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Владимир Аренев
Вся наша жизнь

 
ПРИБЫТИЕ

 
В ущелье Крина мы попали только к вечеру. Автобус, порыкивая и выпуская сизые

клубы дыма, остановился перед гостиницей, и пассажиры, разомлевшие от жары и долгой
тряски, вывалились наружу. Кто-то стал щелкать фотоаппаратом, но слишком лениво, скорее
по привычке – туристы все-таки…

Большинство же просто стояло и, запрокинув головы, глазело на Последнюю башню .
Это массивное каменное сооружение на самом деле когда-то было сторожевой башней, но
с тех пор минуло уже несколько сотен лет. Нынче же важная стратегическая единица ста-
рого Ашэдгуна превратилась в не менее важную туристическую единицу Ашэдгуна нового.
Верно сказал древний мудрец Исуур: Время – великая сила, обладающая способностями
лекаря и капризным характером ребенка . Годы превратили башню в предмет паломничества
тех, чьи предки когда-то штурмовали ее стены. А что будет еще через пару сотен лет?..

От этих мрачных мыслей меня оторвал негромкий, но властный голос:
– Господа туристы, прошу вас подойти ко мне.
У подножия широкой каменной лестницы, ведущей наверх, стоял сухощавый старик,

облаченный в серую хламиду и подпоясанный нарагом – поясом с метательными ножами.
Светло-голубые глаза внимательно осмотрели каждого из прибывших, затем последовали
шаг вперед и почтительный поклон:

– Гостиница Последняя башня рада приветствовать дорогих гостей. Я ваш повество-
ватель, господа. Меня зовут Мугид, и именно мне предстоит познакомить вас с трагической
историей четырех башен Крина.

Мы приблизились к старику и смотрели на него во все глаза. Вроде бы ничего особен-
ного в нем не было. И тем не менее, он – повествователь. Один из немногих людей, способ-
ных не только на словах, но и зрительно-аккустическо-тактильными образами передать все,
что произошло здесь четыре сотни лет назад. Талантом повествователя обладают считанные
единицы, и все они добровольно соглашаются стать живым аттракционом.

Странные люди… До сих пор неясно, например, как удается повествователям переда-
вать эти самые образы, как они добиваются того, что внимающий испытывает эффект при-
сутствия, откуда, наконец, они знают о том, что случилось сотни лет назад. Ученые давно
уже потеряли надежду исследовать сей феномен и только махнули рукой: пускай живут, как
хотят. И повествователей это, похоже, вполне устраивает.

– Впрочем, господа, – продолжал тем временем старик, – сегодня вы должны как сле-
дует отдохнуть, чтобы завтра мы могли всецело заняться повествованием. Прошу вас, сле-
дуйте за мной.

Он развернулся и стал подниматься по лестнице. Мы последовали за ним, благого-
вейно притихшие и готовые погрузиться в романтическую атмосферу былого.

К сожалению, это погружение началось буквально с первых шагов. По непонятной
причине хозяева Башни решили не тратиться на сооружение здесь лифта или другого подъ-
емного устройства, и мы вынуждены были идти наверх пешком.

Впрочем, лучше так, чем подземными путями да в полной темноте, – подумалось мне. –
Ведь когда-то даже этой лестницы не было, а все четыре башни, расположенные в ущелье,
имели лишь два входа, – по одному на каждую сторону, – и начинались они где-то аж в
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долине Ханха. Это потом уже в стене вырубили лестницу, – когда Крина потеряло свое стра-
тегическое значение.

Делавшие ее позаботились об усталых путниках: через равные промежутки ступеньки
чередовались небольшими площадками, на которых можно было остановиться и перевести
дух. Мы честно останавливались и переводили.

Площадки, в отличие от самой лестницы, были оборудованы невысокими металличе-
скими ограждениями. Я подошел к краю, прислонился к холодной трубке и, перегнувшись,
посмотрел вниз. Автобус, который привез нас сюда, уже почти выехал из ущелья, и можно
было различить только его ярко-желтую крышу. Далекий чуть слышный рев мотора с трудом
пробивался через мощные завывания ветра.

Солнце садилось, и в Крина стало темнее и прохладнее. В сумерках дно ущелья про-
сматривалось плохо; там зашевелились тени, и казалось, это духи древних воинов пришли
сюда, чтобы поприветствовать на свою современницу. Я поежился и взглянул на повество-
вателя. Старик стоял в стороне от группы и смотрел туда же, куда и я, – вниз. Его загоре-
лое лицо в накатывающейся темноте выглядело совсем черным, только развевались на ветру
седые пряди. Мугид словно забыл о том, где он и кто он: безжизненно повисли руки, и взгляд
устремился в одну точку, наблюдая нечто, скрытое от нас, не-повествователей. Потом старик
вздрогнул и, извинившись, повел нас дальше.

Теперь мы были даже рады продолжить восхождение, потому что на лестнице стало
ощутимо холоднее. К тому же, не знаю, как других, – меня смущал вид вечернего Крина.
Было в нем нечто мистическое, древнее, – вызывавшее из самых глубин памяти тот давний,
детский, казалось, навсегда побежденный страх перед темнотой.

Оставшийся путь мы преодолели значительно быстрее, и вскоре Мугид распахнул
перед нами высокие металлические створки, за которыми были тепло и свет. Мы ввалились
в большой гулкий зал, который освещали изготовленные в виде факелов лампы. Вообще,
интерьер гостиницы был стилизован под древнеашэдгунский: на стенах висели старинные
гобелены, копии мечей и щитов, головы диких зверей и знамена.

К нам подошло несколько слуг, одетых в цветастые наряды, опять-таки, соответству-
ющего покроя.

– Сейчас вас отведут в комнаты, – объяснил старик. – Через час в Большом зале нач-
нется ужин. Слуги к этому времени придут за вами, так что заблудиться в Башне вам не гро-
зит. После ужина каждый будет предоставлен сам себе. Я бы советовал пораньше лечь спать,
чтобы набраться сил для завтрашнего дня. Но, господа, это я оставляю на ваше усмотрение.
Итак, встретимся через час.

Он поклонился и исчез в одной из неприметных дверец, рядом с гобеленом красно-
бурых тонов, на котором была изображена охота вельмож. Стремительно несущиеся кони
вперемешку с гончими настигали затравленного оленя. Тот откинул на спину изящные рога
и бежал из последних сил, роняя на траву капли крови. Над лопаткой у зверя торчала стрела,
еще одна нависла над ним, выпущенная азартным стрелком. Что-то кричал молодой принц,
охаживая своего жеребца плеткой-девятихвосткой; пронзительно трубил загонщик, и вспуг-
нутые шумом птицы вились над их головами.

Красиво вышито, хотя и излишне жестоко. Гобелен, разумеется, изготовили специ-
ально по заказу владельцев гостиницы – вряд ли он сохранился бы так хорошо, если б ему
было несколько сотен лет. Я не удержался и прикоснулся рукой к оленю: мягкие шелкови-
стые нити напоминали звериную шерсть. Я провел пальцами чуть выше, там, где виднелось
древко стрелы с черно-алым оперением. Здесь нити были жестче и более упругие, словно я
касался не гобелена, а настоящей стрелы.

Легкое покашливание за спиной вынудило меня обернуться. Мои спутники уже подни-
мались по широкой лестнице, прижавшейся изнутри к стенкам башни, из прибывших внизу
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остался лишь я один. Рядом со мной стоял слуга и ждал. Он был из тех молодых людей,
чье лицо, увидев, мгновением позже забываешь, – неприметная, ничем не выдающаяся на
первый взгляд личность.

Слуга протянул руку к моей дорожной сумке, переброшенной через плечо:
– Позвольте, господин.
Я с радостью отдал ему сумку и последовал за своим провожатым.
Мы поднялись на четвертый этаж, вошли через арочный проем в кольцевой коридор и

зашагали мимо ряда массивных каменных дверей. У одной из них слуга остановился, извлек
из кармана громадный ключ и стал ворочать им в замочной скважине. Раздался скрежет,
дверь отворилась, и мы вошли внутрь.

Здесь было тесновато, но ничего другого я, признаться, и не ожидал:
все-таки мы находились в сторожевой башне, пускай и переделанной в гостиницу. (Тем

более, что и сама гостиница предназначалась лишь для тех, кто приезжал внимать повест-
вователю). Низкий потолок, маленькое узкое окошко. В комнате стояла вполне современная
кровать, у окна – небольшие столик и тумбочка. У другой стены высился деревянный шкаф,
тоже оформленный под старину. С потолка свисала трехрогая люстра с плафонами в виде
свечей, а над кроватью привинтили массивный светильник – видимо, на тот случай, если
жильцу вдруг захочется почитать ночью. Окно было закрыто стеклянной заглушкой, кото-
рая при желании легко снималась. Слуга показал мне, как это делается, пообещал вернуться
через час, чтобы отвести в Большой зал, и ушел. Его шаги некоторое время отдавались при-
глушенным эхом, потом стихли, и все вокруг погрузилось в махрово-ворсистую тишину.

Когда через час слуга явился за мной, я был, как говориться, при полном параде. Запер
дверь и последовал за слугой. По пути он показал мне, где располагается туалет и ванная
комната, и сообщил, что курить здесь принято только в специально отведенной комнате. Я
ответил, что не курю, и он бесстрастно кивнул, ни на мгновение не скомкав шага.

Мы вышли из кольцевого коридора на лестницу и спустились до второго этажа. Рас-
пахнулись высокие парадные двери, испещренные иероглифами древнеашэдгунского алфа-
вита, и я оказался в Большом зале.

Если бы не длинный прямоугольный стол, я принял бы это помещение за одно из
отделений исторического музея. Впрочем, создавалось впечатление, что сама Башня – один
огромный музей. Здесь, например, было та его часть, в которой собрались экспонаты, так
сказать, кулинарно-сервировочного направления.

Расписные блюда с мастерски запеченной или зажаренной дичью, разнообразные
салаты в древних фигурных салатницах, старинные вина в плетеных бутылях, горки ажур-
ных пирожных и печенья… – да, жили когда-то люди! Часть гостей уже восседала за столом
на высоких стульях с ножками в виде львиных лап. За столом же находился и наш повест-
вователь. Он знаком попросил меня садиться, и я сел, оглядываясь по сторонам, как востор-
женный мальчишка.

