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Аннотация
«Камень внутри льда внутри камня внутри льда» – лишь несколько слов на древнем

пергаменте, лишь туманное указание на страшную Долину Рогов, где демоны танцуют на
снегу и пьют человеческую кровь, где спрятано нечто, за обладание чем силы Зла готовы
отдать многое .. Грядут великие сражения, и мертвецы будут подниматься с земли, чтобы
снова сражаться во имя ненасытного Пожирателя Смерти – бога, чье имя не произносят
вслух. Бесстрашный воин Серегил и его юный спутник Алек выходят на защиту Света, и со
всех сторон их обступает крадущаяся тьма…
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Линн Флевелинг
Крадущаяся тьма

Моим сыновьям Мэтью и Тимоти, которым смешны те же
глупости, что и мне. Вы славные ребята.
Л.Ф.

 
Пролог

 
Пенные волны швыряли утлое суденышко, направляющееся из Кестона на юго-запад

– в Скалу. Наступила ночь, но огней на корабле не зажигали: команда состояла из опытных
контрабандистов, и капитан уверенно прокладывал курс по звездам. Днем вахтенные при-
стально оглядывали пустынные воды, хотя вероятность встречи с другим кораблем в это
время года и была невелика. Только пленимарское судно отважилось бы отойти так далеко
от берега, но сейчас никто не рискнул бы направиться на север: все ожидали начала войны.

Мачты и канаты обледенели. Руки матросов потрескались и кровоточили, питьевая
вода в бочонках замерзла, и команда, кроме вахтенных, жалась в кубрике, шепотом судача о
пассажирах – двух благородных господах, которых сопровождал целый отряд головорезов.

На второй день пути капитан вышел из своей каюты, пьяный в стельку.
– Что толку от золота мертвецам? – орал он, пытаясь перекричать ветер.
– Погода портится, лучше повернуть назад.
Темноволосый пассажир с улыбкой увлек его вниз по трапу, и больше никто не слышал

от капитана ни слова. Той же ночью он, видимо, свалился за борт, шептались между собой
матросы. Так или иначе, на следующее утро его нигде не могли найти, и курс корабля остался
неизменным.

Командование судном принял помощник капитана; он привязал себя к штурвалу, пыта-
ясь удержать корабль на заданном курсе, но ветер и течение были слишком сильны, Чаячий
остров остался в стороне, и судно с изнемогающей командой продолжало путь сквозь ледя-
ной дождь по воле волн. На четвертый день огромные валы, едва не захлестнувшие корабль,
смыли с палубы двух матросов. Мачта рухнула, и парус волочился за судном, как сломанное
крыло. Каким-то чудом корабль сохранял прежний курс, пока оставшиеся в живых моряки
перерубали запутавшиеся снасти. Цепляясь за обледенелые веревки, они снова стали шеп-
таться, но на этот раз пугливо озираясь. Разодетые знатные пассажиры принесли им несча-
стье; никому не хотелось привлекать к себе их внимание. А корабль все мчался вперед,
словно направляемый послушными демонами.

Когда до Цирны осталось два дня пути, буря улеглась. Бледное солнце проглянуло
сквозь мчащиеся по небу облака, осветив полуразбитый корабль, но неудачи продолжали
преследовать его. На команду напала непонятная хворь. Один за другим матросы валились
с ног: дыхание еле прорывалось сквозь распухшее горло, под мышками и в паху вздува-
лись гнойные нарывы. Те, кого болезнь еще не затронула, с ужасом наблюдали, как солдаты,
сопровождающие аристократов, со смехом швыряют за борт почерневшие раздутые трупы.
Никто из пассажиров не заболел, но к тому времени, когда на горизонте показались утесы
полуострова Скалы, последние оставшиеся в живых матросы ощутили симптомы болезни.

Корабль достиг входа в гавань Цирны уже ночью, находя дорогу по пляшущему на
волнах свету огромных факелов у входа в канал. Повиснув на веревках, привязывавших его
к штурвалу, умирающий помощник капитана смотрел, как солдаты по команде одного из
пассажиров убрали паруса, бросили якорь и спустили шлюпку.
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Один из благородных господ – тот, что был темноволос и со шрамом на щеке, – вне-
запно оказался рядом с умирающим. Как всегда, на губах его играла улыбка, но эта улыбка
никогда не отражалась в его глазах. Пылающий в горячке моряк отшатнулся в ужасе от
взгляда этих бездушных глаз.

– Ты хорошо потрудился, – сказал темноволосый и сунул в карман помощника тяжелый
кошелек. – Мы сами переправимся на берег.

– Некоторые из нас еще живы, господин! – прохрипел моряк, с надеждой глядя на сиг-
нальные факелы, на теплые отблески городских огней – такие близкие. – Нам нужно попасть
на берег, нам нужен лекарь…

– Лекарь, говоришь? – Темноволосый аристократ озабоченно нахмурил брови. – Ну,
ведь мой спутник тоже своего рода целитель. Что же ты раньше не попросил!

Глянув мимо него, помощник заметил второго пассажира – хлипкого человечка с кры-
синым лицом; он что-то деловито чертил мелом на палубе. Когда человек выпрямился,
помощник увидел, что это: знак, что на судне чума.

– Поди сюда, Варгул Ашназаи, нет ли чего-нибудь, чем ты мог бы помочь этому бед-
няге?

Темная фигура двинулась к помощнику, и его охватил озноб. За все время путешествия
он ни разу не слышал голоса этого пассажира. Теперь же, когда тот заговорил, слова его были
непонятны; казалось, они сгущаются вокруг умирающего и душат его. Задыхаясь, моряк
рухнул на палубу. Тот, кого звали Ашназаи, коснулся холодной рукой его щеки, и мир исчез
в ослепительной вспышке черного света.

Мардус перешагнул через струйку желчи, вытекшую изо рта трупа.
– Что с остальными?
Некромант улыбнулся; его пальцы все еще ощущали приятное покалывание, вызван-

ное смертью помощника капитана.
– Умирают в этот самый момент, господин.
– Прекрасно. Наши люди готовы?
– Да, господин.
Мардус удовлетворенно оглядел палубу разбитого корабля, перелез через борт и уселся

в шлюпке.
Огражденные магией Ашназаи, они миновали стражников и таможенников незамечен-

ными и, поднявшись по крутой скользкой улочке, добрались до таверны «Полумесяц», где
для них уже были приготовлены комнаты.

Мардус и Ашназаи только принялись за горячий ужин в покоях Мардуса, когда кто-
то тихо поскребся в дверь.

Капитан Тилдус ввел седого старика – это был Урвей, главный шпион Мардуса в
Римини последние три года Урвей был бесценный помощник – изобретательный и умеющий
хранить секреты. Этой ночью он был одет как аристократ – в бархат и серебро.

Урвей почтительно приветствовал Мардуса:
– Я рад, что ты благополучно добрался, господин. Путь по морю нелегок в это время

года.
Мардус приказал Тилдусу оставить их одних и указал своему шпиону на кресло.
– Что ты можешь сообщить, мой друг?
– Есть и хорошие новости, и плохие, господин. Благородная Кассария мертва.
– Эта предводительница леранцев?
– Да. Соглядатаи царицы напали на ее замок неделю назад. Кассария погибла в сра-

жении Но наместник Бариен из-за этого совершил самоубийство, и даже ходят слухи, что
замешана наследная принцесса, хотя царица и не предприняла против нее никаких шагов.
Остальные леранцы затаились или бежали.
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– Жаль. Они могли бы оказаться полезными. Но что насчет других наших дел?
– Теперь начинаются хорошие новости, господин. Мне удалось ввести своих людей в

окружение некоторых влиятельных вельмож.
– Каких, например?
– Генерала Зиманиса. Ходят слухи, что его вот-вот сделают смотрителем укреплений

Нижнего города. Одному из моих людей удалось обручиться со второй дочерью его жены
– благородной Коры; он теперь управляет их поместьем. Но особый интерес, господин, –
Урвей помолчал и наклонился вперед, – представляет наметившийся контакт в Доме Орески.

Мардус поднял бровь.
– Превосходно! Но каким образом? Нам не удавалось заслать туда шпиона уже много

лет!
– Это не шпион, господин, это перебежчик. Его зовут Пелион-и-Эйризин, он актер,

пользующийся в настоящее время большим успехом.
– А какое отношение он имеет к Ореске? – поинтересовался Варгул Ашназаи.
– У него там любовница, – поспешно объяснил Урвей. – Молодая колдунья, которая,

как говорят, заодно услаждает и одного-двух тамошних магов. Ее имя Илинестра, и она
довольно известна в городе: пылкая красотка, интересующаяся смазливыми мальчиками и
влиятельными стариками. Этот парень – Пелион – тоже входит в ее коллекцию. Через него
мы сможем подобраться к Илинестре, а может быть, и к другим. Сама она не является чле-
ном Орески, но она там живет и имеет отдельные апартаменты.

– Не думаю, что нам нужны услуги какой-то шлюхи, чтобы просто попасть туда, –
фыркнул некромант.

– Может быть, и нет, – прервал его Урвей, – но среди любовников этой шлюхи сам маг
Нисандер.

– Нисандер-и-Азушра? – Мардус удовлетворенно кивнул – Урвей. ты превзошел себя!
Но что ты сказал этому своему актеру?

– Для него я – благородный Городин, один из его поклонников. Я дал ему понять, что
знаю, как важно молодому актеру с амбициями, а также некоему драматургу, готовому созда-
вать роли в своих пьесах специально для него, обзавестись покровителем. В качестве ответ-
ной любезности мой новый друг Пелион собирает для меня сплетни по всему городу. Ему
нравится наша сделка, и он достаточно благоразумен, чтобы не задавать вопросов. До тех
пор, пока мой карман не оскудеет, он будет наш.

– Молодец, Урвей. Не жалей на него денег. Нам обязательно нужно пробраться в
Ореску к весне. Ты понял? Это абсолютно необходимо.

– Я понял, господин. Должен ли я заняться приготовлениями к твоему появлению в
Римини?

– Нет. Ничего не нужно готовить заранее. Когда ты мне понадобишься, я с тобой свя-
жусь. А пока не спускай глаз с Пелиона и его колдуньи.

Урвей встал и поклонился.
– Как прикажешь, господин. А теперь позволь мне откланяться.
После его ухода Мардус вернулся к прерванному ужину, но Варгул Ашназаи обнару-

жил, что лишился аппетита.
«Ореска, – думал он с горечью, вертя в пальцах сосуд из слоновой кости, висевший

на цепочке на его тощей шее, -туда-то они и отправились, эти воры, укравшие Око прямо
у нас из-под носа»

Тогда в Вольде Мардус чуть не убил его; даже хуже:
он посулил отстранить его от дела. Конечно, если бы Мардус сразу отдал диски ему,

такое никогда бы не случилось, но об этом не стоило и упоминать, вздумай он хотя бы заик-
нуться об оплошности князя, он не прожил бы и секунды.
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С тех пор Мардус все меньше и меньше ценит его. Даже с помощью самого Ока Вар-
гулу Ашназаи не удалось остановить беглецов. Этот ауренфэйе оказался возмутительно
невосприимчив к магии. Даже когда на него в гостинице напал драгоргос, проклятый маль-
чишка сумел перехитрить их и сбежать со своим спутником прежде, чем Мардус и его люди
добрались до места.

Все еще сжимая сосуд, Варгул Ашназаи представил себе драгоценные крошки свер-
нувшейся крови в нем, крошки, которые он соскоблил с пола той гостиницы в Майсене, где
его драгоргос почти схватил воров.

Талисман, который он сделал из этой засохшей крови, стал могучим помощником,
таким могучим, что в Кестоне они почти настигли беглецов Но тем снова удалось улизнуть,
и вскоре другая сила пришла им на помощь, ослабив его магию Варгул Ашназаи сразу же
узнал противодействующую силу: это была магия Орески.

Вот и пришлось Мардусу и его солдатам выслеживать ауренфэйе и мальчишку самыми
обычными способами, а он, некромант, адепт Святилища, просто сопровождал их, как какой-
то бесполезный груз.

Мардус не терял уверенности в успехе: им удалось узнать, куда направляются беглецы,
узнать благодаря хладнокровно жестоким методам Мардуса, а вовсе не магии Варгула Ашна-
заи. Один из матросов, захваченный после крушения «Стремительного», – хоть это оказа-
лось заслугой некроманта, – все же сообщил им то, что они хотели узнать, прежде чем испу-
стил дух.

Сидеть теперь здесь, всего в двух днях пути от твердыни врага, было просто мучи-
тельно.

«Так близко!» – думал некромант, сжимая в руке драгоценный сосуд.
Мардус взглянул на Варгула Ашназаи и словно прочел его мысли.
– Почему бы тебе не посмотреть на них снова в магическом кристалле?
Некромант неловко поежился.
– Но ведь все последние недели это не удавалось.
Мардус бросил на него слегка удивленный взгляд – так один собеседник мог бы

посмотреть на другого, слова которого не очень ему нравятся. Но Ашназаи знал, на что спо-
собен Мардус, и почувствовал укол страха. В его глазах некромант видел не безумие – нет,
это была упрямая целеустремленность, поддержанная тенью их божества. Мардус мог не
быть магом, но в его руках была сила. Божество коснулось его, он стал избранным.

От безжалостного взгляда кровь застыла в жилах Варгула Ашназаи. Стиснув сосуд еще
крепче, некромант другой рукой прикрыл глаза и попытался вызвать образы презренных
воров.

На секунду он почувствовал обнадеживающую вибрацию собственной мощной магии.
Тьма хлынула сквозь него в талисман и дальше, заставляя кровь в сосуде искать свой источ-
ник. Однако с тех пор, как беглецы достигли Римини, они всегда оказывались скрыты непро-
ницаемым облаком. Кто-то создал защитное заклятие, и сопротивление магии некроманта
всегда оказывалось могучим и непреодолимым.

Так было и на этот раз. В тот момент, когда некромант сосредоточился на своей цели, он
оказался ослеплен вспышкой яркого пламени, за которым распростерлись огромные кожи-
стые крылья дракона. Смысл был ясен: «Эти люди под покровительством Орески. Ты не
можешь добраться до них».

Задыхаясь, Ашназаи выпустил сосуд и закрыл лицо руками.
– Все без изменений? – Даже и не глядя на Мардуса, Ашназаи знал, что тот улыбается. –

Тогда этот актеришка Урвея действительно благословение богов. Если наша парочка все еще
под покровительством магов Орески, где, ты считаешь, лучше всего их искать?
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– Надеюсь, что ты прав, господин. Когда мы их найдем, я вырву их еще бьющиеся
сердца!

– Желание отомстить – опасное чувство. Подняв глаза, Ашназаи заметил знакомую
тьму, на мгновение окутавшую лицо Мардуса, – прикосновение божества.

– Ты должен быть благодарен им: они привели нас туда, где наша цель будет достиг-
нута, – тихо продолжал Мардус, пристально глядя на вино в своей чаше. – Этот актер и его
колдунья гарантируют успех. Теперь самое главное – терпение. Умей ждать. Наше время
придет.
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Глава 1. Ненастная ночка

 
Ледяной ветер с дождем и снегом дул с моря. проносясь по темным улицам Римини,

словно огромный раскапризневшийся ребенок. Сорванная с крыш черепица с грохотом сле-
тала на улицы и в сады, голые деревья раскачивались в ночи, стуча ветками, словно мерт-
выми костями. В гавани под городскими стенами несколько кораблей сорвало с якорей и
выбросило на причалы. И в Верхнем, и в Нижнем городе даже содержатели борделей рано
закрыли ставнями окна своих заведений.

Две закутанные в плащи фигуры выскользнули из темного двора на улице Синей Рыбы
и поспешно направились на запад, к улице Ножен.

– Надо же – в такую погоду тащиться неизвестно куда, только чтобы доставить какой-
то проклятый залог любви! – ворчал Алек, откидывая со лба мокрые белокурые волосы.

– Наша цель – поддержать репутацию Кота из Римини, – ответил Серегил, стуча
зубами. Худой и гибкий ауренфэйе завидовал нечувствительности к холоду северянина
Алека. – Благородный Фириен заплатил нам за то, чтобы подарок оказался на подушке кра-
сотки сегодня ночью. Да и мне давно хочется заглянуть в шкатулку, где ее отец держит свою
переписку. Ходят слухи, что он старается добыть себе пост наместника.

Серегил криво улыбнулся в темноте. Вот уже многие годы неуловимый вор, известный
как Кот из Римини, помогал аристократии в ее бесконечных интригах: только и нужно было,
что хорошо заплатить, передав тайком записку в нужные руки. Никто из благородных господ
никогда даже не заподозрил, что этот неизвестный ловкач на самом деле один из них и что,
выполняя поручения других, он одновременно и о себе не забывает.

Ветер налетал на путников со всех сторон, словно хотел не дать им достигнуть Квар-
тала Благородных. Дойдя до колоннады, окружающей фонтан у начала улицы Золотого
Шлема, Серегил скользнул внутрь: хоть немного передохнуть в относительном затишье.

– Ты уверен, что справишься? Как твоя спина? – спросил он Алека, зачерпывая воду
из фонтана, чтобы утолить жажду.

Не прошло еще и двух недель с того дня, как юноша вытащил принцессу Клиа из охва-
ченной пламенем комнаты в замке предательницы Кассарии. Вонючие снадобья дризида
Валериуса произвели свое обычное целительное действие, но, когда Серегил и Алек сегодня
одевались, ауренфэйе заметил, что кожа на плечах Алека все еще кое-где воспалена. Юноша,
конечно, никогда не признался бы в этом, чтобы не оказаться вынужденным сидеть дома.

– Со мной все в порядке, – ответил, как того и ожидал Серегил. Алек. – Это твои зубы
стучат на всю округу, а не мои. – Расправив свой мокрый плащ, он перекинул длинный конец
через плечо. – Пошли. Будет теплее, если все время двигаться.

Серегил с внезапным сожалением взглянул в сторону улицы Огней.
– Там нам было бы чертовски более уютно!
Прошло уже несколько месяцев, как он не посещал эти роскошные дома удовольствий.

Мысль о таком изобилии теплых надушенных постелей и теплых надушенных тел заставила
его еще острее ощутить холод.

В темноте Алека видно не было, но Серегил услышал, как тот смущенно переступил с
ноги на ногу. Из-за своего одинокого детства парень удивительно неискушен в этих вопро-
сах, даже для приверженца Далны, подумал Серегил. Для него самого такое целомудрие
было чем-то невообразимым, хотя дружеские чувства и не позволяли ему особенно дразнить
Алека.

На широких улицах Квартала Благородных не было ни души, великолепные дома и
виллы казались темными и безлюдными за высокими стенами садов, только затейливо укра-
шенные уличные фонари, погашенные бурей, скрипели на своих крюках.
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Нужный им дом на улице Трех Девушек оказался большой виллой, окруженной обшир-
ным садом за высокой стеной. Алек следил, не покажется ли патруль, а Серегил тем време-
нем забросил на стену крюк с привязанной к нему веревкой. Рев ветра заглушал любой шум,
так что они могли не опасаться, что их услышат. Оказавшись по ту сторону стены, Серегил
спрятал веревку под кустом и повел Алека через сад к дому.

После недолгих поисков Алек обнаружил маленькое закрытое ставнем окно высоко в
стене. Он взобрался по водосточной трубе, ножом откинул защелку ставня и заглянул внутрь.

– Пахнет как из кладовой, – шепотом сообщил он Серегилу.
– Тогда влезай, я следом за тобой.
Алек подтянулся и ногами вперед бесшумно скользнул в окно. Серегил влез по трубе,

тоже принюхиваясь к повеявшим из открытого окна запахам: пахло картошкой и яблоками.
Протиснувшись внутрь, он оказался на чем-то, на ощупь похожем на мешки с луком. Его
вытянутая рука коснулась плеча Алека, и вместе они в темноте двинулись к двери. Серегил
осторожно приподнял щеколду и заглянул в похожую на пещеру кухню.

В очаге еще тлели угли, и при их свете можно было разглядеть двоих слуг: они спали
на подстилках в углу. Из другого угла доносился еще чей-то густой храп. Справа находилась
арка, ведущая в глубь дома. Серегил потянул Алека к ней, и они на цыпочках двинулись
через кухню.

Арка вела в помещение для прислуги. Поднявшись по узкой лестнице, Серегил и Алек
попали в господские покои и стали искать кабинет благородного Дециана. Не обнаружив его,
они поднялись еще на этаж и рискнули воспользоваться светящимися камнями, прикрывая
их руками.

В неярком свете они увидели выходящие в коридор двери; рядом с некоторыми стояла
обувь, выставленная господами, чтобы слуги почистили ее. Серегил толкнул Алека локтем
и поднял палец: им повезло. У хозяина дома была единственная дочь. и теперь нетрудно
найти нужную дверь – требовалось только обнаружить туфельки, которые могла бы носить
пятнадцатилетняя девушка.

У двери в дальнем конце коридора стояли изящные сандалии; с ними соседствовали
прочные добротные башмаки – красотка спала не одна.

Серегил подавил улыбку. Алеку светило более пикантное приключение, чем тот рас-
считывал, – и не в одном смысле.

Осторожно коснувшись дверной ручки, Алек обнаружил, что дверь не заперта. Доста-
вить девушке дар любви была сегодня его обязанность – это входило в обучение помощника
Кота из Римини. Такая работа, конечно, не могла идти ни в какое сравнение по важности с
тем, что они с Серегилом делали последнее время для Нисандера, но она требовала большой
ловкости, и Алек жаждал не ударить лицом в грязь.

Спрятав светящийся камень в сумку с инструментами, он сделал глубокий вдох и
открыл дверь.

Рядом с кроватью горел ночник; занавеси оказались раздвинуты, и Алек увидел
девушку с толстыми тяжелыми косами – она спала на боку, повернувшись лицом к двери.
Постель с ней делила другая женщина, дородная и немолодая, – мать или няня. Она беспо-
койно зашевелилась под своим теплым одеялом.

Подкравшись к постели, Алек достал подарок – записку, свернутую в трубочку и про-
детую в золотое кольцо. Действуй он по собственному усмотрению, Алек просто положил
бы это на столик у кровати, но указания благородного Фириена были совершенно непрере-
каемы: кольцо должно быть положено на подушку его возлюбленной.

Склонившись над девушкой, Алек положил кольцо туда, куда было велено. Слишком
поздно он услышал, как Серегил со свистом втянул воздух: тяжелое кольцо скатилось по
подушке и задело щеку спящей.
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Карие глаза изумленно раскрылись. К счастью для Алека, девушка увидела кольцо
прежде, чем успела вскрикнуть. Выражение ее лица тут же изменилось: вместо страха теперь
на нем была написана радость – в полумраке закутанную фигуру Алека красотка приняла
за своего возлюбленного.

– Ох, Фириен, до чего же ты смел! – выдохнула она, кинула быстрый взгляд на спящую
соседку и, схватив Алека за руку, нежно, но настойчиво потянула к себе под одеяло.

Алек отчаянно покраснел под надвинутым на лицо капюшоном: как и большинство
скаланцев, девушка спала нагой. Противиться он, однако, не посмел. Это не только могло бы
показаться девушке подозрительным: сотрясение кровати разбудило бы другую женщину.

– Какой же ты холодный! – прошептала девушка, тихо хихикнув. – Поцелуй меня, мой
храбрец! Я тебя согрею.

Придерживая капюшон свободной рукой, Алек поспешно чмокнул ее, но тут же предо-
стерегающе кивнул на спящую матрону. Кокетливо надув губки, девушка отпустила его и
спрятала кольцо под подушку.

С отчаянно колотящимся сердцем Алек задул ночник и выскользнул в коридор.
– Серегил, я .. – начал он извиняться за задержку, но спутник оборвал его, схватил за.

руку и потащил прочь тем же путем, каким они пришли.
«Будь проклято все на свете! – ругал себя Алек. – Такое простое дело, а я умудрился

его провалить!»
Каждый момент ожидая, что будет поднята тревога, Серегил и Алек вернулись в кухню

и выбрались наружу через окно. Оказавшись снаружи, Серегил все еще зловеще молчал.
Когда они перелезли через стену, он бросился бежать; Алек следовал за ним, убежденный,
что его ждет разнос.

После третьего поворота Серегил неожиданно замедлил бег и нырнул в переулок; там
он остановился и скорчился в три погибели, словно в изнеможении.

Алек ожидал гневного нравоучения и поэтому не сразу понял, что Серегил хохочет.
– Потроха Билайри, Алек! – наконец выдохнул тот. – Не жалко и сотни сестерциев,

чтобы увидеть такое лицо, как было у тебя, когда кольцо покатилось! А уж когда она попы-
талась затащить тебя в постель!.. – Серегил прислонился к стене, сотрясаясь от смеха.

– Что за глупость! – простонал Алек. – Я должен был предвидеть, что оно соскользнет
по подушке… Серегил вытер глаза, все еще хихикая.

– Может, и должен был, но подобные вещи случаются. Уж не знаю, сколько раз я на
таком попадался. Имеет значение только то, как удается выпутаться, и тут ты справился
великолепно. Я всегда говорю: учись на своих ошибках.

Алек облегченно перевел дух, когда они направились к дому. Однако не прошли они и
одного квартала, как Серегила охватил новый приступ веселости. Тяжело повиснув на плече
юноши, он пропел высоким фальцетом: «Поцелуй меня, мой храбрец! Я тебя согрею!» – и
побрел дальше, не переставая смеяться.

Похоже, подумал Алек в отчаянии, он не раз еще услышит обо всей этой истории.
Вернувшись в «Петух», Серегил и Алек нашли на кухне у Триис еду и прокрались по

потайной лестнице на второй этаж. Охранные знаки на мгновение засветились, когда Сере-
гил прошептал магическую формулу. Дойдя до верхней площадки лестницы, они пересекли
холодный чердак и добрались до своей двери.

Заставленная всяким барахлом, комната все еще хранила тепло очага. Бросив мокрый
плащ на руку статуэтки – русалки у входа, – Алек принялся стаскивать с себя влажную
одежду, одновременно пробираясь к своей постели в углу.

Серегил следил за ним с легкой улыбкой Ужасная стеснительность юноши, которую
он всегда считал неестественной, несколько уменьшилась за последние месяцы, но тем не
менее сейчас Алек повернулся к нему спиной, прежде чем снял кожаные штаны и натянул
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длинную ночную рубашку. В свои шестнадцать лет он очень напоминал Серегила сложе-
нием: тонкий, гибкий, светлокожий. Серегил поспешно принялся разбирать накопившиеся
на столе бумаги, когда Алек снова повернулся к нему.

– У нас на завтра ничего ведь не намечено, верно? – спросил Алек, запуская зубы в
один из похищенных с кухни пирожков с мясом.

– Ничего неотложного, – зевнул Серегил, направляясь к собственной спальне. – И я не
собираюсь вставать раньше полудня. Спокойной ночи.

Освещая себе дорогу светящимся камнем, он пробрался между стопками книг, ящи-
ками и корзинами к своей широкой кровати с бархатным балдахином, которая занимала
большую часть тесной комнатки. Сбросив мокрую одежду, он со стоном наслаждения
скользнул между чистыми хрустящими простынями. Из темного угла появилась Руета и с
громким мурлыканьем вскочила на кровать, желая найти себе теплое местечко.

Суматошный выдался год, думал Серегил, рассеянно поглаживая кошку. Особенно
последние месяцы. Мысль о том, как давно он не бывал на улице Огней, только подчеркнула
тот факт, что жизнь его нарушила свой обычный ход.

«Ну что ж. Вот и зима пришла. Всегда найдется, чем себя занять, но и на развлечения,
которые предлагает город, тоже время будет. Можно сказать, мы заслужили передышку»

Думая о тихих снежных месяцах впереди, Серегил начал засыпать… но тут же подско-
чил, задыхаясь от кошмара: он падал во тьму, сопровождаемый воплем Алека; они летели
все вниз и вниз с башни замка Кассарии…

Со стоном открыв глаза, Серегил испытал облегчение и одновременно раздражение:
обнаженный, он сидел в одном из кресел гостиной Нисандера.

Не было нужды спрашивать, как он сюда попал: отвратительная тошнота, сопровож-
дающая магию переноса, все еще мучила его. Откинув с лица длинные темные волосы, он
бросил на волшебника недовольный взгляд.

– Прости мне это неожиданное перемещение, милый мальчик, – сказал Нисандер, про-
тягивая ему мантию и чашку горячего чая.

– Как я понимаю, для этого– есть достаточная причина, – пробормотал Серегил, пони-
мая, что иначе и быть не может: слишком недавно имел место тот инцидент с обращением
в птиц.

– Ну конечно. Я пытался перенести тебя сюда раньше, но вы двое были заняты – гра-
били кого-то. – Налив чаю и себе. Нисандер опустился в другое кресло у камина. – Я, правда,
видел вас всего мгновение. Ваше предприятие завершилось успехом?

– Более или менее.
Нисандер, казалось, не торопился объяснять, в чем дело, но Серегил видел, что маг

был очень занят: его короткая седая борода оказалась испачкана чернилами, и одет он был
в одну из своих поношенных мантий, которые предпочитал для ночной работы. В этой уют-
ной комнате, полной книг и редкостей, он выглядел как нищий ученый, забредший сюда по
ошибке.

– Как я заметил, Алек выглядит лучше.
– Да, он поправляется. Я только беспокоюсь насчет его волос: ведь нужно, чтобы он

выглядел прилично ко времени праздника Сакора.
– Будь благодарен за то, что он не пострадал еще сильнее Судя по рассказам Клиа и

Микама, ему повезло, что он вообще остался в живых. Да, пока я не забыл: у меня есть кое-
что для вас двоих от принцессы и от царицы

– Он вручил Серегилу два бархатных кошеля. – Публично признать ваши заслуги,
конечно, они не могли, но хотели так или иначе выразить свою благодарность. Тебе предна-
значен зеленый.
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Серегилу уже случалось получать подобные награды. Ожидая увидеть какую-нибудь
безделушку или драгоценность, он открыл кошель и застыл, пораженный.

Внутри находилось кольцо – очень знакомое кольцо. Огромный рубин сверкнул, как
вино, в массивной оправе из ауренфэйского серебра, когда Серегил поднес его ближе к огню.

– Светоносный Иллиор, это же одно из тех колец, которые я снял с руки Коррута-и-
Гламиена, – выдохнул Серегил, когда голос вернулся к нему.

Нисандер наклонился вперед и стиснул его руку.
– Он был твоим родичем, Серегил, – и царицы Идрилейн тоже. Она нашла, что это

подходящая награда за то, что ты раскрыл тайну его исчезновения. Царица надеется, что
придет день, и ты с честью будешь носить это кольцо среди собственного народа.

– Передай ей мою признательность. – Серегил с благоговением убрал кольцо в
футляр. – Но ты же не ради этого вытащил меня из постели своими магическими штучками.

Нисандер усмехнулся, откидываясь в кресле.
– Нет. Мне предстоит дело, которое может оказаться для тебя небезынтересным Однако

есть определенные условия, на которые ты должен согласиться прежде, чем я тебе все объ-
ясню. Если нет, то я верну тебя обратно и сотру все воспоминания о нашей встрече.

Серегил изумленно заморгал.
– Должно быть, это что-то важное. А почему ты не перенес сюда и Алека?
– До этого я еще дойду. Я ничего не могу тебе рассказать, пока ты не согласишься

выполнять мои условия.
– Ладно. Я согласен. Что за условия?
– Первое: ты не должен задавать никаких вопросов, пока я тебе не разрешу.
– Почему?
– Условие вступает в силу немедленно.
– Ох, ну хорошо Что еще?
– Второе: ты должен будешь работать в абсолютной тайне. Никто ничего не должен

знать, в особенности Алек и Микам. Поклянешься ли ты в этом?
Серегил несколько секунд молча смотрел на Нисандера; хранить что-то в секрете от

Алека было бы ему теперь нелегко. С другой стороны, нечто столь таинственное не могло
не оказаться захватывающе интересным.

