отсюда. Куда как уютнее
было бы сейчас лежать дома под теплым одеялом в мягкой постели и прислушиваться к
легкому поскрипыванию деревьев за окнами. Но Реджис прекрасно понимал, что должен
лично принимать участие в воплощении плана, сообща разработанного на Совете. Когда
речь зашла о конкретных действиях, все, включая Бренора, введенного в Совет в качестве
представителя от дворфов, быстро поняли, что от хафлинга мало толку в организации обо-
роны или в разработке тактики предстоящих боев. Поэтому, когда Дзирт сказал, что ему
понадобится курьер, Бренор, не задумываясь, предложил Реджиса.

Сейчас хафлинг чувствовал себя как никогда худо. Его ступни и пальцы рук окоченели,
а спина болела от непрерывного соприкосновения со скалой. Шла третья ночь сидения в
дозоре, и Реджис то и дело глубоко вздыхал и жалобно постанывал, давая эльфу понять, что
его терпение уже на исходе. Впрочем, все это время Дзирт сидел молча, не двигаясь и не
обращая ни малейшего внимания на страдания Реджиса, на жуткий холод и леденящие душу
завывания ветра.

– И сколько мы еще будем так сидеть? – в который раз заныл Реджис. – В одно пре-
красное утро они обнаружат наши трупы, примерзшие к этой проклятой скале!

– Не переживай, мой маленький друг, – с улыбкой отвечал ему Дзирт. – Ветер означает
приближение зимы. И я уверен, что варвары вот-вот появятся, им крайне важно напасть до
первых снегов.

Внезапно эльф заметил на горизонте слабое мерцание. Немало напугав хафлинга, он
вскочил на ноги, напрягся и принялся пристально вглядываться вдаль.

– Что там… – начал было Реджис, но Дзирт, выставив руку в сторону, дал ему знак
замолчать. На горизонте показался еще один огонек.

– Ну вот и исполнилось твое желание, – сказал наконец Дзирт.
– Они уже здесь? – прошептал Реджис, ровным счетом ничего не видевший во тьме.
Дзирт некоторое время стоял молча, пытаясь мысленно оценить расстояние до костров

и прикидывая время, необходимое варварам для завершения перехода.
– Возвращайся к Бренору и Кассиусу, мой маленький друг, – сказал он после долгой

паузы. – И передай им, что враг выйдет к Проходу Бремена завтра к полудню.
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– Пойдем вместе. Он не посмеет прогнать тебя, когда ты принесешь столь важную
весть.

– У меня есть дело поважнее, – ответил Дзирт. – Отправляйся и передай Бренору, и
только ему одному, что я встречу его у входа в Проход Бремена с первыми лучами зари. –
Сказав так, эльф растворился во тьме. Ему предстояло нелегкое, полное опасностей путе-
шествие.

– Куда ты? – только и успел крикнуть ему вслед Реджис.
 

* * *
 

Варвары закончили обустраивать лагерь незадолго до того, как Дзирт подобрался к
нему. Находясь неподалеку от Десяти Городов, захватчики были начеку. Первое, на что эльф
обратил внимание, это необычно большое количество дозорных. Но как бы внимательно
они ни всматривались в темноту, их костры горели достаточно тускло, а над тундрой царила
ночь – время эльфа. Дитя мира, лишенного света, он использовал все преимущества, что ему
дарила ночь. Невидимый как тень, ступая мягко и неслышно, словно кошка, Дзирт без труда
миновал сторожевые посты варваров и проник внутрь лагеря.

Еще час назад варвары громко орали боевые песни и горячо обсуждали предстоящую
битву. Но усталость взяла свое, и сейчас большинство воинов крепко спали, их ритмичный
храп вселял в Дзирта спокойствие и уверенность. Сейчас его интересовали их вожди, кото-
рые наверняка были заняты уточнением планов завтрашнего боя.

Внутри лагеря теснилось несколько шатров, но лишь у одного из них была выставлена
охрана. Полог входа был опущен, но Дзирт смог различить еле заметные отблески свечей.
Изнутри доносились резкие голоса, там о чем-то спорили. Эльф тенью скользнул к тыльной
стороне шатра. К счастью, воинам не разрешалось располагаться на ночлег рядом с шатрами
своих военачальников, поэтому эльф мог чувствовать себя в относительной безопасности.
И все-таки на всякий случай он достал из походного мешка фигурку пантеры. Затем, вынув
кинжал, он прорезал в одной из оленьих шкур, из которых был скроен шатер, небольшое
отверстие, и заглянул внутрь.

В шатре находились восемь воинов. Семеро явно были варварами, а вот восьмой,
маленький черноволосый человечек, определенно не был рожден в тундре. Он стоял в
центре образованного сидящими вождями полукруга, и варвары по очереди задавали ему
вопросы об условиях местности и силах противника, с которым им предстояло схватиться.

– Первым делом необходимо уничтожить лесной город, – настаивал самый крупный
из находившихся в шатре варваров с гербом народа Лося на груди. Дзирт поймал себя на
мысли, что ему, пожалуй, еще не приходилось встречать таких великанов. – А уж потом
можно наступать дальше по твоему плану на Брин Шандер.

Человечек вскипел от негодования, но Дзирт успел заметить, что он заговорил, тща-
тельно подбирая слова.

– О славный король Хифстааг, – вкрадчиво начал он. – Если рыбаки потерпят пора-
жение до того, как мы осадим Брин Шандер, за стенами этого города нас будут поджидать
намного превосходящие силы противника.