– Удивительно, правда? – произнес у меня над ухом очаровательный голос.
Я повернулся, чтобы посмотреть на его обладательницу. Рядом со мной сидела невы-

сокого роста девушка в красном вечернем платье, весьма и весьма облегающем. Чуть улы-
баясь, она смотрела на меня и ждала ответа. Она ехала сюда вместе с нами, и я, конечно,
обратил на нее внимание, но мы сидели далеко друг от друга, да и я был слишком занят

/мыслями о том, что предстоит сделать/
предвкушением повествования…
– Верно, – кивнул я ей. – Такое ощущение, словно мы перенеслись лет на четыреста

назад.
Хм, банально. Мог бы придумать что-нибудь получше.
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– Я не о том, – покачала она головой, озорно улыбнувшись. – Удивительно, как можно
так заблуждаться. Ведь здесь намешано сразу несколько эпох, понимаете? Стулья эти – и
рядом гобелены, мечи, копья – все из разных времен. Наверное, на простых обывателей это
производит впечатление, но тем, кто в этом более-менее разбирается…

Она махнула изящной ручкой, обнаженной до весьма соблазнительного плечика, а я
подумал, что вот, нежданно-негаданно попал в разряд простых обывателей.

Обидно!
Девушка словно прочла мои мысли:
– Вы только не обижайтесь, пожалуйста. Я постоянно забываю, что не все в этом мире

– историки. Конечно, человеку, не знакомому с деталями тех эпох, трудно разобраться, что
к чему. Не обижаетесь?

– Нет, – пробормотал я. – Не обижаюсь. Так вы историк?
– Да, – кивнула она, легким движением поправляя и так идеальную прическу.
Ее мягкие черные волосы были каким-то непостижимым образом подняты кверху и

закреплены так, что напоминали одновременно распускающийся цветок и тонкую башню.
К моему удивлению, все это сооружение держалось и не думало разваливаться.

– Да, – повторила моя новая знакомая. – Я – историк. Вот, приехала воочию исследовать
то, чем занимаюсь большую часть своей жизни.

– А я здесь с более прозаическими намерениями. Захотелось как-нибудь необычно про-
вести отпуск. Согласитесь, довольно скучно валяться целыми днями на пляже. К тому же
давно хотел испробовать на себе: что это такое – повествование.

– Мне тоже интересно, – призналась она. – Если честно, я даже немножко боюсь. И…
В это время в зал вошел еще один гость: высокий и необычайно подвижный парень лет

этак двадцати-двадцати пяти. На шее у него висел массивный фотоаппарат со вспышкой, из
многочисленных карманчиков кожаного жилета выглядывали блокнот, самопишущая ручка
и еще какие-то неузнаваемые вещицы.

Увидев всех нас, парень тут же замер, навел объектив и ослепительно щелкнул.
– Простите, господа, – развел он руками. – Прошу меня великодушно простить. Пой-

мите правильно, я журналист, и поэтому…
– Присаживайтесь, господин журналист, – сказал, поднимаясь, Мугид. – Присаживай-

тесь и не волнуйтесь, все понимают правильно.
Он дождался, пока парень сел, и продолжил.
– Итак, господа, я имею честь приветствовать вас в гостинице Последняя башня . Этот

скромный ужин, надеюсь, позволит вам познакомиться друг с другом и проникнуться атмо-
сферой нашего общего дома на ближайшие несколько дней. Вам предстоит познакомиться с
величественной и трагичной историей ущелья Крина, с судьбой Пресветлого Талигхилла и
многих других людей, оказавшихся в те роковые дни рядом с ним. Но все это завтра, господа,
а сейчас прошу вас приступить к трапезе и попытаться расслабиться. Приятного аппетита,
господа, – с этими словами старик сел и подал нам всем пример:

стал накладывать на тарелку салат.
Мы тоже принялись за угощения; кто-то с громким хлопком распечатал бутыль вина,

кто-то просил передать ему во-он то блюдо, да-да, с печеньем в виде звезд . В общем, начался
пир горой.

Я ухаживал за своей новой знакомой, не забывая, впрочем, и о собственном желудке.
Хотя еще час назад мне совершенно не хотелось есть, вид (а главное

– вкус) того, что было на столе, переубедили мой усталый организм. Девушка также по
достоинству оценила наш скромный ужин . При этом она оказалась неплохой собеседницей
– мы не скучали.
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Через пару часов гости стали расходиться. Карна (так ее звали) тоже встала и сказала,
что пора, пожалуй, идти. Я вознамерился было проводить девушку до ее апартаментов, но
за ней уже пришел слуга, а мой рукав мгновением позже оказался в плену у того самого
журналиста.

– Простите, – сказал он, отпуская меня, – но не могли бы вы уделить мне несколько
минут.

– Слушаю вас, – наверное, это прозвучало неприязненно. Я присел рядом на свободный
стул и присмотрелся повнимательнее к этому типу. Короткая стрижка, гладко выбритое и
надушенное лицо, нежная белая кожа на руках – одним словом, франт. И еще эта странная
одежда, с карманчиками.

Он заметил мой неодобрительный взгляд и смущенно развел руками:
– Поймите…
– Понимаю, – кивнул я, – профессия . Так в чем же дело?
– Скажите, что вы чувствовали, поднимаясь по этой лестнице? – он цепко впился гла-

зами в мое лицо, словно от того, как я отвечу, зависела его проклятая жизнь. Все-таки непри-
ятный народ эти журналисты.

– Послушайте, я понимаю, что вам нужны какие-нибудь слова об ощущении дыхания
веков и все такое, но в тот момент я просто шел наверх и думал, что устал и мне холодно.
Вот и все.

– Разве? – спросил он, не переставая пялиться на меня во все глаза. – А мне показалось,
вы все-таки что-то такое почувствовали. Когда смотрели вниз, а?..

– Скажите, милейший, а вы что-то почувствовали? – я уже злился на самого себя за то,
что ввязался в этот разговор. – Вам ведь положено подмечать такие вещи.

– Почувствовал, – сказал он, неожиданно тихо и серьезно. – Потому и вас спрашиваю,
что почувствовал. Это не связано с работой – с профессией . Знаете, мне вдруг ужасно захо-
телось оказаться как можно дальше от этого ущелья. А еще больше мне захотелось этого,
когда мы попали внутрь. Все это убранство – вам не кажется, что за ним кроется нечто…

совсем другое?
– Не понимаю.
– Я тоже, – он рассмеялся мелким истеричным смехом. Наверное, хватил лишку. Эти

древние вина такие крепкие, что сам не разберешь, когда переходишь допустимые пре-
делы. – Представьте, я – тоже. Вы хоть знаете, что иногда внимающие повествователю отож-
дествляют себя с теми, о ком внимают, и в конце концов сходят с ума? Просто не могут вер-
нуться обратно. Представляете себе такое, а?

– Кажется, вы представляете себе это чересчур живо, – холодно заметил я.
– Доброй ночи.
– Доброй ночи, – кивнул он. – Завтра свидимся.
Я не ответил. Может же человек двумя-тремя фразами испортить все настроение!
Прежде, чем лечь, я немного почитал, чтобы успокоиться. Разговор с журналистом

встревожил меня, и прежде всего – из-за того, что он сказал в конце. О том, что можно сойти
с ума, если вжиться в повествование. Я, разумеется, тоже слышал об этом, но не верил. А
сегодня, кажется поверил.

Не слишком утешительно, если учесть, что завтра я буду внимать.
В номере было душно, непривычно тихо и светло от бледных лучей луны, проникав-

ших сюда через маленькое окошко. Книга отвлекла меня от глупых мыслей, я выключил свет
и лег на кровать, укутавшись в одеяла. Покрутился с боку на бок, раскрылся, но духота все
равно не давала заснуть.

Шлепая босыми ногами по стылым камням пола, я добрался до окна-бойницы и снял
заглушку. При этом зацепил какой-то камешек, невесть откуда появившийся на подоконнике
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– камешек упал наружу, и я невольно прислушался, ожидая стука. Прозвучал он, этот стук,
позже, чем должен был бы по моим представлениям. Значительно позже. Я оставил окно
открытым и снова забрался под одеяла.

Очень скоро мне пришлось пожалеть о своем поступке, так как в комнату вместе со
свежим ночным воздухом проник протяжный мощный звук – это в ущелье выл ветер. Мрач-
ная песнь, словно погребальный гимн, дрожала и переливалась, то затихая, то становясь
невыносимо громкой. Некоторое время я завороженно вслушивался в эти звуки; мне каза-
лось, что я различаю слова древней ашэдгунской речи: Мертвых уносит огонь, а тела рас-
сыпаются прахом.

За далекие звезды мертвых уносит огонь. В звездное небо живые смотрят с печалью и
страхом, не замечая, как жжет их пламя побед и погонь. Мертвых уносит огонь…

Потом все пропало – я заснул.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

 
Утром вставать не хотелось, но в дверь стучали настойчиво и громко. Я выбрался из-

под пласта одеял, проворчал: Сейчас! , и стал одеваться. За ночь комната остыла оконча-
тельно, так что делал я это максимально быстро, в результате чего только запутался в шта-
нинах и чуть было не одел рубашку навыворот.

Проклиная собственную невнимательность, я наконец справился с одеждой и открыл
дверь. Молодой слуга, – тот самый, что водил меня вчера по башне, – с легким поклоном
сообщил, что до повествования осталось чуть больше часа и все давным-давно завтракают
в Большом зале.

И правда, когда я пришел туда, гости уже расправлялись со сладким. Я рухнул на сво-
бодный стул и принялся наверстывать упущенное. Одновременно искал взглядом свою вче-
рашнюю собеседницу. Она сидела на другом конце стола, рядом с журналистом, и о чем-то
говорила с ним. Потом Карна перехватила мой взгляд и приветливо кивнула, но все равно
продолжала слушать этого писаку.

Мугид, как и в прошлый раз, сидел во главе стола. Старик подождал, пока все позав-
тракают, а потом попросил нас следовать за ним.

Разбившись на группки и негромко переговариваясь, мы вышли из Большого зала и
спустились на первый этаж. Здесь старик отпер одну из дверей и знаком пригласил входить.

Там была небольшая комнатка, с мягкими удобными креслами, неярким светом и сте-
нами, обитыми темным деревом. Кресла стояли полукругом, в центре же возвышалось еще
одно, разительно отличавшееся от остальных. Это был скорее трон, с необычайно высокой
спинкой и жестким сидением. Его вырезали из цельного куска какого-то незнакомого мне
камня; без обязательных вычурностей, трон имел тем не менее свою особую притягатель-
ность и красоту, красоту мертвого камня.

Старик велел нам рассаживаться по креслам, а сам подошел и устроился на троне,
расслабленно возложив обе руки на широкие ровные подлокотники.

Мое место оказалось между Карной и молодым журналистом. Тот посмотрел на меня и
подмигнул, словно намекая на что-то, ведомое только нам двоим. Я презрительно посмотрел
на него и отвернулся к центру комнаты, сосредоточив все внимание на повествователе.