– Согласен. Даю слово.
– Поклянись, – настаивал Н сандер. Покачав головой, Серегил поднял левую руку ладо-

нью вверх и произнес:
– Асурит бетуф дос Аура Элустри камар сосуи Серегил-и– Корит Солун Мерингил

Боктерса. Клянусь также своей честью наблюдателя. Этого тебе достаточно?
– Ты же знаешь, я никогда не потребовал бы от тебя клятвы без очень веских причин, –

укоризненно сказал маг.
– Тем не менее такое что-то часто случается последнее время, – кисло заметил Сере-

гил. – По крайней мере теперь я могу задавать вопросы?
– Я отвечу на те, на которые смогу.
– Почему так важно, чтобы Алек и Микам ничего не знали?
– Потому что, если ты проговоришься хоть о чем-нибудь из того, что я тебе скажу, мне

придется убить вас всех.
Хотя Нисандер произнес это спокойно, Серегил ощутил такое потрясение, словно тот

его ударил: он знал волшебника достаточно долго, чтобы не сомневаться в его абсолютной
серьезности. На секунду Серегилу показалось, что он смотрит в лицо незнакомцу. Потом
неожиданно все встало на место, как части разгаданной головоломки. Серегил выпрямился
в кресле, от возбуждения расплескав чай.
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– Дело касается этого, верно? – Он коснулся своей груди, того места, где магия Нисанд-
ера сделала невидимым отпечаток деревянного диска, украденного им у Мардуса в Вольде, –
того странного, ничем не примечательного с виду медальона, обладание которым чуть не
стоило ему жизни. – Я помню, как ты побледнел той ночью, когда я рассказал тебе о попытке
показать рисунок на диске оракулу в храме Иллиора. Я тогда подумал, что ты на ногах не
устоишь.

– Может быть, теперь тебе понятно мое беспокойство, – мрачно ответил Нисандер.
Они никогда с тех пор не вспоминали о том своем разговоре, но ужас, который испытал

тогда Серегил, вернулся теперь в полной мере.
– Потроха Билайри! Ты тогда нагнал на меня страху! Нисандер тяжело вздохнул.
– Я никогда не прощу этого себе, поверь, но и тебя мне трудно простить за то, что ты

вынудил меня к таким действиям. Ты помнишь, что я сказал тебе тогда?
– Молить богов, чтобы никогда не узнать, что собой представляет тот диск.
– Именно. И чтобы выполнить стоящую теперь перед тобой задачу, ты должен по-

прежнему принимать это как мой ответ на твой вопрос.
Серегил мрачно сгорбился в кресле.
– Все тот же ответ, да? А что, если я скажу «нет»? Что, если я скажу тебе: или ты

расскажешь мне обо всем, или я в эти игры не играю?
Нисандер пожал плечами.
– Тогда, как я уже говорил, я сотру все воспоминания об этом разговоре из твоей памяти

и отправлю тебя домой. Наверняка найдутся другие, кто захочет помочь мне.
– Вроде Теро, я полагаю? – не удержался от колкости Серегил.
– Ох, ради всего…
– Ему-то известен ужасный секрет? – Старая ревность сжала сердце Серегила. Ему

очень тяжело было бы услышать, что молодой ученик мага знает больше, чем он сам.
– Он знает меньше тебя, – раздраженно ответил Нисандер. – Так хочешь ты участвовать

в этом деле или нет? Серегил уныло вздохнул:
– Ладно уж. Так что я должен сделать? Нисандер вытащил из рукава мантии лист пер-

гамента и протянул ему.
– Для начала скажи мне, что ты об этом думаешь.
– Похоже на страницу из книги. – Пергамент потемнел от возраста или непогоды. Сере-

гил потер уголок листа между пальцами и понюхал, потом принялся рассматривать шрифт. –
Очень старой книги, созданной четыре или пять столетий назад, а то и раньше. Сначала ее
хранили небрежно, но потом очень берегли. И пергамент сделан скорее не из телячьей, а из
человеческой или ауренфэйской кожи. – Он сделал паузу, рассматривая следы сшивания на
левом краю. – Дырочки целы, похоже, лист осторожно вынули из книги, а не вырвали, хотя
к этому времени книга уже пострадала от влаги. Судя по цвету пергамента, я сказал бы, что
страницу пропитали ядом, но затем он был удален, иначе мы не могли бы сейчас изучать ее.

– Совершенно верно.
Полностью погрузившись теперь в изучение пергамента, Серегил рассеянно потере-

бил прядь волос.
– Так, смотрим дальше. Книга написана на древнеасуитском языке – языке горцев

северных провинций Пленимара. Отсюда можно заключить, что ее автор или из тех мест,
или знаток разных языков.

– Совсем как ты, милый мальчик. Как я понимаю, ты мог бы это прочесть?
– Гм-м… Да. Похоже на бред сумасшедшего пророка, хотя и очень поэтичный. «Взирай

со мной, возлюбленный, как демоны сбирают грозди с лозы». Потом еще что-то о лошадях…
И вот: «Золотое пламя обвенчано с тьмой. Прекрасный появляется, чтобы ласкать кости
дома…» Нет, не так: «Кости мира».
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Серегил перешел к столу и придвинул лампу поближе.
– Да. Я сначала подумал, что тут просто ошибки в написании значков, но дело не в

этом. Здесь явно шифр. Нисандер протянул ему восковую табличку и стилос:
– Попытаешься разгадать?
Просмотрев весь текст, Серегил обнаружил шестнадцать неправильно написанных

слов. Когда он выписал все оказавшиеся не на месте буквы, их оказалось двадцать девять.
Серегил, хмурясь, постукивал стилосом по подбородку.

– Чертовски трудная штука.
– Еще более трудная, чем ты думаешь, – сказал Нисандер. – Моему учителю Аркони-

элю и мне самому понадобилось больше года, прежде чем мы нашли ключ. Правда, в то
время мы работали и над другими вещами.

Серегил со стоном отбросил стилос.
– Ты хочешь сказать, что вы уже расшифровали это?
– О да. Это не та задача, которая стоит перед тобой. Но я знал, что ты захочешь увидеть

оригинал и сделать собственные выводы.
– И как же этот шифр читается? Нисандер тоже присел к столу, перевернул табличку

и быстро стал писать.
– Для начала должен заметить, что найденные значки ничего не дают – мы потратили

ужасно много времени, чтобы убедиться в этом. Ключ к шифру – комбинация разделения на
слоги и падежи. Как ты знаешь, древнеасуитский язык имеет пять падежей. Однако в шифре
использованы только три – именительный, дательный, родительный. Например, взгляни на
слова «кости мира».

Серегил задумчиво кивнул и пробормотал:
– Да, это тот самый значок, который меня смутил. Ударение должно бы быть на второй

гласной, а не на первой.
– Правильно. Слово «мира» в родительном падеже, неверно проставленное ударение

приходится на третий от конца слог, поэтому нужно взять последнюю букву слова. Если
имеет место то же самое, но ударение стоит на втором от конца слоге, нужно брать первую
букву.

Серегил поднял глаза и ухмыльнулся:
– Я и не знал, что ты такой образованный лингвист.
Нисандер позволил себе довольно подмигнуть собеседнику.
– За века чему только не научишься. Но тут использована действительно очень хитрая

система, надежно защищающая от случайной расшифровки. В именительном падеже ударе-
ние на втором от конца слоге означает, что нужно взять последнюю букву из следующего
слова. В дательном падеже значение имеет только ударение на предпоследнем слоге. Так что
весь улов – пятнадцать букв. Если их правильно расположить – следи по тексту, – получается
«аргукф чфон хриг»

– Звучит так, словно ты прочищаешь горло… – начал Серегил, но слова замерли у него
на языке, буквы на странице пришли в движение и через несколько секунд исчезли вовсе,
оставив вместо себя рисунок, похожий на восьмиконечную звезду.

– Магический палимпсест! – ахнул Серегил.
– Именно. Но присмотрись повнимательнее. Серегил поднес пергамент совсем близко

к лампе и присвистнул весь рисунок состоял из крошечных, каллиграфически выписанных
букв.

– Наш сумасшедший пророк, должно быть, писал это пером колибри.
– Можешь прочесть?
– Не знаю. . Очень уж мелко. Написано коникой – шрифтом, которым пользовались

придворные писцы во времена первых Иерофантов, но орфография странная, словно писав-
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ший хотел передать звуки одного языка алфавитом другого. Да, именно это он и сделал,
умный старый недоносок Ну так, если взяться за это с фонетической точки зрения…

Бормоча себе под нос, Серегил медленно разбирал перепутанные строки Через полчаса
он победно улыбнулся:

– Чистый дравнийский! Нисандер, это, должно быть, написано по– дравнийски!
– По-дравнийски?
– Дравнийцы – племя, обитающее в оставленных ледником долинах в Ашекских горах,

к северу от Ауренена Я бывал там еще мальчишкой, но язык помню Дравнийцы – мастера
саг и легенд Собственной письменности у них нет, но писавший это умудрился передать
звучание слов Он точно был знатоком редких языков Трудно, конечно, все это распутать,
но здесь всего несколько слов они повторяются снова и снова, чтобы образовать рисунок
Кстати, писано кровью – скорее всего его собственной, раз уж он оказался достаточно ненор-
мальным, чтобы тратить силы на такое.

– Может быть, – откликнулся Нисандер – Но можешь ты понять, о чем там говорится?
Серегил взглянул на него и торжествующе хмыкнул:
– Ага! Так вот в чем дело! Ты-то этого перевести не смог!
Нисандер притворился оскорбленным.
– Должен напомнить тебе о той клятве, которую ты дал… Серегил с самодовольной

улыбкой поднял руки:
– Знаю, знаю. Но после всех твоих нравоучений и секретов имею же я право немножко

позлорадствовать! Тут-то и написано всего. «Камень внутри льда внутри камня внутри льда.
Хрустальные рога под каменными». Или наоборот. нельзя определить, какая фраза первая.
Только зачем тратить столько усилий, чтобы спрятать подобную ерунду?

– Ничего подобного! – Нисандер хлопнул Серегила по плечу и взволнованно заходил
по комнате. – Палимпсест начинается с текста на древнеасуитском, старейшем языке Пле-
нимара, существовавшем еще до возникновения городов Иерофантов. Кажущаяся бессмыс-
ленной фраза «Аргукф чфон хриг» оказывается ключом к скрытому сообщению. Оно, в свою
очередь, написано алфавитом, применявшимся при дворе Иерофантов, который в те времена
находился на острове Курос, но на языке затерянного в горах за Осиатским mopeм племени.
У меня были свои подозрения, но ты, милый мальчик, дал мне последнее доказательство.
Что за удивительный документ!

Серегил тем временем был погружен в собственные размышления.
– Племена дравнийцев обитают в самых высокогорных долинах Ашекского хребта,

они строят свои деревни на самом краю ледника. «Камень внутри льда внутри камня внутри
льда». А эта фраза про каменные рога напоминает мне о рассказах торговцев, бывавших в
тех местах: что-то такое о долине, где демоны танцуют по снегу и пьют кровь живых. Они
называли это Долиной Рогов.

Нисандер остановился перед Серегилом и широко улыбнулся.
– Твой ум похож на гнездо сороки, мальчик мой! Никогда не знаешь, какое сокровище

откопаешь в нем в следующий момент.
– Если Долина Рогов действительно существует, тогда это, – Серегил постучал пальцем

по грязному пергаменту, – не просто хитрая головоломка. Это карта.
– И возможно, не единственная существующая, – сказал Нисандер. – По последним

донесениям, несколько отрядов из Пленимара были посланы к западу от пролива Бал. Мы
никак не могли понять, что им там нужно, но ведь Ашекский полуостров лежит как раз в
том направлении.

– В это время года? – покачал головой Серегил. Чтобы пересечь пролив Бал, нужно
было отправиться к южной оконечности Осиатского моря, известного своими коварными
мелями и рифами, труднопреодолимыми даже в хорошую погоду. Зимой же такое путеше-
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ствие делалось опасным вдвойне. – Чем бы эта штука ни была – этот «камень внутри льда», –
пленимарцы очень хотят ее заполучить. И как я понимаю, ты не намерен им это позволить.

– Надеюсь, ты поможешь мне предотвратить столь нежелательное событие.
– Ну. знаешь, делу бы очень помогло, если бы я знал, что искать. Если. конечно, ты

соблаговолишь открыть мне священную тайну.
– По слухам, это что-то вроде короны или диадемы, – сказал Нисандер. – Важно то,

что она обладает силами, сходными с присущими диску, – ты их испытал на себе.
Серегил поморщился при воспоминании.
– Тогда я наверняка не стану носить ее на этот раз. Но если твоя информация верна,

разве пленимарцы нас еще не опередили?
– Может быть, и нет. Раз они отправили несколько отрядов, они, вероятно, не знают

точного местонахождения предмета. С другой стороны, мы, возможно, как раз это только
что выяснили. И я могу переправить тебя туда гораздо быстрее.

Серегил побледнел.
– Ох нет! Не можешь же ты… Перемещение отсюда в Ашекские горы! Нисандер, да

меня же будет выворачивать наизнанку много часов!
– Мне очень жаль, но дело слишком важное, чтобы рискнуть попробовать какой-нибудь

другой вариант. И нужно еще подумать об Алеке. Он очень будет бунтовать, если его оста-
вить дома?

Серегил запустил пальцы в волосы.
– Я что-нибудь придумаю. Когда я отправляюсь?
– В полдень, если удастся.
– Думаю, что удастся. Что мне понадобится, кроме одежды и оружия?
– Как ты посмотришь на то, чтобы выдать себя за ауренфэйского мага?
Серегил лукаво улыбнулся:
– Звучит заманчиво, если только не придется полагаться на мои магические способно-

сти.
– О боги, нет! – со смехом ответил Нисандер. – Я снабжу тебя предметами, необхо-

димыми для этой роли, а также теми, которые нужны для выполнения твоей задачи. – Он
помолчал и стиснул плечо своего младшего друга. – знаю, ты не подведешь меня, Серегил.

Тот поднял брови и бросил на мага хитрый взгляд.
– Держу пари, теперь ты рад, что не убил меня тогда, а? Сколько сейчас времени?
– Скоро рассвет. Мне очень жаль, но придется отправить тебя обратно тем же спосо-

бом.
– Дважды за одну ночь? Тогда позаботься, чтобы я сразу оказался около тазика!



Л.  Флевелинг.  «Крадущаяся Тьма»

18

 
Глава 2. В «Петухе»

 
Когда Алек проснулся, по крыше все так же стучал холодный дождь. Руета еще ночью

забралась к нему под одеяло; юноша погладил густой белый мех, и кошка громко замурлы-
кала.

– Как это ты сюда попала? – спросил Алек сонно. Он сел на кровати и увидел у двери
спальни старый потрепанный дорожный мешок Серегила. На нем лежала перевязь с рапи-
рой, и новая дужка на эфесе блестела в неярком утреннем свете.

Алек смотрел на аккуратно приготовленные вещи со всевозрастающим изумлением.
Совершенно ясно: Серегил уже давно на ногах и собирается в дорогу. А вот Алека он почему-
то не разбудил.

– Серегил! – Алек заглянул в дверь спальни друга. Маленькая комнатка и всегда-то
была загромождена, сейчас же в нее оказалось невозможно даже войти.

– Доброе утро! – жизнерадостно откликнулся Серегил откуда-то из-за дверцы распах-
нутого шкафа.

– Что происходит? Ты что, не спал всю ночь?
– Ну, не то чтобы всю ночь. – Серегил появился из глубины комнаты с охапкой теплой

меховой одежды в руках и бросил ее рядом с мешком. – И я нашел вот это. – Он вручил Алеку
пыльный мешок с полудюжиной замысловатых замков; некоторые из них все еще крепились
к расщепленным деревяшкам. – Мне подумалось, что тебя они заинтересуют, раз уж с теми,
что на столе, ты разобрался. Только будь осторожен. Некоторые из них кусаются.

Алек отложил мешок в сторону, ничего не сказав по поводу замков, и прислонился
к дверному косяку. Серегил был уже в дорожной одежде, но почему-то не торопил его со
сборами.

– Что происходит? – повторил юноша, глядя, как Серегил вытаскивает из гардероба
пару меховых сапог. – Где, интересно, ты думаешь найти снег в такую погоду?

– Погоди минутку, ладно? – Серегил принялся проверять, в порядке ли шнуровка. –
Мне нужно еще кое-что найти, а потом я тебе объясню – что смогу.

Алек вздохнул и отошел к рабочему столу у окна. Налетел новый порыв ветра, и рамы
задребезжали. Задний двор гостиницы поспешно пересекал сын Триис Диомис; завеса ледя-
ного дождя скрывала все, кроме ближайших строений. Позади себя Алек слышал возню
Серегила.

Стараясь сдержать нетерпение, Алек натянул штаны и принялся растапливать камин.
За ночь угли погасли, пришлось вытряхнуть на растопку горючий камень из горшочка на
каминной полке. Языки пламени тут же взвились вверх. Алек смотрел в огонь, собираясь
с мыслями.

– Знаешь, если смотреть на твои волосы сзади, ты все еще похож на дикобраза, – заме-
тил Серегил, наконец закончивший сборы. Он взъерошил неровные пряди и уселся в свое
любимое кресло у огня.

Алек не позволил себя отвлечь.
– Ты куда-то отправляешься в одиночку, верно?
– Всего на несколько дней.
В голосе Серегила прозвучала настороженность, совсем не понравившаяся Алеку.
– У тебя задание?
– На самом деле я не могу об этом рассказывать. Алек внимательно посмотрел в лицо

друга и заметил, что тот выглядит очень бледным.
– Это все из-за прошлой ночи? Но ведь ты сказал…
– Да нет же. Просто я никому ничего не могу сообщить.
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– Почему? – требовательно спросил Алек, в котором упрямое любопытство боролось
с разочарованием. Серегил виновато развел руками:

– К тебе это не имеет отношения, поверь. И пожалуйста, не выпытывай.
– Это задание Нисандера, да?
Серегил бросил на него ничего не выражающий взгляд.
– Я хочу, чтобы ты дал мне слово: ты не станешь пытаться выследить меня, когда я

отправлюсь.
Алек хотел было снова возразить, но потом мрачно кивнул.
– Когда ты вернешься?
– Через несколько дней, надеюсь. Тебе придется заняться теми бумагами для барона

Оранте и всем прочим, что будет подворачиваться, если окажется возможным справиться в
одиночку. И нужно заняться приготовлениями к Скорбной Ночи, если я не вернусь к тому
времени.

– Не вернешься к тому времени? – вспыхнул Алек. – До нее ведь всего неделя, и ты
устраиваешь празднество по этому случаю у себя на улице Колеса!

– Не я, а мы устраиваем, – поправил его Серегил. – Да ты не беспокойся. Рансер сделает
все необходимые приготовления, да к тому времени здесь будет и Микам с семьей. Тебе
просто нужно будет играть роль хозяина. Помнишь госпожу Килит, ту женщину, с которой
ты танцевал на прошлом празднике?

– Мы должны с ней вместе присутствовать на церемонии Скорбной Ночи.
– Правильно. Она научит тебя всем тонкостям этикета.
– Но ведь гости будут интересоваться тобой!
– Ну, всем известно, что благородный Серегил еще не вернулся из своего путешествия,

предпринятого ради успокоения нервов после ареста. Отвечай всем, кто будет спрашивать,
что я задержался в пути. Не унывай, Алек! Очень вероятно, что я прибуду обратно заблаго-
временно.

– Это твое секретное поручение… Оно опасно?
– Разве мы занимаемся чем-нибудь, в чем вовсе нет опасности? – пожал плечами Сере-

гил. – Говоря по правде, я узнаю, насколько рискованно дело, только когда займусь им вплот-
ную.

– И когда же ты отправляешься?
– Сразу после завтрака. Одевайся, и пойдем поедим на кухне.
Алек ощутил запах свежеиспеченного хлеба, как только они спустились. Суматоха,

сопровождающая завтрак постояльцев гостиницы, уже улеглась, мальчишка-поваренок
отскабливал кухонную утварь, а Силла купала Аутаса в бадейке. Старая Триис сидела у
очага, закутавшись в шаль, и чистила свеклу.

– Ну наконец-то явились, – приветствовала пришедших женщина, хотя Серегил редко
появлялся внизу раньше полудня. – На очаге горячий чайник, а под салфеткой свежие
булочки с корицей. Силла их только что испекла.

– А как сегодня поживает паренек? – Серегил с улыбкой протянул палец младенцу.
Лутас немедленно ухватил палец и попытался засунуть в рот.

– Ох, он что-то беспокоен, – ответила Силла, вокруг глаз которой лежали синие тени. –
Всю ночь нас будил – у него зубик режется.

Алек покачал головой. То Серегил озабочен своим таинственным путешествием, то
тут же играет с малышом, словно у него никаких забот нет.

Не то чтобы Серегил не был искренне привязан к Лутасу. Алек помнил его рассказ
о том, как Силла предложила Серегилу честь стать отцом ее ребенка, когда сочла, что это
наилучший способ избавиться от призыва в армию. Серегил тогда вежливо отказался. Зная.
что интерес друга к женщинам носит сомнительный характер, Алек к тому же заподозрил
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нежелание с его стороны рисковать дружбой с бабушкой Силлы – Триис. Триис в молодости
была сержантом царских лучников и всегда сожалела, что ни сын, ни внучка не выбрали
себе военную карьеру. Силла никогда даже не намекала, кто отец ребенка, но ясно было,
что мужчина оказался темноволос: сама Силла была белокурой, а глаза и волосы малыша
отливали темно-коричневым, как у норки.

Подойдя к очагу, Алек нагнулся над Триис и снял с крюка чайник.
– Что-то ты сегодня выглядишь неважно, – проницательно заметила старуха. – Красав-

чик отправляется куда-то без тебя?
– Он тебе сказал?
Триис презрительно фыркнула:
– В этом нет нужды. – Она ловко разрезала на четвертинки очищенную свеклу и отпра-

вила ее в котелок. – Он напялил свои старые дорожные сапоги и весел, как ласточка, а у тебя
на лице уныние, да и одет ты по-домашнему. Не нужно быть волшебницей, чтобы понять,
что к чему.

Алек пожал плечами. Триис хозяйничала в гостинице с тех пор, как Серегил тайно
купил ее двадцать лет назад. Она, ее семья и Рири – глухонемой конюх – были среди немно-
гих избранных, которым было известно кое-что о двойной жизни Серегила.

– Ладно, парень, не переживай, – прошептала Триис. – Хозяин Серегил очень высокого
о тебе мнения, уж это точно. Ни о ком он так хорошо не отзывается, за исключением Микама
Кавиша, а ведь с ним они друзья не один десяток лет. И к тому же теперь у нас с тобой
появится возможность снова поговорить о стрельбе, э? У меня в запасе найдется еще секрет–
другой, да и не годится, чтобы твой замечательный черный лук пылился без дела.

– Пожалуй. – Алек быстро поцеловал ее в щеку и уселся за стол напротив Серегила.
Приглядываясь к весело переговаривающемуся с Силлой другу, Алек заметил мор-

щинки тревоги у того вокруг глаз. Что бы собой ни представляло это его секретное задание,
оно вовсе не было таким простым, как давал понять Серегил.

Впрочем, спрашивать о подробностях было бесполезно. Вернувшись в свои покои
наверху, Серегил быстро закончил сборы и нахлобучил на голову потрепанную шапку.

– Ну, смотри в оба – особенно когда возьмешься за ту работу для барона,
– сказал он Алеку на прощание. – Мне вовсе не хотелось бы, вернувшись, узнать, что

ты попал в Красную башню.
– Ничего такого не случится. Помочь тебе стащить все это вниз?
– Нет нужды. – Вскинув мешок на плечо. Серегил стиснул руку Алека. – Пусть в сумер-

ках тебе улыбнется удача.
Улыбнувшись юноше своей кривой улыбкой, он вышел Алек прислушался к его

быстро затихающим шагам.
– И тебе тоже, – с запозданием пробормотал он.
По дороге Серегил задержался на кухне. Пододвинув к Триис стул, он уселся и выта-

щил плоский запечатанный пакет.
– Оставляю это у тебя. Меня несколько дней не будет, а если я не вернусь, содержимое

пригодится Алеку и вам. Нахмурившись, Триис потрогала восковые печати.
– Завещание, да? Неудивительно, что юный Алек такой сумрачный.
– Он об этом не знает, да и не нужно ему знать.
– Ты никогда раньше не оставлял завещание.
– Это просто на случай, если мне не повезет или еще что-нибудь. – Вскинув на плечо

мешок, Серегил двинулся к двери.
– Или еще что-нибудь! – скептически поджала губы Триис. – Смотри, как бы это «что-

нибудь» не вцепилось тебе в зад, как только ты отвернешься.
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– Постараюсь, чтобы такого не случилось. Снаружи дождь мешался с мокрым сне-
гом. Надвинув капюшон своего дорожного плаща пониже, Серегил поспешно пробежал по
скользкому булыжнику к конюшне, где Рири уже оседлал его новую кобылу. Серегил бросил
парню полсестерция и галопом поскакал к Дому Орески.
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Глава 3. Каменные рога

 
Время давно перевалило за полдень, когда Нисандер закончил приготовления к пере-

мещению.
– Ты готов. Серегил? – спросил маг, наконец оторвавшись от сложного узора магиче-

ских знаков, которые он чертил мелом на полу своей рабочей комнаты.
– Я уже давно готов, – ответил Серегил, которому было ужасно жарко в меховой

одежде. Он положил свой мешок, снегоходы и посох в середине созданного Нисандером
чертежа.

– Вот это обеспечит тебе репутацию волшебника. – Нисандер протянул Серегилу пол-
дюжины коротких ивовых прутиков, покрытых магическими символами.

– Стоит тебе сломать один из них, и появится какой-нибудь чудесный дар для твоих
хозяев. Только не забудь: этот длинный прутик с красной ленточкой держи отдельно от
остальных – в нем заключены чары, которые перенесут тебя обратно.

Серегил осторожно спрятал отмеченный красным прутик в кошель, а остальные сунул
за пояс своей ауренфэйской туники, которую он носил под меховой курткой.

– Но самое главное для успеха твоего предприятия – вот это, – продолжал волшебник,
подходя к столу. На нем стоял квадратный деревянный ящик с кожаными наплечными лям-
ками и надежным замком, обитый полосками серебра с начертанными на них магическими
знаками; внутри находились два сосуда, обернутые в мягкую шерсть. Серегил нахмурился.

– А что, если эта корона или как ее там – то, что я должен раздобыть – не влезет сюда?
– Сделай что сможешь и поскорее возвращайся. Серегил потрогал сосуды. Они были

тяжелые, а воск, их запечатывающий, также покрывали магические символы.
– Что это такое?
– Нужно вылить их содержимое на землю вокруг короны и начертить знаки Четверки

внутри круга. Это должно ослабить злые чары, охраняющие ее.
Серегил ощутил тошнотворную неуверенность.
– Должно?
Нисандер осторожно обернул сосуды шерстью и поставил в ящик.
– Ты выжил, хотя соприкасался с диском без всяких предосторожностей. Такой помощи

с моей стороны должно быть достаточно.
– Угу, понятно. – Серегил с сомнением посмотрел на своего старого друга. – Ты счи-

таешь, что тот самый внутренний порок, который мешает мне стать волшебником, защитит
меня от враждебной магии?

– Похоже на то. Хотел бы я только, чтобы перемещение не сказывалось на тебе так
тяжело. Если учесть, какое расстояние тебе предстоит преодолеть…

– Ладно, давай поскорее с этим разделаемся. – Серегил навьючил на себя мешок и
прочее. – Ашекские горы далеко на западе, так что у меня будет еще несколько часов до того,
как стемнеет, а рисковать без нужды мне не хотелось бы.

– Хорошо. Я смотрел в магический кристалл и думаю, что сумею перенести тебя доста-
точно близко к деревне. Безопаснее всего опустить тебя на ледник в нескольких милях от
селения, чтобы ты не ушибся о камни.

– Ох, это звучит так успокоительно, Спасибо за заботу!
Не обращая внимания на сарказм, Нисандер сложил руки перед собой и начал читать

заклинание Через секунду между его пальцами возникла частица тьмы Медленно и осто-
рожно разводя руки. Нисандер словно растянул ее в некое подобие черного зеркала.

Серегил смотрел в его глубину, уже чувствуя знакомую дурноту Стиснув в руках сне-
гоходы, он решительно вздохнул, зажмурился и сделал шаг вперед.
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Головокружительный вихрь, подхвативший его, вызвал даже более сильную тошноту,
чем он опасался. Для большинства людей перенести перемещение – ничуть не труднее, чем
перейти из комнаты в комнату Серегил же чувствовал себя так, словно его засасывает ужас-
ный черный омут И длилось это на сей раз бесконечно долго Потом, так же внезапно, как
возник, вихрь исчез, оставив Серегила по пояс в сугробе, его окружала морозная белизна
снега.

Выбраться из сугроба сразу не удалось, и Серегил поспешно наклонился вперед, рас-
ставаясь с недавно съеденным скромным завтраком Когда его перестало выворачивать, он
пополз прочь от исходящей паром массы Добравшись до ровного места, Серегил лег на
спину и прикрыл глаза рукой; мир все еще мучительно вращался Вокруг вздыхал ветер,
кидая в лицо пригоршни кристалликов льда Когда Серегил перевернулся на живот, спазмы
начались снова, но он почувствовал себя лучше, умывшись и очистив рот снегом.

«По крайней мере цель Нисандер выбрал точно», – подумал он, оглядевшись.
Ледник нависал над склоном каменистого ущелья. Там, откуда он начинался, в несколь-

ких милях к северу, два горных пика сторожили узкий вход в долину Каменные рога –
отсюда и название, которое вспомнил Серегил. Лучи низко стоящего солнца отражались от
белой поверхности между ними, заставляя глаза Серегила слезиться. Там вздымались ледя-
ные волны, с которых ветер сдул весь свежевыпавший снег, они отбрасывали тени такие же
синие, как глубокое небо над головой.

Меховая одежда Серегила защищала его от мороза, но нос и щеки скоро стали неметь
Пар, вырывающийся с дыханием, оседал сверкающей бахромой на меховой оторочке капю-
шона Проверив, не пострадали ли при падении снегоходы, Серегил поспешно привязал их к
сапогам Меховые рукавицы делали его движения неуклюжими, но снять их даже ненадолго
означало бы рисковать обморожением Теперь Серегил увереннее держался на ногах, он дви-
нулся к ближайшему пригорку, чтобы сориентироваться Вздумай кто-нибудь проследить его
путь, обнаружилось бы, что он словно свалился с неба, но тут уж ничего нельзя было поде-
лать, в конце концов, разве он не собирался выдавать себя за волшебника?

С того возвышения, на котором он стоял, Серегил увидел тонкие струйки дыма, под-
нимавшиеся от деревни в нескольких милях к западу Дальше в долине была еле видна дру-
гая деревня Первая из них находилась ближе к «каменным рогам», поэтому он направился
туда Серегила все еще тошнило, разреженный морозный воздух терзал его легкие, перед
глазами танцевали темные точки Заставив себя идти не останавливаясь, Серегил в конце
концов вышел на ведущую к деревне тропу Когда его отделяло от первых домов полмили,
навстречу ему выбежала толпа детей с собаками Серегил остановился, со вздохом облегче-
ния опершись на свой посох Гостеприимство дравнийцев было знаменито среди всех, кому
случалось попадать в эти края Жителей соседней деревни здесь приветствовали как дорогих
родственников (каковыми они, впрочем, часто и являлись) Любой же путник, миновавший
ограничивающие долину пики, воспринимался как настоящее чудо. Скорее всего сейчас в
деревне уже режут коз для праздничного пира.

– Могу я посетить вашу деревню? – обратился Серегил на дравнианском к возбужденно
прыгающим вокруг него детям.

Дети со смехом подхватили его мешок и повели гостя в деревню. Собаки лаяли, козы
и овцы блеяли в своих сложенных из камня загонах. Взрослые жители деревни приветство-
вали Серегила, как благополучно вернувшегося после подвигов героя.

Маленькое селение состояло из нескольких приземистых каменных круглых башен с
крытыми войлоком остроконечными крышами. Входные двери находились высоко на вто-
ром этаже, к ним вели деревянные пандусы; однако большую часть года снега было так
много, что его наметало до самого порога. В центре деревушки виднелась самая большая
башня, и вокруг нее собралось уже почти все население, чтобы посмотреть на пришельца.
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Дравнийцы были невысокими коренастыми людьми, с черными раскосыми глазами и
жесткими темными волосами, обильно смазанными маслом. У некоторых, однако, можно
было заметить светлые волосы и более тонкие черты лица – свидетельства притока чужой
крови, скорее всего ауренфэйской, поскольку никто больше не посещал эти дальние края.

Деревенский вождь оказался как раз одним из таких полукровок. Когда он, широко
улыбаясь, вышел вперед, чтобы приветствовать гостя, Серегил заметил, что глаза его того
же чистого серого цвета, что и его собственные.