– Но это всего лишь жалкие южане! – прорычал Хифстааг, гордо выпятив грудь.
– О повелитель, уверяю вас, что мой план вполне способен утолить вашу жажду

крови, – сказал черноволосый.
– Тогда говори, де Бернезан из Десяти Городов. Докажи нам свою преданность.
Дзирт увидел, как вздрогнул тот, кого называли де Бернезаном, – в словах короля вар-

варов прозвучало плохо скрываемое презрение. Прекрасно зная, как варвары относятся к
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чужакам, эльф понял, что малейшая оплошность в ходе предстоящей кампании может сто-
ить человечку жизни.

Южанин нагнулся и достал из голенища туго скрученный свиток. Развернув его, он
разложил пергамент перед королем. Это оказалась достаточно примитивная карта, на кото-
рой, впрочем, четко просматривались общие контуры долины и были нанесены все десять
городов.

– К западу от Пирамиды Кельвина, – начал объяснять де Бернезан, проведя рукой вдоль
восточного берега самого крупного из озер, – располагается широкая равнина, разделяющая
горный массив и Мир Дуальдон. Это прямой путь на Брин Шандер. И я считаю, что нам
следует двигаться именно в этом направлении…

– В таком случае, – рассудил Хифстааг, – первым делом надо сокрушить ближайший
расположенный на берегу озера городок.

– Это Термалэйн, – ответил де Бернезан. – Его населяют одни рыбаки, и, когда мы
приблизимся, они все будут торчать на озере. Там настоящей битвы не получится.

– Мы не можем оставлять за спиной живых врагов! – взревел Хифстааг. Нестройный
хор вождей подтвердил, что он не одинок в своем мнении.

– Нет, конечно нет, – сказал де Бернезан. – Но для того чтобы овладеть пустым горо-
дом, вовсе не нужна большая армия. Король Гаальфдан и народ Медведя запросто раздела-
ются с ним, в то время как остальные, ведомые вами и королем Беоргом, направятся к Брин
Шандеру. Зарево пылающего города привлечет к Термалэйну их флот, а заодно и корабли из
других городов. И воины Гаальфдана без труда сожгут весь вражеский флот. Для нас крайне
важно, чтобы они не объединились. Тогда жители Брин Шандера не получат подкрепления
от других городов, и им придется встретить нас в одиночку. Народ Лося пойдет в обход
города, с тем чтобы никто из них не смог скрыться и на случай, если кто-то поспешит им
на подмогу.

Дзирт внимательно слушал. У него уже начал складываться план обороны. Холм, на
котором располагается Брин Шандер, невысок, однако его основание достаточно мощно.
Варвары, которым предстоит его окружить, окажутся значительно удалены от основных сил.

Если им вдруг понадобится помощь, она может и не подоспеть.
– Главный город долины падет в течение одного дня, – торжествующе объявил де Бер-

незан. – И ваши воины славно отпразднуют победу, наслаждаясь самой богатой добычей,
какую только можно захватить в Десяти Городах!

Услышав эти слова, вожди заметно оживились, а Дзирт оторвался от отверстия и, при-
слонившись спиной к стене шатра, еще раз обдумал все, что ему довелось услышать. Этот
черноволосый человек по имени де Бернезан прекрасно знал города долины и, судя по всему,
хорошо представлял себе их сильные и слабые места. В случае падения Брин Шандера орга-
низованного сопротивления захватчикам ждать неоткуда. И в то же время, захватив хорошо
укрепленный город, варвары смогут сделать передышку и в удобный момент напасть на
любой из оставшихся девяти.

– Ты вновь подтвердил свою преданность, – донесся до эльфа голос Хифстаага. После-
дующие разговоры лишь подтвердили его догадку о том, что план де Бернезана принят за
руководство к действию. Придя к такому выводу, Дзирт осмотрелся, прикидывая, как ему
лучше покинуть стан врага, и вдруг увидел направляющихся прямо в его сторону двух мирно
беседующих охранников. Они были еще достаточно далеко, и эльф казался им не более чем
тенью. Но он прекрасно понимал, что стоит ему чуть шевельнуться – и они немедленно под-
нимут тревогу. Не теряя времени даром, он бросил на землю статуэтку пантеры и прошептал:

«Приди ко мне, Гвенвивар, моя тень».
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* * *

 
Где-то вдали, на самом краю освещенной звездным светом равнины, пантера, двига-

ясь короткими мягкими шагами, неслышно подкрадывалась к ничего не подозревающему
оленю. Звери, населявшие этот мир, бессчетное число раз исполняли эту пьесу. Пантера при-
гнулась перед заключительным прыжком. Сейчас наступит момент завершающего удара, в
котором воплощена вся суть ее жизни, и наградой ей будет свежее теплое мясо.

Внезапно она замерла, отчетливо услышав свое имя, и, забыв обо всем, бросилась на
зов хозяина.

Душа ее стремительно неслась по темному коридору, соединявшему плоскости бытия,
в поисках того огонька, который обозначал ее хозяина в пространстве материального мира.
И вот, спустя мгновение, она уже была рядом с эльфом и вместе с ним напряженно выгля-
дывала из тени.

Охранники осторожно подходили все ближе, озадаченно пытаясь представить, что
может скрываться в тени шатра их вождя. Внезапно пантера бросилась им навстречу и
огромным черным пятном пролетела между их выставленными вперед мечами. Воины
запоздало ткнули оружием в морозный воздух и с дикими криками бросились в погоню за
Гвенвивар.

Довольный, что все сложилось как нельзя лучше, Дзирт, никем не замеченный, скрылся
в противоположном направлении. До него донеслись тревожные крики, которыми сопро-
вождались прыжки Гвенвивар по сонному лагерю. И он от души расхохотался, когда она,
явно войдя во вкус, влетела в ту его часть, где расположился на ночлег народ Тигра. Уви-
дев пантеру, двигавшуюся так легко и грациозно, словно это был всего лишь дух большой
кошки, воины народа Тигра, вместо того чтобы принять участие в погоне, вдруг все как один
рухнули на колени и принялись дружно воздавать хвалу Темпосу.