– Господа, – проговорил старик ровным негромким голосом, обводя нас спокойным
взором. – Настала пора заняться тем, ради чего мы здесь собрались. Вынужден предупредить
вас о том, что история ущелья изобилует довольно мрачными сценами. Именно поэтому мы
установили для туристов возрастной ценз, и поэтому же я настоятельно прошу вас: если
кто-то почувствует, что ему становится все тяжелее внимать мне, не стесняться и сказать об
этом. Я надеюсь на ваше благоразумие, господа.

Итак, если нету возражений, начнем.
Интересно, на что это похоже…
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ПОВЕСТВОВАНИЕ ПЕРВОЕ

 
Похоже, мне суждено умереть не от вражеской стрелы и даже не от яда завист-

ника-отравителя. Меня убьет скука.
Талигхилл, наследный принц Ашэдгуна, покачал головой, словно не веря самому себе.

Эта проклятая жара вкупе с ничегонеделаньем довели его до немыслимого: сегодня Талиг-
хилл сорвал свое раздражение на Домабе.

Управитель загородного имения молча выслушал резкие слова и, поклонившись,
ушел, – но на душе у принца остался едкий осадок. Он никогда не говорил такого Домабу,
и прежде всего потому, что управитель менее других заслуживал подобные слова. Это все
жара.

Принц потер виски и дернул себя за длинный тонкий ус – не полегчало.
Талигхилл вышел из беседки, которая ничуть не спасала от тошнотворной жары, и

направился к центру парка. Ярко-голубые и черные камешки, выстилавшие дорожку, тихо
похрустывали под его остроконечными туфлями. Принц мельком отметил то, что листья на
многих кустах и деревьях пожелтели, а розы уже роняют высохшие лепестки, хотя зацвели
совсем недавно. Садовники не успевали выметать эти ломкие пластинки, и они шуршали в
раскаленном воздухе, поднимаясь, когда их задевал легкий ветерок, и оседая в листве.

Считалось, пруд в парке был всегда. Он неизменно оставался сердцем усадьбы, тем
центром, от которого все исходит. Более постоянную вещь Талигхиллу трудно было пред-
ставить.

Теперь пруд высох почти наполовину, и флегматичные карпы, обитавшие в нем, все
чаще разрезали блестящую поверхность спинными плавниками. Ивы тянулись к воде каж-
дым листочком, но не дотягивались, и только роняли их; листва скапливалась у берегов,
сбиваясь в бесформенные комки. От пруда поднимался тяжелый запах застоявшейся воды
и гнили.

Принц спустился к самому берегу, оставляя за собой неглубокие вмятины в пока еще
влажной почве. Он присел на корточки у воды и посмотрел в свое отражение, едва подраги-
вающее на слабой ряби. Рослый тридцатилетний мужчина с широко расставленными голу-
быми глазами, в которых застыла скука. Черные волнистые волосы коротко острижены впе-
реди, а сзади собраны в пышный длинный хвост, перевязанный узкой полоской золотистой
ткани. Ястребиный нос над тонкими губами, под ними – острый подбородок, к которому
тянутся обвисшие – жара! – усы. На груди распахнут вышитый халат, перехваченный поя-
сом с бахромчатыми концами; натянулись на коленях белые шелковые штаны, на правой
штанине уже откуда-то взялось черное пятнышко. Вот такие мы, наследные принцы. При-
глядишься – и ничего особенного.

Талигхилл зевнул и в сотый раз за сегодня подумал о том, что было бы неплохо
чем-нибудь заняться. Но чем?! Читать древние свитки? Наслаждаться очередной рези-
ново-послушной наложницей? Ублажать чрево? Или – отправиться по такой жаре на про-
гулку? скажем, в горный охотничий домик?

Последняя идея показалась ему не такой уж неудачной. Вот только на сей раз он не
поедет в горы, нет. Сегодня есть дело поважнее. Нужно же извиниться перед Домабом?
Нужно. Но принцу казалось, что извинений будет недостаточно и к ним было бы неплохо
присовокупить какой-нибудь подарок. Он не представлял себе, что именно, но для того и
существует рынок в столице (куда, кстати, от усадьбы не так уж долго добираться). Значит,
решено.

Вот только на коне ехать неохота. Лучше уж в паланкине, все равно ведь от телохра-
нителей никуда не деться. Если из дворца Талигхиллу иногда удавалось выбираться незаме-
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ченным своими охранниками (или он думал, что выбрался незамеченным, чего, в принципе,
было вполне достаточно), то с усадьбой этот фокус не пройдет.

Он поднялся, бросил последний взгляд на мелеющий пруд и направился к дому,
попутно размышляя о том, не переодеться ли. Да ну, наверное, не стоит, пятнышко не
настолько заметно. И так уже почти полдень, успеть бы вернуться до вечера. Можно,
конечно, остаться на ночь в столице, но как-то не хочется. Отец собирается с дипломатиче-
ской миссией в Хуминдар, – там недавно поменялась власть, – и дворец на несколько бли-
жайших дней превратился во взбесившийся котелок с супом. Да и парит там больше, чем
здесь; вообще не дворец – а плотно заселенная пустыня.

Принц энергичной походкой пересек парк и вошел в дом. Заметив его ищущий взгляд,
откуда-то явился слуга и с поклоном замер перед Талигхиллом, терпеливо дожидаясь при-
казаний.

– Скажи, чтобы готовили паланкин. Я отправляюсь в город, – слуга смиренно кивнул
и скрылся.

Талигхилл вышел на просторную веранду, опустился в кресло из туньского бамбука и
расслабленно вытянул перед собой ноги. Здесь было чуть прохладнее, чем в парке, – навер-
ное, за счет козырька крыши, далеко выдающегося вперед. Тени фигурных львов и птиц,
пришпиленных на самом краю козырька, лежали в полузасохшем цветнике, вытянутые и
помертвевшие. Принц наклонился, взял со столика бокал с соком, отхлебнул. Теплая и невы-
носимо сладкая жидкость проскользнула в горло, ничуть не утоляя жажды. Когда же это
закончится? Эта проклятая жара. Если бы отец не уезжал в Хуминдар, я бы мог сам отпра-
виться куда-нибудь на север, а так вынужден сиднем сидеть в Гардгэне – только потому, что
здесь необходимо присутствие кого-нибудь из Пресветлых.

На веранду неслышно вошел Джергил, один из личных телохранителей принца.
– Паланкин готов, Пресветлый, – сообщил он, бесстрастно глядя перед собой. По

широкому лицу телохранителя струйками стекал пот – видимо, Джергил тоже страдал от
жары. Наверное, даже сильнее, чем принц, ведь телохранитель был значительно крупнее и
массивнее Талигхилла.

– Отлично, – сказал Пресветлый, вставая с кресла.
Он подошел к цветнику и вылил в него остатки сока, отстраненно наблюдая за тем, как

густые желтые струйки впитываются в потресканную землю. Позади еле слышно сглотнул
Джергил.

– Пойдем, нам предстоит долгий путь, – Талигхилл направился к застывшим у веранды
носильщикам. Те безмолвно встали на одно колено, опуская паланкин так, чтобы пресветлый
мог в него забраться. Принц разместил свое вялое тело на подушках, опустил занавеску и
скомандовал:

– В Гардгэн. Да поскорее.
Паланкин мягко закачался, когда носильщики развернулись и легким пружинистым

шагом направились к выходу из усадьбы. Некоторое время принц думал о том, что же пода-
рить Домабу, но так ничего конкретного и не выбрал.

Плавные покачивания убаюкали Талигхилла, и он уснул…
– Вставайте, Пресветлый. Гардгэн, – тихий, но настойчивый голос Джергила вырвал

его из пучин сна. Телохранитель приподнял занавеску и легонько тряс Талигхилла за плечо,
чтобы тот проснулся. Сквозь отверстие в паланкин проник яркий свет и далекий ровный гул,
свойственный городским улицам.

– Вставайте, Пресветлый, – повторил Джергил. – Мы уже под стенами столицы. Куда
прикажете дальше?

– На рынок, – сонно пробормотал Талигхилл. – И опусти наконец эту проклятую зана-
веску, иначе я совсем ослепну!
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– Слушаюсь, – телохранитель исчез, а баюкающее покачивание возобновилось, но
принц уже не хотел спать. Он потер глаза, сел поудобнее и попытался ухватить за краешек
плаща тот сон, от которого его оторвал Джергил.

Черные лепестки, прилипшие к туфлям. Черные лепестки – как пепел.
Больше ничего вспомнить не удалось. Сходить, что ли, к толкователю снов?
Впрочем, он, как всегда, начнет говорить о Богах и знамениях, а толком так ничего и

не скажет. Вот и назывался бы знаменателем снов, а не толкователем. И потом, довольно
сложно человеку, который не верит в Богов, внимать подобным провидцам . Даже если сам
ты – Пресветлый, и дар твой – пророческие сны.

В конце концов, сбываются они не так уж часто! И в любом случае, этому можно найти
разумное объяснение. А сегодня и вовсе смешно – только какие-то лепестки. И это – проро-
ческий сон?!

Пока Талигхилл пытался убедить самого себя, а заодно – окончательно проснуться,
носильщики с паланкином уже оказались в городе. Джергил и его коллега Храррип шли
впереди и зычными голосами время от времени требовали:

Дорогу! Дорогу! Впрочем, это была излишняя мера предосторожности – любому
достаточно взглянуть не широкие плечи и мрачные лица телохранителей, чтобы самому
догадаться очистить им путь.

И все равно, продвижение паланкина значительно замедлилось. Принц приподнял
занавеску, чтобы можно было смотреть наружу, не становясь при этом доступным для посто-
ронних глаз. В меру широкие улицы Гардгэна кипели людьми: торговцами, громкими голо-
сами мастерски зазывавшими к лоткам и расхваливавшими свой товар; слугами, спешив-
шими куда-то по приказаниям господ; молодыми повесами, которые шагали к ближайшему
трактирчику, задиристо поглядывая по сторонам и держась за рукоять клинка; изредка появ-
лялись носильщики с паланкинами, – как у Талигхилла, только украшенными победнее;
почти на каждом перекрестке встречались стражники в тусклых шлемах, с пиками и круг-
лыми щитами на спине. Все это принц видел вблизи не раз и не два – когда тайком от тело-
хранителей уходил из дворца и окунался в эту жизнь, совсем не похожую на жизнь Пресвет-
лых. В особенности же Талигхилл любил бывать на рынке Гардгэна – именно там, куда он
направлялся и сегодня.