– Добро пожаловать, о Светлокожий! – приветствовал он Серегила на смеси ауренфэй-
ского и дравнианского. – Я Ретак, сын Вигриса и Акры, вождь этой деревни.

– Я Мерингил, сын Солуна и Никанти, – ответил Серегил по-дравнийски.
С довольной улыбкой Ретак перешел на свой родной язык:
– Мы не видели твоих соплеменников со времен прадедов. Твой приход – честь для

нашей деревни. Не поужинаешь ли ты с нами в Доме Совета?
– Вы оказываете мне большую честь, – ответил Серегил и поклонился настолько гра-

циозно, насколько это позволяла ему негнущаяся одежда.
Второй этаж Дома Совета использовался как общинный склад; с нижним этажом его

соединяла грубо вытесанная из камня лестница и отверстие в центре, предназначенное для
дыма от очага. В каменном углублении уже горели куски сухого навоза; остальной пол был
покрыт толстыми коврами с разбросанными по ним подушками У другого очага в углу суе-
тились женщины, готовя праздничное угощение.

Серегила усадили у огня; вокруг расселись Ретак и деревенские старейшины. На
секунду Серегил зажмурился: его желудок, казалось, вот– вот вывернется наизнанку. Запах
освежеванных туш мешался с ароматами немытых тел и смазанных жиром волос – особенно
невыносимо после чистого воздуха гор.

Помещение было битком набито любопытными жителями деревни. Люди возбуж-
денно переговаривались, наклоняясь к соседям или выкрикивая вопросы издали. Дети
сидели на верхнем этаже, окружив дымовое отверстие, и щебетали как воробьи. Занятые
приготовлением пира женщины весело гремели блюдами и мисками и размахивали боль-
шими ножами для разделки мяса.

Серегил стащил с себя толстую верхнюю одежду, ощущая на себе любопытные
взгляды. Изображая путешественника из своего родного Ауренена, он был одет в традицион-
ную одежду: облегающие штаны и длинную белую тунику, удобные и ничем не украшенные,
кроме узкой каймы по вороту и рукавам. Для завершения картины он вытащил из-за пазухи
полосу тонкой ткани и с привычной сноровкой соорудил из нее тюрбан, оставив висеть вдоль
спины длинные концы. За поясом Серегила торчал маленький кинжал в узорчатых ножнах,
но он отложил его вместе с рапирой в сторону – как свидетельство добрых намерений.

Когда наконец он откинулся на подушки и принял из рук Сеуны. жены вождя, чашу с
ллаки, по залу пробежал довольный шепоток Серегил пил так мало этого напитка из кислого
молока, как только позволяли хорошие манеры. Долг гостя был, в ответ на доброжелатель-
ный прием, рассказать новости из внешнего мира, и Серегил принялся не спеша перечислять
происходившие на юге события – те, которые могли интересовать его хозяев Большинство
из них случилось лет тридцать назад; Серегил добавил к ним те обрывки новостей, которые
дошли до него в изгнании. Тем не менее для дравнийцев все это было ново и интересно,
и рассказ Серегила они приняли с благодарностью Когда он закончил, настал черед тра-
диционных выступлений старейшин. Дравнийцы были большими мастерами-сказителями,
но письменности не знали. Каждое семейство обладало собственным репертуаром, кото-
рый имели право исполнять только члены клана. Другие саги были общей собственностью,
их рассказывать обычно просили того, кто делал это лучше других. В представление часто
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включались дети, декламировавшие знакомые строки, а когда нужно было исполнить песню,
это поручалось женщинам.

Серегил внес свою лепту, спев несколько баллад, и тут же получил почетное звание
бирука – «того, кто помнит много сказаний» – самую высокую похвалу, какая только воз-
можна. К тому времени, когда перед собравшимися появилось огромное блюдо жареной коз-
лятины, он уже начал наслаждаться жизнью.

На общем подносе громоздились жареные ножки, ребра, куски мяса вокруг целой горы
вареных потрохов. Когда почетный гость и старейшины наедались, блюдо переходило к
остальным; последними пировали дети и собаки. Серегилу прислуживали сама Сеуна и ее
старшие дочери.

Две девушки опустились на колени рядом с гостем, предлагая ему ломти темного
хлеба, на которые их мать выкладывала самые отборные куски мяса. Серегил вежливо побла-
годарил их, взял предложенное угощение и впился в мясо зубами – это был знак остальным
начать еду.

Жесткое, приправленное специями мясо помогло Серегилу справиться с последстви-
ями магии, и, когда все наелись, он устроил целое представление, вручая Ретаку и его сопле-
менникам предназначенные для них дары.

Жестом попросив собравшихся освободить место перед ним, Серегил незаметно
достал из рукава один из данных ему Нисандером прутиков и сломал его пальцами, одновре-
менно делая руками замысловатые пассы. Перед восхищенными зрителями прямо из воз-
духа возникло несколько корзин с фруктами.

Их стали передавать из рук в руки под громкие возгласы восхищения и удивления.
Серегил с улыбкой достал еще один прутик. На этот раз из воздуха возникла шкатулка

с серебряными монетами Дравнийцы не пользовались деньгами, но им очень понравился
блеск металла и тонкость чеканки. Следующие чудеса, сотворенные Серегилом, выражались
в появлении рулонов ярких шелков, бронзовых иголок, мотков веревки, пучков целебных
трав.

– Ты великий волшебник и щедрый человек, Мерингил, сын Солуна и Никанти, а также
настоящий бирук, – объявил Ретак, хлопая Серегила по плечу.

– С этого дня ты – член моего клана. Что можем мы предложить тебе в ответ на твою
доброту?

– Для меня ваше гостеприимство – великая честь. Мои дары – всего лишь благодар-
ность за него, – вежливо ответил Серегил. – Есть, однако, одно дело, в котором вы могли
бы мне помочь.

Ретак жестом призвал собравшихся ко вниманию.
– Что привело тебя так далеко – в нашу отрезанную от мира долину?
– Я ищу место, где хранится волшебный предмет, о котором рассказывают некоторые

легенды. Вы знаете о чем-нибудь подобном?
Реакция последовала незамедлительно. Старшие члены племени обменялись обеспо-

коенными взглядами. Какая-то женщина уронила вертел, и он зазвенел на каменном полу.
Даже дети, сидевшие наверху, перестали шумно обсуждать свои новые сокровища и накло-
нились над дымовым отверстием, чтобы лучше слышать.

Ретак взмахнул посохом, и вперед вышел маленький высохший старичок, тулуп кото-
рого украшали узоры из овечьих зубов В колеблющемся свете очага он казался древней чере-
пахой; его глаза под сморщенными веками так же медленно моргали. Шаман, кряхтя, опу-
стился на колени перед Серегилом и дрожащей рукой затряс костяную погремушку, прежде
чем начать говорить.

– Я – Тиман, сын Рогера и Боруны, – сказал он наконец. – Такое место в нашей долине
есть. На мой клан было возложено наблюдение за ним – после того как дух разгневался. Это
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его дом, он скрыт глубоко в скалах подо льдами. Никто не знает, как он возник. Иногда дверь
в него есть, иногда нет – как пожелает дух.

– И этот дух однажды разгневался?
Тиман кивнул и стал, ритмично взмахивая погремушкой, говорить. Это был напевный

речитатив, словно старик много раз пересказывал предание теми же самыми словами.
– Дух создал пещеру, чтобы люди могли видеть в ней сны. Некоторым там являлись

видения, другим – нет; некоторые слышали голос духа, другие – нет. Все было по воле духа.
Когда дух снисходил к людям, те, кто слышал его, считались благословенными, они прино-
сили своему клану великую удачу. Но много поколений назад дух разгневался. Люди, вхо-
дившие в пещеру, возвращались оттуда безумными. Они совершали очень злые дела Другие
не возвращались вовсе, их никто никогда больше не видел. Первый человек, пораженный
безумием, принадлежал к моему клану, поэтому с тех пор на нас лежит долг охранять дом
духа.

Старик умолк, его морщинистые губы беззвучно шевелились, словно запас звуков
иссяк.

– Зачем ты разыскиваешь это место? – спросил Ретак. Серегил несколько мгновений
смотрел в огонь, прикидывая, как лучше использовать то, что он только что узнал.

– Я слышал легенды, мне стало интересно, есть ли в них правда. Вы знаете, что аурен-
фэйе обладают огромными познаниями в магии. Вот и я уже показал вам свое могущество.
Если вы отведете меня к священной пещере, я поговорю с духом и узнаю, почему он разгне-
вался. Может быть, мне даже удастся помирить его с вами.

Люди, собравшиеся в зале, одобрительно зашумели. Старый Тиман положил свою
погремушку к ногам Серегила.

– Это будет действительно великое деяние. Много раз пытался я умилостивить духа, но
он не желал разговаривать со мной, он изгонял меня из пещеры – в голове у меня раздавался
страшный шум. Неужели ты на самом деле способен совершить такое чудо?

– Я постараюсь, – ответил Серегил. – Отведите меня к дому духа завтра на рассвете, и
я поговорю с ним. Шепот сменился радостными криками.

– Гость проведет эту ночь в моем доме, – гордо заявил Ретак, кладя конец пиршеству
– Ночи у нас в горах холодные, Мерингил, но у меня достаточно здоровых дочерей, чтобы
согреть тебя.

Дети наверху зашушукались, а старшие девочки стали вытягивать шеи, чтобы получше
разглядеть Серегила.

– Что? – заморгал Серегил.
– Большой живот после посещения гостя – великая честь для молодой женщины, –

радостно воскликнул Ретак. – Новая кровь приносит новые силы всей деревне. Моя соб-
ственная прабабка была светлоглазой ауренфэйе. Но никогда еще нас не посещал такой вели-
кий волшебник, как ты! Завтра ты будешь гостем клана Екрида, потом – Иллгрида, потом…

– Э-э… конечно. – Серегил заметил, как матери семейств по пальцам отсчитывают
свою очередь в соответствии с иерархией в племени. По– видимому, имелись такие прояв-
ления гостеприимства дравнийцев, о которых он позабыл.

«Ах, Нисандер, – простонал он в душе, оглядывая ряды круглолицых девиц, за скром-
ными улыбками которых ясно читалось жадное нетерпение. – Проклятие, а вдруг это ока-
жется не та деревня, что нужно?»

Алек осторожно вылез из окна виллы и тут же испуганно обернулся, когда рядом разда-
лось грозное рычание. Никаких признаков присутствия собаки во дворе дома барона раньше
он не заметил, но теперь сомневаться не приходилось.

В темноте он еле рассмотрел крупное животное, а все более угрожающее рычание
заставило юношу представить себе прижатые уши и оскаленные зубы.
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До стены, огораживающей виллу, было слишком далеко. Порывшись в памяти насчет
воровской уловки, которую когда-то показал ему Серегил, Алек поднял левую руку, вытянув
указательный палец и мизинец, и хрипло прошептал:

«Мир, друг собака».
Рычание немедленно прекратилось. Холодный нос ткнулся в ладонь Алека, затем

собака потрусила прочь.
Алеку никогда не приходило в голову поинтересоваться, как долго действует это закли-

нание. Он решил не рисковать и помчался к стене. Ее верхушка была утыкана острыми
осколками стекла; в спешке Алек неосторожно схватился за край, и зазубренная стекляшка
вонзилась в левую ладонь. Боль пронизала руку юноши, теплая струйка крови потекла в
рукав. Шипя сквозь зубы, Алек соскользнул со стены и направился домой.

Чтобы попасть в «Петух», юноша должен был пройти по улице Колеса. Он остановился
на углу, прижимая к груди пораненную руку. Потребуется всего несколько минут, чтобы забе-
жать в дом Серегила; к тому же Алек знал, где тот хранит бинты и мази…

Усиливающаяся боль в руке решила дело.
Войдя в дверь, Алек достал светящийся камень и тихо свистнул собакам. Огромный

белый зверь немедленно оказался рядом: Мараг появился из столовой, виляя хвостом, и
обнюхал руку юноши. Вторая собака должна была охранять двор. В сопровождении живот-
ного Алек прошел через зал на кухню.

То, что ему было нужно, хранилось на полке у двери. Перенеся бинты и баночку с
мазью на стол, Алек положил светящийся камень рядом и стал рассматривать порез. Рваная
рана сильно болела, но вроде бы ни крупные сосуды, ни связки повреждены не были.

– Как не везет этой руке, – пробормотал Алек, потирая пальцем блестящий круглый
шрам, оставленный на ладони проклятым диском, который они украли у Мардуса. Клеймо
осталось на них обоих – у Серегила на груди, где висел медальон, у Алека на руке, которой
он схватил его во время той странной борьбы в гостинице.

Юноша перевязал порез, хотя делать это одной рукой было очень неудобно, потом
откинулся на стуле и погладил шелковистую шерсть Марага. Мысль о том, что наверху его
ждет уютная спальня, оказалась сильным искушением. Алек замерз, устал, а дорога на улицу
Синей Рыбы казалась такой долгой… Но могли возникнуть сложности: благородные Алек и
Серегил должны были появиться в городе только через несколько дней; не следовало остав-
лять свидетельств своего присутствия раньше этого времени. Уныло пожав плечами, Алек
уничтожил все следы своего визита и двинулся дальше по темным холодным улицам.

Отойдя всего на квартал, он почувствовал, что его преследуют Слежка по скользким
безлюдным тротуарам была нелегким делом, да и преследователи не особенно старались
скрываться Когда Алек замедлял шаг, те останавливались, а когда юноша шел быстро, торо-
пились и они. Было слишком темно, чтобы разглядеть противников, но Алек ясно различал
на слух, что за ним идут несколько человек. У одного из них сапоги оказались подбиты
железными гвоздями, было слышно, как они скрежещут по камням.

Не стоило и думать о том, чтобы вернуться в дом на улице Колеса. Даже если бы Алеку
удалось проскользнуть мимо преследователей, нельзя было рисковать тем, чтобы привести
их туда Впереди на пересечении улицы Колеса с улицей Золотого Шлема горел фонарь. Если
свернуть направо, можно добраться до колоннады Астеллуса и улицы Ножен. Имелся шанс
встретиться там с патрулем, но Алек не мог быть в этом уверенным. Поворот налево выво-
дил на улицу Серебряной Луны и к царскому дворцу На углу Алек нарочно помедлил в круге
света, потом решительно повернул направо. Оказавшись в темноте, он быстро развернулся
и двинулся в сторону улицы Серебряной Луны. Преследователи, однако, разгадали его хит-
рость и кинулись следом, грохоча сапогами по камням.
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Не оставалось ничего, кроме как броситься бежать. Не делая больше попыток сохра-
нять тишину, Алек с развевающимся за плечами плащом помчался по середине широкого
бульвара. Высокие стены садов с обеих сторон были непреодолимым препятствием, лишая
его надежды скрыться в каком-нибудь переулке. Топот ног Алека и догоняющих его врагов
звучал, как стук костей в стаканчике игрока.

Дернув за завязки плаща, Алек сбросил его. и секундой позже позади раздалось при-
глушенное проклятие, когда ноги одного из преследователей запутались в ткани; послы-
шался шум тяжелого падения.

Пробегая мимо следующего фонаря, Алек оглянулся. Двое вооруженных мечами пре-
следователей были всего ярдах в двадцати от него.

Юноша свернул на улицу Серебряной Луны и увидел впереди стену царского дворца.
Как он и надеялся, у одних ворот горел сторожевой костер. Алек кинулся туда из последних
сил, его легкие, казалось, вот-вот разорвутся.

Несколько солдат царской гвардии грелись у огня. Услышав шаги Алека, четверо из
них выступили вперед, обнажив мечи.

– Помогите! – выдохнул Алек, моля богов, чтобы солдаты не атаковали его, когда он
кинулся к ним. – Грабители… преследуют меня… Вон там!

Двое солдат схватили его за руки – наполовину задерживая, наполовину не давая
упасть.

– Спокойно, парень, спокойно, – проворчал один из них.
– Я никого не вижу, – прорычал другой, всматриваясь в ту сторону, откуда прибежал

юноша.
Оглянувшись, Алек тоже не увидел своих таинственных преследователей.
Первый стражник окинул скептическим взглядом нарядную одежду Алека и его

рапиру.
– Грабители, а? Скорее рассерженный отец или муж – в этот-то час, Что– то ты не то

затеял!
– Нет, клянусь! – пропыхтел Алек. – Я поздно возвращался домой с… с улицы Огней. –

Солдаты заухмылялись, обменявшись понимающими взглядами.
– Как раз то место, где можно лишиться кошелька – не одним способом, так другим, –

сказал, посмеиваясь, сержант. – Что ж, время позднее для ночных грабителей, но они могли
как раз тебя и поджидать. Ты живешь здесь поблизости?

– Нет, на другом конце города.
– Тогда добро пожаловать к нашему огню – располагайся, дождешься рассвета.
Алек с благодарностью завернулся в одолженный ему запасной солдатский плащ, глот-

нул воды из протянутой бутылки и уселся, прислонившись к стене, наслаждаясь теплом
костра. В конце концов, подумал он, засыпая, это не самое плохое, чем могла кончиться ноч-
ная работа.
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Глава 4. Хрустальные рога

 
Дочери Ретака с грустью попрощались с Серегилом, когда на рассвете следующего

дня он вместе с их отцом отправился в Дом Совета, чтобы встретиться там с Тиманом. К
смущению Серегила, там уже собралась толпа; многие были со снегоходами и шестами.
Тиман подвел к нему молодого человека.

– Я слишком стар, чтобы совершить такое путешествие, но мой внук, Турик, знает
дорогу. Он тебя проводит. А остальные понесут твои вещи и дары для духа.

Серегил застонал в душе. Последнее, чего он хотел бы, – это присутствие зрителей, но
он был слишком близок к цели, чтобы позволить себе обидеть жителей деревни.

Молодые дравнийцы легко преодолевали снежные заносы, болтая и смеясь. Серегил
упорно старался не отставать, несмотря на то что дышать разреженным воздухом было
трудно, а ночью ему не удалось отдохнуть. Один из сыновей Ретака пошел с ним рядом,
широко улыбаясь.

– Этой ночью тебе оказали должное гостеприимство, а? Сестры утром казались такими
довольными.

– О да, – пропыхтел Серегил. – Они очень хорошо согревали меня, спасибо.
Подножия каменных пиков они достигли к полудню. Турик велел устроить привал и

отправил опытного проводника – человека по имени Шрадин – проверить, надежен ли снеж-
ный покров. Турик показал вверх:

– Дом духа там, но дальше дорога будет трудной – под снегом скрываются трещины,
часто обрушиваются лавины. Шрадин разбирается в признаках возможной опасности лучше
всех в деревне.

Присев на корточки на своих снегоступах, все наблюдали, как проводник обследует
перевал.

– Ну и что ты думаешь? – спросил Серегил, когда тот вернулся.
Дравниец пожал плечами:
– Сегодня идти туда не особенно опасно. Но все равно будет лучше, если дальше пой-

дут немногие. Турик знает дорогу, а я разбираюсь в свойствах снега. Остальным лучше вер-
нуться домой.

Недовольно поворчав, горцы двинулись в сторону деревни. Шрадин первым начал
осторожно подниматься к перевалу. Серегил и Турик двинулись за ним, стараясь ступать
след в след. Серегил молча с восхищением наблюдал, как проводник осторожно ощупывает
дорогу шестом и находит безопасный путь между глубокими расселинами, скрытыми под
обманчиво ровным снежным покровом. Как ни обнадеживало Серегила искусство Шрадина,
он не мог заставить себя не бросать нервные взгляды на многие тонны снега и льда, вися-
щие над ними на крутых склонах горных пиков. Когда они добрались до перевала, впереди
пошел Турик.

– Мы уже почти на месте, – сказал он, останавливаясь, чтобы дать Серегилу возмож-
ность перевести дух.

Взобравшись по последнему крутому откосу, Турик опять остановился и стал ози-
раться в поисках только ему известных примет. Он сравнивал взаимное расположение пиков,
тыкал шестом в снег и наконец поднял руку и поманил остальных.

Вход в пещеру был наполовину занесен снегом, сосульки делали его похожим на клы-
кастую пасть. Копая снег руками и снегоступами, путники скоро расчистили его и смогли
заглянуть внутрь крутого черного жерла, уходящего в глубь льда.

Серегил почувствовал странное покалывание в руках и спине, когда наклонился над
провалом: там внизу царствовала могучая магия.
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– Сначала проход очень скользкий, – предупредил Турик и вытащил из своего мешка
сумку с золой. – Нужно посыпать этим пол во время спуска, иначе выбраться обратно будет
почти невозможно.

– Дальше я отправлюсь один, – сказал ему Серегил. – Моя магия сильна, но мне нельзя
отвлекаться, беспокоясь о вас двоих. Ждите меня здесь. Если я не вернусь до того, как солнце
зайдет за тот пик, спускайтесь мне на помощь, но не раньше. Если дух убьет меня, передайте
все мои вещи Ретаку; пусть он делает с ними все, что сочтет нужным. – Услышав это, Турик
вытаращил глаза, но ни он, ни Шрадин не стали спорить.

Серегил снял с головы теплую шапку, завязал свои длинные волосы шнурком, достал
из мешка светящийся камень и зажал его в зубах; потом повесил на одно плечо сумку с
углями, а на другое – ящик, данный ему Нисандером.

– Да будет с тобой благословение Ауры, – серьезно сказал Шрадин, называя Иллиора
его ауренфэйским именем.

«Хотелось бы надеяться на это», – подумал Серегил, начиная спускаться.
Крутой туннель был узким и местами очень скользким. Серегил осторожно пробирался

по нему, рассыпая впереди себя угли. К тому времени, когда он достиг более ровной поверх-
ности, свободной ото льда, он был покрыт сажей с ног до головы.

Ощущение могучего колдовства усиливалось по мере удаления от входа в пещеру. То
покалывание во всем теле, которое Серегил почувствовал еще наверху, быстро становилось
все более заметным. Теперь к этому добавилось низкое гудение и боль в глазах.

– Аура Элустри малрей, – прошептал Серегил, желая узнать, не поможет ли ему здесь
обращение к божеству. Его слова утонули в безмолвии без всякого отклика, а покалывание
осталось таким же сильным, как и было.

Туннель закончился маленькой естественной пещерой, почти такой же узкой, как и
ведущий в нее проход. У дальней стены лежали осколки разбитой чаши.

Непрекращающийся шум в ушах мешал Серегилу сосредоточиться, когда он начал
тщательно обыскивать пещеру. Гул не был ровным, он то усиливался, то ослабевал. Иногда,
казалось, в нем можно было уловить далекие голоса, но Серегил решил, что это ему мере-
щится.

Убедившись наконец, что никаких других коридоров, ведущих из пещеры, найти не
удается, Серегил сунул замерзшие руки под мышки и стал обдумывать те немногие сведения,
которыми располагал.

«Хрустальные рога под каменными рогами. Камень внутри льда внутри камня внутри
льда», – говорилось в палимпсесте.

Серегил, хмурясь, огляделся. «Что ж, я, во всяком случае, под каменными рогами, И
чтобы попасть сюда, я прошел сначала сквозь лед, потом сквозь камень».

Значит, оставалось найти камень внутри льда, но где? Хотя и написанный так, что его
трудно было прочесть, это палимпсест утверждал вполне определенно. Если дальше вел
какой-то тайный путь, логично было бы предположить, что ключ к нему также содержится
в том же документе.

Серегил потер виски, в которых пульсировала боль, закрыл глаза и попытался вспом-
нить в подробностях все, что содержалось в палимпсесте. Неужели они с Нисандером что-
то пропустили в этих туманных пророчествах? Или Нисандер ошибался, считая, что лишь
одна страница книги скрывает нужную им надпись?

Это была очень неприятная мысль.
Порыв холодного ветра отвлек Серегила от размышлений. Открыв глаза, он обнару-

жил, что лежит на снегу у входа в туннель, а Турик и Шрадин обеспокоенно склонились над
ним. Взглянув поверх плеча Шрадина, Серегил увидел, что солнце давно уже зашло за тот
пик, о котором он говорил своим спутникам.
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– Что случилось? – выдохнул Серегил, принимая сидячее положение.
– Мы ждали, сколько могли, – извиняющимся тоном ответил Турик. – Время шло, ты

не возвращался. Когда мы спустились вниз, мы нашли там тебя в навеянном духом сне.
– Приближается буря, – добавил Шрадин, обеспокоенно глядя на низкие тучи. – В это

время года они налетают без предупреждения. Нам нужно вернуться в деревню, пока еще
светло. Здесь негде переждать бурю, да и топлива для костра нет.

Серегил, охваченный внезапной паникой, оглянулся по сторонам.
– Моя рапира!.. И ящик – где они?
– Здесь, рядом с тобой. Мы вынесли их тоже, – успокоил его Турик. – Но скажи, говорил

ли ты с духом? Узнал ли причину его гнева?
Все еще недовольный тем, как легко он поддался пронизывающей пещеру магии, Сере-

гил медленно кивнул, выгадывая время, чтобы собраться с мыслями.
– Гневается не ваш дух, дело в другом, вредоносном. Этот злой дух держит вашего в

плену. Он очень могуч. Мне нужно отдохнуть и набраться сил, чтобы изгнать его. Шрадин
снова взглянул на небо. – На это у тебя будет время, мне кажется.

Вскинув на плечи мешки и взяв посохи, проводники-дравнийцы отвели Серегила в
деревню, где его ожидала еще одна ночь изматывающего гостеприимства.

Как и предсказывал Шрадин, над деревней всю ночь ревела яростная буря. С трудом
преодолевая порывы ветра, люди загнали скот по пандусам в башни, заперли двери и стали
ждать, когда стихия утихомирится.

Ураган бушевал два дня. С одного из домов сорвало крышу, и его обитателям пришлось
искать убежища у соседей. В одной из башен женщина родила двойню. В остальном же
жители деревни проводили время за едой и рассказами и вообще наслаждались жизнью.
Дравнийцы смотрели на такие вещи философски: какой смысл жаловаться на то, что случа-
ется каждую зиму? Бури даже приносили пользу: они наметали снег вокруг башен, так что
в щели переставали дуть сквозняки.

Одно из семейств в особенности видело в разыгравшейся буре подарок судьбы: благо-
даря ей гость-ауренфэйе задержался в их доме на две ночи.

Серегила ситуация радовала гораздо меньше. У Екрида было девять детей, шесть из
них – дочери. Правда, одна из девочек была еще мала, у другой как раз случились критиче-
ские дни, но все равно оставались еще четыре, и путешественнику совсем не понравился
воинственный блеск глаз девушек и соревнование, начавшееся сразу, как он появился в их
доме.

Не облегчало дела и то, что на первый этаж Екрид загнал своих овец и коз; их блеяние
и вонь не делали жилище более уютным. На протяжении этих двух дней Серегил только и
делал, что пытался скрыться от влюбленных девиц, не поскользнувшись при этом на навозе.
И то, и другое плохо ему удавалось, так что сосредоточиться на загадке палимпсеста было
трудно.

На вторую ночь, лежа без сна в объятиях сразу двух дочерей Екрида, Серегил смотрел
на балки крыши и размышлял о том, что женским обществом он сыт надолго. Когда он бес-
покойно заворочался, стараясь отодвинуться от пахнущих мускусом девиц, его внимание
привлекло ответное движение – в той части дома, где спали сыновья Екрида. Один из них
накануне вечером бросал на Серегила выразительные взгляды… Тот обдумал открывающи-
еся возможности, но решил, что ничего не выиграет от замены. Парень так же пах овечьим
салом и плохо выделанными шкурами, как и его сестры; к тому же у него отсутствовало
несколько передних зубов.

Откинувшись на ложе, Серегил позволил себе помечтать о собственной чистой
постели и о хорошо отмытом компаньоне. К его изумлению, неопределенная фигура тут же
обрела черты Алека.
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«Отец. брат, друг, возлюбленный», – сказал ему оракул в храме Иллиора в ту ночь в
Римини.

Пожалуй, действительно в определенном смысле он был отцом и братом Алеку – более
или менее усыновил его после их бегства из застенка Асенгаи. Серегил хитро улыбнулся
сам себе в темноте: это было самое меньшее, что можно было сделать, ведь Алек оказался
в числе тех десятков ни в чем не повинных людей, которых хватали и мучили стражники,
приписывая им деяния самого Серегила.

За прошедшие с тех пор месяцы Алек стал ему другом; может быть, даже чем-то боль-
шим, чем другом.

Но возлюбленным?
Серегил решительно прогнал эту мысль, говоря себе, что паренек еще слишком молод,

слишком ревностен в своем поклонении Далне, а главное, слишком ценен как товарищ,
чтобы рисковать потерять его из-за такой малости, как секс. И все же, изнемогая от общения
с дочерьми Екрида, Серегил виновато признался себе, что мысль о стройном теле Алека, его
синих глазах и веселой улыбке, шелковистых волосах волнует его.

«Неужели тебе мало всех тех безнадежных влюбленностей, что ты уже пережил?» –
ругал себя Серегил. Перевернувшись на живот, он стал размышлять о палимпсесте, прокру-
чивая еще и еще раз в уме загадочные фразы.

«Хрустальные рога под каменными рогами. Камень внутри льда внутри камня внутри
льда».

Проклятие, немного же можно выжать из этого. Серегил медленно произнес фразу на
дравнийском, потом перевел на конику, скаланский и ауренфэйский.

Ничего.
«Начни сначала, – сказал он себе. – Ты что-то пропускаешь Думай!»
Фраза содержала указание дороги к пещере. А предшествовали ей туманные пророче-

ства: о танцующих животных, о костях… И еще – те слова, на которых язык можно сломать
и которые раскрывают секрет…

– Глаза Иллиора! – воскликнул Серегил.
Одна из девушек беспокойно зашевелилась во сне и погладила его по спине. Серегил

заставил себя лежать неподвижно, хотя сердце его возбужденно колотилось.
Слова! Сами слова!
Эти чужие, труднопроизносимые звуки! Если они были ключом к палимпсесту, то

почему бы им не оказаться заклинанием, раскрывающим секрет пещеры тоже?
Если он прав, то возникают новые вопросы… Если слова – всего лишь заклина-

ние-пароль, то использовать их можно без особой опасности и для самого Серегила, и для
окружающих. Но что, если за ними кроется более могучая магия? Можно, конечно, вер-
нуться к Нисандеру с тем, что уже удалось узнать. Но ведь пленимарцы могут в этот самый
момент приближаться к деревне, а Нисандер, должно быть, окажется слишком утомлен
после предыдущего перенесения, чтобы немедленно послать снова сюда Серегила или кого-
то другого. Если, конечно, маг не сочтет желательным поручить дело кому-то, кто более све-
дущ в колдовстве, – Магиане, Теро «К черту! Я зашел так далеко не для того, чтобы кто-
то другой теперь раскрыл тайну! Как только рассветет, я отправляюсь на тот перевал снова,
лавины там или не лавины!»

Кто-то заколотил в дверь дома Екрида, когда рассвет еще не наступил, и разбудил спя-
щих обитателей.

– Идите в Дом Совета! – прокричал голос снаружи. – Случилось что-то ужасное! Идите
скорее!

Высвободившись из мягких оков рук и бедер, Серегил натянул одежду и вместе с
остальными кинулся к Дому Совета.
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Первые предрассветные лучи окрасили снег в голубые тона; на этом фоне мрачно чер-
нели башни деревни. Прокладывая путь на снегоступах сквозь ледяную поземку, Серегил
почти не узнавал селения. Буря занесла башни снегом по самые двери; верхние этажи теперь
казались обычными деревенскими домами.

Серегил протолкался сквозь толпу, собравшуюся у Дома Совета, скользнул в дверь и
поспешил в зал на нижнем этаже.

Огонь в очаге был уже разожжен, рядом с ним скорчилась женщина, которой Сере-
гил раньше не видел. Она прижимала к груди маленький сверток и хрипло выла; жители
деревни молча смотрели на нее широко раскрытыми глазами. Жена Ретака опустилась рядом
с женщиной на колени и осторожно отогнула одеяло. В свертке оказался мертвый младенец.
Незнакомка по-прежнему отчаянно прижимала к себе ребенка обмороженными руками.