Дзирт без труда выбрался за пределы лагеря, поскольку охранники тоже со всех ног
бросились ловить пантеру. Оказавшись в тундре, эльф повернул в сторону Пирамиды Кель-
вина и поспешил на встречу с Бренором. Судя по расположению звезд, Дзирт определил,
что до восхода солнца оставалось не более трех часов. Вскоре шум и крики встревоженных
появлением Гвенвивар варваров затихли. Из лагеря завоевателей доносились лишь звуки
молитвы народа Тигра, но это будет продолжаться до самого восхода. Чуть позже Гвенвивар
присоединилась к Дзирту.

– Сотни раз ты спасала мне жизнь, моя верная подруга, – сказал эльф, потрепав ее по
сильной шее. – Многие сотни раз!

 
* * *

 
– Они ругались двое суток без перерыва, – ворчал Бренор. – Наконец-то враг подо-

шел…
– Я бы на твоем месте этому не радовался, – сказал Дзирт, еле заметно улыбнувшись.

Он не сомневался в успехе своего плана и твердо верил в победу защитников Десяти Городов.
– Мы начали сажать женщин и детей на корабли сразу, как только Пузатый принес

известия от тебя, – объяснил Бренор. – Солнце еще не зайдет, а мы уже погоним этот сброд
прочь от наших границ! – Широко расставив ноги, дворф принял боевую стойку и, будто в
подтверждение своих слов, с размаху ударил топором о щит. – Ты талантливый стратег, эльф.
Если все пойдет так, как ты задумал, мы сомнем варваров и все, кто этого желает, покроют
себя неувядаемой славой!

– Думаю, даже Кемп из Таргоса будет доволен, – улыбнувшись, согласился с ним Дзирт.
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Бренор хлопнул его по плечу и, уже полуобернувшись, спросил:
– Ты будешь драться рядом со мной? – хотя ответ был известен заранее.
– А как же, – ответил Дзирт.
– А кошка?
– Гвенвивар уже сыграла свою роль в этой битве, – сказал эльф. – Я отпустил ее.
Бренор расплылся в довольной улыбке. Он не слишком-то доверял волшебному живот-

ному.
– Все равно она не настоящая, – буркнул он себе под нос, спускаясь в Проход Бремена

навстречу занимающим боевые порядки воинам Десяти Городов.
Бренор отошел уже довольно далеко, и Дзирт не расслышал его последних слов, однако

эльф прекрасно знал дворфа и без труда догадался, что имел в виду его приятель. Эльф
хорошо понимал, какое беспокойство внушает его загадочная кошка. Для эльфов волшеб-
ство было неотъемлемой частью жизни. Однако народы, обитавшие на поверхности, редко
прибегали к колдовству. Те же самые дворфы пользовались магией лишь для того, чтобы
заколдовать собственное оружие и доспехи.

Эльф полностью доверял Гвенвивар с момента их самой первой встречи. Волшебная
статуэтка некогда принадлежала Мазою Ган'етту, представителю одного благородного Дома
в Мензоберранзане. Она была подарком владыки демонов в благодарность за помощь, кото-
рую оказал ему Мазой в борьбе против гномов.

Как-то раз Гвенвивар, хотя Дзирт еще не стал ее хозяином, спасла его от неминуемой
смерти, словно уже следила за его безопасностью. Тогда Дзирт отправился по делам в сосед-
ний город и по невнимательности чуть было не стал добычей пещерных ловцов – крабооб-
разных жителей Подземья, которые питались добычей, попадавшей в их липкие сети. В тот
раз ловец терпеливо поджидал добычу и Дзирт угодил в его сеть. Клейкая паутина в мгно-
вение ока спеленала его по рукам и ногам, и он повис, не в силах даже пошевелиться.

Надежды на спасение не было… Он четко осознал, что мучительная смерть неизбежна.
И тут появилась Гвенвивар. Мягко прыгая с камня на камень, она напала на праздно-

вавшего победу охотника и сбросила его с насиженного места. Чудовище, забыв о добыче,
попыталось было скрыться, но Гвенвивар мигом разделалась с ним.

В тот день и эльф, и кошка поняли, что созданы друг для друга. Но пантера не могла
пойти против воли своего хозяина, а Дзирт не мог взять ее себе хотя бы потому, что Дом
Ган'етт занимал в иерархии Мензоберранзана более высокое положение, нежели его семья.

Но вскоре произошло событие, окончательно переполнившее чашу терпения Дзирта.
Мазой постоянно брал Гвенвивар в походы, которые то и дело затевал против враждеб-
ных кланов эльфов либо против иных обитателей Подземья. Обычно кошка беспрекословно
выполняла его приказы. Однако в походе против свирфов, рудокопов, отличавшихся миро-
любивым нравом, но нередко сталкивавшихся с эльфами в споре за богатства недр, Мазой
в своей жестокости зашел слишком далеко.

Не выдержав натиска эльфов, свирфы в панике разбежались по закоулкам извилистых
тоннелей. Атака была успешной, эльфам досталась богатая добыча, враг был рассеян и еще
долго не причинял бы эльфам беспокойства. Но Мазой жаждал крови.

И он использовал Гвенвивар, волшебную охотницу, как орудие убийства. Раз за разом
он отправлял кошку в погоню за убегающими свирфами до тех пор, пока они не были уни-
чтожены все до единого.

Дзирт и ряд других эльфов видели это. Они сочли охоту превосходной забавой, однако
Дзирт не испытал никаких чувств, кроме отвращения. Его поразило, как оскорблена проис-
ходящим была сама гордая кошка. Гвенвивар была рождена охотницей, но не убийцей.