Рынок занимал собой огромный район столицы и растягивался на несколько десятков
кварталов – самых шумных и опасных кварталов города. Или, если угодно, самых привлека-
тельных и таинственных. Но уж непременно – самых неожиданных. Там можно было купить
все, о чем только может помыслить человек: от перламутровой пуговицы до каравана вер-
блюдов, от щепотки порошка из желтых лепестков ша-тсу до пучка моркови, от… Короче
говоря, там можно было купить все. Рынок посещали как беднейший обитатель столицы,
так и сами Пресветлые; туда съезжались торговцы из окраинных областей страны, до сих
пор представляющих для придворных географов вполне определенный интерес; там заклю-
чались сделки на один грош и на целое состояние. Практически, это был город в городе, со
своими негласными законами, своей тайной властью и ее охранителями. Здесь даже имелись
свои проводники. С их помощью покупатель мог найти нужную ему вещицу всего за полдня
вместо того, чтобы тратить на ее поиски пару суток. Разумеется, работали проводники не за
бесплатно, но обе заинтересованные стороны (вернее, все три, если помнить о торговцах)
оставались довольны таким сотрудничеством.

Сейчас к паланкину принца подбежал один из местных проводников – маленький
вертлявый человечек неопределенного возраста с мелкими живыми глазками и длиннющим
носом.
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– Что угодно господам? – поинтересовался он предупредительным тоном, выработан-
ным за многие годы практики. – Коктар знает рынок лучше, чем кто-либо другой, и готов
оказать вам помощь в поиске нужных товаров – за символическую плату.

Джергил обернулся к принцу, ожидая указаний.
– Пускай отведет нас к статуэткам, – велел Талигхилл. Он еще не был уверен в том, что

именно собирается подарить Домабу, дабы загладить свою вину перед ним, но для начала
статуэтки казались не хуже чего-либо другого.

Коктар поклонился так, что его длинные волосы едва не коснулись булыжников мосто-
вой: – Какие именно статуэтки желает осмотреть господин? Сделанные из слоновьей кости
или же вырезанные из дерева? Со скрытыми сюрпризами или без? Строгие или забавные,
или, может быть, срамные? Каких размеров? Или…

– Все равно, – оборвал его Талигхилл. – На твое усмотрение.
– Слушаюсь, – молвил проводник. – Следуйте за мной, господа.
Он мгновенно ввинтился в толпу, пронзительно выкрикивая: Дорогу!
Посторонись! Дорогу! Телохранители вторили ему, хотя несколько ленивее, чем

раньше. Толпе было достаточно предупреждений Коктара – видимо, его здесь хорошо знали.
Принц рассеянно смотрел на человеческое море, расступающееся перед его паланки-

ном.
Черные лепестки на туфлях. Что бы это значило?
Полуденный сон не давал покоя. Если б хотя бы можно было вспомнить поточнее!

Талигхилл изо всех сил напрягал память, но кроме отдельных непонятных фрагментов,
ничего больше не вспоминалось. Но не верю же я во все это на самом деле!?..

Коктар уверенно двигался к одному ему ведомой цели. Прошло не так много времени,
и он остановился у небольшого магазинчика, над дверью которого было написано Статуэтки
божественные, человеческие и звериные – из слоновьей кости .

– Начнем, пожалуй, отсюда, – пробормотал себе под нос проводник, распахивая дверь
и приглашая господ войти внутрь.

Носильщики опустили паланкин, принц выбрался на мостовую, огляделся по сторонам
и переступил порог магазинчика, сопровождаемый Джергилом и Храррипом.

Внутри было в меру светло, курились в специальных держателях ароматные палочки,
на многочисленных полках стояли статуэтки. У входа, на небольших стульчиках, восседали
двое громил. Их задачей, видимо, было уберегать неосторожных посетителей магазинчика
от тяжкого греха – кражи. Внешне похожие на еще два изваяния, – просто чуть крупнее, чем
остальные, имеющиеся в ассортименте, – громилы внимательно отслеживали каждое дви-
жение любого, кто находился рядом с полками. А устроен магазинчик был так, что слишком
много людей в нем просто бы не поместились.

Из-за столика вскочил толстый бородатый торговец с типичным лицом мелкого барыш-
ника и засеменил к вошедшим.

– Чем могу служить, господа? – живо проговорил хозяин Статуэток . Судя по всему, он
даже не знает, с какой стороны взяться за резец, и просто скупает у неизвестных мастеров
их поделки за гроши.

– Я хотел бы осмотреть твой товар, – произнес принц.
– Как вам будет угодно, господин, – поклонился толстяк. – Как вам будет угодно.
Он отошел в сторонку и стал о чем-то шептаться с Коктаром. Талигхилл же побрел

вдоль полок с товаром, разглядывая то одну, то другую статуэтку.
Пожалуй, вот эта: длиннобородый старец стоит, опираясь на посох, и прищурившись,

глядит вдаль. Интересно, что он видел за все то время, пока стоял здесь? Наше счастье, что
некоторые из вещей не могут говорить, иначе они порассказали бы!..

/Интересно, почему фигурка кажется такой знакомой?/
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– Сколько стоит вот эта? – спросил он у толстяка.
Тот вздрогнул, подскочил к полкам:
– Которая, господин? Вот эта? Понимаете…
Принц резким жестом остановил торговца:
– Избавь меня от истории, которая поведает об уникальности этой статуэтки. Просто

назови цену.
Толстяк выпалил сумму и чуть ли не зажмурился в надежде: А вдруг пронесет? Кто их

знает, этих вельмож… В деньгах не разбираются, так что…
– Я просил назвать цену одной статуэтки, а не всего магазина, – покачал головой Тали-

гхилл. – Мне он ни к чему.
– Но господин…
Позади чуть пошевелился Джергил, демонстративно зевнул и расправил хрустнувшие

руки.
Толстяк нервно зыркнул на громил, но те по-прежнему безмятежно восседали на сту-

льях. Никто ведь ничего не украл.
– Хорошо, господин, – обреченно сказал торговец.
И ведь все равно назвал завышенную цену!
– Заплатите ему, – велел Талигхилл. – И проследите, чтобы упаковал ее, как должно.
Принц вышел из магазинчика и снова забрался на подушки. Следом за ним из Стату-

эток вышел Коктар и склонился перед паланкином.
– Куда вы пожелаете отправиться теперь?
– Пожалуй, к выходу.
Проводник кашлянул.
– Если мне будет позволено… Недавно на рынке появился товар, достойный госпо-

дина.
– Что за товар? – раздраженно спросил Талигхилл. Хотя, пожалуй, этот малый дол-

жен разбираться в таких вещах и вряд ли предложит мне купить несколько мешков черного
перца.

– О, господин, это очень необычный товар, – прицокнул языком Коктар. – Это игра.
– Игра? – переспросил принц.
– Игра, господин, – подтвердил проводник. – Прошу вас, взгляните на нее, и если вы

сочтете, что она не стоила вашего внимания, я откажусь от платы за свои услуги.
– А если стоила, потребуешь в десять раз больше, – усмехнулся Талигхилл.
– Хорошо, договорились. Веди.
Как раз в это время из магазинчика вышли Джергил с Храррипом. Они передали

принцу небольшой сверток, который тот уложил в специальное отделение, устроенное в
паланкине для подобных вещиц. Потом отправились вслед за Коктаром.

Проводник не обманул. По крайней мере, других людей товар неизвестного купца при-
влекал с завидным постоянством. Носильщикам было все сложнее протискиваться сквозь
толпу; пару раз телохранителям даже пришлось поработать кулаками, подгоняя нерастороп-
ных.

– Махтас, великая игра, достойная Пресветлых, – вещал издалека чей-то зычный
голос. – Махтас, великая…

Паланкин опустили, принц вышел и, ведомый Коктаром, приблизился к шатру, откуда,
собственно, и доносился завлекающий голос. Джергил шел чуть впереди и буквально рас-
швыривал липнувших ко входу людей.

– Они что, играют в нее? – спросил у проводника Талигхилл.
Тот удивленно обернулся, потом покачал головой: – Смотрят, господин.
Просто смотрят?
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Наконец они протолкались к центру шатра и остановились недалеко от ограды, соору-
женной из толстого каната, натянутого на металлические шесты. На канате через равные
промежутки висели треугольные флажки, которые, впрочем, мало помогали сдерживать
натиск любопытствующей толпы. Этому, скорее, в большей степени способствовали высо-
кие мускулистые мужчины, застывшие по периметру ограждения и сжимавшие в руках
короткие увесистые дубинки.

За ограждением, на большом круглом столе была разложена огромная доска, расчер-
ченная на правильные восьмиугольники. Там стояли какие-то фигурки, но до тех пор, пока
Талигхилл не подошел ближе, он так и не смог понять, кого они изображали. У доски в
мягком кресле сидел седовласый старик в дорогом халате и полуприщуренными глазами
наблюдал за толпой. Видимо, подобное зрелище представало перед его взором очень часто,
и ничего нового для себя он не видел. Как не видел и потенциальных клиентов для своего
специфического товара.

Но вот старик заметил Талигхилла, и лицо торговца на мгновение дрогнуло. Он пере-
вел взгляд на зазывалу, потом – снова на Талигхилла и спутников принца.

Коктар еле заметно кивнул старику, делая это так, чтобы Пресветлый не заметил. Тот,
тем не менее, заметил, хотя и смолчал. Не стоит забывать, что проводник работает одновре-
менно на себя, клиента и торговцев.

– Ну и что же дальше? – спросил принц. – Мы так и будем стоять и пялиться на эти
фигурки, или же кто-то соблаговолит объяснить нам суть игры?

– Разумеется, господин, – испуганно ответил Коктар. – Сию минуту.
Старик уже встал со своего кресла и приближался к ним.
– Я вижу, господ заинтересовал махтас, – проговорил он резким скрипучим голосом,

внимательно разглядывая Талигхилла. Похоже, торговец проверял на глаз, хватит ли незна-
комцу денег, чтобы купить игру, или же не стоит даже тратить время. Хотя, вряд ли, – Коктар
редко ошибался.

Принц кивнул старику, что да, мол, заинтересовал, но не так, чтобы слишком. Он был
знаком с обычаями рынка: стоит тебе хоть на мгновение показать, что хочешь чего-то, как
это что-то поднимется в цене просто неимоверно. И скорее из принципа, чем от жадности,
Талигхилл не собирался переплачивать лишние деньги.

– Пойдемте, пойдемте, – проскрипел старик. – Я все расскажу и покажу.
Он приподнял канат так, чтобы клиент мог пройти через ограждение и выжидающе

посмотрел на Пресветлого. Принц склонил голову и перешел на ту сторону, за ним после-
довали телохранители с Коктаром. Толпа недовольно зашумела, когда охранники по при-
казу старика стали выпроваживать всех из шатра, помогая самым нерасторопным толчками
в спину.

Старик снова уселся в свое кресло и предложил принцу немного подождать:
сейчас парни закончат и принесут точно такое же кресло ему. Талигхилл опешил от

такой неучтивости, хотел было послать все к демонам и отправиться обратно в усадьбу, но
потом передумал. Потому что присмотрелся наконец к фигуркам, что стояли на доске, и
понял: перед ним миниатюрные изображения крепостей.