– Что случилось? – спросил Серегил, оказавшись рядом с Ретаком.
Тот печально покачал головой:
– Не знаю. Она недавно приковыляла в деревню, и никому еще не удалось добиться

от нее вразумительных слов.
– Это же Вара, двоюродная сестра моего мужа из деревни Торгуд! – воскликнула какая-

то женщина, расталкивая столпившихся у двери деревенских.
– Вара! Что с тобой случилось?
Женщина подняла глаза, потом кинулась к родственнице.
– Чужаки! – вскрикнула она. – Они пришли вместе с бурей! Они отвергли наше уго-

щение, они убили вождя и всю его семью. Убили многих, многих других
– моего мужа, моих детей… Моих детей!
Откинув голову назад, женщина снова завыла. Жители деревни, вздыхая и перешеп-

тываясь, посматривали на Ретака.
– Но почему? – спросил тот мягко, склоняясь над женщиной. – И кто они? Что им

нужно?
Вара закрыла лицо руками и съежилась еще больше. Серегил опустился рядом с ней

на колени и положил руку на плечо женщине.
– Они ищут дом духа? Та молча кивнула.
– Но они отказались от угощения, – тихо продолжал Серегил, чувствуя, как в животе

растет холодный ком. – Они оскорбили жителей деревни, и никто не захотел бы им помогать.
– Правильно, – прошептала Вара.
– А потом, когда они начали убивать, вы сказали им, где дом духа?
Глаза Вары наполнились слезами.
– Партис им сказал – после того как они убили его жену. – Она жалобно всхлипнула. –

Он рассказал им про Тимана и его клан. Партис думал, что тогда убийства прекратятся.
Только этого не случилось. Они смеялись, убивая нас. В густых бородах так и блестели зубы.
Они смеялись, все смеялись…

Все еще прижимая к себе своего мертвого ребенка, женщина рухнула на пол в глубоком
обмороке. Несколько жительниц деревни подняли ее и перенесли на подстилку у стены.

– Кто может творить такое?! – воскликнул Ретак обескураженно.
– Пленимарские солдаты, – прорычал Серегил, и все взгляды сосредоточились на

нем. – Эти люди – враги, и для вас, и для меня. Они пришли в поисках злых сил, что скрыва-
ются в доме вашего духа. Когда они найдут, что ищут, они станут поклоняться этому ужас-
ному божеству и приносить ему человеческие жертвы.

– Что же нам делать? – воскликнула какая-то женщина.
– Они явятся сюда! – гневно завопил мужчина. – Партис натравил их на нас!
– У вас есть оружие? – громко спросил Серегил, перекрывая шум и крики.
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– Только копья для охоты на волков и ножи для свежевания туш. Как нам этим сра-
жаться с такими злодеями?

– Ты же волшебник! – прокричал Екрид. – Разве ты не можешь убить их своими
чарами?

Серегил обвел глазами лица, на которых было написано завороженное ожидание, и
глубоко вздохнул.

– Вы все видели, каков характер моей магии. Я не знаю заклинаний, которыми можно
было бы убивать.

По толпе пробежал разочарованный шепот, но тут серегил добавил:
– Но может быть, мне удастся предложить вам что-то не менее эффективное.
– Что же? – пренебрежительно поинтересовался какой-то мужчина.
Серегил слегка улыбнулся:
– У меня есть план.
Ретак приказал остановиться, когда при первых лучах солнца, осветившего горы на

востоке, они добрались до перевала. Шрадин отправился вперед, чтобы оценить, насколько
опасен дальнейший путь. Остальные – все мужчины, женщины и дети деревни – молча
ждали приказа двигаться дальше. Матери снова и снова шепотом объясняли малышам,
почему на перевале нужно сохранять тишину. Самым маленьким дали ллаки, чтобы они
крепко спали.

Серегил вскарабкался на выступ скалы и, заслонив глаза рукой от яркого света, стал
вглядываться в снежные просторы. Долина все еще тонула в синих тенях, но он смог раз-
глядеть темную колонну солдат, приближающуюся к деревне. Пленимарцам не понадобится
много времени, чтобы обнаружить: добыча ускользнула; не станет для них загадкой и то, в
каком направлении скрылись беглецы.

– Вон они, – шепотом сообщил Серегил Ретаку. – Нам нужно поторопиться.
Едва осмеливаясь дышать, люди двинулись через перевал. Это было очень тяжелое

путешествие. Горцы шли так быстро, как только могли, склоняясь под тяжестью припасов,
неся на спине детей, а престарелых родичей – на носилках. Только тихий скрип снегоступов
нарушал тишину. Старый Тиман с трудом плелся в конце, поддерживаемый Туриком и его
братьями.

По милосердию богов Вара вскоре умерла, и ее тело вместе с младенцем спрятали в
сугробах позади овечьих загонов. Но она погибла не напрасно: ее предупреждение позво-
лило жителям деревни Ретака сделать необходимые приготовления.

Ветер нес через перевал сверкающие облака ледяных кристаллов; кое-где по отвес-
ным склонам скатывались небольшие лавины. Они рассыпались, не причинив людям вреда,
оставляя на тропе мелкие комья смерзшегося снега. Среди скал, нависающих над прохо-
дом, эхом отдавались зловещие поскрипывания и треск, но Шрадин не подавал знака оста-
новиться, и Ретак молча вел своих людей вперед.

Шагая в гуще толпы, Серегил чувствовал себя глубоко тронутым выражением страха,
доверия и решимости на лицах людей. Они гостеприимно встретили его – чужеземца, ода-
рили всем, что имели. Когда Ретак объявил, что отныне Серегил

– член его клана, это имело буквальное значение. Для дравнийцев он был теперь кров-
ным родичем – до тех пор, пока он сам пожелает.

Пленимарские солдаты, напавшие на горцев, были встречены с тем же гостеприим-
ством.

Когда беглецы достигли пещеры, Серегил оглянулся. Враги уже миновали оставлен-
ную деревню и теперь поворачивали в проход, ведущий к перевалу.
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«Подонки! – подумал Серегил с горечью. – Вы же готовы вырезать этих людей как
овец ради чего-то скрытого в этом темном провале, так же как вы перебили жителей деревни
Вары. Но только вы замешкались, голубчики, и тут-то и попадетесь!»

Впереди колонны Ретак о чем-то тихо поговорил со Шрадином и знаком остановил
беглецов. Серегил вскарабкался туда, где стояли предводители.

– Эти люди умеют читать следы на снегу? – прошептал Шрадин.
– Будем надеяться, что нет. Ретак, прикажи остальным подняться еще немного выше и

ждать сигнала. Парни, которых ты послал, заняли свои места?
– Они готовы. Но что, если твой план не сработает?
– Тогда мы придумаем что-нибудь еще. – Серегил занял отведенную ему позицию,

совсем не чувствуя той уверенности, которую постарался вложить в свои слова.
Жители деревни с беспокойством смотрели, как пленимарцы приближаются. Солнце

поднялось из-за гор, и в его лучах заблестели наконечники копий и шлемы солдат. То, что
раньше казалось просто длинной темной линией на снегу, теперь превратилось в шеренгу
воинов, наступающих на горцев.

«Что бы пленимарцам ни требовалось здесь, они явно полны решимости добиться сво-
его», – подумал Серегил: он насчитал больше сотни солдат. Он бросил быстрый взгляд на
темнеющий неподалеку вход в пещеру духа и снова стал гадать, какая же ценность там хра-
нится, если ради нее предпринимаются такие усилия.

Пленимарцы уже подошли достаточно близко, чтобы можно было разглядеть гербы
на их латах, и только теперь Шрадин махнул Ретаку. Вождь поднял посох над головой и
издал душераздирающий вопль. К нему присоединились все жители деревни, они кричали
и ухали во всю силу легких. В ту же секунду Серегил, Шрадин и несколько молодых горцев
обрушили кучи камней и глыб льда, посыпавшиеся вниз по крутому склону.

Еще мгновение ничего не происходило.
Потом раздался первый угрожающий раскат – на западном склоне сотни тонн снега и

льда дрогнули и заскользили вниз, прямо на пленимарцев.
Серегилу были видны бледные овалы поднятых лиц: солдаты слишком поздно поняли,

что их заманили в ловушку. Стройная колонна дрогнула и распалась. Люди заметались по
снегу, раскинув руки, скользя и падая в тщетной попытке спастись от грозного вала, обру-
шившегося на них.

Лавина достигла того места, где находились пленимарцы, в считанные секунды. Люди
мелькали в вихре снега, как опавшие листья в бурном потоке, уносящем их в небытие. Драв-
нийцы радостно завопили, и это вызвало вторую лавину – с восточного склона. Она накрыла
ущелье с мрачным ревом, еще долго отдававшимся от голых, позлащенных солнцем скал.

Шрадин радостно заколотил Серегила по спине.
– Разве я не говорил, что обвал произойдет именно там? – завопил он. – В таком месиве

никто не мог выжить!
Серегил бросил последний взгляд на рухнувшую массу снега и помахал Турику.
– Мне пора закончить свою работу. Зло должно быть изгнано из вашей долины, чтобы

другие солдаты не явились сюда искать его.
К его удивлению, вход в пещеру оказался не засыпан, хотя груды снега окружали его со

всех сторон. Под победные песни, которые стали распевать женщины, Серегил начал спуск
по скользкому тесному туннелю. Шум в голове и покалывание были так же сильны, как и
раньше, но теперь Серегил не обращал на это внимания: он знал, что нужно делать.

– Вот мы и снова здесь, – прошептал он, добравшись до пещеры. Стараясь не думать о
возможных последствиях ошибки в своих рассуждениях, Серегил покрепче прижал к себе
свой ящик и громко произнес: – Аргукф чфон хриг.
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В пещере воцарилась зловещая тишина. Потом Серегил услышал тихое потрескива-
ние; оно напоминало звуки, издаваемые остывающими в очаге головешками. В дальнем
конце пещеры по камню заскользили крохотные вспышки, похожие на миниатюрные мол-
нии.

Серегил отступил на шаг, потом кинулся в ведущий в пещеру проход, и тут камень
словно взорвался.

Острые осколки разлетелись во все стороны, как стрелы с шипением вонзаясь в тол-
стый мех, из которого была сшита одежда Серегила. Камни рикошетом отскакивали от стен
маленькой пещеры; они смели бы все, что оказалось внутри.

Через секунду все стихло. Серегил еще немного полежал в проходе, закрыв голову
руками, потом осторожно поднял свой светящийся камень и огляделся.

В дальней стене пещеры открылся проем, ведущий во тьму.
Вытащив клинок, Серегил приблизился и заглянул во вторую пещеру. Она была при-

мерно того же размера, что и его комната в «Петухе»; у дальней ее стены в лучах светящегося
камня засверкала глыба льда, пол перед которой был покрыт высохшими мертвыми телами.

Вечный холод ледника над пещерой за бесчисленные годы выморозил всю влагу, и
трупы стали темными и ссохшимися, губы растянулись в ужасных гримасах, провалившиеся
глаза напоминали изюмины, руки скрючились, как когти хищных птиц.

Серегил опустился на колени, чувствуя, как под одеждой по телу течет холодный пот.
Хотя трупы превратились в мумии, не вызывало сомнения: на них зияли раны, ребра были
раздвинуты в стороны. Только недавно друг и партнер Серегила, Микам Кавиш, набрел на
нечто подобное в тысяче миль отсюда, в топях в окрестностях Черного озера. Но там некото-
рые жертвы были убиты совсем незадолго до его появления. Эти же тела лежали здесь деся-
тилетия, если не века. Сопоставив увиденное с таинственными предупреждениями Нисанд-
ера и требованием хранить все в тайне, Серегил ощутил искренний ужас.

Певучий гул в его ушах здесь звучал гораздо громче. Стоя на коленях у входа в пещеру,
Серегил внезапно ясно представил себе, каковы были последние мгновения жизни жертв:
ожидание, что сейчас тебя потащат на бойню; крики тех, кто уже там; пар, поднимающийся
от истерзанных тел…

Он почти мог слышать вопли, не затихшие здесь за промчавшиеся годы.
С трудом стряхнув с себя наваждение, Серегил двинулся вперед, чтобы рассмотреть

таинственную глыбу льда.
Грубо вытесанный блок в длину был в половину человеческого роста и четырех футов

толщиной. Зловещая магия места чувствовалась рядом с ним особенно сильно:
отвратительное покалывание кожи наводило на мысли о полчищах муравьев под одеж-

дой, в голове пульсировал звон, похожий на хор голосов тех, чье страдание уже перешло
все границы.

Еще более пугающим оказалось то, что шрам на груди Серегила словно ожил. Он горел,
как свежая рана, посылая острую боль в сердце.

Серегил поспешно вытащил из своего ящика сосуды с магической жидкостью, снял с
них обертку и вылил темное содержимое одного на поверхность льда. Кинжалом он наца-
рапал внутри круга символы Четверки: лемнискату, Далны, полумесяц Иллиора, стилизо-
ванное изображение волны Астеллуса, пылающий треугольник Сакора. Когда он закончил,
символы оказались вершинами квадрата в круге.

Призрачное пламя вспыхнуло вокруг символов, когда волшебная жидкость начала рас-
тапливать лед. Из глубины глыбы в ответ ему засветился контур округлого предмета, заму-
рованного в толще льда.
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Новый приступ боли перехватил горло Серегила. Он сунул руку под одежду и ощутил
влагу на груди. Когда окровавленными пальцами он дернул за ворот рубашки, обнаружи-
лось, что вокруг шрама открылась рана.

В пещере теперь звучали странные голоса, они шептали, пели, жаловались. Трясущи-
мися руками Серегил поспешно вылил на лед содержимое второго сосуда. Снова взвились
языки пламени, порыв холодного ветра ударил ему в лицо. Невидимые пальцы касались
Серегила, теребили его одежду, гладили по волосам.

Первое прозрачное хрустальное острие показалось из тающего льда, затем еще семь;
они образовали кольцо.

Пение, в котором звучало одновременно страдание и ликование, наполняло теперь всю
тесную пещеру. Серегил зажал уши руками и скорчился на полу в ожидании.

Волшебная жидкость бурлила, растапливая лед, и наконец стали видны восемь острых
как ножи кристаллов в оправе, образующей кольцо.

Серегил наклонился над диадемой, чтобы освободить ее из ледяного плена, и капля
крови с его груди упала внутрь кольца. Он замер, против воли зачарованный; другая капля
последовала за первой, потом еще и еще. Осколок камня поцарапал его руку, и эта ранка
тоже начала кровоточить. Теплый ручеек потек с пальцев Серегила на острие, за которое он
взялся, окрасив кристалл в рубиновый цвет и собираясь в лужицу посередине короны.

Пение стало более отчетливым, неожиданно ласковым и убаюкивающим, удивительно
знакомым. Горло Серегила само начало воспроизводить эти чарующие звуки, а кровь все
капала и капала с его груди.

«Не торопись, – убеждали воркующие голоса, а невидимые руки поддерживали скло-
ненного над короной Серегила. – Смотри! Следи, как возникает эта красота!»

Скопившаяся кровь растекалась по ледяной глыбе, и рубиновый отсвет начал медленно
окрашивать все вделанные в корону кристаллы.

«О да! – думал Серегил. – Как красиво!» Грани кристаллов были острыми. Они вонза-
лись в ладони сжимающих корону рук. Еще больше крови текло на диадему, и камни обре-
тали более густой алый цвет. Но новый голос донесся откуда-то издалека, резкий и разру-
шающий гармонию песни.

«Это пустое, – нашептывали ласковые голоса. – Не обращай внимания. Существует
только наша мелодия. Присоединись к нам, возлюбленный, пой нашу песню, единственную
в мире. Ради Прекрасного. Ради Пожирателя Смерти…»

До чего же отвлекает этот отвратительный новый голос… Серегил наклонил голову,
стараясь не слышать резких звуков, но обнаружил, что и этот голос тоже ему знаком.

Серегилу почти удалось изгнать его из сознания, когда он вдруг понял, что слышит –
свои собственные хриплые вопли.

Прекрасная иллюзия развеялась, когда мучительная боль от ладоней распространилась
вверх по рукам, до самого сердца.

– Аура! – выкрикнул Серегил, из последних сил вырывая корону из объятий льда. –
Аура Элустри малрей!

Спотыкаясь, почти ослепленный болью, он добрался до окованного серебром ящика,
сунул в него корону и защелкнул замок.

Тишина обрушилась подобно удару. Серегил опустился на пол посреди древних остан-
ков и прижал к груди кровоточащие руки.

– Марос Аура Элустри чиптир! – прошептал он с благодарностью, почти теряя созна-
ние. – Чиптир манос!

«Ради Прекрасного, – шептали умолкшие теперь голоса. – Ради Пожирателя
Смерти…»
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Постепенно Серегил осознал, что в пещере присутствует еще кто-то, от кого исходит
ясно ощутимое чувство умиротворения, смешанного с печалью.

Это, понял он, должно быть, изначально обитавший здесь дух, тот, что создал пещеру и
жил в ней, пока тут не оказалась спрятана корона. С насмешливой улыбкой Серегил вспом-
нил придуманную им при первом посещении пещеры для Турина и Шрадина историю о
борющихся духах. Как выяснилось, он говорил правду, хоть и не подозревал об этом.

– Мир тебе, дух этого места, – хрипло прошептал он по-дравнийски. – Твое святилище
теперь должным образом очистят.

На мгновение Серегил ощутил близость неведомого существа, облегчившего его боль
и усталость. Потом дух покинул его.

Закинув за плечи ящик, Серегил медленно пополз по туннелю к выходу из пещеры.
Там его дожидались Турик и Тиман; они подхватили Серегила, когда тот, шатаясь, выбрался
на солнечный свет.

Старик без слов пожал руку Серегила; на его глазах блестели слезы благодарности.
– Он жив! Ауренфэйе жив! Принесите бинты, – крикнул Турик остальным, озабоченно

разглядывая руки Серегила.
Новость передавалась из уст в уста, и скоро вся деревня собралась вокруг них.
– Из-под земли доносились ужасные звуки, потом все стихло, – сказал Ретак Сере-

гилу. – Тиман говорил, что ты изгнал злого духа, но он не знал, выжил ли ты в борьбе. Рас-
скажи нам о своем сражении с духом зла!

Серегил внутренне застонал: «Потроха Билайри, им хочется еще одной сказки!»
С трудом поднявшись на ноги, он поднял вверх свой ящик.
– Я поймал злого духа, который мучил вас. Он теперь заключен здесь!
Дравнийцы круглыми глазами смотрели на потрепанный деревянный ящик. Даже дети

не рискнули приблизиться к нему. Весь перепачканный и совершенно измученный, Серегил,
однако, постарался принять вид победоносного волшебника и начал рассказ, мешая правду
и выдумку ради пущего эффекта.

– Еще во времена прадедов Тимана эта злобная тварь явилась в вашу долину и захва-
тила жилище духа, а самого его сделала пленником; она и мучила тех, кто приходил в пещеру.
Я нашел ее убежище и вступил с ней в борьбу. Это оказался могучий дух. и сражение было
нелегким, как вы сами можете видеть. – Глаза горцев стали еще более круглыми, и они подо-
шли поближе, чтобы разглядеть, какие знаки борьба с духом оставляет на человеке. – Бла-
годаря моей магической силе, а также могуществу великого Ауры и помощи духа – настоя-
щего хозяина пещеры я победил и взял в плен злобную тварь. Дух явился мне, залечил мои
раны и сообщил свою волю:

пещера должна быть очищена, чтобы люди могли снова посещать ее. Там сейчас нахо-
дятся мертвые тела, тела жертв злобной твари. Вам не следует их бояться. Заберите их и
сожгите, как положено по обычаю, чтобы души их могли найти покой. Пещера больше не
является прибежищем зла.

Дравнийцы разразились радостными криками, и Серегил умолк, раздумывая, что еще
должен сказать. К тому времени. когда шум стих, он был готов продолжать.

– Если сюда явится еще кто-нибудь в поисках злого духа, приведите его в эту пещеру и
расскажите, что Мерингил, сын Солуна и Никанти, ауренфэйский маг, победил вредоносную
тварь и изгнал ее отсюда навсегда. Запомните этот день и рассказывайте о нем своим детям,
чтобы и они помнили. Пусть ни один член ваших кланов не забудет, что зло было изгнано.
А теперь мне пора в обратный путь.

Жители деревни кинулись к Серегилу, умоляя остаться. Девушки, которых он еще не
почтил своим вниманием, рыдали от разочарования, а одна из дочерей Екрида бросилась
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ему на шею. Ласково отстранив ее, Серегил собрал свое имущество и достал из кошеля
последний из расписных прутиков, данных ему Нисандером.

Спрятав руки за спину, он переломил прутик; дравнийцы в страхе отпрянули, и вихрь
перемещения подхватил Серегила. Помахав рукой на прощание, он с вымученной улыбкой
шагнул в пустоту.

Теро как раз поднимался по лестнице, когда услышал приглушенный грохот падения;
молодой маг замер на месте. У него не возникло сомнения, откуда послышался звук: все
двери, выходящие в коридор, были открыты – кроме одной.

Дверь гостиной Нисандера, защищенной магическими рисунками и заклинаниями,
всегда оставалась запертой, кроме тех моментов, когда в ней находился сам хозяин. Тем не
менее сейчас из комнаты донесся тихий стон – Теро расслышал его, приложив ухо к замоч-
ной скважине.

– Нисандер! – вскрикнул он, но его учитель как раз поспешно спускался по лестнице
из башни; его мантия развевалась позади, выбившись из-под кожаного рабочего фартука. –
Там кто-то есть! – Худое лицо Теро раскраснелось от волнения.

Нисандер распахнул дверь и щелкнул пальцами, зажигая светильник. Фитиль вспых-
нул, и в его свете они увидели Серегила, лежащего посередине комнаты. Его спина неловко
выгнулась из-за мешка за плечами, а лямки деревянного ящика опутали одну ногу. Глаза
Серегила были закрыты, бледное лицо покрыто грязью и кровью.

– Принеси воды, таз и полотенца. Быстро! – сказал Нисандер, подходя к Серегилу и
распахивая его одежду.

Теро бросился выполнять приказание. Когда через несколько секунд он вернулся,
Нисандер осматривал воспаленную рану на груди Серегила.

– Ему плохо? – спросил молодой маг.
– Не так плохо, как кажется, – ответил Нисандер, накладывая на рану повязку. – Помоги

мне снять с него это грязное тряпье.
– Что на этот раз с ним приключилось? – поинтересовался Теро и с брезгливостью

начал стягивать сапоги с бесчувственного тела. – От него исходит такая же сверхъестествен-
ная вонь, как и когда он вернулся…

– Очень похоже. Принеси все, что нужно для очищения. И. Теро…
Тот остановился на полдороге к двери, ожидая, что последует объяснение.
– Разговаривать о случившемся мы больше не будем.
– Как пожелаешь, – спокойно ответил Теро. Внимание Нисандера было сосредоточено

на Серегиле, и потому он не заметил, как внезапно горячая волна гнева окрасила худые щеки
ученика.

Позже, оставив Серегила спать под наблюдением Теро, Нисандер, как и каждую ночь,
навестил самый глубокий подвал под Домом Орески. Он был не единственным, кто блуж-
дал здесь ночами. Многие из магов старшего поколения предпочитали заниматься своими
изысканиями, когда ученики и подмастерья не путаются под ногами. Проходя по длинным
коридорам и спускаясь по лестницам, Нисандер кивал встречным и иногда останавливался,
чтобы поговорить. Он никогда не делал секрета из своих вечерних прогулок. Но заметил
ли кто-нибудь на протяжении всех этих лет, что он никогда не повторял свой маршрут? И
заметил ли, что существовало одно место, кусок стены, гладкой, ничем не примечательной,
мимо которого он никогда не забывал пройти?

И сколькие из магов, думал Нисандер, как и он сам, присматривают за своим тайным
подопечным?

Добравшись до самых глубоких подвалов, Нисандер двинулся дальше с даже еще боль-
шей осторожностью, чем обычно, хотя тщательно наложенные заклинания делали невиди-
мым тот ящик, который он нес.
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Убедившись, что за ним никто не следит, он склонил голову, призвал свою волшебную
силу и произнес в уме заклинание. Его словно пронизало горным ветром, выдувшим все
тепло из его тела. Прижимая к груди грязный ящик, маг прошел сквозь толстую каменную
кладку стены и оказался в тесной каморке.
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Глава 5. Прибытие

 
Алек прищурился: солнце ослепительно сияло на полированном праздничном гонге,

который он держал под мышкой. Перехватив его поудобнее, он влез по лестнице, присло-
ненной к фасаду виллы.

– Право же, благородный Алек, в этом нет необходимости. Такие работы всегда выпол-
няют слуги, – увещевал его снизу Рансер, явно обеспокоенный неожиданным трудолюбием
господина, но бессильный ему воспрепятствовать.

– Мне не нравится бездельничать, – невозмутимо ответил ему Алек.
Юноша неохотно приступил накануне к выполнению своей официальной роли на

улице Колеса. Праздник Сакора начался этой ночью, и появится Серегил или нет, благород-
ный Алек должен выполнять то, что от него ожидается. Рансер в отсутствие Серегила упрямо
обращался с ним как с хозяином дома, повергая тем самым юношу в немалое смущение.
Он терпеть не мог, когда ему прислуживают, но все слуги в доме воспринимали любое его
самостоятельное действие – будь то попытка принести воды для собственного умывания или
оседлать для себя коня – как личное оскорбление.

Ухватившись за деревянный крюк, вделанный в стену, Алек накинул на него кожаный
ремень, за который подвешивался гонг. Петля скользнула на место, и легкий утренний вете-
рок стал раскачивать металлический круг; гонг был сделан в виде боевого щита с гербом
– солнечным знаком Сакора. Рансер снизу подал длинное черное полотнище, и Алек тща-
тельно задрапировал им поверхность щита.

Такие же гонги были развешаны по всему городу. Скорбная Ночь, Ночь Печали, самая
длинная в году, начиналась с траурных церемоний в храме Сакора. Разыгрывалась панто-
мима, изображающая символическую кончину старого бога, и все огни в Римини гасились,
за исключением единственного очага в храме, огонь в котором поддерживала сама царица
и ее семья. При первых лучах рассвета на следующее утро траурные полотнища должны
быть сняты с гонгов, и их радостный звон станет приветствовать воскресшее божество, а
скороходы разнесут огонь нового года по всем домам. Такие же церемонии пройдут по всем
городам Скалы.

Алек уже наполовину спустился с лестницы, когда по камням улицы зацокали копыта
и из-за угла появился всадник. Узнав ауренфэйскую красавицу кобылу Серегила, юноша
спрыгнул со ступеньки и побежал навстречу.

Серегил натянул поводья, заставив лошадь идти шагом, и неодобрительно посмотрел
на Алека

– На улице, в одной рубашке, словно безродный работяга! Что скажут соседи!
– Я неоднократно говорил об этом, господин, – тут же сообщил Рансер.
– Наверное, они скажут, что от меня можно ждать честной работы, не то что от моего

щеголя-опекуна, – со смехом ответил Алек, он был слишком рад благополучному возвраще-
нию Серегила, чтобы беспокоиться по поводу пересудов.

Где бы на самом деле ни был Серегил, сейчас его наряд в точности соответствовал
тому, чего требует мода от аристократа, возвращающегося из путешествия. Забрызганные
грязью сапоги и перчатки были из тонкой коричневой кожи, дорожный плащ оторочен тем-
ным мехом. Под плащом виднелся бархатный кафтан, а на шляпе под лихим углом торчали
длинные фазаньи перья, скрепленные драгоценной пряжкой.

– Что ж, придется простить ему неотесанность, – протянул Серегил, обнимая юношу
за плечи и входя с ним вместе в дом. – Эти северные бароны плохо воспитывают своих детей
– на их долю приходится слишком много честной работы Ну, как тут дела?

– Сейчас сам увидишь.
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Главный зал дома буквально кишел слугами. Ковры скатали, чтобы освободить место
для танцев будущего вечера, по стенам были развешаны благоухающие гирлянды из пше-
ничных колосьев и хвои Из кухни доносились соблазнительные ароматы, ужин после цере-
монии должен был быть холодным, но тем не менее роскошным

– А как насчет самозажигающихся факелов? – поинтересовался Серегил, садясь и начи-
ная стаскивать сапоги.

– Их еще вчера доставили из Дома Орески, – доложил Рансер, все время вертевшийся
поблизости. – Нисандер-и-Азушра и госпожа Магиана-а-Риони подтвердили свое согласие
участвовать в празднестве и в этом году.

– Прекрасно. А были ли известия от семейства Кавишей?
– Они ожидаются к середине дня, господин. Я сам приготовил для них гостевые покои

на втором этаже.
– Ну, на тебя в этом можно положиться Пошли. Алек, ты расскажешь мне новости,

пока я буду приводить себя в порядок
– Нисандер пригласил Кавишей сидеть на празднестве рядом с ним, – сообщил Алек,

следом за Серегилом поднимаясь в его комнату. – Хотел бы я, чтобы и мы могли к ним при-
соединиться, – добавил он тоскливо.

– Я знаю, что ты хотел бы, но в окружении красотки Килит можно гораздо больше
всего узнать. К тому же тебе нужно практиковаться в роли аристократа.

Окна спальни Серегила выходили в сад позади виллы. В отличие от других комнат эта
была отделана в ауренфэйском стиле: побеленные стены не украшались фресками, мебель
из светлого дерева простых и благородных пропорций подчеркивала яркость и богатство
подушек, ковров и занавесей.

Ставни были уже распахнуты, в мраморном камине уютно горел огонь.
– Рансер прав, знаешь ли, – вернулся Серегил к прежней теме, сбрасывая плащ и под-

ходя к огню. – Не годится, чтобы тебя видели в рабочей одежде. Раз уж ты играешь роль…
– То играешь ее всерьез, – вздохнул Алек. – Я понимаю, но…
– Никаких оправданий. Это тоже часть игры. – Серегил вытянул в сторону Алека палец

затянутой в перчатку руки. – Ты знаешь не хуже меня, что такие вещи не имеют никакого
значения в «Петухе», да чаще всего и здесь, но, будь это настоящая работа, такой промах
мог бы стоить тебе жизни. Когда ты играешь благородного Алека, ты должен быть именно
благородным Алеком. Или проникнись этим до глубины души, или, как кукловод, направляй
каждое свое движение. Ты достаточно часто видел, как я это делаю.

Алек мрачно смотрел на покрытый снегом сад.
– Да, но сомневаюсь, что когда-нибудь достигну твоего совершенства.
Серегил нетерпеливо фыркнул:
– Чепуха. Ты то же самое говорил насчет фехтования, и только посмотри, каких успехов

ты достиг К тому же ты прирожденный актер, если только роль тебе не против шерсти –
не оскорбляет твоей проклятой твердолобой гордости последователя Далны. Расслабься!
Позволь событиям самим тебя направлять – Он внезапно схватил Алека за руку и закружил
его по комнате в каком-то немыслимом танце Юноша даже не заметил, как Серегил оказался
рядом, но быстро сориентировался и включился в пляску.

– Но благородный Алек и есть твердолобый последователь Далны, – смеясь, ответил
он и начал притопывать и подпрыгивать, как учили его Бека и Элсбет.

– Неверно! – С коварной улыбкой Серегил перешел на движения торжественной
паваны – Благородный Алек твердолобый последователь Далны, но аристократ. К тому же
он должен был научиться кое-чему у благородного Серегила.

Алек в притворном ужасе отшатнулся.
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– Да помилует меня Создатель, что угодно, только не это! – Он все еще держал Сере-
гила за руку, и теперь его пальцы нащупали под тонкой кожей перчатки странный выступ. –
Что это? Бинты? – спросил он нахмурясь.

– Ерунда, всего несколько царапин. – Серегил снял перчатки и показал тонкие повязки
на ладонях. – А как насчет тебя? – Он повернул левую руку Алека к свету и стал рассмат-
ривать свежий рубец.

– Поранился, перелезая через стену две ночи назад, – ответил Алек, никак не коммен-
тируя прозрачную попытку Серегила переменить тему: юноша прекрасно знал, что давить
на него бесполезно. – После этого, когда я уже направлялся домой, за мной гнались, но я
удрал.

– Имеешь какое-нибудь представление, кто это был?
– Похоже, ночные грабители Мне не удалось их рассмотреть.
– Их? И сколько же их было?
– Трое, кажется Мне было не до того, чтобы их пересчитывать.
– Ну-ка расскажи поподробнее.
Алек уселся в кресло у камина и принялся за хорошо отрепетированный и несколько

приукрашенный отчет о своих приключениях на улице Серебряной Луны.
– Молодец, здорово сообразил, что можно найти защиту у дворцовой стражи, – сказал

Серегил, когда Алек закончил. – Да, кстати о дворце: у меня есть кое-что для тебя – благо-
дарность от царицы и Клиа, я думаю. – Он вытащил из кармана кафтана небольшой кошель
и кинул его юноше Открыв кошель, тот обнаружил там тяжелую серебряную заколку для
плаща – темно– синий камень в оправе, напоминающей ветку с листьями.