Тот случай стал последним в цепи злодеяний, которые наблюдал вокруг себя Дзирт. Он
решил, что с него хватит. Он всегда чувствовал, что во многом отличается от своих сопле-
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менников, хотя иногда и в нем проявлялись такие черты, что его охватывал страх от сво-
его сходства с прочими эльфами. Убийство для него никогда не было развлечением, как для
большинства его соплеменников. Дзирт не знал, как назвать это странное чувство. Лишь
впоследствии, выйдя на поверхность, он узнал, что живущие там люди называют это сове-
стью.

Неделей позже ему удалось подстеречь Мазоя вне пределов Мензоберранзана. Дзирт
прекрасно сознавал, что стоит нанести удар – и обратной дороги в родной город ему не будет,
но рука его даже не дрогнула, когда кинжал вонзился меж ребер ничего не подозревающей
жертвы.

Это был первый и последний раз, когда Дзирт убил своего соплеменника, и он до сих
пор ощущал угрызения совести, несмотря на не слишком теплые чувства, которые питал к
своему народу.

Тогда, убив Мазоя, он прихватил с собой статуэтку пантеры и исчез, мечтая лишь о том,
чтобы подыскать себе в глубинах Подземья подходящую пещеру. Однако судьбе было угодно
вывести его на поверхность. Потом, гонимый из городов густонаселенного юга, он оказался
на севере, в Десяти Городах, среди бродяг и мошенников. Но здесь его хотя бы терпели.

Эльфа мало волновали следовавшие за ним по пятам слухи и пересуды. Здесь у него
были верные друзья – хафлинг, дворфы и приемная дочь Бренора – Кэтти-бри.

С ним была Гвенвивар.
Дзирт вновь потрепал пантеру по мощной шее и отправился на поиски какой-нибудь

пещеры, где смог бы отдохнуть перед битвой.



Р.  Сальваторе.  «Магический кристалл [Хрустальный осколок]»

44

 
Глава 8

ДРУЗЬЯ ПО КРОВИ
 

Войско варваров показалось у Прохода Бремена около полудня. Они несколько задер-
жались, исполняя боевую песнь, однако, судя по всему, прекрасно понимали, что внезап-
ность является одной из важнейших составляющих плана, предложенного де Бернезаном.

Сейчас, шагая рядом с королем Гаальфданом, де Бернезан явно упивался видом Мир
Дуальдона, усыпанного парусами рыбацких судов. События развивались в полном соответ-
ствии с его замыслами, они застанут город врасплох. Заметив, что на многих судах уже раз-
веваются алые флаги, возвещающие о хорошем улове, южанин злорадно усмехнулся. «Тем
больше достанется завоевателям», – пробормотал он, задыхаясь от быстрой ходьбы.

Когда народ Медведя, отделившись от сил войска, направился к Термалэйну, варвары
все еще шагали молча, хотя внимательный наблюдатель, несомненно, обратил бы внимание
на тучи пыли, поднятой сотнями воинов. Завоеватели приближались к Брин Шандеру молча
и затянули свой боевой гимн, только когда вдали показались остроконечные шпили и крыши
города.

А в это время в Термалэйне отряд Гаальфдана готовились встретить объединенные
силы четырех городов. Им предстояло нанести направляющемуся к городу племени мол-
ниеносный удар, как можно быстрее смять боевые порядки противника и, не теряя времени
даром, двигаться на подмогу защитникам Брин Шандера. Всей операцией руководил Кемп
из Таргоса, однако командовать первым боем он доверил Агорвалу из Термалэйна, города,
который было необходимо отстоять любой ценой.

Вот запылали первые, расположенные на окраине дома. Армия Гаальфдана входила в
город. По количеству жителей Термалэйн уступал лишь Таргосу, крупнейшему из Десяти
Городов, не считая Брин Шандера. Строения здесь располагались достаточно свободно и на
большой территории. Жители Термалэйна предпочитали селиться широко и с размахом, не
жалея усилий на оборудование дополнительных дорог и широких улиц. Порой Термалэйн
производил обманчивое впечатление заброшенного поселения. Однако сейчас де Бернезана
не покидало ощущение, что улицы города еще более пустынны, чем обычно. Решив, что это
неспроста, он, не медля, сообщил о своем наблюдении Гаальфдану. Но тот, самодовольно
усмехнувшись, заверил южанина, что это, мол, потому, что крысы в страхе попрятались,
почувствовав приближение медведя.

– Выволакивайте их наружу и поджигайте дома! – загремел голос короля варваров. –
Пусть рыбаки услышат плач своих женщин и увидят зарево горящего города!

В этот момент метко пущенная стрела, пронзив грудь Гаальфдана, глубоко вошла в его
сердце. В течение нескольких мгновений варвар, не в силах издать даже предсмертный крик,
изумленно взирал на вибрирующее древко стрелы… Затем тьма смерти навсегда сомкнула
его веки.

Предводителя народа Медведя остановил верный лук Агорвала. Следуя его сигналу,
защитники города бросились вперед.

Воины градом посыпались с крыш, сплошным потоком хлынули из тени деревьев и
из дверей охваченных пламенем домов. Некоторые из варваров были убиты, даже не успев
обнажить оружие.