А еще – воинов и боевых зверей, колесниц и деревьев. Он не знал, чему удивляться
прежде: тому ли, что все это разительно похоже на живых существ, или тому, что каждая
фигурка размером с сустав его пальца. О том, чтобы рассердиться и уйти, он уже и не думал.

Стражники тем временем выгнали зрителей, опустили полог шатра и принесли Тали-
гхиллу кресло. Тот рассеянно рухнул в него, не отрывая взора от доски и всматриваясь в
детали: каждая фигурка отличалась от прочих и несла в себе столько же индивидуальности,
сколько и живой человек. Я знаю, что так пялиться на товар нельзя, но… А вон тот, вон тот, с
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надменным лицом и плюмажем из пышных перьев – хорош, до чего же хорош! Вот только…
как в это играть?

Старик с довольным видом сидел напротив, медленно потирая руки, словно у него вне-
запно заломило кости. Он дал покупателю (кажется, уже не потенциальному, а самому что
ни на есть настоящему) как следует рассмотреть фигурки, а потом чуть слышно кашлянул,
чтобы привлечь к себе внимание.

– Если позволите, я расскажу вам о правилах игры в махтас, – он пытливо посмотрел
на принца, словно подсчитывал, сколько с того запросить.

– Расскажи, – позволил Пресветлый.
– Вот это – игральное поле, – старик указал на расчерченную восьмиугольниками

доску. – Как видите, оно поделено на секторы, а каждый сектор – на отдельные клеточки.
На каждой такой клеточке может уместиться не больше одной боевой единицы. – Талигхилл
вопросительно взглянул на торговца, и тот пояснил. – Боевыми единицами называются эти
фигурки. Так вот, – продолжал он, – на каждой клеточке может стоять лишь одна фигурка.

Разумеется, существуют исключения… – старик встал с кресла и, извинившись, ушел
куда-то, бормоча себе под нос.

– Что с ним? – спросил принц у Коктара.
Тот пожал плечами:
– Не знаю, господин. Раф-аль-Мон всегда такой… Немножко странноват.
Вернулся старик с толстенным свитком, который еле умещался в трубчатом футляре из

мягкой кожи. Раф-аль-Мон выковырял оттуда свиток и развернул, нимало не смущаясь тем,
что все присутствующие внимательно за ним наблюдают.

– Вот! – заявил торговец, указывая пальцем на какую-то едва различимую строку. На
одной клеточке может стоять более одной фигуры в том случае: А – если происходит сраже-
ние по правилу сто семнадцатому (см. выше), Б – если командиры обмениваются войсками
или же…

– Минуточку, – прервал его Талигхилл. – Мне хотелось бы услышать более общие пра-
вила. Об исключениях мы поговорим потом – когда… если я пожелаю купить эту игру.

– Разумеется, господин, – Раф-аль-Мон поднял кверху обе руки, из-за чего пергамент
стал потихоньку сползать с его худощавых колен. – Разумеется, все, как вы пожелаете. –
Старик ловко подхватил пергамент и переложил его на игровое поле.

– Итак, на чем же мы остановились? – он погладил седую бороду и продолжал. – Да, на
боевых единицах. Как видите, они разные. Как и в жизни, в махтасе имеются и простые сол-
даты, и военачальники, крепости, боевые звери и многое другое. Согласно правилам, бое-
вые единицы взаимодействуют друг с другом, стремясь к одному: уничтожить противника и
занять все крепости. В махтас можно играть как с одним или несколькими живыми людьми,
так и самому с собой. Конечно же, интереснее сражаться с кем-то, но иногда полезно отта-
чивать мастерство именно в поединках с самим собой. Если станете покупать, я обещаю
сыграть с вами несколько раз, дабы вживую объяснить правила и помочь сориентироваться,
что к чему.

– И сколько же стоит эта игра? – бесстрастно произнес принц. Он догадывался, что
сумма, которую назовет Раф-аль-Мон, ему не понравится, а еще меньше она понравится
дворцовым казначеям; но также он догадывался о том, что купит махтас, сколько бы тот
не стоил. Кажется, только что Талигхилл отыскал то единственное лекарство, которое было
способно излечить его от невыносимой скуки.

Раф-аль-Мон назвал цену. Принц сокрушенно покачал головой и начал торговаться.
Впрочем, даже после долгих и упорных переговоров сумма все равно осталась немыслимой,
лишь чуть-чуть приблизившись к приемлемой. Тем не менее, Талигхилл сказал, что поку-
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пает махтас. Раф-аль-Мон наклонился, скрывая появившуюся на устах ухмылку, и спросил,
когда принц пожелает, чтобы игру доставили во дворец.

Не во дворец, а в усадьбу, поправил Талигхилл, и не доставили, а доставил
– лично Раф-аль-Мон; заодно и играть поучит, и расписку на выплату денег получит.

Торговец как-то незаметно проглотил ухмылку и спросил, когда же являться.
– А зачем тянуть? – сказал Пресветлый. – Завтра утром и являйся.
Торговец заверил, что да, непременно; принц принял заверения и встал с кресла – пора

было возвращаться в усадьбу. Он с жалостью поглядел на доску с фигурками, кивнул тело-
хранителям и пошел к выходу из шатра.

Парни Раф-аль-Мона услужливо распахнули клапан и проводили покупателя почти-
тельными взорами. Не глядя на них, принц покинул шатер и забрался в паланкин. Коктару он
только молвил: К выходу , – и весь оставшийся путь провел в молчании, опустив занавеску
и невидящим взглядом скользя по подушкам в такт покачиваниям.

У границы рынка с остальными районами города проводник остановился и выжида-
юще посмотрел на паланкин. Принц поначалу даже не понял, почему возникла задержка,
выглянул из-за занавески, поморщился и велел Джергилу расплатиться. Коктар благодарно
кивнул – совсем не так подобострастно, как раньше, – и исчез в людской толпе.

– Куда теперь, господин? – поинтересовался телохранитель.
– В усадьбу.
Носильщики пустились в обратный путь, а он покачивался на подушках и думал об

игре. Возможно, махтас поможет разогнать скуку, пока не вернется отец. А потом – на север,
как можно дальше в горы, забраться в какой-нибудь охотничий домик, просыпаться с рас-
светом, скакать по склонам и стрелять в горных козлов; выслеживать барсов, купаться в сту-
деных ручьях – все, что угодно, только бы подальше от этой сводящей с ума жары.

/И снов/
Да, и снов. Хотя, от них-то не скрыться даже в горах.
Разумеется, покачивания привели к тому, что Талигхилл снова заснул. А иначе и быть

не могло. Не ломать же себе голову над тем, что значили те черные лепестки на туфлях…
Скорбь. Великая скорбь и великие заботы. Лепестки липнут к подошвам, и их не стрях-

нуть. Разумеется, подошвы. Это же сон. Это же просто сон! Но скорбь здесь все равно чув-
ствуется, как наяву. Она переполняет душу, и Талигхилла трясет от нахлынувших чувств.
Трясет. Проклятые лепестки!

– Вставайте, Пресветлый. Мы уже вернулись, – это, разумеется, Джергил.
Странно все-таки, как может наш разум преобразовывать внешние раздражители в сно-

видческие образы.
Талигхилл потер висок, удивляясь этой чужой мысли, потом посмотрел поверх плеча

телохранителя и увидел сереющее небо. Приближался вечер. В саду уже раздавались оди-
ночные трели цикад; очень скоро они сольются в общий стрекот, приветствуя бледный лик
луны. Если ты не хочешь поднимать Домаба с постели, чтобы извиниться перед ним, – стоит
поспешить.

Вынув из специального отделения сверток, принц зашагал к дому. Позади слуги похру-
стывали разноцветными камешками дорожки, унося паланкин. Храррип и Джергил, навер-
ное, отправились на кухню промочить горло. Талигхилл понимал их и сам с удовольствием
занялся бы тем же, но прежде всего следовало покончить с досадным недоразумением, слу-
чившимся сегодня утром.

Он поднялся по низеньким широким ступенькам на крыльцо и потянул за металличе-
ское кольцо, открывая массивную створку двери.

Талигхилл вошел в зал с высоким потолком, и многочисленными украшениями на сте-
нах: трофейными шкурами и головами убитых на охоте диких зверей, оружием, гобеленами,
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скульптурами и многим другим. Здесь горели свечи, а в дальнем углу трещали в камине
дрова – как будто и так вокруг не было невыносимо жарко! Широкая, покрытая богатым ков-
ром лестница вела на второй этаж – в комнаты, которые занимал принц. Там же, наверху, ино-
гда останавливался отец или подобные ему высокопоставленные особы, когда наведывались
в усадьбу. Была там и комната покойной матери – в ней единственной всегда жила пустота
и ничего не менялось с того трагичного дня, когда Пресветлая умерла; только слуги еже-
дневно чистили ковры и сметали пыль с мебели. А на первом этаже размещались кабинеты
отца и самого Талигхилла, хозяйственные помещения, комнаты слуг и, разумеется, столо-
вая, гостиная и музей. Сейчас Пресветлый стоял в гостиной и прикидывал, где имеет смысл
искать Домаба. Статуэтка, завернутая в шершавую бумагу, оттягивала руку к полу, и принц
положил ее на ближайший столик.

В это время дверь справа раскрылась и в комнату вошел низенький лысеющий муж-
чина преклонного возраста, в аккуратном, но не богатом халате с вышитыми по краям веп-
рями. Не замечая Талигхилла, он подошел к потрескивающему камину и устало опустился в
кресло перед огнем, вытянув в сторону пламени ноги в мягких туфлях. Так он сидел некото-
рое время, изредка вздыхая и подбрасывая щипцами выпадающие угольки обратно в огонь.
Талигхилл же стоял на прежнем месте и все никак не решался заговорить.

Наконец он все-таки поднял со столика сверток и направился к мужчине в кресле, наро-
чито громко ступая по коврам. Ковры, разумеется, не обращали на это никакого внимания и
делали то, что им и положено: смягчали шаги до полной беззвучности.

– Домаб… – Талигхилл надеялся, что в его голосе не отражалась та нерешительность,
что была сейчас в сердце.

Мужчина в халате с вепрями взглянул через плечо и тихо вздохнул, так как резкое дви-
жение причинило ему боль.

– Это ты, Талигхилл? Храррип говорил мне, что вы ходили на рынок. Каково там, в
столице? Так же прохладно, как здесь?

Принц удивленно развел руками:
– Домаб, там так же жарко, как здесь.
– Разумеется, – кивнул управитель, соглашаясь. – Разумеется, вам, молодым, жарко. А

я вот, видишь, даже позволил себе маленькое самоволие и растопил камин – мерзну.
– Домаб… – Талигхиллу очень захотелось дернуть себя за ус или потеребить бахром-

чатый конец пояса, – но сдержался. – Сегодня утром я был резок с тобой – и совершенно не
имел на то оснований. Когда умерла мать, ты заменил мне и ее, и отца, воспитывая меня и
помогая мне. Демон! – я не умею говорить красиво, я просто хочу сказать, что не должен
был срываться сегодня утром!