– Серебряные листья – Силверлиф… – Алек с легкой улыбкой любовался драгоценно-
стью. – Когда я в первый раз встретил Клиа в Цирне, я назвался Ареном Силверлифом.

– Превосходный камень, – заметил Серегил, заглядывая через плечо Алека.
– За такой можно купить породистую лошадь, если понадобится. Только будь осторо-

жен и не распространяйся о том, откуда он у тебя и за что ты его получил. Наши подвиги
лучше скрывать.

Иллия Кавиш ворвалась в зал, словно послеполуденный ураган.
– Дядюшка Серегил! Алек! Мы приехали! Стоя на галерее, где обычно играли музы-

канты. Серегил наблюдал, как девочка повисла на появившемся из столовой Алеке.
– Я теперь могу участвовать в празднике – мне уже исполнилось шесть! – объявила

она, радостно обнимая юношу. – И у меня новые башмачки и настоящее нарядное платье с
двумя нижними юбками, и еще… А где же дядюшка Серегил?

– Я уже иду, – ответил ей тот. Спустившись по крутой узкой лесенке, он пересек зал
и получил свою порцию объятий и поцелуев. – Ты приехала из Уотермида совсем одна, гос-
пожа?

Иллия скорчила гримасу.
– Мама все еще плохо себя чувствует из-за маленького, так что ей пришлось ехать в

повозке с Арной и Эулис. Папа, и Элсбет, и я – нам тоже пришлось тащиться медленно. Но
папа разрешил мне скакать вперед, когда мы выехали на вашу улицу. Я авангад!

– Я думаю, ты хочешь сказать – авангард, – с улыбкой поправил ее Алек.
– Я так и говорю, глупенький. Наша с Элсбет комната будет по соседству с твоей,

дядюшка? Та, где кровать похожа на дракона, а на стенах нарисованы нарядные дамы?
– Конечно, при условии, что ты не будешь выскакивать к гостям в ночной рубашке, как

ты сделала это в прошлом году.
– Ну, я для этого теперь слишком взрослая, – заверила его девочка, хватая их с Алеком

за руки и увлекая к двери. – Пошли скорее! Папа и мама, должно быть, уже приехали.
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Улица Колеса была забита экипажами и всадниками, но Серегил сразу же заметил
рыжую голову друга. Тот издали кивнул ему. пробираясь сквозь толпу вместе со второй
дочерью; за ними следовала крытая повозка, на козлах которой сидели две служанки. Старая
Арна тоже увидела Серегила и замахала рукой.

– Как я вижу, Иллия нашла вас, – усмехнулся Микам, спешиваясь перед домом.
Серегил радостно обнял старого друга, потом Элсбет, которая в непривычном для себя

наряде – синей амазонке – краснела и смущалась.
– Вы как раз вовремя. Алек тут так постарался!
– Мы добрались бы быстрее, если бы я могла ехать верхом, – пожаловалась Кари, выби-

раясь из груды подушек и пледов. Недели утренней тошноты сделали ее лицо осунувшимся
и бледным, но удовольствие от поездки заставило темные глаза оживленно блестеть Микам
помог ей спуститься на землю, и она тепло обняла Серегила и Алека.

Серегил оглядел ее округлившуюся фигуру.
– Беременность тебе к лицу, как всегда.
– Лучше не говорить ей этого перед завтраком, – предупредил его Микам.
Старая Арна сделала в сторону госпожи охранительный знак.
– Чем сильнее недомогает мать, тем здоровее будет сын. Когда женщина отвернулась,

Кари закатила глаза.
– Мы слышим это по три раза на дню последний месяц. Даже если снова родится

девочка, похоже, она явится на свет с мечом в руке.
– Еще одна Бека, – усмехнулся Алек.
– А что ты скажешь? – обратился Серегил к Элсбет. – Последнее, что я слышал, – это

что ты собираешься остаться в школе при храме.
– Это так. Спасибо тебе, что ты меня рекомендовал. Я всегда так хотела этого…
– Сначала Бека – в царской гвардии, теперь Элсбет – в храмовой школе. – Кари обняла

дочь за талию и мрачно посмотрела на Серегила. – Из-за тебя я состарюсь и поседею прежде,
чем кто-нибудь из моих дочек выйдет замуж.

– Ученицы школы выходят замуж, мама, – возразила Элсбет.
– И я тоже выйду замуж, – пропищала Иллия, крепко держась за руку Алека. – Вот за

Алека и выйду, да, Алек? Юноша галантно поклонился.
– Конечно, если ты еще будешь этого хотеть, когда вырастешь и станешь такой же

красавицей, как твоя мама и сестры.
Элсбет покраснела.
– Как поживаешь, Алек? Папа говорил, что ты был ранен, спасая Клиа.
– Я давно уже в порядке, если не считать этого. – Юноша смущенно провел рукой по

волосам. – Клиа пострадала в этой заварушке сильнее меня.
– Это было так благородно с твоей стороны, – заикаясь, выдавила из себя Элсбет. – Я

хочу сказать – броситься в огонь… – Покраснев еще сильнее, девочка поспешила следом за
Арной в дом.

Алек обеспокоенно повернулся к Кари;
– С ней все в порядке?
Кари с загадочной улыбкой взяла его под руку.
– О, ей ведь скоро исполнится пятнадцать, а ты – герой, вот в чем дело. Пойдем,

храбрец, благородный Алек, и давай посмотрим, что можно сделать с твоими волосами. Не
годится, чтобы ты сегодня вечером выглядел, как подмастерье-трубочист, перед высокород-
ными гостьями Серегила.
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Глава 6. Скорбная ночь

 
Из украшенной изысканными гобеленами ложи госпожи Килит в храме Сакора было

прекрасно видно все происходящее. Серегил и Алек добрались до входа в храм за час до
захода солнца, но их хозяйка в обществе шести гостей уже угощалась изысканными винами
и закусками, не переставая болтать.

Вечер был морозный, и дыхание при разговоре вырывалось изо ртов маленькими
облачками пара. Собравшиеся кутались в теплые черные плащи или мантии, как того требо-
вала торжественность события, но на головах и запястьях сверкали золото и драгоценности.

– Ах, наконец-то наша маленькая компания вся в сборе. – Госпожа Килит, улыбаясь,
поднялась и поцеловала Серегила.

В его ответном поцелуе сквозила искренняя привязанность. Когда-то, много лет назад,
они какое-то время были любовниками и навсегда остались друзьями. Госпоже Килит, при-
кинул Серегил, должно быть, уже под пятьдесят, но время лишь придало изысканности и ее
красоте, и ее остроумию.

И то, и другое в полной мере было продемонстрировано, когда дама повернулась к
Алеку, застенчиво держащемуся позади Серегила.

– И мы встречаемся теперь при гораздо более приятных обстоятельствах, чем раньше,
благородный Алек. Надеюсь, никто сегодня не вздумает арестовывать благородного Сере-
гила?

Алек ответил ей изящным поклоном.
– Насколько мне известно, его расписание арестов составлено с таким расчетом, чтобы

до завтра его этим не беспокоили, госпожа.
«Молодец, благородный Алек», – подумал Серегил улыбаясь.
Краем глаза он заметил, как собравшиеся обменялись многозначительными взглядами.

Многие в Римини знали, что всего несколько недель назад Серегил в цепях был брошен в
тюрьму. Своей шуткой Килит лишила инцидент мрачного оттенка, разрядив атмосферу.

– Серегил, располагайся – садись рядом с адмиралом Нирейдианом, – предложила
Килит, указывая на кресло рядом с дородным чернобородым аристократом. – Он теперь
занимается оснащением царского флота для захвата вражеских судов, и я уверена, тебе будет
интересно об этом послушать. Благородный Алек, садись поближе ко мне – нам нужно
познакомиться получше. Но сначала я всех друг другу представлю: это его светлость адми-
рал Нирейдиан-и-Гортос, а госпожа Тициана-а-Ревва и госпожа Брина-а-Урсил – дамы из
свиты царицы. Господин Ариус-и-Рафаэль сопровождает сегодня мою дорогую подругу –
благородную Ириэль-а– Никирию.

После паузы Килит положила руку на плечо женщины в военной форме.
– Это – капитан Джулена-а-Исаи из пехотного полка Белого Сокола, только недавно

почтившая своим присутствием мой салон.
Серегил посмотрел на нее с приличествующим случаю любопытством: поговаривали,

что это самая последняя возлюбленная прекрасной Килит.
– Друзья, вы все знаете благородного Серегила-иКорита, – продолжала любезная

хозяйка. – А этот очаровательный молодой человек – его протеже, благородный Алек-
и-Гарет из Айвиуэлла. Его покойный отец принадлежал к майсенскому знатному роду,
насколько мне известно.

Состряпанная на живую нитку генеалогия Алека вызвала, как он и надеялся, мало
интереса. Предоставив юноше учиться светскому обхождению под руководством искусной
Килит, Серегил переключил внимание на других гостей, ожидая интересного улова.
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– Я думаю, война окажется облегчением для принцессы Фории, – говорила госпожа
Тициана. Будучи смотрительницей гардероба царицы, она была ценным и обычно надежным
источником информации. – На ней все еще лежит тень, знаете ли, после того ужасного про-
исшествия – самоубийства наместника… Ох, благородный Серегил, прости меня! Я совсем
не хотела проявить бестактность…

– Вовсе нет, моя дорогая. – Серегил расправил складку на своем черном плаще. – Меня
полностью оправдали, так что моя репутация подмочена не больше, чем обычно.

По тесному кружку собравшихся пробежал смешок. Серегил всегда старательно сле-
дил за тем, чтобы производить впечатление очаровательного, но беспутного изгнанника,
нашедшего пристанище в Римини. Хотя его дальнее родство с царской фамилией обеспечи-
вало ему доступ в большинство аристократических салонов, обычно считалось, что благо-
даря иностранному происхождению и легкомыслию он ничего не смыслит в сложных при-
дворных интригах. В результате его не принимали всерьез, а потому не стеснялись при нем
сплетничать.

– Так вот, – продолжала Тициана, – не удивлюсь, если отправка на войну будет облег-
чением для Фории. Ничто так не укрепляет популярность, как одна-две победы. И между
нами говоря, Фории совсем не будет лишней поддержка народа, даже если забыть об этих
последних неприятностях. Наследница трона, сама не имеющая детей, – всегда… в не очень
устойчивом положении.

– Но она прекрасная воительница – никто лучше ее не командует кавалерией, – заме-
тила капитан Джулена.

Адмирал Нирейдиан откинулся в кресле и сплел пальцы на объемистом животе.
– Это верно, но ей не удастся продемонстрировать свои прекрасные качества, если

только пленимарцы не окажутся такими дураками, что попробуют захватить Майсену. Сила
Пленимара – его флот, так было всегда. Я так и сказал царице, и она с этим согласилась. Так
что сейчас уже укрепляются фортификационные сооружения Нижнего города.

– Только вчера я слышала, как царица Идрилейн приказала доставить две сотни подвод
лучшей красной глины из Пиоруса для выравнивания склонов ниже цитадели, – пропищала
госпожа Брина. – Этого не делали со времен ее прапрабабки.

– Но ведь не окажутся же пленимарцы столь дерзки, чтобы напасть на Римини? – про-
бормотал Серегил, пригубливая вино.

Адмирал бросил на него покровительственный взгляд.
– Им случалось делать это раньше.
– Так, значит, вы готовитесь встретить их во всеоружии. Это, должно быть, огромная

работа.
– Думаю, я повидался уже с каждым моряком, рыбаком, пиратом, который только пла-

вал до пролива Бал! – ответил адмирал. – Гавани теперь просто кишат ими. Да и каперами
тоже. Это ведь очень прибыльное дело. Ты не думал о том, чтобы снарядить корабль, бла-
городный Серегил?

– Это звучит как весьма привлекательное сочетание патриотизма с выгодой. Пожалуй,
стоит подумать над такой возможностью.

– Корабль уже не так легко раздобыть, должен предупредить тебя. Все верфи в Скале
загружены под завязку:

старые суда переоснащаются, новые строятся. Но самое трудное – это найти надежного
капитана.

– Но ведь война формально еще не объявлена. Как может царица посылать каперов, не
опасаясь спровоцировать врага? Ведь не хочет же она преждевременно вызвать конфликт?

Нирейдиан выпрямился в кресле.
– Я уверен, что царица не предпринимает ничего, что не было бы в интересах Скалы.
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– Ну конечно, – пробормотал Серегил. – То обстоятельство, что царица поручила такое
важное дело тебе, вполне доказывает его значение для государства.

Алек с облегчением вздохнул, когда госпожа Килит занялась остальными своими
гостями. Придуманных семейных историй у него было не так уж много, а вести легкую бол-
товню юноша еще не научился. На его счастье, никто из собравшихся особенно им не заин-
тересовался.

Серегил все еще беседовал с толстым адмиралом, и Алек, опершись локтями на ограду
ложи, принялся смотреть на начавшееся представление.

Ряды лож, в одной из которых он сидел, тянулись по южной стороне храмовой пло-
щади, как раз перед рощей, посвященной Далне. На противоположной стороне такие же
ложи частично загораживали ряды фонтанов и изящные разноцветные арки храма Астел-
луса, а храм Иллиора на восточной стороне был не виден за боковой стеной ложи.

Охраняемые солдатами дорожки, соединяющие храмы, делили площадь по диагонали.
Одетые в черное участники праздника, не принадлежащие к аристократии, уже заполнили
все открытое пространство и набились под портики. Над головами людей пролетали чайки,
мешаясь со стаями коричневых горлиц, живущих в роще Далны:

Прямо перед глазами Алека на фоне пылающего заката возвышалась черная громада
храма Сакора. Между квадратными колоннами его портика лежали широкие полосы света,
высвечивая гонги, висящие между колоннами.

Внутри храма высился алтарь из полированного черного камня. На нем пылал огонь,
выхватывая из темноты огромный золотой щит, подвешенный как раз за алтарем. Как зара-
нее объяснил Алеку Серегил, это была Эгида Сакора. В высоту щит имел двадцать футов, а
символ Сакора на нем – восходящее солнце – блистал сотнями великолепно отшлифованных
рубинов, так что в мерцающем свете казался полным жизни.

На широких ступенях лестницы, ведущей к храму, был выстроен почетный караул; где-
то в этой безликой массе находилась и Бека Кавиш – ее полк всегда нес службу в Скорб-
ную Ночь. Алек немного ей завидовал. Солдатская служба казалась такой простой по срав-
нению с его собственными обязанностями: никакого притворства, никаких переодеваний,
лишь честь, долг, мужество, братство товарищей по оружию.

– По-моему, в Майсене празднество Сакора не такое пышное, – прервал его размыш-
ления голос госпожи Килит.

– Конечно, нет, госпожа. – Алек говорил громко, чтобы его услышал Серегил. – Даже
праздник урожая в конце ритина не сравнится с этим.

– Благородный Серегил объяснил тебе, конечно, что символизирует гашение всех
огней?

– Да. Мне кажется, эту ночь нелегко перенести.
– Для солдат на часах она очень утомительна, – сказала Килит, бросая на Джулену

сочувственный взгляд, и Алек догадался, что капитану предстоит вскоре вернуться к сво-
ему отряду. – Но для нас – остальных – это время развлечений Вечеринки при луне, игры в
темноте. Для влюбленных эта ночь прекрасна Говорят, половина населения Римини обязана
своим рождением именно Скорбной Ночи.

Килит наклонилась ближе, и Алек ощутил благоухание ее духов
– А кто тебя согреет в темноте, а?
Неожиданный звук фанфар, раздавшийся в храме, избавил его от необходимости отве-

чать Собравшаяся на площади толпа замерла из внутренних помещений храма появилась
процессия жрецов Они выстроились двумя рядами по сторонам Эгиды, играя на свирелях,
систрах, рогах и тамбуринах, и затянули унылый напев. В монотонной мелодии звучала
древняя скорбь.
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– Это Песнь Прощания, ее поют на архаическом конийском языке, – прошептал Сере-
гил. – Этому обряду по крайней мере тысяча лет Когда пение смолкло, другие жрецы
вынесли из храма носилки, в которых восседала роскошно одетая фигура, лицо ее было
скрыто золотой маской, а на коленях лежал обнаженный меч

– Это старейший жрец храма, – продолжал Серегил – Он изображает Старца Сакора
У него в руках меч Герилейн Великой

– Он действительно принадлежал ей? – тихо ахнул Алек. Герилейн была первой из
скаланских цариц, взошедшей на трон во исполнение пророчества шесть столетий назад

– Да Царице каждый год вручают его заново. Когда носилки с жрецом – Старцем Сако-
ром – опустили перед алтарем, вперед выступила жрица и обратилась к нему на том же древ-
нем языке

– Она умоляет бога не оставлять свой народ, – перевел Серегил – Эти просьбы будут
теперь повторяться несколько раз, а потом дело кончится тем, что Сакор поручит царице
защищать подданных и вручит ей священный факел и меч.

Как и предсказал Серегил, мольбы жрицы и ответ бога заняли немало времени Золотая
солнечная маска на лице жреца была так хитро устроена, что голос его звучал подобно грому,
хотя старик мог только скрипуче шептать. Когда наконец диалог закончился, прозвучали
фанфары, и процессия двинулась дальше Из каждого храма выходили все новые и новые
толпы жрецов, неся на носилках олицетворения своих божеств.

Первыми шли почитатели Далны, роль бога исполнял Валериус Раздражительный дри-
зид восседал под балдахином, сплетенным из ветвей лавра и ивы, облаченный в отличие от
обычной своей скромной одежды в великолепную мантию, расшитую золотом, и сжимал в
руках посох, украшенный драгоценными камнями и слоновой костью Кому-то из жрецов
удалось даже укротить его лохматые волосы, и они падали гладкими волнами из-под короны,
однако борода торчала вперед все так же воинственно

– Я не такой уж истовый почитатель Далны, конечно, но должен сказать, что Вале-
риус представляет собой не особенно привлекательного Создателя, – пробормотал Серегил,
вызвав этим одобрительные смешки собравшихся Астеллус должен был показывать дорогу
Сакору в его путешествии на Остров Рассвета Бога изображала белокурая пухленькая жрица
в простой бело-голубой тунике и широкополой шляпе, с дорожным посохом и сумой в руках
Когда жрецы вынесли носилки, над ними стали кружиться сероспинные чайки – живые
эмблемы бога-странника Иллиора также изображала женщина Она сидела, выпрямившись,
в своей развевающейся белой мантии и улыбающейся золотой маске, подняв правую руку,
чтобы все видели свернувшегося многоцветного дракона, изображенного на ладони Три про-
цессии встретились на середине площади и остановились там в ожидании кульминацион-
ного события.

Снова прозвучали фанфары. Кавалерийский эскадрон в парадной черно– алой форме
развернулся у въезда на площадь, за ним появилась царская семья.

– Это она? Сама царица? – прошептал Алек, вытягивая шею, чтобы лучше видеть.
– Она.
Седовласая суровая царица сидела на боевом коне, как и подобает воительнице. Герб –

поднятый меч и полумесяц Иллиора – сверкал на ее золотых доспехах, сбоку висели пустые
ножны.

Рядом с царицей ехал консорт – Эвенир, ее второй муж, гораздо более молодой, чем
правительница. За царской четой следовали сыновья и дочери царицы, среди них Клиа, вели-
колепная в парадной форме своего полка.

Рука Алека скользнула к драгоценной пряжке, удерживающей плащ у него на плече.
До сих пор он смотрел на Клиа только как на веселую наездницу, собрата по оружию в заля-
панном грязью мундире, с которой можно было обращаться по-товарищески, без церемо-
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ний. Теперь же юноша увидел ее словно впервые – на принадлежащем ей по праву месте,
в блеске торжественной церемонии.

Всадники медленно приблизились к храму Сакора. Идрилейн спешилась и встала
напротив Старца Сакора и жрецов; ее супруг и дети заняли место позади царицы. С этого
момента ритуальные фразы произносились уже на современном языке.

Голос Идрилейн был тверд и ясен; подняв руки, она начала гимн, прославляющий
Сакора как Хранителя Очага и Меч Мира.

– Да не допустишь ты прихода тьмы! – воскликнула она в заключение.
Столпившийся на площади народ подхватил этот возглас, громогласно повторяя его

снова и снова. Наконец вперед выступил Валериус и обеими руками поднял свой посох.
Когда крики умолкли, он затянул Песнопение Далны; глубокий сильный голос далеко раз-
несся по площади.

Алек хорошо знал этот гимн. Когда толпа стала повторять последнюю строку: «Созда-
тель – творец всего, и ничто не исчезнет в его руке», – он радостно присоединился к пению,
не обращая внимания на насмешливые взгляды, которые бросали на него остальные гости
Килит.

Астеллус и Иллиор помогли Старцу Сакору подняться на ноги, и окружившие их
жрецы издали тихий стон.

– Кто останется на часах? Кто охранит Пламя? – вопрошали они.
Из-под своей маски им ответил Иллиор, повторяя предсказание афранского оракула:

«Пока дочь, наследница Теламитоса, обороняет и правит, Скала никогда не будет покорена».
Царица вышла вперед, и Старец Сакор повелел ей хранить свой народ на протяжении

всей долгой ночи и всего наступающего года. Торжественно поклонившись, Идрилейн при-
несла клятву за себя и за своих детей – быть защитниками Скалы. Жрец, изображающий
бога, вручил ей меч Герилейн и священный факел. Царица повернулась к народу, высоко
подняв то и другое, и толпа разразилась приветственными криками.

Последние лучи заката погасли на западе, и двое жрецов вывели из храма черного
быка. Передав факел Фории, царица подняла меч правой рукой, а левую положила на голову
животного, ласково поглаживая его, пока произносила традиционное приветствие.

Бык фыркнул и выгнул шею, зацепив при этом одним рогом край ее плаща.
Беспокойный шепот пробежал по толпе, словно ветер по пшеничному полю: непокор-

ная жертва – плохое предзнаменование.
Однако животное больше не сопротивлялось, и жрецы легко запрокинули его голову

назад, а Идрилейн перерезала горло. Темная кровь хлынула из раны, источая пар в холодном
воздухе, и бык рухнул на землю. Царица протянула окропленный кровью клинок Старцу
Сакору, и тот, окунув в кровь палец, помазал сначала свой лоб, затем ее.

– Поговори со своим народом, о Сакор! – обратилась к нему царица. – Ты, который
покидает живущих и возвращается обновленным! Каким будет твое пророчество?

– Интересно, что они придумали в этом году, – пробормотал кто-то в глубине ложи.
– Разве это не настоящее пророчество? – шепотом спросил Серегила несколько шоки-

рованный Алек.
На лице Серегила мелькнула его обычная кривая улыбка.
– И да, и нет. Откровения месяцами собирают во всех храмах Скалы. Они меняются

год от года, но обычно оказываются весьма благоприятны для проводимой правительством
политики.

Старый жрец встал перед Эгидой, повернулся лицом к толпе и поднял руки.
Однако прежде чем он смог заговорить, неожиданный порыв ветра обрушился на пло-

щадь, развевая мантии, срывая с плеч плащи, кружа пыль и сухие листья. Занавеси в ложах
захлопали, гонги на своих длинных цепях с ужасным грохотом стали ударяться о колонны.
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Расположившиеся уже на ночлег горлицы и чайки, хлопая крыльями, в страхе взвились
в воздух, где оказались встречены стаей воронов. Появившись словно ниоткуда из темноты,
как и принесший их ветер, черные хищники яростно напали на мирных птиц, разрывая их
клювами, терзая когтями.

Люди на площади беспомощно смотрели, как черные крылья затмили коричневые и
белые; на поднятые лица капала кровь, липли вырванные перья. Потом на площади разда-
лись испуганные крики: повсюду падали мертвые птичьи тела.

В храме Идрилейн с мечом в руках отбивалась от пожирателей падали, набросившихся
на жертвенного быка. Фория и ее братья и сестры кинулись ей на помощь. Рядом с ними
размахивал посохом Валериус. Даже на расстоянии Алек и Серегил видели разбрасываю-
щий искры грозный нимб вокруг рукояти посоха. Жрица Иллиора, лицо которой оставалось
скрыто за маской, подняла руку, и с ладони ее блеснул ослепительный свет; там, куда попа-
дал луч, оставались неподвижные кучки черных перьев. Гвардейцы, оказавшиеся ближе всех
ко входу в храм, бросились вверх по ступеням на помощь царице, другие же солдаты пыта-
лись навести хоть какой-то порядок в стенающей толпе, рвущейся с площади.

Над храмами кружило плотное облако черных птиц, пикирующих вниз подобно кор-
шунам. Вороны бесстрашно усаживались на ограду, на украшения зданий. Одна большая
птица устроилась на перилах ложи Килит; казалось, она задумчиво смотрит на Алека чер-
ным немигающим глазом.

Серегил поднял руку и сделал знак, отвращающий зло. Алек видел, что губы его шеве-
лятся, хотя в гвалте не мог разобрать слов. Ворон издевательски каркнул и улетел.

Потом, так же неожиданно, как и появилось, черное воинство отступило, преследуемое
немногими уцелевшими чайками. Горлицы, конечно, не могли противостоять нападению, их
мягкие коричневые тельца десятками усеивали паперть храма.

Когда шум, поднятый птицами, утих, из храма стал слышен новый зловещий звук.
Эгида Сакора, к которой не прикасалась ничья рука, издала низкий вибрирующий гул.

Пламя на алтаре перед ней взметнулось вверх, став из золотого кроваво-красным. Раздалось
четыре удара, затем еще четыре.

– Слушай меня, мой народ! – вскричала Идрилейн. – Это сам Сакор обращается к нам,
призывает под свою Эгиду! Внемлите же пророчеству!

Толпа замерла, и Старца Сакора снова вывели вперед; он заметно пошатывался, руки
его тряслись.

– Узнай, о народ Скалы, слово Сакора, – провозгласил он тонким старческим голосом. –
Укрепляйте стены, пусть будут остры ваши мечи. Храните урожай, стройте могучие корабли.
Гляди на восток, о народ Скалы, ибо оттуда грозит тебе враг… – Он на секунду умолк, и
руки его задрожали еще сильнее.

– Оттуда…
Старик тяжело оперся на Валериуса, потом выпрямился и сделал шаг вперед. Порази-

тельно чистым и сильным голосом он выкрикнул:
– Будьте готовы к битве и в свете дня, и во мраке ночи! Оттуда грядет Пожиратель

Смерти!
– Что?.. – Алек снова оглянулся на Серегила; лицо того было смертельно бледным и

мрачным, затянутая в перчатку рука сжимала ограждение ложи там, где недавно сидел ворон.
– Серегил, что случилось?
Алек увидел, как его друг внезапно выпрямился, словно пробуждаясь от кошмарного

сна. Серегил заставил Алека умолкнуть еле заметным, но выразительным знаком.
– Мы слышали твое слово, о Сакор! – раздался в воцарившейся тишине голос царицы. –

Мы будем готовы!
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Толпа разразилась воинственными криками. Старца Сакора вновь усадили на носилки,
и начался его долгий путь к берегу моря в Нижнем городе. Там вместе с Астеллусом он
взойдет на корабль, отплывающий, как считалось, на Остров Рассвета, где его ожидает новое
рождение; на следующий день в его одеждах должен был вернуться гораздо более молодой
жрец.

Огонь на алтаре почти погас, и с крыши храма раздались низкие звуки рогов: сигнал,
что все огни в городе должны быть потушены.

Процессия жрецов двинулась за носилками Сакора, а царица встала перед алтарем,
неся стражу у священного пламени.

– Что за замечательное представление! – воскликнула госпожа Ириэль с вымученным
смешком. – Хотя, пожалуй, они в этом году превысили меру, вам не кажется?

– Очень впечатляет, – весело согласилась Килит, кивнув слугам; те появились в ложе
со светящимися камнями на длинных рукоятях, чтобы помочь гостям найти дорогу к экипа-
жам. – Я, однако, подозреваю, что у благородного Серегила нас ждет что-нибудь не менее
увлекательное. Не хотите ли вы двое поехать со мной в карете?

Серегил склонился над ее рукой.
– Благодарим тебя, но мы, пожалуй, подождем здесь, пока народ немного разойдется,

а потом поедем обратно верхом.
– Игры в темноте, а? – Госпожа Килит легко коснулась губами его щеки, потом поце-

ловала Алека. – Хорошо, встретимся позже на улице Колеса.
После того как остальные покинули ложу, Серегил несколько минут сидел непо-

движно, поставив локти на перила.
– Что это за Пожиратель Смерти? – обеспокоенно спросил его Алек. – Эта фраза про-

рочества прозвучала как угроза или по крайней мере предостережение.
– Я уверен, что это так и есть, – пробормотал Серегил, глядя на опустевшую пло-

щадь. Ночь была темной, лишь луна и звезды лили слабый свет, погрузив мир в путаницу
серебряных лучей и непроницаемой тьмы. Светящиеся камни мелькали тут и там в руках
людей достаточно богатых, чтобы позволить себе такую роскошь, издалека доносились смех
и крики «Слава Пламени!» – это начались игры и приключения в темноте.

Что-то в выражении лица друга заставило Алека ощутить тревогу.
– Ты имеешь представление о том, что хотел этим сказать старый жрец?
Серегил натянул поглубже капюшон плаща и поднялся. Алек не мог видеть его лица,

когда раздался тихий ответ:
– Не стану утверждать, будто знаю.
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Глава 7. Достопамятный вечер

 
К тому времени, когда Серегил и Алек добрались до дома на улице Колеса, там уже

звучала музыка и собирались гости. Алек отдал свой черный плащ слуге у входа и последо-
вал за Серегилом в парадный зал.

Там прибывших ожидали вина и закуски. Каждому гостю вручался светящийся камень
на украшенной яркими лентами рукояти, и блики холодного света скользили по стенам, когда
приглашенные танцевали или просто прогуливались по залу.

Рансер, встречавший всех у дверей, с важностью объявил имена Серегила и Алека;
раздались аплодисменты.

– Добро пожаловать в мой дом в эту холодную темную ночь! – обратился Серегил к
собравшимся. – Тем, кто еще не знаком с моим компаньоном, я хотел бы представить благо-
родного Алека-и-Гарета из Айвиуэлла.

Алек отвесил изящный поклон и быстро оглядел зал, надеясь увидеть знакомые лица.
Килит и ее спутники уже прибыли, но ни Нисандера, ни семейства Кавишей не было. В
дальнем углу Алек заметил группу гвардейцев в бело-зеленых мундирах. Подруга и сослу-
живица принцессы Клиа, капитан Миррини, приветственно взмахнула своим факелом со
светящимся камнем, и Алек помахал ей в ответ, гадая, не пришла ли вместе с ней и Бека.

Только он собрался выяснить это, как Серегил подхватил его под руку и увлек к группе
важных аристократов.

– Пора нам сыграть свою роль любезных хозяев. Вместе они обошли весь зал, кланяясь
и разговаривая с гостями, обсуждавшими главным образом зловещие предзнаменования на
церемонии в храме Сакора.

– По-моему, они перестарались, – фыркнул молодой придворный, которого предста-
вили как благородного Мелвита. – Разве есть сомнения, что война вот-вот начнется? К ней
готовятся еще с прошлого лета.

Серьезная светловолосая женщина, разговаривавшая с адмиралом Нирейдианом, обер-
нулась к Серегилу и обратилась к нему по-ауренфэйски.

– Исанти марил Элустри, Мелисандра-а-Марана! – тепло ответил ей Серегил. – Поз-
воль представить тебе благородного Алека. Алек, госпожа Мелисандра и ее дядя, благород-
ный Торсин, – посланники Скалы в Ауренене.

– Исанти бек кир, прекрасная госпожа, – произнес Алек с поклоном.
– Исанти марил Элустри, благородный Алек, – ответила женщина. – Благородный

Серегил, как я вижу, учит тебя своему родному языку. Теперь так мало людей, владеющих
ауренфэйским.

– И еще меньше тех, кто владеет им так хорошо, как ты, прекрасная госпожа, – сказал
Серегил.

– Это такой красивый язык, если. конечно, удается им овладеть, – пророкотал Нирей-
диан. – В твоем присутствии, благородный Серегил, я не рискну говорить поауренфэйски.
Меня уверяют, что у меня совершенно ужасный акцент.

– Еще какой! – воскликнула Мелисандра. – Прости, что мы задерживаем тебя, Серегил,
но мы тут поспорили: были ли предзнаменования сегодня в храме настоящими. Не выска-
жешь ли ты точку зрения ауренфэйе?