Наиболее опытные воины попытались было сбиться в группы и оказать достойное
сопротивление, однако жители Десяти Городов, вставшие на защиту своих очагов, воору-
женные прекрасным оружием, сработанным руками искусных дворфов, быстро и беспо-
щадно расправлялись с ошеломленными варварами.
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Находившийся в это время на окраине Термалэйна Реджис, заметив двух спасаю-
щихся бегством варваров, в панике юркнул под стоявшую неподалеку небольшую повозку.
Хафлинга мучили сомнения: с одной стороны, ему ужасно не хотелось, чтобы его уличили
в трусости, но, с другой стороны, бросаться в самое пекло битвы гигантов он тоже не соби-
рался. Когда опасность миновала, хафлинг вылез из-под телеги и, несколько приободрив-
шись, принялся раздумывать, что делать дальше.

Внезапно во двор влетел темноволосый человек, похоже, гвардеец Десяти Городов, и
бросился прямиком к хафлингу. Реджис сообразил, что время фокусов с телегой миновало,
пора принять посильное участие в битве.

– Два мерзавца только что пробежали мимо, – крикнул он темноволосому южанину. –
Бежим! Если мы поторопимся, мы вполне сможем их настичь!

Но у де Бернезана были совсем иные планы. Дрожа за свою шкуру, он задумал нырнуть
в кусты в одном месте и вынырнуть в другом уже в качестве защитника Десяти Городов.
И оставлять возможного свидетеля своего вероломства он не собирался. Твердой походкой,
держа наготове огромный меч, де Бернезан неторопливо двинулся к Реджису.

Хафлинг внезапно понял, что приближающийся к нему человек ведет себя несколько
странно.

– Кто ты? – спросил он, запоздало догадавшись, что ответа, пожалуй, не требуется.
Он знал в лицо почти всех жителей Термалэйна и был уверен, что ему никогда не доводи-
лось встречать незнакомца. С каждым мгновением в нем крепло ощущение, что перед ним
стоит тот самый предатель, о котором Дзирт рассказывал Бренору. – Что-то я тебя не при-
поминаю…

Южанин резко выбросил вперед руку с мечом, сталь чиркнула по голове едва успев-
шего наклониться хафлинга. Но все-таки Реджис не смог устоять на ногах и рухнул на землю.
Даже не изменившись в лице, черноволосый вновь хладнокровно бросился на него.

Реджис вскочил на нога и попятился. Противник следовал за ним. Внезапно хафлинг
почувствовал, что уперся спиной в тележку. Отступление закончилось, де Бернезан мед-
ленно приближался… Бежать было некуда.

В отчаянии Реджис выхватил из-под жилетки свое сокровище.
– Прошу, не убивай меня, – взмолился он, держа цепочку с сияющим камнем на вытяну-

той руке. – Если ты сохранишь мне жизнь, я отдам тебе этот рубин и покажу, где взять еще! –
Заметив, что де Бернезан заколебался, Реджис приободрился. – Этот камень прекрасно огра-
нен и стоит целого мешка золота!

Южанин стоял, выставив меч прямо перед собой, но Реджис, видя, что противник,
не мигая, смотрит на камень, терпеливо отсчитывал мгновения. Его левая рука, державшая
рубин, перестала дрожать, в то время как правая, незаметно скользнув за спину, крепко стис-
нула рукоять маленькой, но весьма тяжелой булавы, отлитой для него самим Бренором.

– Иди же сюда, взгляни на него повнимательнее, – вкрадчивым голосом предложил
хафлинг. Опустив меч, де Бернезан, зачарованный блеском камня, подался вперед, при-
стально вглядываясь в плясавшие на безупречных гранях рубина солнечные зайчики.

– Конечно, не слишком это благородно, но делать нечего, – сам себе громко сказал
Реджис, не сомневаясь, что де Бернезан полностью безразличен ко всему происходящему
вокруг. Сказав так, он что было сил обрушил усыпанный шипами шар булавы на затылок
склонившегося перед ним человека.

Затем хафлинг внимательно осмотрел бездыханное тело и удовлетворенно пожал пле-
чами. Он сделал лишь то, что было необходимо.

Звуки боя постепенно приближались к двору, в котором он нашел убежище. И вновь
Реджис поступил, повинуясь инстинкту. Он заполз под распростертого на земле врага, изо-
гнулся всем телом так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что он был подмят упавшим
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противником. Ощупав голову в том месте, где его задел меч де Бернезана, он поблагодарил
судьбу за то, что не лишился уха, и принялся размышлять, достаточно ли серьезна рана,
чтобы дополнить картину смертельной схватки, которую он пытался изобразить.

 
* * *

 
Воины передового отряда варваров вступили на пологий холм, на вершине которого

стоял Брин Шандер, даже не подозревая, какая ужасная судьба постигла их товарищей в Тер-
малэйне. Здесь они вновь разделились, король Хифстааг повел воинов народа Лося вдоль
восточного склона холма, а Беорг возглавил оставшуюся часть войска, направлявшуюся пря-
миком к городским стенам. Прибавив шагу, варвары вновь затянули боевой гимн, рассчиты-
вая повергнуть в ужас и без того, как им казалось, насмерть перепуганных горожан.

Однако за стенами Брин Шандера события развивались отнюдь не так, как это пред-
ставляли себе захватчики. Армия защитников города была готова к схватке с врагом. Тысячи
луков, копий и котлов с кипящим маслом уже давно поджидали непрошеных гостей.

По иронии судьбы воины народа Лося, двигавшиеся вдоль восточного склона, заслы-
шав первые предсмертные крики с вершины холма, искренне воодушевились, решив, что
жертвами являются не подозревающие о штурме жители Брин Шандера. Но некоторое время
спустя, когда варвары под предводительством Хифстаага обогнули холм, на них обрушилась
лавина воинов объединенной армии Гуд Мида и Дуган Хола. Захватчики понесли огромные
потери, не успев толком сообразить, что происходит.