Принц вздохнул:
– Ну вот, я снова сорвался. Это все проклятая жара. Знаешь, ведь я даже не помню, по

какому поводу, собственно, накричал на тебя.
– Садись, – Домаб указал на кресло рядом с собой. – Я напомню тебе.
– Я не думаю, что…
– Мы говорили о снах, Талигхилл, – управитель посмотрел прямо в лицо этому тридца-

тилетнему мужчине, которому рано или поздно предстояло стать правителем страны. Другие
трепетали перед взглядом Пресветлого, но Домаб уже привык к этим излишне бесстраст-
ным, словно неживым глазам. И он привык говорить принцу ту правду, которой тот не хотел
слышать. – Речь шла о снах.

Твоих вещих снах. Я спросил, не приснилось ли тебе сегодня ночью что-нибудь подоб-
ное – слишком уж мрачным было твое лицо. А ты стал утверждать, что тебе никогда ничего
подобного не снится. Ты взрослый мужчина, Талигхилл.
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Пора посмотреть правде в глаза: Пресветлые – не просто династия правителей. Каж-
дый из… вас обладает теми или иными Божественными способностями, дарованными
свыше.

– Домаб, подожди, – принц поднял руку, словно желая оградиться от этих слов. – Я
знаю про способности. Это что-то связанное с наследственностью, но, демон! не нужно
говорить о богах.

Управитель тяжело вздохнул и покачал головой:
– Ты столь же упрям, как и раньше. Боюсь, даже мне тебя не переубедить.
Жаль. Жаль, потому что лучше бы переубедил я, чем жизнь. А уж она-то рано или

поздно примется за тебя.
– С жизнью я как-нибудь разберусь, – натянуто улыбнулся Талигхилл.
– Дай-то Боги, – снова покачал головой Домаб. – А что это у тебя в руке?
– Это? – переспросил принц. – Подарок. Я решил, что одних извинений будет недоста-

точно, и выбрал вот это.
Он стал разворачивать сверток. Домаб наблюдал, и по мере того, как статуэтка осво-

бождалась от объятий бумаги, на губах его все явственнее проступала легкая ироничная
улыбка.

– Как ты думаешь, кто это? – спросил управитель.
– Мудрец, наверное, – Талигхилл повертел в руках свой подарок. – А что?
– Да нет, ничего особенного, – улыбнулся Домаб. – Просто это изваяние Бога Мудрости,

Оаль-Зиира. Удивительное совпадение, не правда ли?
Принц не нашел, что ответить.
/Так вот почему она казалась знакомой/
– Кстати, – заметил он, – чуть было не забыл. Сегодня на рынке мне удалось купить

удивительную игру, которая называется махтас. Представь… – и он стал пересказывать все,
что произошло с ним сегодня в городе.

– Интересно будет взглянуть, – согласился Домаб.
– Ну что же, – сказал он, поднимаясь, – большое спасибо за подарок; и за слова добрые

– тоже спасибо. Пойду, поставлю его куда-нибудь, где он будет чувствовать себя хорошо, –
управитель улыбнулся, но улыбка тотчас покинула его лицо. – Но мне все-таки кажется,
что сегодня у тебя был вещий сон. Не знаю… – он постоял, опустив взор книзу и рассе-
янно двигая губами. – Не знаю, почему, но мне хочется предостеречь тебя от чего-то – одни
Боги ведают, от чего. Наверное, обитая бок о бок с вами, Пресветлыми, поневоле получаешь
частицу вашего Божественного дара. И холод этот опять же…

Пойду, – вымолвил он наконец. – Но если захочешь поговорить со мной – буди посреди
ночи, – буди, когда пожелаешь.

– Хорошо, Домаб, – кивнул ему вслед Талигхилл. – Обязательно.
Управитель ушел, унося с собой фигурку Оаль-Зиира, а принц отодвинулся от огня и

задумчиво посмотрел на листы оберточной бумаги, разбросанные по полу. Я уже взрослый
человек, а этот мужчина заставляет меня почувствовать себя несмышленым мальчишкой.
Пожалуй, стоит пересмотреть свое отношение к нему.

Он думал так уже много раз, но все оставалось по-прежнему. И останется, наверное,
еще на очень долгий срок.

Принц поднялся с кресла – он только сейчас почувствовал, что очень голоден. Если
задуматься, он даже еще не обедал!

Талигхилл вызвал слуг и велел накрывать на стол, а сам вышел на веранду и, облоко-
тясь на ограждение, слушал нарастающий стрекот цикад. В парке похолодало, пускай и не
сильно. Принц поплотнее запахнул халат и с досадой подумал, что все равно станет воро-
чаться ночью с боку на бок, изнывая от духоты. Подумал было о наложнице, но тут же помор-
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щился: слишком жарко, да и сонный он сегодня какой-то – не стоит. На самом-то деле ты
боишься, что она услышит твое бормотание и перескажет Домабу. Что ты станешь шептать
во сне на сей раз? Вероятно, что-нибудь о черных лепестках, прилипших к твоим туфлям.

– Все готово, господин, – сообщили за его спиной. – Извольте ужинать.
– Изволю, – кивнул Талигхилл. – Уже иду.
Принц с аппетитом принялся за еду и был искренне рад, что та хоть ненадолго отвлекла

его от тягостных мыслей. Но рано или поздно все заканчивается, и Пресветлый направился
в спальню, уже заранее предчувствуя то, что ожидало его в снах.

Фигурка Оаль-Зиира стояла на небольшом мраморном постаменте перед той лестни-
цей, что вела на второй этаж, в покои Талигхилла. Принц не сомневался, что местоположе-
ние для статуэтки выбрано Домабом намеренно. И ведь не потребуешь, чтобы переставил
– обидится.

Принц миновал уже половину лестницы, когда что-то под ногами приковало его взгляд.
Он посмотрел вниз, на свои туфли – к правой прилип черный овальный листок. Навер-
ное, прицепился, когда Талигхилл стоял на веранде. Принц вздрогнул и наклонился, чтобы
содрать его и швырнуть подальше. Некоторое время Пресветлый наблюдал, как листок, мед-
ленно кружась, падал на ковер гостиной; потом продолжил свое восхождение.

Он вошел в спальню и сел на кровать, уставясь прямо перед собой невидящим взором.
Потом лег на покрывала и погасил светильники. И уснул.

В снах его, разумеется, поджидали черные лепестки.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

 
Тишина вокруг меня буквально взорвалась разноголосым гамом – все спешили поде-

литься впечатлениями от первого повествования. Я, между прочим, тоже.
– Боги, как жарко! У вас нету чего-нибудь попить?
– Эти лепестки. И голоса. Они же говорили на древнеашэдгунском! Я же не знаю древ-

неашэдгунского, разве только чуть-чуть, в пределах школьной программы! Но я понимал
все, что говорил Талигхилл!

– Согласитесь, господа, это… впечатляет! Но как же здесь жарко! Нет ли у кого-нибудь
с собой воды?

Сидевший справа от меня журналист расстегнул один из своих многочисленных кар-
манов и извлек оттуда флягу. Он надолго приложился к ней, потом предложил Карне, глядя
поверх меня, словно я вовсе не сидел здесь. Девушка с благодарной улыбкой приняла флягу,
а этот хлыщ тем временем покачал головой:

– Боги, ну и ну! Никогда не верил в подобное до конца. Тысячу раз слышал рассказы
внимавших, а не верил. Демоны! я чувствую, этот репортаж получится на славу.

Я саркастически хмыкнул и повернулся к девушке:
– Ну, как вы после такого? С вами все в порядке?
Она мило улыбнулась и передала мне флягу:
– Спасибо. Вроде бы, все нормально. Хотя, конечно, берет за душу.
Я сунул полупустую флягу журналисту (разумеется, не отпивши ни глотка) и хотел

было снова повернуться к Карне, но неожиданно этот писака цепко схватил меня за руку:
– Погодите, Нулкэр. Вас ведь зовут Нулкэр?.. Только не говорите мне, что не чувству-

ете жажды. Пейте, с меня не убудет. Пейте, чудак-человек, и не обижайтесь на меня за вче-
рашнее.

Я сухо поблагодарил, но воды отхлебнул. И впрямь, жарища в комнате стояла невы-
носимая. А может, просто так казалось после повествования. Как бы там ни было, я отдал-
таки проклятую флягу журналисту и снова повернулся к Карне. Девушка утешала сидев-
шую рядом с ней полную женщину с большими испуганными глазами и сильной одышкой;
женщина постоянно хваталась за сердце и мотала головой из стороны в сторону, отчего рас-
трепавшиеся кудряшки крашеных волос хлестали ее по лицу. Остальные внимавшие тоже
находились под впечатлением от повествования и не умолкали ни на секунду.

Мугид дал нам выговориться всласть, потом встал со своего каменного трона и попро-
сил тишины. Тишину ему, конечно, предоставили, хотя в ней, словно на сетчатке глаза после
того, как смотришь на яркий свет, остались следы наших голосов.

– Итак, господа, – молвил сей удивительный старик, – сегодня мы начали знакомство
с историей ущелья. Впереди нас ждет еще много повествований, но на этот день, думаю,
достаточно. Все вы, как и Талигхилл, наверное, проголодались и с удовольствием поужина-
ете.

– Пообедаем, – поправил его кто-то.
– Я не обмолвился, – покачал головой Мугид. – Поужинаете. Повествования отнимают

огромное количество времени. Сейчас уже вечер, господа. Прошу вас проследовать в Боль-
шой зал. Думаю, стол уже накрыт.

Мы стали подниматься и, не прекращая обсуждать пережитое, направились к выходу
из комнатки. Я чуть подзадержался, пропуская впереди себя дам, а потом неожиданно почув-
ствовал чью-то крепкую ладонь на своем плече.

Обернулся.
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– Господин Нулкэр, – проговорил Мугид, глядя мне прямо в глаза, словно хотел про-
сверлить во мне две сквозные дыры. – Господин Нулкэр, я повествователь со стажем.
Поэтому мне доступны многие вещи, о которых иные люди могли бы лишь догадываться.
Будьте поосторожнее, господин Нулкэр, не вглядывайтесь чересчур пристально и не пытай-
тесь запомнить.

– О чем вы, господин Мугид? – недоумевающе спросил я. – Что вы имеете в виду.
– Вы знаете, что я имею в виду, – с нажимом произнес старик. – Повторяю, не вгляды-

вайтесь чересчур пристально и не пытайтесь запомнить. Бесполезное занятие. Я бы даже
сказал, вредное.