Алек с интересом наблюдал, как Серегил старательно изображает задумчивость.
– Ну… Подвергать сомнению неподдельность предзнаменований – не значит ли это

бросать тень на само предсказание оракула?
Мелисандра многозначительно посмотрела на адмирала.
– Многие именно так это и понимают. Серегил тактично переменил тему:
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– Насколько мне известно, твой дядя, прекрасная госпожа, сопровождал останки Кор-
рута-и-Гламиена в Вирессу?

– Да. И позволь мне выразить самое глубокое сочувствие к твоему горю, – ответила
Мелисандра – Для тебя новости о твоем родиче оказались, должно быть, ужасным ударом,
в дополнение к твоим собственным неприятностям.

– Благодарю тебя. Рассказы царских гвардейцев, обнаруживших его, заставляют
волосы вставать дыбом. Но все же случившееся может принести и пользу. Ты знаешь что-
нибудь о реакции Совета Ауренена?

Мелисандра закатила глаза.
– Там полный переполох. Ты же знаешь, старая гвардия все еще считает, что Скала

несет ответственность за действия леранцев. Молодые же члены Совета все громче говорят
о необходимости покончить с политикой изоляционизма. Адриэль-а-Иллия – одна из самых
влиятельных сторонниц примирения.

– Иллия? – переспросил Алек, насторожившись при упоминании знакомого имени.
– Именно, – ответил Серегил, выразительным взглядом предостерегая Алека от даль-

нейших расспросов. – Кто же еще? Только не путаешь ли ты снова ее с Адриэль-а-Олиен?
– Ох… Да, наверное, так и есть, – пробормотал Алек, гадая, какую промашку он чуть

не совершил.
– Майсенские имена гораздо легче запомнить, – улыбаясь, заметил Серегил. – Бедный

Алек все еще никак не разберется в наших генеалогиях, со всеми титулами родителей и
супругов.

Мелисандра сочувственно кивнула:
– Это, должно быть, ужасно трудно, если ты не знаком с этими обычаями с рождения.

О, я вижу благородного Герона! Мне обязательно нужно с ним переговорить. Эрисмаи!
Она бросила на Алека несколько озадаченный взгляд и отошла, сопровождаемая

Нирейдианом и другими.
– Я сказал что-то не то, да? – торопливо прошептал Алек, опасаясь, что его услышат

другие гости.
– Это моя вина, – ответил Серегил со слабой улыбкой. – Будь я здесь на прошлой

неделе, я ввел бы тебя в курс событий. Иллия – имя моей матери, а моя самая старшая сестра,
Адриэль-а-Иллия, недавно стала членом Совета Ауренена.

– Сестра?! – Никогда за все время их знакомства Серегил ничего не говорил о своей
семье, да и вообще о своей жизни в Ауренене. Алек привык думать, что Серегил, как и он
сам, сирота. – Да еще и самая старшая! Сколько же еще их у тебя?

– Четыре. Я – единственный сын, самый младший в семье. – В голосе Серегила зазву-
чало напряжение.

– Маленький братец Серегил… – Алек подавил смех:
его представление о друге каким-то странным образом изменилось. Однако он тут же

ощутил, как между ними возникает барьер, и предусмотрительно переменил тему. – Похоже,
скаланцы снова стремятся к союзу с Аурененом, как это было во времена Великой Войны.

– Это так, но неприятности с Коррутом скорее всего помешают делу. Наша недавняя
находка может сделать ситуацию хуже, а не лучше, по крайней мере в ближайшее время.

– Но ведь с того времени, как Коррут исчез, прошло почти триста лет!
– Не забывай, о ком мы говорим, Алек. Многие из самых влиятельных членов Совета

были его друзьями и ровесниками. Они хорошо помнят, какой прием был оказан Корруту
скаланцами, когда он женился на их царице, и при каких подозрительных обстоятельствах
он исчез после ее смерти. Если бы не то, что Лере хватило здравого смысла оставить свою
сводную сестру Коррутестеру в живых, между двумя странами тогда разгорелась бы война.
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Что же касается нового союза, все в конце концов будет зависеть от пленимарцев. Если они
объединятся с Зенгати…

– О, благородный Серегил! Вот ты где! Шумная компания молодых аристократов с
улыбками предвкушения на лицах окружила Серегила.

– Мы уж думали, ты никогда не явишься на собственное празднество, – стала отчиты-
вать его молодая женщина, повиснув у него на руке. – И это после того, как ты пропустил
мой осенний прием!

Серегил выразительно прижал свободную руку к сердцу.
– Стоя на палубе корабля под полной яркой луной, я тогда думал только о тебе. Неужели

ты не простишь меня?
– Луна тогда была на ущербе, я точно помню. Но так уж и быть, прощу при условии,

что ты познакомишь меня со своим новым приятелем, – прощебетала красотка, игриво глядя
на Алека, которого оттеснили в угол.

Алек с улыбкой вытерпел бесконечный ритуал взаимных представлений, заметив
при этом, что на его любезные приветствия не всегда следует столь же любезный ответ.
Несколько молодых людей проявили недвусмысленную холодность.

Серегил тем временем помедлил перед красивым златокудрым щеголем, окруженным
стайкой поклонниц.

– Прости меня, господин, но имел ли я удовольствие быть знакомым?..
Красавец отвесил вычурный поклон.
– Я Пелион-и-Эйризин Хейлеус Кирион из Римини, дорогой хозяин.
– Неужели знаменитый актер, недавно сыгравший Эртиса в «Тирари»? – воскликнул

Серегил. Молодой человек раздулся от гордости.
– Именно, благородный Серегил. Надеюсь, ты простишь это вторжение – мои спутники

так настаивали…
– Напротив, я счастлив видеть тебя! Я рассчитываю, что ты дашь мне знать, когда

состоится следующее представление. По всем отзывам, ты – настоящий Крозиус!
– Мне так лестно это слышать, – скромно пробормотал актер.
– Пелион к тому же обзавелся покровителями, – объявил один из стоявших поблизости

гостей. – Ты знаешь, Серегил, что эта роль была написана специально для него?
– Мы так и думали, что ты не будешь возражать, – развязно вмешался в разговор пры-

щавый юнец. – Понимаешь, бедняжка Пелион влюблен, и его пассия может здесь сегодня
появиться. Это такая трагичная и невозможная любовь! Да, и у нас для тебя в запасе еще
одно удовольствие:

Донеус сочинил сногсшибательную поэму в двадцати трех песнях. Поразительное тво-
рение гения!

Серегил повернулся к поэту – надутому верзиле в потертом бархатном кафтане.
– Двадцать три песни! Что за гигантская работа!
– Поэма чудная! – выдохнула одна из поклонниц. – Сюжет – смерть Аршелола и Боре-

стии, но до чего же оригинальная трактовка! Донеусу так не хватает просвещенного покро-
вителя! Ты обязательно должен услышать поэму, благородный Серегил.

– Донеус, немедленно читай! – воскликнул прыщавый юнец. – Никто так не способен
оценить новаторский стиль, как Серегил. Я уверен, благородный Алек сможет обойтись без
хозяина какое-то время.

Алек хорошо понял завуалированное оскорбление. В толпе раздались смешки, но
юноша остался невозмутим.

– Конечно, конечно, – ответил он с улыбкой, глядя прямо в глаза обидчику. – Тонкости
поэзии всегда ускользали от меня. Я предпочитаю что– нибудь попроще: старинную балладу,
добрую схватку на мечах.
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– Прекрасно, пойдемте тогда в библиотеку, – сказал Серегил, подмигнув Алеку, и повел
своих гостей к лестнице.

Повернувшись, Алек чуть не столкнулся с Миррини и Бекой, которые вместе с другими
гвардейцами подошли поближе.

– Высокомерные недоноски! – пробормотала Бека, бросая вслед поэту и его поклон-
никам гневный взгляд. – Мне тоже иногда приходится сталкиваться с их хамством.

– Чем я им не угодил? – воскликнул Алек, не зная, смеяться или обижаться.
– Тем, что ты проявил дурной вкус, родившись к северу от Цирны.
– Всегда находятся подобные снобы, – пожала плечами Миррини, ловким движением

отбирая у оказавшегося рядом слуги поднос с винными бокалами. – Их легко успокоить –
стоит только выбить парочку зубов. Но в твоем случае, пожалуй, с их стороны это просто
бессильная ревность. Среди золотой молодежи найдется немало таких, кто хотел бы ока-
заться на твоем месте.

Миррини окинула Алека пристальным взглядом.
– Ты выглядишь много лучше, чем при нашей последней встрече. Клиа на посту в

храме, она просила передать тебе привет. Я тоже скоро должна к ней присоединиться, но долг
чести обязывает меня присмотреть за новобранцами, раз уж они попали под мою команду.
Бека говорила, что вам с ней случалось скрестить клинки… Э, да вон еще знакомое лицо!

– Валериус из Колата, дризид первого разряда, верховный жрец храма Далны в
Римини! – провозгласил Рансер.

Валериус вошел в зал, одетый все еще в церемониальную мантию и корону, хотя дра-
гоценный посох он успел заменить своим обычным деревянным.

– Да благословит Дална этот дом и всех, кто в нем! – пропел дризид, ударяя посохом
в пол. Алек поспешил ему навстречу.

– Добро пожаловать, Валериус. Серегил только что поднялся наверх – слушать новую
поэму, но он скоро придет.

– Несомненно, этот дурень Донеус, – неэлегантно фыркнул дризид, – со своими два-
дцатью тремя бурчаниями в животе Все еще ищет себе покровителя. Он читал отрывки из
этой дряни у госпожи Арбеллы на прошлой неделе. Я из-за него аппетита лишился Если он
загонит Серегила в угол и будет читать ему все до конца, не видать нам хозяина всю ночь.

– Пожалуй, Алеку стоит прийти к нему на помощь, – предложила Бека.
– Да нет, пусть их. Так Серегилу и надо – нечего поощрять эту банду бездельников.

Чем вы тут развлекались, ребятки? Как я слышал, ты, Алек, овладеваешь искусством фехто-
вания? – Дризид понизил голос до доверительного рокота. – Это тебе пригодится, раз уж ты
попал в такую компанию. – Валериус повернулся к Беке и бросил на нее грозный взгляд. – А
ты чем занимаешься! Взяла и сбежала в гвардию, вместо того чтобы выйти замуж, как подо-
бает добропорядочной последовательнице Далны! Этот парень ведь твой ровесник, верно?

– Эй ты, отвяжись от девушки! – воскликнула со смехом Миррини, глядя, как ежится
Бека. – Она лучшая наездница среди новобранцев этого года, и я вовсе не хочу, чтобы она
променяла меч на. пеленки.

– Валериус! – воскликнул появившийся в зале Серегил:
ему, похоже, удалось отбиться от поэта собственными силами. – Ты благополучно

отправил Старца Сакора в плавание?
Валериус ухмыльнулся:
– В гавани сегодня приличные волны. Бедный старый Морантиэль стал зелененьким,

как салат, еще до того, как корабль отошел от пристани, хотя, думаю, старик переживет путе-
шествие.

– Мне показалось, что он не слишком твердо выучил свое пророчество, – как бы между
прочим заметил Серегил, знаком подзывая слугу с вином.
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– После всех этих лет мошенничества, думаю, он пережил потрясение, когда что-то
сверхъестественное на самом деле произошло.

– Значит, ты веришь, что это не подделка? Валериус поднял кустистые брови.
– Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Понятия не имею, правда, что собой представ-

ляет Пожиратель Смерти, но вороны очень мне не понравились.
Рансер, ожидавший у дверей, снова выступил вперед и объявил:
– Нисандер-и-Азушра Хипириус Мександор Илланди, верховный маг Третьей Орески,

госпожа Магиана-а-Риони Мефистабель Тинува Илани, главная волшебница Третьей
Орески, и благородный Микам Кавиш из Уотермида с супругой Кари и дочерьми Элсбет и
Иллией.

Нисандер и Магиана, в обычных обстоятельствах самые незаметные из обитателей
Орески, оказались облачены в богатые одеяния, соответствующие их рангу и торжествен-
ности события. Следом за ними в зал вошло семейство Кавишей, не уступающее роскошью
нарядов хозяину дома Иллия уцепилась за руку матери, еле сдерживая возбуждение, вызван-
ное и участием в празднестве, и собственным нарядным платьем. Элсбет, серьезная и скром-
ная, по случаю торжеств блистала туалетом из винно-красного бархата.

– Разве ты не пригласил Теро? – лукаво прошептал) Алек на ухо Серегилу.
– Я всегда его приглашаю. Теперь смотри: нас ожидает необычное зрелище.
По знаку Серегила музыканты перестали играть. Гости расступились, и Нисандер

вывел Магиану на середину зала. Кивнув хозяину, Нисандер небрежно взмахнул рукой, и
стенная роспись ожила.

Фрески на стенах придавали залу вид лесной поляны.
На потолке ветви могучих дубов, оплетенные цветущими лозами, образовывали

сплошной шатер, в просветах между стволами виднелись далекие горы и море. Даже гале-
рея, на которой играли музыканты, своей резьбой напоминала увитую цветами беседку.

Нисандер заставил заструиться золотой свет, словно исходящий от скрытого за дере-
вьями солнца. Легкий ветерок, напоенный ароматом цветов, пролетел по залу, всколыхнув
листву Танцующие тени заскользили по полу. Нарисованные птицы начали порхать среди
ветвей, наполнив зал своим пением.

Гости ахнули от восторга, но волшебство этим не ограничилось. Магиана достала из
рукава хрустальную палочку, нарисовала ею в воздухе круг, и на его месте появился пере-
ливающийся всеми цветами радуги шар размером с яблоко.

– Иди сюда, господин, – с улыбкой поманила она Серегила. – Эта честь принадлежит
тебе как хозяину по праву.

– Я, в свою очередь, хотел бы предоставить ее благородному Алеку – ведь он впервые
с нами в Скорбную Ночь.

Раздались аплодисменты, и Алек, приблизившись, в соответствии с указаниями Маги-
аны вытянул палец и ткнул в шар, словно это был мыльный пузырь.

При его прикосновении сфера взорвалась ослепительными искрами. И тут же раздался
стук копыт – из чащи нарисованного леса из-под галереи показалось стадо белых оленей.
Животные пробежали вокруг зала и принялись щипать травку рядом с дверью в столовую.
Из пещер в горах на фреске появились разноцветные крылатые змеи и запели мелодичными
голосами. Из-за стволов деревьев робко выглянули дриады и эльфы.

Со смехом и радостными возгласами гости любовались великолепным спектаклем.
Иллия вырвалась от Кари и бросилась в объятия Беки, восторженно крича:

– Это же магия, Бека! Самая настоящая волшебная магия! А у тебя такой нарядный
мундир! Ты теперь в конной гвардии!

Бека с улыбкой прижала девочку к себе.
– Именно так все и есть.
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– Нам нужна настоящая музыка! – воскликнул Нисандер. – Флейтисты, ну– ка сыг-
райте «Пастушескую идиллию». Музыканты весело заиграли, и пары стали выстраиваться
для танца.

– Вот ты где! – воскликнула Кари, пробираясь к старшей дочери и обнимая ее.
– Мама боялась, что до завтра так тебя и не увидит, – пояснил Микам. – Она беспоко-

илась об этом целый день.
– Ничего подобного, – возразила его жена. – Повернись, Бека, мне хочется получше

тебя рассмотреть.
– Теро, по-видимому, занят в другом месте, – заметил Серегил, бросая на Нисандера

лукавый взгляд.
– О, приветствую тебя, Валериус, – обратился к дризиду Нисандер, подводя к нему

Магиану. – Ты мужественно сражался сегодня в храме. Сказали ли тебе вороны что-нибудь
вразумительное?

– Мы как раз сейчас обсуждаем это, – ответил Валериус – Как ни искусны жрецы
Сакора в своих «пророчествах», они не имели отношения ни к птицам, ни к гласу Эгиды,
насколько я могу судить.

– Это, несомненно, была какая-то разновидность магии, – задумчиво сказала Маги-
ана. – Возможно, сам Сакор явил свою волю, но в любом случае предзнаменование небла-
гоприятно.

– Во всем этом необходимо разобраться, – согласился Нисандер, – но только сейчас
мои ноги не могут стоять спокойно – слишком зажигательно звучит музыка. Как ты думаешь,
моя дорогая, осилим мы с тобой танец или два?

– Похоже, тебя придется сковать цепями, чтобы ты смирно лежал в гробу,
– подмигнула ему Магиана.
Валериус с недовольным ворчанием, но ласково посмотрел вслед удаляющейся паре.
– Это ее целомудрие в стиле Орески просто смешно! Они должны были пожениться

еще лет двести назад. – Потом внимание дризида что-то отвлекло, и он хитро улыбнулся
в бороду. – Надо же, кто тут появился, какая неожиданность! И только посмотрите, с кем
вместе!

– Илинестра-а-Мараниал Вистра Илинена Эринд, волшебница Эриндская! – объявил
Рансер. – И Теро-и-Процепиос Бинардин Хлинир из– Римини, маг второго ранга из Третьей
Орески!

– Ну-ну, – пробормотал Серегил.
Теро выглядел необычно веселым, входя в зал вместе с опирающейся на его руку Или-

нестрой. Шелковое платье волшебницы переливалось драгоценностями, глубокий вырез в
соответствии с последней модой почти открывал розовые соски, обнаженная грудь была
прикрыта лишь роскошным ожерельем из жемчуга и черного янтаря. Темные волосы краса-
вицы прикрывала тонкая сетка, украшенная теми же камнями.

Серегил слегка подтолкнул Алека вперед:
– Давай, благородный Алек. Нужно приветствовать наших почтеннейших гостей.

Добро пожаловать, прекрасная госпожа, – обратился он к Илинестре, целуя ей руку.
– Спасибо, благородный Серегил, – с холодным кивком ответила волшебница. – А это,

должно быть, твой новый компаньон, о котором так много говорят.
– Алек из Айвиуэлла, – представил юношу Серегил, с внезапным беспокойством поду-

мав, не вспомнит ли она мимолетную, но бурную встречу с ним вскоре после их прибытия
в Дом Орески Но если женщина и узнала Алека, она не подала виду. Протянув руку, она
подарила ему ослепительную улыбку.

– Ах, майсенец! Как замечательно!
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Она явно ожидала, что он тоже поцелует ее руку, и Алек благонравно склонился над
ней. Слабый аромат коснулся его ноздрей, дразнящий и странно притягательный. Илинестра
не сразу отняла теплую мягкую руку, и взгляд Алека скользнул по обнаженной груди и уто-
нул в глубоких фиолетовых глазах. На лице юноши отразилось восхищение и удовольствие;
он сам не предположил бы, что способен на такое. Все еще держа его за руку, волшебница
заговорила, и ее низкий голос заставил незнакомый трепет пробежать по всему телу Алека.

– Нисандер так хорошо о тебе отзывается. Надеюсь, мы с тобой познакомимся
поближе.

– Почту за честь, госпожа, – ответил Алек, не узнавая собственного голоса. Волшеб-
ница наконец отняла руку, и мир снова стал нормальным.

– Добрый вечер, – натянуто поздоровался Теро, явно не особенно довольный происхо-
дящим.

– Прости Теро его плохое настроение, – промурлыкала Илинестра, снова бросая на
Алека ласковый взгляд. – Он пришел сюда только из-за меня, боюсь, и теперь дуется. Ну же,
Теро, может быть, нам удастся развеселить тебя!

Теро повел красавицу через зал, и тут с элегантным поклоном вперед выступил
Пелион. Теро ответил ему мрачным взглядом и недружелюбным кивком. Пелион остано-
вился, но продолжал следить за Илинестрой влюбленными глазами.

– Ах, так вот кто недосягаемая возлюбленная актера, – заметил Серегил с усмешкой. –
Ну, сегодня у него окажется немало соперников Если Теро надуется еще сильнее, он просто
лопнет.

– С тобой она была не слишком любезна, как мне показалось, – сказал Алек
– Что ж, я не в ее вкусе. А вот ты – наоборот. Алек отчаянно покраснел. Его пальцы

все еще пахли духами Илинестры
– Я же только поздоровался с ней.
Музыканты заиграли зажигательный мотив, и юноша стал смотреть на танцующих

Мимо пронеслись Микам с Кари, смеясь и подпрыгивая, за ними следовали Нисандер и
Магиана Один из поэтов каким-то образом сумел вытащить в круг Элсбет, и она, краснея и
улыбаясь, что-то ему говорила. На другом конце зала Илинестра болтала с актером, а Теро
с еле скрываемым нетерпением переминался рядом.

– Что ей нужно от Теро? – вслух удивился Алек.
– Судя по выражению его лица, нечто такое, о чем он не хотел бы сообщать Нисанд-

еру, – заметил Валериус.
– Нисандер знает, – ответил ему Серегил. – Мне кажется, Илинестра ему уже надоела,

хотя я все равно считаю, что выбрать Теро следующим – проявление плохих манер с ее
стороны.

– Сомневаюсь, что инициатива целиком исходила от нее, – фыркнул Валериус. – Если
этот дурень желает совать голову в пасть дракона, пусть его Ты только присмотри, чтобы
юный Алек оставался от нее на безопасном расстоянии

– Я же только поздоровался с ней .. – возмутился юноша, но тут их прервали Миррини
и Бека.

– Я отправляюсь на свой пост, – сообщила капитан. – Надеюсь увидеть вас всех завтра
на церемонии награждений.

Как только Миррини ушла, Бека многозначительно улыбнулась Алеку, – Илинестра
очень красива, не правда ли? Алек застонал.

– Что же я, должен был сбить ее с ног, что ли?
– Какое-то мгновение казалось, что именно это ты и собираешься сделать.
– Ну, я уверен, что с моей стороны ей ничего не грозит:
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она же может выбирать из всего мужского населения Римини, – возразил Алек – А вот
как насчет тебя? Тебе можно танцевать, когда ты в форме?

Бека взглянула на свой плащ и сапоги.
– Ну, думаю, можно попробовать.
Они неплохо справились с джигой, потом еще с несколькими танцами Бека все еще

была так счастлива от своего зачисления в гвардию, что, подумал Алек, чуть не взлетала в
воздух Они продолжали танцевать до тех пор, пока не появился Микам и не сообщил, что
Кари и младшие девочки собираются отправляться на покой

– Я и не догадывалась, что уже так поздно! – воскликнула Бека, с очевидным сожале-
нием выпуская руку Алека. – Я поднимусь наверх и посижу с мамой, пока не придет время
отправляться в казарму Мне нужно быть там на рассвете, гвардия участвует в церемонии. –
Быстро чмокнув Алека в щеку, она поинтересовалась: – Вы с Серегилом ведь будете там?
Нас, правда, в отряде так много, что ты, может, и не разглядишь меня.

– С такими-то волосами? – поддразнил ее Алек, дергая за рыжую косу. – Да ты же
заметна, как красный нос пьяницы.

– Я тебе это припомню, когда мы в следующий раз будем фехтовать, – предупредила
его Бека с озорной улыбкой. – Ладно, до завтра.

Оставшись один, Алек оглянулся в поисках Серегила; тот оказался на другом конце
зала. Не успел юноша пробраться к нему сквозь толпу, как Серегила перехватил какой -то
важный придворный, пустившийся в долгие рассуждения о судоходной компании, которой
они оба владели. Алек вежливо послушал разговор некоторое время, но в конце концов его
внимание отвлеклось.

Окинув взглядом зал, юноша обнаружил, что многие гости куда-то исчезли Не иначе
как продолжают «игры в темноте», как говорила Килит. Нисандер и Магиана все еще тан-
цевали:

теперь это был торжественный менуэт. Теро танцевал тоже, но не с Илинестрой.
«Где, интересно, она?» – подумал Алек, оглядывая зал.
«В саду – Тихий ласковый шепот раздался, казалось, у самого уха, так что никто другой

не мог его слышать. – Приходи в сад».
Никакого сомнения: это был голос Илинестры Таинственное приглашение прозвучало

опять, и Алек ощутил восхитительное тепло, разлившееся по всему телу. Мимо прошла
тесно прижавшаяся друг к другу пара, освещая себе дорогу светящимся камнем, и Алек
подивился радужному сиянию, исходящему от него Да и весь зал стал выглядеть как-то
по-другому. Может, это Нисандер и Магиана продолжают свои магические манипуляции?
Пробравшись между танцующими, Алек, никем не замеченный, проскользнул в столовую,
а оттуда в темный сад.

«Сюда Иди ко мне».
Голос вел юношу, пока он не оказался в дальнем конце сада, скрытом за деревьями.
Раздался шелест шелка, и из темноты вынырнуло бледное лицо Илинестры. Она схва-

тила руки Алека и положила их себе на бедра. Тело женщины было стройным и манящим,
и юноша крепче сжал ее, чтобы насладиться ощущением теплоты под холодным шелком.

– Госпожа, я не понимаю… – прошептал Алек. Какая-то маленькая и слабая часть его
сознания била тревогу. Он никогда в жизни не испытывал ничего подобного…

– Что тут нужно понимать, милый мальчик? Здесь, в темноте, она казалась такой хруп-
кой… Когда она заговорила, ее губы коснулись подбородка Алека, а фиолетовые глаза –
озера ночного мрака – оказались совсем близко от его собственных.

– Но Нисандер… Теро… Я думал…
Илинестра тихо рассмеялась, и воркующий звук заглушил все его сомнения; Алек

снова ощутил прилив расслабляющего тепла.
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– Я делаю что хочу, Алек, и беру то, что мне нравится. А сейчас мне нравишься ты. –
Ее руки снова сжали пальцы юноши и потянули их выше. Руки Алека коснулась вышивка,
холодная сетка ожерелья у нее на груди… – Ты дрожишь. Неужели мое маленькое колдовство
пугает тебя? Или это меня ты боишься?

Алек сделал судорожный вдох.
– Я .. Я не знаю Часть его сознания видела ловушку, но тело его было переполнено

желанием, какого он никогда раньше не испытывал. Благоухание ее духов снова коснулось
его, когда Илинестра прижала руку Алека к податливой округлости обнаженной груди.

– Тебе достаточно только попросить, Алек. Я тут же освобожу тебя Ты хочешь этого?
Илинестра обвила руками шею юноши, ее ладонь легла ему на затылок – так же, как

это часто делала ладонь Серегила. Женщина поцеловала Алека, ее губы раскрылись, язык
нежно скользнул между его губ Прижавшись еще теснее, Илинестра принялась целовать
шею юноши

– Такой юный, такой свежий, – прошептала она. Ее дыхание зажгло пламя в его крови. –
Такой красивый. Ты когда-нибудь был близок с женщиной? Нет? Тем лучше .. – Она слегка
изменила позу, так что напрягшийся сосок коснулся его пальцев. – Так скажи мне, должна
ли я отпустить тебя теперь?

– Да! Нет! Не знаю… – тихо простонал Алек, крепче обнимая Илинестру. Магия или
нет, проснувшаяся страсть захватила его Губы нашли губы, поцелуй ответил на поцелуй.

– Закрой глаза, мой дорогой, – прошептала Илинестра. – Закрой их крепко– крепко, и
я покажу тебе еще одно чудо.

Алек послушался и почувствовал, что падает на что-то мягкое. Когда он снова открыл
глаза, они лежали на огромной кровати в занавешенном алькове. Свет запрещенных этой
ночью свечей просачивался сквозь слои цветного шелка; его было как раз достаточно, чтобы
Алек разглядел, пока его глаза были закрыты, его и Илинестры одежда куда-то исчезла.

– Что-нибудь не так, моя дорогая? – спросил Нисандер, заметив, как нахмурилась
Магиана.

– Я наблюдала за Теро У него снова кислое лицо, а ведь только что он так веселился.
Уж не дразнил ли его опять Серегил?

– Я ничего такого не заметил.
Теро мрачно отошел в дальний угол, не обращая внимания на нимф, танцующих между

деревьями на стене, и стал оглядывать зал, словно в поисках кого-то.
– Думаю, Илинестра нашла себе более веселую компанию этим вечером, – предполо-

жил Нисандер.
– Ну… Что ж. это по крайней мере менее удивительно, чем видеть их вместе. Чего,

собственно, она от него хочет?
– Он не такой уж урод. И к тому же молод.
– Да, но он же твой ученик. – поморщилась Магиана. – Я понимаю, ты не возражаешь,

но все равно это бестактно с их стороны, Нисандер усмехнулся:
– Страсть редко принимает во внимание такие тонкости. Как раз в этот момент он

заметил Серегила, стоящего около бочки с сидром. Тот рассеянно вертел в пальцах стакан
и казался чем-то обеспокоенным.

– Пойдем, дорогая, ты, должно быть, умираешь от жажды, – сказал маг, подводя свою
спутницу к Серегилу.

– Вы не видели Алека последние несколько минут? – спросил Серегил, когда они при-
близились.

Перчатки он снял, заметил Нисандер, хотя обе руки оставались забинтованы. «Инте-
ресно, какое объяснение этому придумал Серегил для своих гостей?» – подумал волшебник

– Нет. Он что. пропал?
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– Не знаю. Прошел уже почти час с тех пор, как я видел его в последний раз. Я осмот-
рел весь дом, его нигде нет. На него это не похоже. Не мог бы ты воспользоваться своим
колдовским зрением?

Нисандер закрыл глаза и послал мысль на поиски по дому и ближайшим окрестностям,
потом покачал головой.

– Не думаешь ли ты?.. – Магиана слегка кивнула в сторону Теро.
Нисандер неохотно сотворил другое заклинание, намереваясь лишь мельком заглянуть

в покои Илинестры и убедиться, что юноши там нет.
К своему ужасу, он обнаружил там Алека, но сила, удерживающая того, была совсем

не сексуального характера
– Что случилось? Что-то плохое? – спросил Серегил где-то рядом.
Нисандер предостерегающе поднял руку, не открывая глаз.
– С ним все в порядке. Но мне нужна секунда… Усилив заклинание, он увидел Илине-

стру, склонившуюся над Алеком, который, казалось, спал со счастливой улыбкой на устах
среди смятых простыней. Лицо волшебницы представляло собой резкий контраст: она была
напряжена и сосредоточена, вычерчивая в воздухе над юношей незнакомые символы Когда
она закончила, мирное выражение исчезло с лица Алека Сначала оно стало пустым, потом
сморщилось; юноша бессознательно попытался отвернуться. с губ его слетел невнятный
протест. Колдунья наклонилась ближе, увеличила светящийся символ, потом в разочарова-
нии резко ударила Алека по щеке

– Хватит, Илинестра!
Она изумленно оглянулась, символ мигнул и исчез
– Нисандер? Как смеешь ты шпионить за мной?! – прошипела колдунья, ощутив его

бесплотное присутствие – Ты не имеешь права!
– Еще меньше права ты имеешь подвергать магическим манипуляциям человека про-

тив его воли, – строго сказал Нисандер – Немедленно верни его, иначе это сделаю я.
– Из-за чего такой переполох? – промурлыкала Илинестра, поглаживая живот Алека

так, чтобы Нисандер это видел. – Уверяю тебя, я не причинила ему никакого вреда.
– Это еще нужно выяснить.
Секундой позже Нисандер ощутил флюиды магии с верхнего этажа Когда только

успела Илинестра освоить заклинание перемещения?
Серегил и Магиана следом за Нисандером кинулись наверх, где и нашли Алека мирно

спящим в собственной постели Убедившись, что юноша не пострадал, маг сотворил охрани-
тельное заклинание, чтобы уберечь его от дальнейших покушений, и тихо притворил дверь.

– Ну, как я понимаю, мне больше не удастся дразнить его по поводу нетронутой дев-
ственности, – сказал Серегил грустно. – Алек в полной мере приобщился к развлечениям
Скорбной Ночи

– Сомневаюсь, что совсем уж по собственной воле, – сморщила нос Магиана. – Если
окажется, что его принудили, я хочу знать об этом. Такому не должно быть места в Ореске

– Конечно, нет, – рассеянно ответил Нисандер, продолжая размышлять о таинственном
символе, который использовала Илинестра. – С другой стороны, если он отправился с ней по
собственной воле, нам не следует поднимать шум Алек достаточно взрослый, чтобы самому
принимать такие решения.

Серегил отрывисто рассмеялся:
– Да, пожалуй. Но это приключение не сделает его отношения с Теро более теплыми.
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Глава 8. Праздник сакора

 
Звон праздничных гонгов разбудил Алека на рассвете. Юноша, моргая, ошалело уста-

вился на занавеси с изображенными на них алыми и золотыми цветами и плодами граната.
Уснул он, глядя на слои цветного шелка, сквозь которые просачивалось сияние све-

чей, под затуманенным наслаждением взглядом Илинестры. Воспоминание вызвало слад-
кую боль во всем теле, но вместе с ней возникло и какое-то беспокойство, которое Алек не
смог сразу себе объяснить.