Впрочем, Хифстааг сумел восстановить контроль над ситуацией. Его воины бывали и
не в таких переделках. Хифстааг понимал, что, несмотря на потери, числом они все равно
значительно превосходят противника. Он не сомневался, что, выстроив своих людей в бое-
вой порядок, ему удастся опрокинуть шеренги защитников.

И в этот момент, оглашая округу неистовым боевым кличем, со стороны Восточного
Пути показались отряды Истхейвена и неудержимо врезались в левый фланг колонны варва-
ров. И не успел Хифстааг, не дрогнувший и после этого натиска, отдать команду о передис-
локации, как в тыл варварам ударил отряд испытанных бойцов, тяжеловооруженных двор-
фов. Они наступали клином, на самом острие которого бежал Бренор. Его воины врезались
в строй варваров подобно серпу, резким движением подсекающему длинные стебли травы.

Надо отдать им должное, варвары бились отважно, и немало рыбаков сложили головы
на восточном склоне холма. Впрочем, исход битвы был предрешен, захватчики оказались в
меньшинстве, были окружены и гибли один за другим. Хифстааг старался сплотить своих
воинов, но их ряды таяли с каждым мгновением, и вскоре, к своему великому ужасу и стыду,
король понял, что, если им не удастся прорвать кольцо и, спасаясь бегством, исчезнуть на
просторах тундры, они будут перебиты все до одного.

Хифстааг, никогда прежде не отступавший на поле брани, лично возглавил прорыв.
Он и все те, кто смог пробиться к нему, собрав последние силы, ударили во фланг отряда
дворфов, пытаясь пробить брешь между ними и армией Истхейвена. Многие погибли под
ударами мечей и топоров воинов Бренора, но некоторым все же удалось вырваться. И они,
не разбирая дороги, устремились прочь, в сторону Пирамиды Кельвина.

Уложив по пути двух дворфов, Хифстааг уже было вырвался из кольца, но вдруг почув-
ствовал, что его будто окутало облако тьмы. Упрямо нагнув голову, он бесстрашно бросился
сквозь него и… оказался лицом к лицу с темным эльфом.
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* * *

 
Бренор в этом бою уже заработал право сделать на рукояти своего боевого топора семь

победных зарубок, как вдруг ему представился случай заслужить восьмую. Прямо перед ним
возник рослый юноша варвар. Его молодое, покрытое загаром лицо было начисто лишено
какой-либо растительности, но в руках он с видом опытного воина крепко сжимал боевое
знамя народа Лося. Бросившийся навстречу юноше Бренор с удивлением отметил его спо-
койный, хладнокровный взгляд, столь не похожий на пылающие злобой и жаждой крови
взгляды взрослых воинов. Дворф с горечью поймал себя на мысли, что ему совсем не хочется
лишать жизни столь юного противника, и он чуть замешкался.

Это позволило юноше первым броситься в бой. На удивление умело и точно он обру-
шил на голову дворфа древко знамени, и оно, не выдержав удара, разломилось пополам.
Мощнейший удар смял шлем Бренора, и он даже слегка покачнулся. Дворф, несокрушимый
как горная порода, которую испокон века разрабатывал его народ, упер руки в бока и пре-
зрительно глянул на юношу, который, пораженный тем, что его противник остался стоять на
ногах, чуть было не выронил свое оружие.

– Глупый мальчишка, – прорычал Бренор, сбивая юношу с ног. – Разве тебе не доводи-
лось слышать, что дворфов бить по голове бесполезно?

Варвар попытался было вскочить на ноги, но не успел. Широко размахнувшись, дворф
опустил ему на голову свой стальной щит.

– Восьмой! – победно взревел дворф, озираясь по сторонам в поисках девятой жертвы.
И все-таки он не смог удержаться и, мельком глянув через плечо на поверженного врага,
едва заметно качнул головой, искренне сожалея о том, что все-таки пришлось отнять жизнь
у этого высокого, статного молодого человека с удивительно умными глазами.

 
* * *

 
Ярость Хифстаага удвоилась, когда в своем новом противнике он узнал темного эльфа.
– Дьявольский пес, – прорычал он, вздымая над головой гигантский топор.
Дзирт щелкнул пальцами, и огромного варвара с ног до головы охватило темно-пур-

пурное пламя. Пламя это не обжигало, но тем не менее Хифстааг взвыл от ужаса. И тут Дзирт
метнулся к нему, жонглируя своими саблями так, что варвар едва успевал следить за ними.

Кровь ударила из множества мелких ран, однако порезы от тонких клинков не при-
чинили Хифстаагу особого вреда. Огромный топор скользнул вниз, и, хотя Дзирт успел в
последний момент увернуться, рука его мгновенно онемела. Варвар снова взметнул топор.
На этот раз эльф легко ускользнул от смертоносного удара, и, воспользовавшись замешатель-
ством потерявшего равновесие Хифстаага, мгновенно оказался справа от него, и, не мешкая,
по самую рукоять вонзил одну из своих сабель в бок короля варваров.

Хифстааг захрипел, содрогнулся всем телом и неожиданно резким обратным движе-
нием махнул топором в сторону Дзирта. Тот уже было решил, что его последний удар ока-
зался смертельным, однако, когда тупой край топора Хифстаага, ударив под ребра, подбро-
сил эльфа в воздух, он сообразил, что несколько поторопился праздновать победу. Варвар,
прекрасно понимая, что столь опасного противника необходимо прикончить, не давая ему
встать на ноги, бросился вслед за эльфом.

Но Дзирт, неуловимый как кошка, перекувырнувшись, проворно вскочил на ноги и
встретил приближающегося Хифстаага выставленной вперед саблей. Топор варвара просви-
стел над головой эльфа, и Хифстааг, не успев остановиться, с размаху налетел на клинок.
И все-таки, глядя прямо в лицо врага, он вновь начал поднимать топор над головой. Впро-
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чем, Дзирт, уже в полной мере оценивший чудовищную силу и живучесть варвара, на этот
раз был начеку и в мгновение ока резким движением сабель навстречу друг другу распорол
живот противника от бедра до бедра.