С этими словами он легонько подтолкнул меня к выходу и, словно в насмешку, произ-
нес:

– Приятного аппетита, господин Нулкэр.
– И вам того же, – сказал я, не поворачивая головы. – Но я не понимаю…
Сзади заскрипела дверь, и твердые шаги застучали по камням, удаляясь прочь.
Я оглянулся. Повествователь не шел вместе со всеми к лестнице, он приблизился к

одному из гобеленов, откинул матерчатый прямоугольник и исчез в проеме за ним.
Что он имел в виду?
– Вы идете, Нулкэр? – это была Карна.
– Разумеется, иду, – я помахал ей рукой и стал подниматься на второй этаж, к нашему

ужину. Пока поднялся, понял, что зверски голоден, и поэтому не сразу обратил внимание
на то, что Мугид уже сидел во главе стола. Но он же остался внизу! Наверное, какой-то
скрытый лифт.

Конечно, это была полнейшая ерунда – насчет лифта, но ничего более разумного на тот
момент в голову мне не пришло. Я откинул все загадки этой проклятой Башни и вплотную
приступил к еде. Об остальном у меня будет время подумать и после.

Когда все поужинали и сидели, медленно расправляясь со сладким и делясь впечатле-
ниями, повествователь встал, сообщил нам, что завтрашний сеанс начнется примерно тогда
же, когда и сегодняшний, после чего пожелал всем спокойной ночи и удалился. Я проводил
его пристальным взглядом, но старик так и не обернулся. Не вглядывайтесь чересчур при-
стально . Да пошел он!..

Он-то пошел, но я остался – и снова угодил в лапы к журналисту. Этот хлыщ прикос-
нулся к моему рукаву, желая обратить на себя внимание, и заговорил:

– Знаете, мне кажется, вы все еще сердитесь на меня. Наверное, я не имел права зада-
вать вам те вопросы и так настырно требовать на них ответа, но…

Я едва удержался от того, чтобы не прокомментировать. В конце концов, человек пыта-
ется извиниться.

– Эта дурацкая обстановка, – он обвел вилкой зал и растерянно покачал головой, – эти
псевдофакелы, псевдогобелены и псевдобашня – они произвели на меня странное впечатле-
ние. Вот и цеплялся вчера, как репей. Мне показалось, вы тоже почувствовали… Простите, –
снова возвращаюсь ко вчерашней теме. Да, кстати, я ведь до сих пор не преставился. Ваше-
то имя я знаю – поделилась Карна, – а вы мое – нет. Данкэн, журналист, пишу для нескольких
столичных изданий, в том числе и для…

– Прошу прощения, что перебиваю вас, – вмешалась подошедшая Карна. – Просто
хотела пожелать вам спокойной ночи и приятного времяпровождения.

Она очаровательно улыбнулась и ушла, сопровождаемая слугой. Я мысленно выру-
гался. Опять Данкэн лез со своей беседой в самый неподходящий момент.

Он, кажется, почувствовал перемену в моем настроении, потому что прервал себя на
полуслове и сокрушенно покачал головой.

– Знаете, Нулкэр, иногда мне кажется, что я зря ввязался во все это.
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– Во что это ? – похоже, в моем голосе все-таки проскользнула нотка раздражения. –
И почему вы считаете своим долгом признаться во всем этом именно мне?

– А кому еще? – чуть вызывающе спросил он и снова обвел вилкой зал, указывая на рас-
ходящихся потихоньку гостей. – Кому? Той толстухе, что тряслась после первого же сеанса
взбесившимся студнем? Или во-он тому очкарику, который только и делает, что нервно
поправляет свои нелепые стекляшки и пялится на все, словно рыба из аквариума? Или,
может, этому старичку, напоминающему генерала в отставке? Уверен, после второго-тре-
тьего сеанса половина из них умчится отсюда, даже не взяв компенсационных денег.

А половина оставшихся начнет тихо сходить с ума.
– Тогда расскажите Карне, – посоветовал я. – Или ее вы тоже относите к людям второго

сорта ?
Данкэн покачал головой:
– Во-первых, я не говорил, что считаю их людьми второго сорта. Просто у каждого

своя нервная система, и у некоторых она послабее, чем нужно для всех этих повествований.
А во-вторых, я уже рассказал Карне.

– И?..
– И она поняла меня. И даже сказала, демон меня забери! что она почувствовала нечто

подобное, когда поднималась вчера по лестнице – и потом, позже.
Я вдохнул побольше воздуха и стал медленно выдыхать его, надеясь таким образом

хоть немного успокоиться. Разговор приобретал несколько абсурдную окраску.
– Подождите. Что нечто подобное ей привиделось? И почему вы рассказываете обо

всем этом мне?! Почему?! демон вас забери!
– Потому что я не могу держать все это в себе! – отчаянно прошептал, наклонившись

почти к самому моему лицу, Данкэн. – Вот почему! Потому что я боюсь – и сам не знаю,
чего именно.

Неожиданно он откинулся на спинку стула и покачал головой:
– Что же касается нечто подобного , то, думаю, вы сами прекрасно понимаете, что я

имел в виду.
– Нет! – прорычал я, взбешенный. – Я не какой-нибудь растреклятый Пресветлый с

даром чтения мыслей, и я не понимаю того, о чем не говорят в открытую и даже думать
боятся! Вы псих, Данкэн, просто молодой человек с расшалившейся фантазией, навыдумы-
вавший демоны знает какой чуши и пытающийся теперь спастись от нее, рассказывая о ней
другим! Боги, вам что, мало повествований?! Зачем еще нагнетать и без того тяжелую атмо-
сферу, скажите на милость?! Неужели только за тем, чтобы можно было написать крутой
репортаж из проклятой башни ?

– Вот! – сказал он внезапно, тыкая вилкой в опасной близости от моих глаз. – Вот! Вы
только что сами признались.

– В чем? Ну в чем я признался, скажите на милость?!
– В том, что здесь тяжелая атмосфера, – заявил он, невозмутимо уставясь на меня своим

блестящим черным взглядом. – И теперь вам не отвертеться.
И здесь я сделал, наверное, единственное, что могло обескуражить его. Я рассмеялся.

Я смеялся долго и со смаком, не обращая внимания ни на его удивленную физиономию, ни
на осторожные взгляды слуг. Отсмеявшись, похлопал его по плечу и встал:

– Мне не от чего отворачиваться . Если желаете, – если вам будет от этого легче, – я
готов тысячу раз повторить: здесь тяжелая атмосфера . Вы довольны, дружище? Надеюсь,
что да, потому что больше мне нечем вам помочь.

Приятного времяпрепровождения. Надеюсь, за завтраком мы с вами не увидимся.
С этими словами я развернулся и вышел прочь из зала. Сумасшедший день и достойное

его завершение.
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В комнате было невыносимо холодно. Когда я уходил, забыл закрыть окно заглушкой,
и теперь ночной воздух пробирался внутрь, остужая простыни и одеяла. Выругавшись, я
поднял прислоненную к стене заглушку и плотно притиснул ее к окну. Ужасно хотелось
спать, и веки не желали слушаться моих команд. Но спать еще было рано.

Я раскрыл сумку, достал оттуда диктофон и принялся за работу. Кроме того, нужно
было сделать хотя бы пару эскизов, пока изображения свежи в памяти.

Почему-то казалось, что впереди меня поджидают тяжелые деньки с минимумом сво-
бодного времени, а при таком раскладе, как правило, то, что не фиксируешь сразу, потом
очень быстро и безвозвратно забывается.

Закончил я только через пару часов, забрался под одеяла и наощупь потушил свет.
Конечно, нужно было еще обдумать все, случившееся сегодня после повествования, и обду-
мать серьезно, – но сил на это уже не было. Сон проникал в меня, и оставалось только наде-
яться, что в нем не будет никаких черных лепестков и сумасшедших журналистов. Впрочем,
если бы нужно было выбирать между тем и другим, я бы, наверное, выбрал лепестки.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ

 
Меня разбудили еще раньше, чем вчера. Слуга бесстрастным голосом сообщил, что

пора завтракать, и что сразу после завтрака начнется повествование, так что если я не хочу
его пропустить, лучше поторопиться. Я не стал уточнять, что именно если я не хочу пропу-
стить – завтрак или повествование, – просто сполз с кровати и начал одеваться. Я не желал
пропускать ни того, ни другого.

Спустившись в Большой зал, с некоторым удовольствием заметил, что за столом собра-
лись не все. Вот Данкэна, например, нет. Мелочь, а приятно. Небось спит без задних ног
после вчерашних откровений. Наверное, и напился еще, как сапожник.

Я опустился на стул с львиными лапами вместо ножек и улыбнулся Карне:
– Привет! Как спалось?
Она мило сморщила носик:
– Спасибо, не очень. В этих комнатах или слишком жарко, или слишком холодно. Вчера

мерзла всю ночь под одеялами, а сегодня – наоборот.
Почему-то кажется, что отчасти в этом виновато давешнее повествование.
– Не исключено, – согласился я, накладывая себе салат. – Помните, как вчера сразу

после него всем захотелось пить?
– Точно. Я тогда еще удивилась, а потом забыла – столько было впечатлений.
– Да, – кивнул я, – впечатлений предостаточно.
Даже больше, чем хотелось бы.
– Кстати, вы не видели Данкэна?
Я покачал головой:
– Нет. Мы расстались с ним вчера, и с тех пор – не имел чести. А что?
– Да ничего, в общем-то. Просто я подумала, что он – единственный, кого сегодня нет

за столом. Странно, не так ли?
– Ну, эта странность – ничто по сравнению с ним самим, – ответил я, немного злорад-

ствуя. – Он ведь сам – одна большая ходячая странность.
– Он не понравился вам, – констатировала Карна. – Почему?
При этом она пытливо посмотрела на меня, словно желала видеть, когда я скажу

неправду.
– Данкэн говорит странные вещи, – осторожно произнес я. – Неприятные и непонятные

вещи. Вчера мне показалось, что он немного не в себе. Психически неустойчивый человек.
– Может быть, – задумчиво прошептала девушка. – Может быть, вы и правы. Но все-

таки, почему его нету с нами? Странно.
Мы завершили завтрак в молчании, и я готов был побиться об заклад, что Карна все

время думала об этом проклятом писаке. Подобные мысли раздражали, но я напомнил себе,
что нахожусь здесь не за тем, чтобы ухлестывать за молоденькими девушками. Даже если
они демонически хороши. В конце концов, стоит мне закончить это дело, как отбою от них
не будет. Тогда ничто не помешает даже отыскать Карну и попробовать продолжить все в
совершенно другой обстановке.