Наконец полностью проснувшись, он потянулся, сел на постели и увидел рядом в
кресле дремлющего Серегила, одетого в тот же костюм, что и накануне вечером; его поза,
то, как он обхватил себя руками, говорили об испытываемом неудобстве.

Алек осторожно тронул Серегила за плечо, и тот, вздрогнув, проснулся и принялся
растирать затекшую шею.

– Как я сюда попал? – поинтересовался юноша.
– Она отправила тебя обратно, насколько я понимаю. – В уголках рта Серегила прята-

лась недобрая улыбка. – Илинестра, надо же! И это после всех предостережений Валериуса!
Удовольствие получил?

– Э"э… да. Я хочу сказать, наверное,..
– Наверное?!
Алек со стоном откинулся на подушки.
– Просто дело в том… Я думаю, она прибегла к магии. По крайней мере сначала.
– Так вот в чем дело. – Серегил, ухмыляясь, наклонился вперед и коснулся пальцем

щеки Алека. – Это может не пройти бесследно. Ты себя хорошо чувствуешь?
Алек отвел его руку, чувствуя себя смущенным, как никогда
– Конечно, я в порядке. Это было здорово. Только немножко. . странно. – Он поколе-

бался. – Тебе снятся сны? Потом, я имею в виду?
– Я обычно становлюсь разговорчивым. А что, тебе снились сны?
– Да Я помню, я почувствовал, что засыпаю против своей воли. И тут я увидел летящий

кинжал. Серегил вопросительно поднял брови:
– Что увидел?
– Кинжал, который вращался у меня перед глазами, когда я давал Нисандеру клятву

наблюдателя. Он был направлен прямо мне в лицо, как и в тот раз, и я боялся произнести
хоть слово, чтобы он не поразил меня. И я слышал голос Нисандера, только словно откуда-то
издалека. Я не мог понять, что он говорит И еще что-то было… – Алек зажмурился, пытаясь
поймать ускользающее воспоминание. – Что-то связанное со стрелой.

Серегил покачал головой.
– Тебя похитила и тебя любила самая экзотическая женщина в Римини, и от этого у

тебя кошмары? Странное ты существо, Алек, очень странное. – Он ухмыльнулся – Надеюсь,
ты не слишком измотан. Сегодня самый большой праздник в году, так что нам лучше при-
готовиться. Кавиши, наверное, уже завтракают внизу.

Алек полежал еще несколько минут после ухода Серегила, пытаясь разобраться в
неожиданных событиях предыдущей ночи. Он понимал, что Илинестра стремилась только
завоевать девственника; он сомневался, обратит ли она на него внимание при следующей
встрече.

По крайней мере он надеялся, что не обратит. Как ни приятен был физический акт
близости – или, вернее, несколько актов, – все приключение оставило у него ощущение чего-
то низкого и грязного. Добродушные поддразнивания Серегила только усилили смятение
юноши.
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Когда Алек откинул покрывало, он почувствовал исходящий от него запах духов кол-
дуньи. Юноша поспешно завернулся в халат и позвал горничную, чтобы та приготовила ему
ванну и сменила белье на постели.

Ванна помогла, и Алек спустился вниз в заметно улучшившемся настроении. Теперь
его опасения заключались в одном: Серегил мог уже разболтать обо всем Микаму и Кари.
Но никто из собравшихся за столом, похоже, ничего не знал о его приключениях, и только
Серегил бросил на его влажные волосы вопросительный взгляд.

Иллия была слишком взволнована предстоящими развлечениями, чтобы позволить
кому-нибудь засидеться за чаем. Как только все кончили завтракать, компания отправилась
на храмовую площадь. Кари и девочки ехали в удобном открытом экипаже, а мужчины ска-
кали рядом верхом.

В противовес суровости Скорбной Ночи, День Сакора отмечался с диким весельем.
Трубили рога, пиво текло рекой, целый день вспыхивали фейерверки.

Озираясь по дороге к храму, Алек заметил, что на каждом углу идет какое-нибудь пред-
ставление, дрессированные звери, жонглеры, комедианты, танцоры показывали свое искус-
ство. В толпе зрителей шныряли разносчики сладостей, игроки, шлюхи, карманники, заня-
тые своим промыслом.

– Как все здесь шумят и толкаются! – воскликнула Элсбет, обращаясь к Алеку.
– Ты к этому привыкнешь, – откликнулся он.
Девочка улыбнулась:
– Я это уже предвкушаю.
Главным событием дня было ежегодное приведение к присяге новобранцев: Сакор

являлся богом-покровителем воинов, и это было одновременно и армейским, и религиозным
мероприятием.

На площади ряды лож разобрали, чтобы освободить место для солдат, выстроившихся
перед храмом Сакора.

День выдался безоблачный и морозный, так что даже Алек порадовался теплому, отде-
ланному мехом плащу, надетому поверх бархатного кафтана. Серегил весело болтал с тол-
пящимися у храма аристократами, представляя Алека то одному, то другому.

– Мне никогда не приходилось видеть так много новобранцев. – сказала Кари, из-под
руки оглядывая площадь со ступеней храма Иллиора, где они остановились. – А тебе, Сере-
гил?

– Нет, никогда, – покачал тот головой.
– Где Бека? – требовательно спросила Иллия, подпрыгивая на плече отца.
– Вон там, среди солдат в зеленых мундирах. – Микам показал на царскую конную

гвардию. Ему пришлось кричать, чтобы дочка его расслышала.
Бросив взгляд на Кари, Алек подумал, что та выглядит печальной и задумчивой.

Словно почувствовав его взгляд, женщина обернулась и сжала его руку.
Когда на площадь вышли последние отряды, тесные ряды воинов в форме разных пол-

ков стали напоминать разноцветные камешки в огромной мозаике. Царская конная гвардия
казалась зелено-белым монолитом прямо перед храмом Сакора.

– Смотри, вон царица, – показал Микам. – Сейчас начнется.
Идрилейн держалась прямо и гордо, несмотря на долгое бдение перед алтарем, и

заняла свое место между колонн храма. Теперь царица была в порфире и изумрудной короне,
а меч Герилейн держала в руке, как скипетр. Ее величественная неподвижная фигура четко
рисовалась на фоне сияющей Эгиды, и только легкий пар дыхания вился в холодном воздухе
Это был хорошо продуманный ритуал: ни у кого не должно было возникнуть сомнения в том,
кому войска приносят присягу. Можно позволить жрецам творить тайные обряды в темноте,
но теперь, в ярком свете дня, перед солдатами стояло олицетворение самой мощи Скалы.
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Царица опустила меч, сжала обеими руками рукоять, и церемония началась.
– Пришли ли вы сюда, чтобы поклясться в верности? – раздался ясный суровый голос

Идрилейн, словно команда к бою.
– Да! – прогрохотал по площади крик из тысячи глоток. Краем глаза Алек заметил, что

руки Микама и Серегила легли на эфесы их рапир, как и руки многих вокруг. Не говоря ни
слова, он сделал то же самое.

– Кому приносите вы присягу?
– Трону Скалы и царице, которая правит! – ответили новобранцы
– Чем вы клянетесь?
– Четверкой, Пламенем, своей честью, своим оружием!
– Клянитесь же тогда защищать честь своей страны и своей царицы!
– Клянемся!
– Клянитесь не давать пощады врагу!
– Клянемся!
– Клянитесь миловать того, кто сдастся!
– Клянемся!
– Клянитесь не навлечь бесчестье на своих товарищей по оружию!
– Клянемся!
Идрилейн умолкла, дав тишине разлиться по площади. Потом голосом, который сделал

бы честь любому сержанту, скомандовала:
– Оружие наголо!
Зазвенела сталь, солдаты обнажили клинки; мечи и сабли засверкали на солнце, вырос

целый лес копий. Лучники ударили стрелами по тетивам, так что раздался странный певу-
чий звон, а артиллеристы подняли снаряды для катапульт. Одновременно по знаку царицы
развернулись знамена и расцвели яркими цветами над строем воинов.

– Я принимаю вашу присягу! – воскликнула Идрилейн, поднимая над головой меч. –
Славьте же Четверку и Пламя, свою страну и свою царицу, свою честь и оружие, воины
Скалы!

– Да здравствует царица!
– Да здравствует Пламя Сакора!
– Честь и сталь!
– Пламя на водах!
– Верная цель и быстрая атака!
– Белые Соколы!
Из-за колонн храма вперед выступили барабанщики и трубачи, играющие военный

марш На крыше храма появились музыканты с рогами с них самих ростом, и оттуда поли-
лись оглушительные ноты, под которые войска стали маршировать по площади, покидая ее.

– До чего же хочется быть с ними вместе, правда? – Алек широко улыбался, его сердце
колотилось в такт с барабанным боем.

Серегил со смехом обнял его за плечи и прокричал юноше в ухо:
– Именно ради этого все и затеяно.
Шум и крики не достигали ушей Нисандера. Он сидел, скрестив ноги, на полу в своей

рабочей комнате, перед ним чадила погасшая свеча. Маг погрузился в туманные глубины
медитации. Образы возникали перед ним и исчезали, но ему так и не удалось нащупать
ничего существенного.

Проводив Магиану в ее башню прошлой ночью, Нисандер как обычно обошел подвалы
Орески, потом покинул Дом, обнесенные стенами сады и отправился бродить по продувае-
мым ветром улицам.
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Сцепив руки за спиной, он бесцельно шел и шел, словно стараясь убежать от собствен-
ного гнева, нараставшего в нем с того момента, как он увидел склонившуюся над Алеком
Илинестру.

Гнев в значительной мере был обращен на него самого. Илинестра была для него всего
лишь соблазнительным телом, правда, в сочетании с острым умом. И однако он позволил
своим плотским желаниям настолько ослепить себя, что совершенно не оценил истинной
глубины ее алчности. Неожиданные заигрывания Илинестры с Теро разбудили в Нисандере
умолкшие было опасения, то же, чему он стал свидетелем этой ночью, укрепило его подо-
зрения.

Нисандер в отчаянии застонал. Темные Времена приближались, он знал это, они насту-
пали, и он был Хранителем. Готов ли он к этому?

Едва ли.
Своему помощнику он не мог полностью доверять и в то же время не смел прогнать

его. Колдунья, моложе его на два столетия, сумела ослепить его страстью. И Серегил…
Нисандер сжал кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Серегил, которого он любил

как сына, который был его самым близким другом, едва не обрек себя на смерть своим упря-
мым любопытством. Алек со временем станет таким же – это ясно.

Впервые за многие годы Нисандер подумал о том, что сказал бы на это его учитель
Морщинистое лицо Аркониэля всплыло перед ним так ясно, словно они расстались лишь
накануне.

Аркониэль был уже стар, когда Нисандер познакомился с ним, и, казалось, совершенно
не менялся с годами. Как же лихорадочно мальчишка Нисандер – отчаянный сорванец, голо-
дранец из самых нищих трущоб Нижнего города – старался подражать терпению и мудрости
старика!

Но наследством Аркониэля было не только это – Нисандеру досталось и бремя, кото-
рое несет Хранитель, путеводная нить темного знания, которое должно быть сохранено, но
скрыто ото всех И эта нить, как показывали события последних месяцев – от находки Сере-
гилом проклятого диска до зловещих знамений этой ночи, – вот-вот должна была привести
к чему-то ужасному.

Не найдя во тьме ночи ответов на свои вопросы, Нисандер вернулся в башню и занялся
приготовлениями к медитации. Рассвет застал его все в той же позе – неподвижного и с виду
бесстрастного. Нисандер лишь краем сознания отметил возвращение Теро и его поспешный
и почтительный уход.

Когда последние лучи заката погасли на куполе башни и День Сакора закончился,
Нисандер открыл глаза, так и не дождавшись озарения. Значит, оставалось полагаться на
факты. Серегил наткнулся на диск вроде бы по чистой случайности; затем отправился к ора-
кулу в храме Иллиора; тот произнес фразу из пророчества, о котором никто, кроме самого
Нисандера, не должен был знать. Прошлой ночью те же слова – «Пожиратель Смерти» –
были сказаны жрецом после странного знамения – появления воронов.

Нисандер поднялся, размял затекшие члены и снова отправился на храмовую площадь.
Холодный ломоть луны как раз выплыл из-за белого купола храма Иллиора, когда

Нисандер туда добрался. Сочтя это благоприятным предзнаменованием, он вошел в храм и
надел положенную по обычаю маску.

Нисандер лишь несколько раз прибегал к совету оракула, да и то больше из Любо-
пытства. Его поклонение Иллиору отличалось от того, что было свойственно жрецам. Но
теперь он спешил сюда со всевозрастающим тревожным предчувствием. Щелкнув паль-
цами, Нисандер зажег волшебный огонек и при его свете стал спускаться по извилистой кру-
той лестнице, которая вела в подземный покой оракула. Дойдя до ее подножия, он погасил
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огонек и двинулся дальше в полной темноте, с каждым мгновением все более убежденный,
что несчастное безумное существо в конце пути знает ответы на его вопросы.

Неповоротливый оборванный юнец, скорчившийся на тюфяке, поднял глаза на
Нисандера Это был не тот оракул, которого помнил маг, но все остальное оказалось неиз-
менным:

абсолютная тишина, неподвижные служители, сидящие в своих ничего не выражаю-
щих серебряных масках по обе стороны идиота – сосуда бессмертного знания.

– Привет тебе. Хранитель! – воскликнул оракул, вперив в Нисандера свой бессмыс-
ленный взгляд.

– Ты меня знаешь?
– Кто ты – не важно, – ответил оракул, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. –

Что ты такое – в этом заключено все. Все. Готовься, о Хранитель Испытание близко. Сохра-
нил ли ты то, что было тебе доверено?

– Сохранил. – Нисандер внезапно ощутил безмерную усталость. Как же много раз
ходил он по пыльным лабиринтам под Домом Орески, притворяясь, что им движет всего
лишь праздное любопытство! Как много лет понадобилось, чтобы создать себе репутацию
чудака, болтуна, хоть и обладающего определенным могуществом! Как многим он пожерт-
вовал ради того, чтобы сохранить доверие к себе целых поколений правителей!

– Готовься, Хранитель, и будь бдителен, – продолжал оракул. – Твое время уже близко,
оно придет из тьмы и тайны. Приспешники твоего противника уже шагают, предвкушая
победу. Твоя участь будет горька, как желчь.

Тишина снова сомкнулась над ними, как вода в пруду. В этой тишине Нисандер мед-
ленно повторил слова пророчества – слова, которые, насколько ему было известно, не про-
износились вслух больше пяти столетий. Это был отрывок из «Сна Хирадина» – единствен-
ный луч надежды, освещавший Нисандеру и его предшественникам их долгую службу

– «И явится Прекрасный, Пожиратель Смерти, чтобы обглодать кости мира Явится он,
облекшись в человеческую плоть, явится он, увенчанный ужасным шлемом великой тьмы.
И никто не сможет противостоять ему, кроме тех, кто составляет священное число.

Первым будет Хранитель, сосуд света во тьме: затем придут Воин и Древко, которые
потерпят поражение и все же не потерпят, если Невидимый, Проводник, пойдет впереди их
И под конец снова будет Хранитель, чья участь горька, словно желчь».

Оракул ничего не ответил на это, но во взгляде, который он устремил на Нисандера,
прочесть можно было только одно.

После минутного молчания Нисандер слегка поклонился и вернулся тем же путем –
сквозь тьму и безмолвие.
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Глава 9. Неожиданный союзник

 
Алек надеялся, что их пребывание на улице Колеса окажется недолгим – может быть,

около недели, чтобы поддержать аристократическую видимость Но неделя превратилась в
две, потом в месяц У Серегила были разнообразные «дневные дела» – так он называл свои
многочисленные законные деловые контакты Они с Алеком много времени проводили в
Нижнем городе, встречаясь с капитанами кораблей, пропахшими солью и дегтем, или тор-
гуясь с купцами Это означало, что появляться в своих удобных комнатах в «Петухе» им
никак нельзя, не годилось рисковать, что связь благородного Серегила с этой гостиницей
станет известна Деловые переговоры навевали на Алека скуку, но он утешался тем, что
наблюдал, как Серегил играет роль аристократа, заинтересованного в каперстве Несмотря
на все свои маньеризмы, Серегил проявлял здравый смысл, благодаря чему пользовался в
порту уважением и доверием Была также известна его щедрость, поэтому моряки и торговцы
охотно сообщали ему всяческие слухи, так что немногие дела, законные или нет, оставались
неизвестными Серегилу. Не менее важными были вечерние приемы. Как только распростра-
нился слух, что непоседливый благородный Серегил наконец-то в городе, на него обрушился
настоящий поток надушенных, запечатанных цветным воском приглашений. Встречаясь
вечер за вечером с аристократами и придворными всех рангов, Алек постепенно осваивал
тонкое искусство словесного фехтования, столь необходимое, чтобы безопасно плавать в
бурных водах скаланской политики

– Интриги! – расхохотался Серегил, когда Алек в очередной раз принялся сетовать на
сложности светского обхождения – Это же наш хлеб с маслом . И запомни единственные
интриги, из которых можно извлечь выгоду, – это интриги богачей Мило улыбайся, почаще
кивай, а главное, держи ушки на макушке Присутствие Алека на светских приемах сначала
вызывало любопытство, и сплетни о его отношениях с Серегилом горячо обсуждались Более
добропорядочные считали его действительно подопечным Серегила или его незаконным
сыном, хотя большинство видело в покровительстве Серегила не столь альтруистические
мотивы. Алек ужасался, а Серегил пожимал плечами.

– Пусть это тебя не беспокоит, – советовал он. – Там. где мы с тобой бываем, существует
лишь одна вещь, худшая, чем злословие это если бы о тебе вовсе не говорили Через месяц-
два все забудется, и все будут считать, что ты уже давным-давно вращаешься в свете Чтобы
способствовать этому, Серегил и Алек старались как можно чаще бывать в модных театрах
и игорных домах Излюбленным местом развлечений Серегила оказался расположенный на
улице Огней театр Тирари, особенно когда там играл Пелион-и-Эйризин Алек немедленно
сделался страстным театралом. Воспитанный на балладах и легендах, слышанных в тавер-
нах, он был просто поражен, когда обнаружил, что спектакли могут разыгрываться целой
труппой, с декорациями и костюмами. Независимо от того, понимал Алек сюжет или нет,
а очень часто содержание исторических драм ускользало от него, – пышное зрелище зача-
ровывало его.

При всех этих многообразных занятиях не прекращалось и обучение Алека: освоение
все новых и новых типов замков, фехтование, этикет, изучение генеалогии, усвоение исто-
рии, овладение искусством грима и тонкостями моды, тренировка в приемах вора-карман-
ника – сотни умений, необходимых, по мнению Серегила, для того, чтобы достичь успеха
в карьере шпиона.

Одним туманным утром через несколько недель после празднества Сакора, когда они
сидели за завтраком, Серегил. разбиравший почту, протянул Алеку запечатанное письмо.

Взломав печать, Алек прочел поспешно нацарапанное послание Беки Кавиш.
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«Могу освободиться сегодня на несколько часов. Как ты смотришь на прогулку вер-
хом? Если положительно, встречаемся в полдень у ворот, выходящих на дорогу в Цирну.
Б.К.».

– Сегодня я тебе не нужен, верно? – с надеждой спросил Алек, протягивая Серегилу
записку. – Я не виделся с Бекой со дня приведения к присяге.

Серегил кивнул:
– Отправляйся. Думаю, я сумею сегодня без тебя обойтись.
Прибыв на Жатвенный рынок гораздо раньше назначенного срока, Алек обнаружил

там Беку, уже ожидающую его у ворот. То, как она сидела в седле – небрежно держа поводья
и лихо подбоченившись, – ясно говорило о том, что перед ним прирожденная воительница.

– Ну не изысканного ли молодого щеголя я вижу! – воскликнула Бека, глядя, как Алек
направляет к ней через толпу Ветерка.

– Серегил в конце концов сделает из меня аристократа, – ответил Алек, принимая над-
менную позу. – Скоро я стану слишком хорош, чтобы водиться с такими, как ты.

– Тогда давай поедем покатаемся, пока такое время еще не наступило, – ухмыльнулась
Бека. – Мне нужно хорошенько размяться. – Дав шпоры Дракону, она первая выехала через
ворота.

Оказавшись за городской стеной, они пустили коней галопом по северной дороге,
извивающейся между скал. Замерзшая земля звенела под копытами, как металл; море под
бледным зимним солнцем вспыхивало стальными отблесками. На востоке горные вершины
сияли белизной на фоне низко нависшего неба.

Алек и Бека с развевающимися за спиной плащами скакали рядом по дороге, потом
свернули на лужайку, с которой открывался широкий вид на морские просторы.

– Что за замечательная у тебя сбруя для Дракона, – заметил Алек, рассматривая кожа-
ные нагрудник и налобник.

– Это для того, чтобы он привык к боевой сбруе, – объяснила Бека. – Там вместо кожи
будут войлок и бронзовые пластины.

– Как вообще тебе нравится армейская жизнь? И как теперь нужно тебя называть?
– Мы все начинаем как рядовые, хотя на самом деле те, у кого есть царский приказ о

зачислении в гвардию, с самого начала являются офицерами. Когда мы отправимся на войну,
я стану лейтенантом. А пока все новобранцы разделены по декуриям. Я в первой турме,
под началом у капитана Миррини. Каждый лейтенант имеет под началом три декурии, но
обычно учениями руководит капитан…

– Погоди! – перебил ее Алек, натягивая поводья. – Вы, солдаты, говорите на каком-то
собственном языке. Что такое турма?

– Я сама еще только разбираюсь во всем этом. – призналась Бека. – Вот смотри: в
декурии десять рядовых, и командует ими сержант. Тремя декуриями – турмой – командует
лейтенант; три турмы составляют взвод, а четыре взвода – эскадрон. Два эскадрона – полк.
Вместе с офицерами это примерно восемьсот человек. Капитан Миррини командует пер-
вым взводом эскадрона Львов под началом принцессы Клиа. Вторым эскадроном – Волков
– командует Перрис. А старший сын царицы, высокородный Коратан, командует полком.

– Похоже, что это весьма элитный полк.
– Конная гвардия – отборное войско, все офицеры – из знати. Рядовые должны сами

обеспечивать себя конями и к тому же быть хорошо обученными наездниками и стрелками,
поэтому большинство из них из богатых семей. Я никогда не получила бы назначения в
этот полк без помощи Серегила. Но элитный это полк или нет, ты только посмотрел бы на
некоторых маменькиных сынков:

при команде «сабли наголо» они не могут удержаться в седле! Говорю тебе: никогда
еще я так не ценила всего, чему меня научил отец! Сержант Бракнил считает, что капитан
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Миррини захочет взять меня в свой отряд после окончания обучения, и я буду командовать
тридцатью рядовыми. Но ты расскажи о себе. Серегил, наверное, не дает тебе бездельни-
чать?

– Ох. еще бы. – закатил глаза Алек. – На этой неделе я спал не больше десяти часов.
Когда мы не торгуемся с купцами или не отправляемся на какое-нибудь аристократиче-
ское сборище, мне приходится полночи сидеть и зубрить родственные связи царской семьи.
Думаю, тайная мечта Серегила – превратить меня в летописца.

Они помолчали, и Алек осознал разделившее их пространство: каждый шел своим соб-
ственным путем. О чем он действительно хотел бы рассказать Беке – так это о своих ночных
приключениях, но Серегил был непреклонен: только наблюдатели могли быть посвящены в
секреты. Когда-нибудь, подумал Алек, Нисандер должен и Беку привлечь к этому делу.

Подняв глаза, он заметил, что Бека со слабой улыбкой всматривается ему в лицо.
Только тут до него дошло, что Бека, выросшая рядом с Микамом и Серегилом, скорее всего
прекрасно представляет себе все, о чем он умалчивает.

– Говорил я тебе, что Серегил учит меня ауренфэйскому? – спросил Алек, стараясь
преодолеть возникшее отчуждение.

– Неос эйир? Алек рассмеялся.
– И ты тоже!
– Конечно. Мы с Элсбет всегда приставали к Серегилу, чтобы он учил нас, когда при-

езжал в гости. У Элсбет получается лучше, конечно, но я тоже говорю немножко. Думаю, что
тебе придется заняться этим всерьез. Сейчас среди аристократии это последний крик моды.

– Серегил говорит, что большинство из них произносят слова так, словно пытаются
при этом прожевать кусок жесткой кожи. Он много занимается со мной, чтобы избавить от
акцента. Макир й-торус эйаир. Как звучит?

– Корвеу так мелилира. Афарийя тос харабениел? – ответила Бека, поворачивая коня
и пуская его в галоп.

Алек так и не понял – была ли то насмешка или просто приглашение скакать напере-
гонки.

За окнами спальни Серегила уже сгущались сумерки, когда Алек с разрумянившимися
щеками и тающим в волосах снегом явился домой. От него пахло свежим и бодрящим мор-
ским ветром.

– Только не говори, что сегодня вечером нам нужно наряжаться и куда-то ехать! – умо-
ляюще обратился он к Серегилу, опускаясь на ковер у камина.

Серегил отложил книгу и лениво потянулся.
– Судя по твоему виду, ты неплохо провел день.
– Мы скакали и скакали! Надо мне было захватить лук:
мы добрались до холмов, а там полно кроликов.
– Ну, может быть, тебя сегодня ожидает охота другого сорта. – Серегил вытащил из-

за пояса небольшой свиток и помахал им в воздухе. – Это оставили в «Черном пере» для
Кота из Римини. Похоже, что госпожа Изара лишилась каких-то компрометирующих писем
и хочет получить их обратно. По ее мнению, кабинет барона Макрина – самое подходящее
место для поисков.

– Этой ночью? – Вся усталость тут же слетела с Алека.
– Думаю, что так было бы лучше всего. Это самое обычное ограбление, ничего слож-

ного. Нужно только подождать до полуночи, чтобы слуги легли спать. Мне не хочется мерз-
нуть под окном дольше, чем необходимо.

Когда Серегил и Алек выскользнули из дома и отправились к вилле барона в западной
части Квартала Благородных. холодный ветер принялся трепать их одежду. Оба были в гру-
бошерстных туниках ремесленников и старых дорожных плащах; рапиры, чтобы их не было
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видно, они привязали на спины. Не прошли они и нескольких кварталов, как Серегил вне-
запно заметил, что за ними кто-то идет. Легко коснувшись руки Алека, он быстро свернул
за ближайший угол: в темноте позади было явно заметно какое-то движение.

– Совсем как тогда, на улице Серебряной Луны, – прошептал Алек, нервно озираясь.
– Я тоже об этом подумал, хотя, возможно, просто кто-то вышел подышать ночным

воздухом. Давай-ка выясним.
Оставив посещение виллы барона на потом, Серегил на следующем углу свернул

направо и направился на восток, к центру города.
Тонкий серпик месяца выглянул из облаков; его света было как раз достаточно, чтобы

разглядеть большую темную фигуру, следующую за ними на почтительном расстоянии.
«Не такая уж невинная случайность», – хмурясь, подумал Серегил. Не замедляя шага,

он углубился в убогие улочки юго-восточной части города. Человек позади не приближался,
но следовал за Серегилом и Алеком неуклонно.

– Слышишь? – тихо спросил Алек.
– Что я должен слышать?
– То легкое царапанье, которое раздается каждый раз, когда он ступает на булыжники

мостовой. Я и тогда тоже слышал такие звуки.
– Что ж, дадим ему возможность представиться. Свернув в путаницу узких переулков

между глухими стенами складских зданий, Серегил нашел знакомый ему тупичок. Притво-
рившись, что споткнулся, он ухватил Алека за локоть и потянул за собой.

Нырнув в тень стены, Серегил быстро сбросил плащ и, подтянувшись, влез в выбитое
окно дома. Алек тут же вскарабкался следом. С этого наблюдательного пункта они следили
за своим преследователем; тот заколебался, потом вытащил короткую кривую саблю и мед-
ленно двинулся в темноту. Оттуда, где они прятались, Серегил не мог разглядеть его лица.

«Новичок, но настырный», – подумал Серегил. Человек прошел до середины тупика,
прежде чем понял, что дальше дороги нет, а преследуемые куда-то подевались.

Когда он повернул обратно, Серегил и Алек легко спрыгнули на землю и обнажили
клинки.

– Что тебе от нас нужно? – рявкнул Серегил. Ничуть не испугавшись, человек сделал
шаг вперед, держа оружие наготове

– Если вы те, кто когда-то называл себя госпожой Гветелин и Кирисом, ее пажем, тогда
нам нужно обсудить, как вы возместите мне убытки.

– Капитан Раль! – воскликнул Алек.
– Именно, парень.
– Далеко же ты ушел от своего «Стремительного», – сказал Серегил, надеясь, что голос

не выдает испытанного им потрясения.
– И слава Богу, – мрачно ответил Раль. – «Стремительный» гниет на дне Фолсвейна.
– А какое отношение это имеет к нам?
Раль сделал еще шаг вперед и отбросил в сторону шляпу
– Я проделал долгий путь, чтобы задать вам этот вопрос. Через два дня после стоянки в

Торберне мы зашли, чтобы пополнить запас воды, в маленькую гавань под названием Пере-
воз Грешера. Там нас поджидал отряд головорезов, и кто же, как вы думаете, был им нужен?

Алек беспокойно переступил с ноги на ногу.
– Понятия не имею, – ответил Ралю Серегил. – Кого они искали?
– Двоих мужчин и мальчишку, как они говорили, да только имели они в виду вас. Если

бы я не поймал тебя без этих твоих женских тряпок, я, может, и не догадался бы, но им были
нужны вы.

– Ты ошибаешься, хотя, думаю, ты все равно направил их по нашим следам.
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– Клянусь Старым Мореходом, ничего подобного! – гневно бросил Раль. – Может быть,
я спас бы свой замечательный корабль, если бы так сделал.

Во время этого разговора в уме Серегила зашевелились некоторые тревожные мысли,
но прежде, чем он смог задать вопрос, все трое услышали внезапный шум у выхода из
тупика.

Из теней вынырнула целая банда уличных грабителей, вооруженных мечами, дубин-
ками и ножами. Быстро обернувшись, Серегил понял, что их достаточно много, чтобы доста-
вить крупные неприятности.

К своему удивлению, он обнаружил, что Раль тоже приготовился отразить нападение
шайки. Алек бросил на него вопросительный взгляд, но тут же занял оборонительную пози-
цию рядом с моряком.

Раль сражался в середине, нанося направо и налево полновесные удары. Серегил еле
успел вытащить из сапога кинжал, как тут же оказался втянутым в схватку с двумя банди-
тами.

Места в тупике было мало, и троих обороняющихся постепенно стали оттеснять
вглубь, к глухой стене.

– Берегись! – заорал Раль, и тут же град камней и черепицы обрушился на них сверху. –
Гони мерзавцев!

В этот момент тяжелая черепица ударила его по руке, и выбитая сабля зазвенела по
булыжнику. Высокий грабитель кинулся вперед, но Серегил, стремительно обернувшись,
вонзил кинжал ему между ребер, а Алек ударил рапирой другого нападающего в лицо. Раль
поспешно перекатился по земле, чтобы не оказаться у них под ногами, и стал шарить в гряз-
ном снегу в поисках сабли.

Сверху обрушились еще камни, но благодаря темноте или плохому прицелу попали в
основном в нападающих. В, суматохе Серегил и остальные выскочили из тупика, но граби-
тели бросились следом.

Оказавшись на открытом месте, Серегил прыгнул на одного из бандитов и проткнул
его насквозь, тут же отразив удар дубинки другого. Алека он не видел, но яростный боевой
клич за спиной сказал ему, что юноша тоже сражается успешно. Серегил как раз схватился
еще с двумя головорезами, когда пронзительный рожок стражи протрубил тревогу где-то
неподалеку. Через секунду из-за угла показался конный патруль с клинками наголо. Бандиты
тут же разбежались, растворившись в тенях, как дым на свежем ветру.

– Бежим! – прошипел Серегил и потащил Алека и Раля в противоположном направле-
нии.

– С чего это нам бежать? – пропыхтел Раль.
– Чтобы не провести ночь, оправдываясь перед каким-нибудь тупоголовым стражни-

ком, – бросил Серегил.
Нырнув в уходящую в сторону улицу, Серегил заметил полуприкрытый люк у стены.