Ставший уже бесполезным топор шлепнулся на землю, а Хифстааг обеими руками
зажал ужасную рану, тщетно пытаясь удержать свои внутренности. Голова его беспомощно
качнулась из стороны в сторону, и он почувствовал, что проваливается в бездну.

И тут к нему, яростно отбиваясь от наседавших дворфов, подбежали соплеменники,
едва успев подхватить своего короля. Их преданность Хифстаагу была столь велика, что,
в то время как два воина понесли его прочь, остальные, встав плечом к плечу, обернулись
навстречу дворфам, чтобы прикрыть отступление товарищей, прекрасно при этом понимая,
что жить им осталось считаные мгновения.

Дзирт откатился в сторону и начал было вставать на ноги, намереваясь броситься в
погоню за теми, кто уносил на своих плечах Хифстаага. Эльф почему-то не сомневался, что
король варваров выживет и после последнего, казалось бы, смертельного удара, и твердо
решил завершить начатое. Однако, поднявшись, он почувствовал, как земля уходит у него
из-под ног, увидел свой пропитанный кровью плащ и понял, что силы оставляют его. Яркое
полуденное солнце ударило в его привыкшие к ночной тьме глаза, и он рухнул на землю.

 
* * *

 
Три армии, до поры скрывавшиеся за стенами Брин Шандера, быстро рассеяли первую

волну нападавших, а потом стремительной атакой отогнали остальных почти до середины
склона. Следуя четким командам Беорга, свирепое войско перестроило свои ряды и, дей-
ствуя уже более осмотрительно, начало снова приближаться к городу.

Когда до них донесся шум боя на склоне холма, Беорг решил, что Хифстааг уже покон-
чил с теми, кто встал на его пути, и теперь спешит помочь им ворваться в город. Но затем,
оглянувшись, Беорг заметил своих соплеменников, в панике уносивших ноги в направлении
Прохода Ледяных Ветров. Он понял, что события развиваются совсем не так, как предпо-
лагалось на Военном совете. Беорг тотчас начал разворачивать свое войско, надеясь, соеди-
нившись с остатками отряда Гаальфдана и народом Лося, спасти как можно больше людей.

Но еще до того как его воины закончили маневр, он обнаружил, что на склон холма
выходят армии Брин Шандера, Кер-Конига и Кер-Диневала, а вверх по склону холма со сто-
роны, где должен был биться Хифстааг, карабкаются дворфы и армии трех оставшихся из
Десяти Городов.

Беорг приказал своим воинам сомкнуться в круг.
– На нас взирает Темпос! – вскричал он. – Докажем, что он по праву гордится своим

народом!
Без малого восемь сотен варваров стояли насмерть, убежденные в том, что бог Войны

благословил их на битву. Сражаясь с бесстрашием обреченных, умирая с песней на устах,
они продержались почти час, но в конце концов были смяты и рассеяны.

 
* * *

 
Когда звон мечей наконец утих, обессиленные защитники Десяти Городов занялись

подсчетом потерь. Погибло более пятисот, и еще двести рыбаков были обречены умереть от
смертельных ран, и все-таки это была невысокая плата, особенно если учесть, что на улицах
Термалэйна и на подступах к Брин Шандеру лежало около двух тысяч бездыханных врагов.

Бренор проводил взглядом направляющуюся к воротам Брин Шандера процессию.
– Пузатый? – внезапно спросил он, узнав в одном из героев своего приятеля.
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– Меня зовут Реджис, – гордо скрестив руки на груди, ответствовал хафлинг, важно
восседая на носилках.

– Он достоин самого глубокого уважения, добрый дворф, – сказал один из державших
носилки воинов. – Будучи тяжело раненным, выборный представитель Реджис схватился
один на один и вышел победителем в бою с подлым предателем, который привел на нашу
землю полчища варваров!

Не веря своим ушам, Бренор даже лишился дара речи.
– Готов поспорить, что на самом деле все обстояло еще более удивительно, – наконец

пробормотал он, подмигнув своим не менее ошеломленным спутникам. – Да не буду я боро-
датый гном, если ошибаюсь!

 
* * *

 
Первыми к лежащему без чувств Дзирту До'Урдену приблизились Кемп и один из его

адъютантов. Выборный от Таргоса ткнул эльфа носком своего обагренного кровью сапога,
и тот еле слышно застонал.

– Еще дышит, – разочарованно сказал Кемп. – Как жаль, – с этими словами он еще
раз, при этом гораздо сильнее, пнул раненого эльфа. Его спутник одобрительно усмехнулся
и тоже занес ногу для удара.

Тут на спину Кемпа обрушился мощный кулак в кольчужной перчатке, да с такой силой,
что тот, не устояв на ногах, перелетел через тело Дзирта и кубарем покатился по склону. Его
адъютант успел обернуться, и в этот миг кулак Бренора, вторично описав дугу, въехал ему
прямо в лицо.

– И ты получи! – прорычал разъяренный дворф, чувствуя, как под его ударом хрустнул
нос того, кто посмел насмехаться над эльфом.

Кассиус, стоявший неподалеку, чуть выше по склону холма, с криком бросился к Бре-
нору.

– Сейчас я научу тебя, как следует себя вести! – завопил он.
– Стой где стоишь, сын болотной свиньи! – угрожающе проревел Бренор. – Вы все обя-

заны эльфу вашими дрянными жизнями и покоем ваших домов, – прикрикнул он, обращаясь
к находившимся поблизости рыбакам. – И вы еще смеете обращаться с ним как с падалью!

– Попридержи язык, дворф! – заверещал Кассиус, хватаясь за рукоять меча. Заслышав
эти слова, дворфы мигом сплотили ряды вокруг своего вожака, а люди Кассиуса поспешили
к своему предводителю.

И тут раздался еще один голос.
– Сам попридержи язык, Кассиус! – выкрикнул Агорвал из Термалэйна. – Обладай я

его отвагой, я поступил бы с Кемпом точно так же! – Сказав так, Агорвал ткнул рукой в
направлении севера. – Смотрите! – вскричал он. – Вы видите чистое небо. А если бы не
эльф, мы сейчас наблюдали бы клубы дыма, поднимающиеся над Термалэйном!

Агорвал и его спутники подошли и встали плечом к плечу с дворфами, а два воина
осторожно, чтобы не причинить боль, подняли Дзирта с земли.

– Можешь не опасаться за своего друга, бесстрашный дворф, – сказал выборный от
Термалэйна. – В моем городе он встретит достойный прием. И никогда больше ни я, ни
другие жители Термалэйна не упрекнут его за цвет кожи или за злодеяния его сородичей!

Кассиус вышел из себя.
– Немедленно уводи своих солдат с земли Брин Шандера! – закричал он, обращаясь

к Агорвалу. Но в этом уже не было необходимости: воины Термалэйна, унося на плечах
раненого эльфа, уже спускались с холма.
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Убедившись, что эльф в надежных руках, Бренор со своими соплеменниками продол-
жил осмотр поля брани.

– Я тебе это еще припомню! – прокричал ему Кемп откуда-то издали, с подножия холма.
Бренор лишь презрительно сплюнул в его сторону и невозмутимо пошел дальше.
Так уж получилось, что союз Десяти Городов просуществовал лишь немногим дольше,

нежели наголову разбитая армия варваров.
 

* * *
 

На склоне холма воины Десяти Городов тщательно осматривали тела поверженных
варваров, снимая с трупов все, что представляло какую-то ценность, и мимоходом добивая
тех несчастных, в ком еще теплилась жизнь.

И все-таки нельзя было забывать о милосердии. Увидев, как воин из Гуд Мида пере-
вернул на спину тяжело раненного варвара и приготовился пронзить его кинжалом, Бренор
подошел к нему и, узнав в несчастном юношу-знаменосца, так ловко раскроившего в бою
его шлем, схватил рыбака за руку.

– Не убивай его. Он ведь еще совсем мальчишка и не мог знать, какое зло нес нам их
народ.

– Бах! – вскипел тот. – Ты думаешь, эти псы пощадили бы наших детей? Да и к тому
же он уже почти на том свете.

– И все-таки я прошу тебя сжалиться над ним! – сказал Бренор, забрасывая свой топор
на плечо. – Сказать по правде, я даже настаиваю.

Рыбак бросил на дворфа уничтожающий взгляд, но промолчал. Он видел, как Бренор
дрался на поле боя, и потому счел за лучшее не спорить. Издав глубокий вздох разочарова-
ния, он поплелся дальше искать другую жертву.

Юноша чуть шевельнулся и застонал.
– А, значит, жизнь еще не покинула тебя, – пробормотал Бренор. Опустившись на

колени, он приподнял голову юноши за волосы и взглянул ему в глаза. – Слушай меня вни-
мательно, малыш. Я только что спас твою жизнь… даже сам не знаю почему. Но не взду-
май считать, что люди Десяти Городов простили тебя. Я хочу, чтобы ты увидел, сколько зла
принес твой народ этой земле. Возможно, страсть к убийству у тебя в крови, и если так,
пусть бы клинок рыбака прикончил тебя здесь! Но мне кажется, что это не так, и у тебя будет
время подтвердить мою правоту. Ты будешь служить мне и моему народу пять лет и один
день, работая на рудниках, чтобы доказать, что ты достоин остаться в живых и получить
свободу. – Сказав это, Бренор заметил, что юноша вновь лишился чувств. – Ничего, когда
ты придешь в себя, я повторю эти слова, – сказал он и хотел было уронить голову врага на
траву, но вместо этого мягко опустил ее, чтобы не причинить юноше лишних страданий.

Свидетели этой сцены долго не могли прийти в себя, но им было невдомек, чем это
вызвано. Бренор и сам, даже искренне надеясь, что со временем в этом юноше проснется
чувство благодарности к людям, никак не мог предполагать, что со временем этот парень,
Вульфгар, вырастет в мужчину, который в корне изменит неприглядный уклад жизни
тундры.

 
* * *

 
Далеко на юге, в широком ущелье меж гигантских вершин Средиземного Хребта,

Акар Кесселл томился в роскоши, которую создал ему волшебный камень Креншинибон. На
днях его рабы-гоблины приволокли еще одну женщину, похищенную из каравана торговцев,
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чтобы он мог поразвлечься. Однако сейчас его занимало другое. В безоблачном небе со сто-
роны Десяти Городов поднимался огромный столб дыма.

«Варвары», – догадался Кесселл. Еще когда он с чародеями из Лускана был в Истхей-
вене, ему довелось слышать разговоры о том, что варвары готовят очередной набег. Тогда
эта новость никак не впечатлила его – какое ему дело?

Здесь, в Кришал-Тири, у него было все, о чем только можно мечтать. И он вовсе не
собирался покидать свою башню-дворец.

Не собирался – до поры до времени.
Но Креншинибон никак не мог смириться с тем, что ему приходится прозябать на отро-

гах безлюдных гор, где вся его свита состоит из нескольких десятков тупых, забитых гобли-
нов. Он желал большего. Он жаждал власти.
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