Надеясь на везение, он откинул крышку и бросил вниз светящийся камень. Стали видны
истершиеся ступени лестницы, ведущей в заброшенный подвал.

– Туда, вниз!
Алек и Раль спрыгнули в подвал, Серегил последовал за ними и закрыл крышку люка.
Скорчившись в пыльной темноте, они слышали, как стражники лениво обыскали улицу

и ушли.
Серегил повернулся к Ралю.
– Так ты говорил?..
Несколько секунд Раль непонимающе смотрел на него, потом расхохотался:
– Клянусь Мореходом, я собирался прикончить тебя, а теперь я обязан вам жизнью.

Вы двое могли и не прикрывать меня.



Л.  Флевелинг.  «Крадущаяся Тьма»

72

– А ты мог и не отпустить нас тогда со «Стремительного», – ответил Серегил, подби-
рая светящийся камень и поднимаясь по лестнице. – Но ты это сделал, вот и все. У нас с
парнишкой есть сейчас еще дельце, но мне хотелось бы продолжить наш разговор. Давай
встретимся в задней комнате «Якоря» на Шелковой улице – скажем, через час. Раль обдумал
приглашение, потом кивнул:

– Ладно. Через час.
Серегил осторожно поднял крышку люка, потом вылез на улицу. Алек последовал за

ним.
– Мы в самом деле встретимся с ним? – спросил он на бегу.
– Он выследил нас на улице Колеса. Думаю, лучше узнать, как ему это удалось,

верно? – проворчал Серегил, не скрывая беспокойства. – И нужно выяснить, кто это разыс-
кивал нас, хотя об этом я и догадываюсь.

Выражение страха на лице Алека сказало Серегилу, что и он догадывается.
Неожиданная встреча с Ралем лишила Алека всякого удовольствия от ночных приклю-

чений. Он с безразличием занялся ожидавшей их работой, погруженный в невеселые раз-
мышления. Серегил ничего не говорил по поводу случившегося, но Алек не мог избавиться
от чувства, что именно его неуклюжее поведение на борту «Стремительного» каким-то обра-
зом позволило Ралю выследить их. А если уж это удалось Ралю, то почему не Мардусу?

К счастью, добывание искомых писем не потребовало особых усилий. Барон Мак-
рин явно был самодовольным и не особенно изобретательным человеком: бумаги оказались
спрятаны в запертой шкатулке за деревянной панелью в его кабинете. Серегил нашел их, еще
пока Алек изучал содержимое ящиков письменного стола. Прихватив, кроме писем госпожи
Изары, и другие представляющие интерес документы, Серегил и Алек заглянули на улицу
Колеса, чтобы оставить там добычу, потом верхом отправились в «Якорь».

Это было скромное, но респектабельное заведение, в котором Серегил часто назначал
встречи своим клиентам. Зевающий мальчишка-поваренок проводил их в заднюю комнату.
Раль был уже там, и не один; Алек тут же узнал его спутников: один был рулевым, другой –
помощником капитана на безвременно погибшем «Стремительном». Они тоже его узнали и
холодно ответили на приветствие юноши, держа оружие наготове.

Раль подвинул к пришедшим кувшин с вином. Серегил налил себе кружку, потом без
преамбулы потребовал:

– Расскажи мне поподробнее о Перевозе Грешера. Раль бросил на него понимающий
взгляд.

– Как я уже тебе говорил, там нас ждала компания головорезов.
– Крутые парни, – добавил Скайвейк, рулевой. – Они хоть и не носили мундиров, но

что это солдаты – было ясно.
Сердце у Алека оборвалось, хотя лицо Серегила оставалось бесстрастным.
– Они стали спрашивать о двух мужчинах и мальчишке, говорили, будто те украли

золото у мэра Вольда, – продолжил Раль. – Когда я ответил, что у меня на корабле не было
тех, кого они описывают, они вытащили мечи и принялись обшаривать «Стремительный»,
словно им все позволено А потом их предводитель

– здоровенный чернобородый сукин сын с жутким акцентом – принялся орать на меня,
называя лжецом и еще кое-чем похуже перед моей же собственной командой. Чем сильнее он
орал, тем меньше мне все это нравилось. Когда он остановился, чтобы перевести дыхание, я
уже решил, что скорее позволю себя утопить, чем помогу такому подонку. Так что я держал
язык за зубами, с тем они и отбыли. Мы снова двинулись вниз по реке, и я уж думал, что
неприятности на этом кончились, да только той же ночью в трюме начался пожар. Огонь
был такой сильный, что мы даже не могли спуститься, чтобы залить его. Команда спаслась,
но обгорелые останки моего корабля теперь засосал ил чуть ниже мыса Кораблекрушения.
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На мой взгляд, тут слишком много совпадений, особенно если учесть, что в трюме не было
ничего, кроме слитков серебра и свитков пергамента.

– Да, не самый горючий груз. – Серегил бросил на Раля поверх стакана ничего не выра-
жающий взгляд. – И ты решил, что следует найти нас.

– Не станешь же ты утверждать, будто путешествовал переодетым, только чтобы под-
шутить надо мной! – фыркнул Раль.

– Нет.
Помощник Нитлс грохнул кулаком по столу.
– Значит, именно вас они искали!
– Об этом я ничего не знаю, – стоял на своем Серегил. – Что меня интересует, так это

как вам удалось найти меня.
– Ну, тут никакой хитрости нет. – Скайвейк ткнул пальцем в Алека. – Этот твой пар-

нишка все спрашивал, как добраться до Римини, как раз перед тем, как вы сошли на берег.
«Идиот, идиот, идиот!» – мысленно ругал себя Алек; его худшие опасения подтверди-

лись.
– С кем он разговаривал? – спросил Серегил, не глядя на юношу.
– Нас тогда много было на палубе, насколько помню, – ответил Нитлс. – Скайвейк, ты

был там, и еще поваренок.
– Точно. И Эплкейт. Он еще советовал проделать весь путь по суше, помнишь?
– И верно, он. Еще Босфаст. Алек не поднимал глаз от стола, его губы сжались в тонкую

линию. Как мог он быть таким несмышленышем? Это же все равно что нарисовать карту
для своих преследователей!

Серегил снова отхлебнул вина, размышляя над услышанным.
– И что ж: не имея ничего, кроме смутных подозрений, вы все бросили и явились в

Скалу, чтобы разделаться со мной? – Он с сомнением покачал головой
– Римини большой город Как, черт побери, рассчитывали вы нас найти?
Раль провел рукой по поредевшим волосам и хмыкнул.
– Ну и нахал же ты! Ладно, я скажу тебе все напрямик Перед тобой человек, которого

ты разорил Все, что у меня осталось, это мои навигационные инструменты и вот это.
Раль поднял вверх левую руку, и на мизинце сверкнул большой перстень с гранатом

Алек узнал его: Серегил носил это украшение, когда играл роль госпожи Гветелин. Но откуда
перстень у Раля? Взглянув на Серегила, юноша заметил, как в углах рта у того промелькнула
улыбка.

– «Стремительного» отремонтировать было нельзя, надвигалась зима, и я решил, что
на севере мне делать нечего, – продолжал Раль – В молодости я плавал по морям Я пере-
брался на Фолсвейн только после того, как дядя завещал мне корабль и появилась возмож-
ность начать собственное дело Теперь же дело идет к войне, вот я и подумал, что смогу
поступить на флот.

Сказать тебе по правде, я не так уж рассчитывал найти тебя А потом мне на глаза
попался твой парнишка – как раз когда у тебя начались неприятности с законом. С тех пор
мы следили за твоим уютным домиком, рассчитывая, что как-нибудь сумеем с тобой пого-
ворить. Да только вы оказались скользкой парочкой.

– Так это вы гнались за мной той ночью, – пробормотал Алек.
– Мы. – Раль с извиняющейся улыбкой потер колено – Ты тоже ловкач и к тому же

быстроногий. Я принял вас за развлекающихся бездельников и не ожидал, что с вами воз-
никнут проблемы Да только теперь, увидев вас в деле там, в тупике, пожалуй, могу только
порадоваться, что те бандиты появились так вовремя.

Серегил улыбнулся своей кривой улыбкой:
– Похоже, повезло всем нам, что мы снова встретились.
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– Как это?
– Вот вы, – Серегил повернулся к Скайвейку и Нитлсу, – очень ли радуетесь тому, что

станете простыми матросами перед началом войны?
– Мы пойдем туда, куда и наш капитан, – твердо сказал Скайвейк, хотя было видно, что

и он, и бывший помощник капитана особой радости от этой перспективы не испытывают.
Серегил перевел взгляд на Раля:
– Что касается тебя, капитан, не думаю, что так уж легко будет служить под чьей-то

командой после того, как ты побывал сам себе хозяином.
Алек начал догадываться, к чему клонит Серегил.
– Конечно, не мне отговаривать кого-то, кто рвется сражаться с пленимарцами, – про-

тянул тот. – Однако есть и более выгодные способы заняться этим. Не думал ты о том, чтобы
стать капером?

– Думать-то думал, – пожал плечами Раль, вглядываясь в лицо собеседника с острым
интересом опытного торговца, – но для этого нужен надежный быстрый корабль и больше
золота, чем я когда-нибудь сумею наскрести.

– Что для этого нужно, – ответил Серегил, засовывая руку в кошель на поясе, – так это
богатые компаньоны. Для начала хватит?

Разжав руку, он показал собравшимся изумруд размером с лесной орех. Камень засиял
у него на ладони. Это была одна из драгоценностей, которые Серегил часто носил с собой
как удобное платежное средство.

– Клянусь Мореходом, капитан, никогда не видел ничего подобного! – задохнулся
Нитлс.

Раль посмотрел на камень, потом снова на Серегила.
– Почему ты это делаешь?
Серегил положил изумруд на середину стола.
– Будем считать, что я оценил твое чувство юмора.
– Скайвейк, Нитлс, подождите меня снаружи, – спокойно распорядился Раль Когда те

вышли, он бросил вопросительный взгляд в сторону Алека.
Серегил покачал головой.
– Он остается Так что ты думаешь по поводу моего предложения? Я не стану повторять

его.
– Объясни мне, почему ты так поступаешь, – повторил Раль, беря со стола камень. – Ты

выслушал мой рассказ, но сам ничего не сказал, а теперь предлагаешь это. За что на самом
деле ты мне платишь?

Серегил тихо хихикнул:
– Ты умный человек, когда дело не касается женщин. Нам нужно понять друг друга.

У меня есть секреты, которые я хотел бы сохранить, однако для этого существуют более
надежные способы, если ты понимаешь, что я имею в виду. А я предлагаю тебе – и я пред-
лагаю тебе только это и ничего больше – взаимовыгодное деловое сотрудничество. Ты най-
дешь корабль, оснастишь его, наберешь команду – в общем, возьмешь на себя все хлопоты.
Я обеспечиваю тебя необходимым капиталом, взамен получаю двадцать процентов от реа-
лизации добычи плюс доставку меня в любой момент в любое названное мной место, чего
может никогда и не потребоваться Остальные доходы – твои, распоряжайся ими, как сочтешь
нужным.

– И все? – Раль все еще с недоверчивым выражением на лице положил камень обратно.
– Еще информация. Любой документ, попавший тебе в руки, любые сведения, сооб-

щенные пленниками, любые слухи о необычных происшествиях – все это должно немед-
ленно становиться известным мне и никому больше.

Раль кивнул, наконец-то удовлетворенный.
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– Так все-таки вы шпионы На кого работаете?
– Давай считать, что интересы Скалы дороги нам, как свои собственные.
– Есть ли у вас доказательства этого?
– Никаких.
Раль задумчиво побарабанил пальцами по столу.
– Бумаги на корабль будут выправлены на мое имя, и командовать я буду, как сочту

нужным?
– Согласен Раль повертел в пальцах изумруд.
– Это хорошо для начала, но на покупку корабля не хватит, да и на постройку нового

тоже – по крайней мере чтобы он был готов раньше середины лета
– Дело в том, что мне известен корабль, который переоснащают на верфи в Макаре

Первоначальный заказчик передумал. – Серегил вытащил еще один камень, такой же вели-
чины, как и первый. – Этого хватит для задатка. Я сделаю распоряжения, чтобы остальные
расходы были тебе оплачены золотом.

– А что, если я просто сбегу сегодня вместе с камешками? Серегил пожал плечами:
– Тогда ты станешь сравнительно обеспеченным человеком. Так договорились мы или

нет? Раль недовольно покачал головой:
– Странный ты парень, уж это точно. У меня еще одно условие, без этого по рукам я

не ударю.
– Какое же?
– Если я вступаю с вами в дело, тогда я должен знать ваши имена – настоящие имена.
– Раз ты выследил нас на улице Колеса, ты мое имя наверняка уже слышал: Серегил-и-

Корит Мерингил Боктерса.
– Язык сломаешь А ты, парень, У тебя такое же длинное имечко?
Алек заколебался, но почувствовал, как Серегил толкнул его под столом ногой.
– Мое ты тоже там должен был слышать. Я Алек, Алек из Айвиуэлла.
– Что ж, тогда я удовлетворен. – Спрятав изумруды в карман, Раль поплевал на ладонь

и протянул руку Серегилу – По рукам, Серегил-как-тебя– там.
Серегил ответил рукопожатием.
– По рукам, капитан.
Алек молчал все время, пока они ехали обратно на улицу Колеса. В свете одинокого

уличного фонаря Серегил разглядел, что юноша совершенно подавлен.
– Не так уж плохо все обернулось, – утешил Серегил Алека. – Всякий, кто вздумает

разыскать благородного Серегила, знает, где его найти
– Это так, но что, если бы он проследил нас не до улицы Колеса? – жалобно спросил

Алек.
– Ну, там мы всегда гораздо более осторожны. Никто еще не выследил меня по дороге

в «Петух».
– Ну да, ты же никогда не был таким идиотом, чтобы оставить подробные указания!
– И все же, если учесть обстоятельства – я был слишком болен, чтобы как следует

соображать, а ты попал в незнакомую страну… Не представляю себе, что еще ты мог тогда
сделать, разве что подождать с расспросами до тех пор, пока мы не покинем корабль. Тогда
ты многого не знал. Теперь знаешь.

– Очень это утешит, когда из-за какой-нибудь моей прежней глупости мы вляпаемся
в неприятности, – настаивал Алек, хотя и стал выглядеть не таким унылым. – Что, если
следующим нас найдет Мардус?

– Даже если то были его люди – те, что поджидали корабль Раля, а, надо признать, по
описанию это именно они, – Раль же им ничего не сказал.

– Так ты думаешь, мы в безопасности? Серегил мрачно усмехнулся?
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– Мы никогда не бываем в безопасности. Но я действительно думаю, что, если бы
Мардус выследил нас, мы бы об этом уже знали. Я вот что имею в виду: Мардус должен бы
быть безумцем, чтобы надолго задержаться в Римини при теперешних обстоятельствах.
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Глава 10. Бремя правды

 
Саризин сменился достином, зима все сильнее стискивала в своих объятиях город. С

гор сползали тучи, и сущие снегопады, а с моря им на смену приходили холодные дожди,
превращая снег в грязное месиво под ногами, скользкое и предательское. Дым из тысяч труб
мешался с туманом, который постоянно висел серой пеленой над самыми крышами.

Приготовления к войне продолжались, сопровождаемые слухами и тревогами. На ска-
ланских купцов начали нападать в Майсене, их склады грабили или сжигали. Команды пле-
нимарских вербовщиков, как говорили, добирались уже до таких западных портов, как Исил.
До Римини дошли сведения, что на верфях Пленимара строится больше сотни новых кораб-
лей.

Крупных столкновений до весны не ожидалось, но войска, сосредоточенные в Римини,
всем бросались в глаза: они ремонтировали укрепления и проводили учения за городскими
стенами. Серегил и Алек часто ездили смотреть на маневры царской гвардии, но их друзья
обычно были слишком заняты, чтобы позволить себе что-то большее, чем поспешное при-
ветствие.

В Макаре под бдительным оком капитана Раля заканчивалось снаряжение корабля. Как
и предвидел Серегил, убедившись в том, что ему можно доверять, Раль стал заботиться об
интересах своего тайного партнера, как о своих собственных.

До спуска корабля на воду оставалось еще не меньше двух месяцев, но по приказа-
нию, Раля Скайвейк и Нитлс уже прочесывали порты по всему побережью, набирая команду.
Единственное, что Раль хранил в тайне, было имя корабля. Когда Алек спросил его об этом,
тот только подмигнул и ответил, что называть имя судна, пока оно еще не спущено на воду,
плохая примета.

Хотя происходящее вокруг не оставляло его равнодушным, Алек в эти зимние месяцы
был доволен жизнью. Он постепенно привык к роли благородного отпрыска знатного рода
и утратил стеснительность в присутствии знати. Но счастливее всего он бывал, оттачивая
свое тайное искусство:

выполняя вместе с Серегилом поручения, поступающие для Кота из Римини, или зани-
маясь работой наблюдателя.

Он также научился ценить удобства, предоставляемые домом на улице Колеса. В своей
прежней жизни, скитаясь с отцом по северным лесам, он знал: зима – это время тягот, утоми-
тельных обходов капканов, неуютных ночлегов в охотничьих избушках, безлюдной тишины
заснеженного леса.

Здесь же зимний холод и сырость отступали перед огнем постоянно топящихся ками-
нов, полы устилали толстые ковры, о еде и вине можно было не заботиться. Даже горячая
ванна, прелести которой он наконец оценил, была к его услугам в любой час – в специально
отведенной для этого комнате на первом этаже. Потом, по прошествии времени, самыми
его приятными воспоминаниями об этих днях стали воспоминания о часах, проведенных с
Серегилом ненастными вечерами у жаркого огня, когда холодный дождь стучится в ставни.

Жизнь вместе с Серегилом казалась ему волшебной; жизнерадостность и лукавый
юмор старшего друга скрашивали бесконечную череду уроков. Чем больше Алек узнавал,
тем больше он находил в себе сходства с человеком, который годами страдал от жажды, не
осознавая этого, и обнаружил, как хочет пить, только припав к источнику В свою очередь,
Алек пытался учить Серегила стрелять из лука и упрямо отказывался признать полную без-
надежность этой затеи.

Однажды в ненастный день Серегил нашел Алека в библиотеке; юноша, хмурясь, огля-
дывал книги на полках.



Л.  Флевелинг.  «Крадущаяся Тьма»

78

– Ты ищешь что-нибудь конкретное?
– Что-нибудь по истории, – ответил Алек, вынимая толстый том. – Вчера вечером в

салоне благородного Каллиена кто-то сказал, что будущая война не уступит Великой Войне.
Вот я и заинтересовался, на что та была похожа. Ты мне кое-что рассказывал, но я подумал,
что почитать про те времена будет интересно. У тебя найдется что-нибудь?

– Здесь нет, а вот в библиотеке Орески об этом есть множество трудов, – ответил Сере-
гил, радуясь в душе этому проявлению интереса: Алек обычно предпочитал более подвиж-
ные занятия. – Можем поехать туда, если хочешь, заодно повидаемся с Нисандером. Давно
от него ничего не слышно.

Мокрый снег налипал на плащи всадников по дороге из квартала знати к Дому Орески,
но как только они оказались в зачарованных садах, сменился теплым ласковым дождиком.
Подставив лицо струям, Серегил подумал: не надоедает ли живущим здесь волшебникам
это вечное лето?

Оказавшись на площадке второго этажа по дороге в башню Нисандера, Алек толкнул
Серегила локтем и показал вниз.

Серегил проследил за его взглядом и увидел Теро и Илинестру, пересекающих атриум,
держась за руки. В этот момент Теро откинул голову и весело расхохотался.

– Теро смеется! – в изумлении прошептал Серегил. Алек смотрел вслед паре, пока она
не скрылась в одном из коридоров.

– Как ты думаешь, он в нее влюблен?
– Наверное, бедный глупец. А может быть, она его приворожила.
Серегил хотел пошутить над Теро, но Алек так отчаянно покраснел, что Серегил пожа-

лел о своих словах Юноша никогда не говорил о своем собственном бурном свидании с кол-
дуньей и никогда не проявлял ревности, узнавая о ее многочисленных приключениях, но
явно оставался чувствительным ко всем упоминаниям о случившемся тогда На стук в дверь
вышла Магиана К ее седой косе пристали листья ивы, а подбородок был испачкан землей.

– Привет вам! – воскликнула она, впуская их в башню. – Я только что выкопала в саду
превосходный фиалковый корень и принесла Нисандеру, а его здесь и нет Ветис говорит, что
он снова отправился к Лейтеусу-и– Маринису.

– Астрологу? – вопросительно поднял бровь Серегил.
– Да. Нисандер проводит с ним много времени последние недели По– видимому, пред-

стоит соединение планет, которым оба они интересуются. У меня варится зелье, так что я не
могу задерживаться, а вы входите и подождите его.

– Нет, у нас есть еще дела Может быть, мы увидимся с Нисандером позднее
– Понятно. – Магиана помедлила, всматриваясь в лицо Серегила так, что тот забеспо-

коился. – Вы ведь не встречались с ним в последнее время, верно?
– Уже больше недели, – ответил Алек. – Мы были основательно заняты. – В выражении

глаз старой волшебницы промелькнуло что-то, очень похожее на беспокойство, хотя она и
старалась скрыть это. – Что-нибудь случилось?

Магиана вздохнула:
– Не знаю. Только он внезапно стал совершенно изнуренным… Я уже много лет не

видела его таким усталым. Он не желает об этом говорить, конечно, вот я и подумала, не
знаете ли чего-нибудь вы

– Нет, – ответил Серегил – Как и сказал Алек, мы почти не видели его после праздне-
ства Сакора, кроме как мельком и по делу Может быть, его утомляют эти его наблюдения
вместе с Лейтеусом Ты же знаешь, Нисандер не щадит себя, когда чем-то занят

– Наверное. – ответила Магиана, хотя в голосе ее попрежнему звучало сомнение –
Пожалуйста, заглядывайте к нему, когда только сможете – Она снова поколебалась – Вы ведь
не сердитесь за что-то друг на друга?
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Серегилу внезапно явилось воспоминание о той ночи, когда они вместе расшифровы-
вали палимпсест Нисандер тогда внезапно посмотрел на него, как на чужого человека, и
предупредил «Если ты проговоришься хоть о чем– нибудь из того, что я сейчас тебе скажу,
мне придется убить вас всех»

Он прогнал воспоминание прежде, чем оно смогло отразиться у него на лице
– Нет, конечно За что мне на него сердиться?
Выйдя из башни Нисандера, Алек следом за Серегилом спустился по лабиринту лест-

ниц и коридоров на первый этаж
– Библиотека Дома Орески на самом деле разбросана по всему зданию, – объяснял

Серегил на ходу – Залы, подвалы, кладовки, забытые шкафы Талония уже столетие является
библиотекарем, но я сомневаюсь, что даже она знает, где что находится Некоторые книги
общедоступны, другие хранятся под замком

– Почему? Они такие драгоценные? – спросил Алек, вспоминая о тех великолепно
украшенных свитках, которые давал ему читать Нисандер

– Все книги драгоценны. Но некоторые еще и опасны.
– Книги заклинаний, имеешь ты в виду?
Серегил усмехнулся
– Эти, конечно, тоже, но я думал о тех, что содержат определенные идеи Они могут

быть опаснее любой магии Пройдя по атриуму, Серегил распахнул тяжелую дверь музея Они
не были здесь после единственного посещения во время болезни Серегила Проходя мимо
витрины, где хранились руки дирмагноса, Тикари Меграеша, Алек помедлил, не в силах
удержаться от любопытного взгляда, несмотря на все свое отвращение Вспомнив шутку,
которую сыграл с ним Серегил в прошлый раз, юноша постарался теперь не спускать с друга
глаз Иссохшие пальцы были неподвижны, но на дубовых досках, к которым они были при-
кованы, острые ногти оставили свежие царапины

– Они кажутся сейчас тихими – начал Алек, но тут же одна из кистей судорожно сжа-
лась – Потроха Билайри, до чего же я ненавижу все это, – Юноша поежился и поспешно
отодвинулся от витрины – Почему они снова задвигались? Разве не считается, что руки, да
и другие части тела, должны умирать?

– Да – Серегил взглянул на бесплотные руки и озадаченно нахмурился – Да, должны
Алек следом за Серегилом вышел через еще одну тяжелую дверь в конце зала, спустился по
двум маршам лестницы и оказался в коридорах, тянущихся под зданием во все стороны

– Нам сюда, – сказал Серегил, останавливаясь перед незаметной дверью в одном из
них. – Подожди здесь, я пойду найду смотрителя, чтобы он нас впустил Алек прислонился
к двери и огляделся Стены и пол были сделаны из каменных плит, точно пригнанных одна к
другой На крюках по стенам висели изукрашенные лампы, дающие достаточно света, чтобы
коридор был виден из конца в конец Алек как раз гадал, кто заправляет маслом все эти све-
тильники, когда вернулся Серегил, ведя сгорбленного старичка.

Смотритель отпер дверь огромным железным ключом и вручил Алеку кожаный мешо-
чек. В нем оказалось полдюжины крупных светящихся камней.

– Огонь зажигать нельзя, – предупредил старик, прежде чем с кряхтеньем вернуться к
своим делам. – Когда закончите, просто оставьте камни у двери.

Алек и Серегил оказались в просторном зале, тесно заставленном полками с книгами
и свитками.

Алек вынул из мешочка один из светящихся камней, огляделся и застонал:
– Чтобы найти здесь то, что нужно, потребуются часы!
– Тут все очень упорядочено и снабжено указателями, – заверил его Серегил, показы-

вая на маленькие карточки, тут и там прикрепленные к полкам На каждой карточке выцвет-
шими чернилами было написано несколько слов, излагавших содержание раздела «История



Л.  Флевелинг.  «Крадущаяся Тьма»

80

Великой Войны» занимала несколько полок в глубине зала. Судя по непотревоженной пыли
на большинстве томов, последнее время мало кто интересовался этим предметом.

Серегил неодобрительно пощелкал языком.
– Людям следовало бы извлекать больше пользы из исторических трудов. Прошлое

всегда определяет будущее:
любой ауренфэйе хорошо знает это.
Алек растерянно смотрел на тесно уставленные полки.
– Да помилует меня Создатель, я же не смогу прочесть все это!
– Конечно, нет, – ответил Серегил, взбираясь на лесенку и исследуя содержимое верх-

ней полки – Половина из них даже не на твоем языке, а большинство остальных невыносимо
скучны Но все же найдется одна-две книги, которые можно читать, если я только вспомню,
где их искать. Поройся-ка пока там внизу; выбирай те, что меньше двух дюймов толщиной.

Если в расположении книг и была какая-то система, Алек не сумел ее уловить. Книги
на скаланском стояли рядом с трудами на ауренфэйском и полудюжине совершенно неиз-
вестных юноше языков.

Серегил же явно чувствовал себя здесь как дома. Алек смотрел, как тот деловито пере-
ходит от полки к полке со своей лесенкой, бормоча что-то себе под нос, и радостно улыба-
ется, когда ему попадаются старые знакомые.

Алек успел отобрать полдюжины достаточно тонких томов, когда его внимание при-
влек изукрашенный переплет объемистой книги Он подумал, что в ней могут оказаться
иллюстрации, и потянул ее с полки На свое несчастье, тем самым он нарушил равновесие
соседних томов, и содержимое всей полки посыпалось на пол к его ногам.

– Ух, как здорово! – раздался насмешливый голос Серегила откуда-то из глубины зала.
Алек с безнадежным вздохом отложил отобранные книги и принялся восстанавливать

порядок. Ведь он не так уж и интересовался историей войн; простой вопрос, заданный Сере-
гилу, повлек за собой больше сложностей, чем дело того стоило. Однако, ставя на место
стопку книг, Алек заметил, что из-за других, не упавших, что-то торчит. Он с любопытством
вытащил это что-то: тонкую книжечку в простом переплете, перехваченном петлей с замоч-
ком. Привлеченный ее размером, Алек попытался открыть книгу, но замок не поддался.

– Как дела? – поинтересовался Серегил, подходя к Алеку с книгой под мышкой.
– Я нашел вот это позади остальных. Должно быть, оно туда завалилось – Присмот-

ревшись внимательнее, Алек, однако, обнаружил, что держит что– то вроде футляра, а не
книгу. На нем не было никакой надписи, которая говорила бы о том, что внутри. – Я не могу
его открыть.

Алек еще раз потеребил замок, потом протянул находку Серегилу.
Тот осмотрел замок и вернул футляр Алеку.
– Дело не в замке: запор проржавел насквозь, ржавчина и держит. Должно быть, никто

не открывал футляр много лет. Да может быть, там и нет ничего особенно интересного. – Он
улыбнулся своей заговорщицкой улыбкой, которую Алек так хорошо знал.

– Как, в таком месте? – изумленно прошептал юноша. Серегил прислонился к полкам
и беззаботно пожал плечами.

– И ведь в теперешнем состоянии от твоей находки никому никакой пользы.
Бросив вокруг быстрый виноватый взгляд, чтобы убедиться: смотрителя поблизости

нет, – Алек вытащил из-за голенища сапога свой кинжал с черной ручкой и поддел им петлю.
Острое как бритва лезвие легко разрезало кожу. Спрятав кинжал, Алек осторожно открыл
футляр и вынул из него пачку листов пергамента. Они были сильно запятнаны и обуглились
снизу; некоторые страницы сгорели почти наполовину. Листы были густо исписаны мелким
почерком с обеих сторон.
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– Аура Элустри! – Взволнованно улыбаясь, Серегил взял первый из них. – Это напи-
сано по-ауренфэйски. Похоже на какой-то дневник… – Он прочел несколько строк. – И тут
определенно идет речь о войне.

– Пергамент ветхий, и я почти ничего не разбираю, – сказал Алек. – К тому же мой
ауренфэйский не на такой уж высоте…

– Кому угодно будет трудно это прочесть. – Серегил, прищурившись, еще какое-то
время изучал густо исписанный лист, потом закрыл рукопись и сунул ее под мышку вместе
с выбранной им книгой. Просмотрев отобранные Алеком книги, он отверг все, кроме двух,
и начал торопить юношу: Серегилу явно не терпелось взяться за обнаруженный дневник.

Вернувшись на улицу Колеса, они поднялись в спальню Серегила, запасшись вином
и фруктами. Когда огонь в камине разгорелся и лампы были зажжены, чтобы разогнать ран-
ние зимние сумерки, Алек и Серегил устроились на ковре перед камином и начали изучать
обнаруженные листы.

Серегил пристально присмотрелся к одной из страниц.
– Знаешь, что это такое? – воскликнул он с радостной улыбкой. – Тут части днев-

ника, который вел во время Великой Войны солдат-ауренфэйе. Алек, это же свидетельство
очевидца событий шестисотлетней давности! Только подумать, что скажет о такой находке
Нисандер! Держу пари, никто даже не знал, что дневник там лежит, иначе он оказался бы
в другом хранилище.

Страницы кое-где оказались перемешаны, и потребовались значительные усилия,
чтобы разложить их по порядку. Переводить с ауренфэйского на скаланский особенной труд-
ности не представляло, не то что читать мелкий и местами смазанный почерк. Серегил нако-
нец нашел самую раннюю запись в дневнике и, устроившись в гнезде из подушек, начал
читать вслух.

Скоро выяснилось, что автор дневника – молодой лучник, входивший в отряд доб-
ровольцев, которым командовал один из вельмож. Записи он делал добросовестно, но
содержали они в основном описания мелких стычек и сожаления о погибших товарищах.
Солдат-ауренфэйе своих противников– пленимарцев ненавидел и изображал гнусными и
жестокими, хотя описания пыток, которым те подвергали пленников, были, к счастью,
немногословными.

Первая часть записей заканчивалась подробным рассказом о том, как солдат впервые
увидел царицу Герилейн. Он назвал ее «некрасивой девушкой в доспехах», но очень хвалил
ее полководческие таланты. Хотя сам он, похоже, говорил только по-ауренфэйски, солдат
привел выдержки из речи царицы перед Третьей битвой у Кротовой Норы, которую кто-то
ему перевел. Скаланские солдаты были описаны с восхищением: «Они яростны и полны
огня».

Растянувшись на ковре и следя за танцующими на потолке тенями, Алек позволил
своему воображению рисовать картины сражений. Когда Серегил читал о Герилейн, первой
царице-воительнице, он представил себе на ее месте Клиа, хотя некрасивой ее никак нельзя
было назвать.
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