От этих мыслей меня оторвал чей-то ощутимый толчок. Я обернулся, почти на сто
процентов уверенный, что это появилась наконец наша пропажа – растреклятый Данкэн. Но
это был не он. Это была та самая толстуха с крашеными завитыми волосами – та, которую
успокаивала вчера Карна. Видимо, дама чересчур увлеченно орудовала вилкой с ножом и
не рассчитала силу замаха на тот искромсанный кусок мяса, что лежал в ее тарелке. Теперь
женщина приложила к своей необъятной груди ладонь и стала извиняться. Я уверил ее, что
все это сущие пустяки и поспешил отвернуться. Паршивое настроение. Сегодня, похоже,
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решающий день. Нужно быть внимательным и собранным, и не отвлекаться на мелочи…
Где же этот Данкэн?

Толстуха что-то лепетала у меня под ухом. Кое-кто стал даже оборачиваться, чтобы
посмотреть, что происходит.

Я взглянул на Мугида. Тот сидел, прямой, словно наглотался шпаг, и бесстрастный, как
скала. Он и не думал вести нас в ту комнатку. А толстуха все не переставала болтать.

Когда терпение уже готово было покинуть меня, старик поднялся со стула и попросил
всех следовать за ним. Я вздохнул с заметным облегчением и чуть ли не бегом покинул зал.
Карна, как это ни удивительно, осталась позади и даже поддержала беседу с той надоедливой
теткой. Я велел себе не обращать внимания – есть цель поважнее.

Внизу у гобеленов нас поджидал Данкэн – эту долговязую подвижную фигуру было
трудно не узнать. Он выглядел так, словно его шарахнули по голове чем-то тяжелым. Дру-
гими словами, начал наконец-то соответствовать своему поведению.

Стоило ему заметить нас, журналист нервно дернулся, замер в нерешительности, а
потом шагнул навстречу всей честной компании.

– Доброе утро, господин Данкэн, – поприветствовал его Мугид. – Вы решили сегодня
не завтракать?

– Да, – пробормотал тот, краснея. – Решил.
Никогда бы не подумал, что этот хлыщ умеет краснеть, но не верить собственным гла-

зам не было никакой причины.
Все вошли в комнатку и разместились там же, где и вчера. Данкэн при этом сидел,

отодвинувшись от меня настолько далеко, насколько смог, и бросая время от времени в мою
сторону настороженные взгляды. Кажется, он окончательно сошел с ума.

– Начнем, господа, – проговорил Мугид, усаживаясь в каменное кресло. – Все ли чув-
ствуют себя в состоянии внимать?

Мы закивали, и он…
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ПОВЕСТВОВАНИЕ ВТОРОЕ

 
– Он пришел уже давно, Пресветлый. Просто никто не решался вас будить.
Талигхилл нетерпеливо вздохнул и покачал головой. Разумеется, они не решались его

будить! Раф-аль-Мон уже давным-давно ждет его, а они не решались его будить! Принц
энергично откинул край одеяла и начал одеваться.

Слуги сунулись было помочь ему, но Пресветлый свирепо глянул, и те отошли в сто-
ронку, больше на подобное не претендуя. В этой скучной жизни хотя бы привилегию оде-
ваться самостоятельно Талигхилл оставлял за собой. Отец ворчал, что это блажь, но ему-
то легко говорить. Руалниру было чем заняться, все-таки он – правитель. Конечно, это озна-
чало прежде всего колоссальные заботы, но лучше заботы правителя, чем ничегонеделание
наследного принца. По крайней мере, Талигхилл считал именно так. И поэтому, даже торо-
пясь, он одевался самостоятельно. Да и кто сказал, что слуги оденут вас быстрее?

– Велите, чтобы накрывали на стол и пригласили господина Раф-аль-Мона позавтра-
кать вместе со мной.

Один из слуг низко поклонился и исчез за тихонько скрипнувшей дверью.
Принц, щурясь от яркого света, залившего всю спальню, разбирался с шелковыми шта-

нами. Черное пятнышко на них вызвало очередную волну раздражения, но менять одежду
уже не было никаких сил. Талигхилл наконец попал ногами в штанины и прорычал:

– Да задерните же хоть немного шторы, вы, изверги!
Слуги бросились исполнять приказ и перестали наконец на него пялится так, словно за

последние несколько лет одевающийся принц был для них самым впечатляющим зрелищем.
Наконец он справился с проклятой одеждой и сбежал вниз по лестнице, на ходу запа-

хивая халат и чувствуя, как под ложечкой посасывает от нетерпения.
Махтас уже был где-то здесь, и принцу больше всего на свете хотелось сейчас же при-

ступить к игре. Но, к сожалению, существовали еще такие условности, как необходимость
позавтракать. В животе капризно заурчало, подтверждая то, что да, позавтракать было бы
неплохо.

Спускаясь, принц скользнул взглядом по фигурке Оаль-Зиира и недовольно скривился.
Боги ! Что Домаб понимает о Богах? Что вообще кто-либо из них, верующих , на самом

деле знает о предмете своей веры?
Эти мысли настолько не соответствовали радостному и солнечному утру, что принц

отпихнул их подальше и благополучно обо всем забыл. До урочного часа.
В столовой – огромном гулком зале, как и гостиная, украшенном богато и со вкусом –

на столе уже дымились различные блюда. На месте Талигхилла сидел Раф-аль-Мон и заин-
тересованно принюхивался к тому, что стояло прямо перед ним: супница была неплотно
накрыта крышкой, и из-под нее наружу проникал завораживающий запах. Перед тем, как
войти, Пресветлый замедлил шаг и придал лицу соответствующее выражение. После –
вошел и не спеша приблизился к столу, лениво раздумывая, согнать ли торговца со своего
места или же приберечь сей сюрприз до конца завтрака и сообщить уже потом, когда менять
что-либо будет поздно. То-то старик сконфузится.

Решив, что все-таки подобный поступок был бы не к лицу Пресветлому, Талигхилл
сел в кресло рядом с Раф-аль-Моном и знаком приказал слугам начинать. Те стали подни-
мать крышки с блюд, и букет аппетитных запахов наполнил всю столовую. Желудок принца
заурчал – совсем не величественно.

Раф-аль-Мон сделал вид, что ничего не заметил, и слабо улыбнулся.
– Доброе утро, – сказал принц. – Надеюсь, вы приятно провели время, дожидаясь меня?
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– Разумеется, – кивнул торговец. – Просто чудесно. Ваши слуги столь же обходительны
сколь и гостеприимны.

– Да, – согласился Талигхилл. – Этого у них не отнимешь, – даже если очень поста-
раться. – Ну что, приступим к трапезе?

Раф-аль-Мон недоумевающе посмотрел на Пресветлого, и тот сообразил, что старик,
как и каждый истинно верующий, перед тем, как принять пищу, возносит молитву Богам.

– О, – усмехнулся принц. – Простите, не обращайте внимания. У меня свое отношение
к тому, что называется религией. Молитесь, если вам так угодно – меня это не смутит.

Старик выглядел растерянным.
– Но… Это не мне угодно, Пресветлый. Это угодно моим Богам.
– Разумеется, – кивнул Талигхилл. – Разумеется, вашим Богам. Так молитесь им.

Повторяю, меня вы этим не заденете.
Раф-аль-Мон снова покосился на принца, но встал со стула, вытянувшись в струнку и

воздевши глаза к потолку. Принц негромко постукивал ложкой, выбирая из своей тарелки
куски получше и вполуха слушая ту чепуху, которую бормотал торговец. Он не понимал,
как можно верить в подобную чушь – Боги .

Сейчас Раф-аль-Мон очень напоминал ему того священника, что читал погребальную
молитву над гробом матери – точно так же свисала к земле и судорожно подергивалась при
каждом слове белесая борода, точно так же подобострастно глядели в небо широко раскры-
тые глаза. И все вокруг маленького Талигхилла тоже смотрели в небо, а он – он один – смот-
рел на лицо мамы. Ее укусила – подумать только! – ее укусила бешеная собака, неизвестно
каким образом пробравшаяся в усадебный парк. Какая нелепая смерть! С тех пор, разуме-
ется, ни одна тварь не могла приблизиться к усадьбе ближе чем на сотню шагов, не рискуя
быть подстреленной из лука охранниками или же изрубленной ими в капусту. Но маму-то
это не спасло. Не оживило. И о каких Богах – всемогущих и справедливых – могла идти речь
в таком случае? Они не уберегли самую светлую и невинную душу во всем мире – его мать.
У нее был удивительный для Пресветлых дар – она лечила болезни.

Смертельные болезни. А вот себя вылечить не смогла. Отец, дар которого заключался
в способности выигрывать в азартных играх, только кусал себе губы от бессилия, а Талиг-
хилл… У Талигхилла как раз накануне ее смерти впервые был вещий сон. Но он не верил
в Богов. Несмотря на сны, несмотря на все прочее, он все равно не верил в Богов. Нету их
– всемогущих и справедливых, нету и не было. И уже никогда не будет. И поэтому когда
он видел молящихся, принц чувствовал страшное раздражение на людей, таких слепых и
ничего не понимающих в окружающей действительности. Им хотелось верить, и поэтому
они верили. А на самом-то деле Богов, конечно, не существует.

Наверное, Раф-аль-Мон почувствовал на себе тяжелый взгляд Талигхилла. А может, он
уже дочитал свою молитву. Как бы там ни было, торговец тяжело опустился в свое кресло
(если быть точным, то в кресло принца) и принялся за еду. На лице старика можно было
прочесть замешательство и непонимание. В стране мало афишировали неверие наследного
принца в Богов. Да и никого это особенно не волновало, по крайней мере, до тех пор, пока
Талигхилл оставался наследным принцем.

– Вы привезли игру? – спросил Пресветлый, когда с первой и второй переменой блюд
было покончено, и завтракающие перенесли свое внимание на сладости.

– Вне всякого сомнения, – невпопад ответил Раф-аль-Мон. Видимо, недавнее недора-
зумение все еще занимало его мысли. – Привез, Пресветлый, и готов преподать несколько
уроков. Надеюсь, они пригодятся вам.

– Я тоже на это надеюсь, – сказал принц. – Ну так что же, перейдем непосредственно
к нашим занятиям?
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– Где прикажете установить игральное поле? – вежливо поинтересовался торговец,
попутно выбирая кусок пирога побольше. Он явно не рассчитывал на столь быстрое завер-
шение пиршества, тем более, что сладкое подали совсем недавно.

– Наверное, в парке, – проговорил принц, задумчиво теребя кончик усов. – Думаю, в
беседке или на веранде. Что посоветуете, почтенный?

– На веранде, – Раф-аль-Мон покосился на дальнюю чашу с фруктами. – Вне всякого
сомнения на веранде.

– Тогда пойдемте, я отведу вас туда, – принц встал и подал слугам знак убирать со
стола. – А где же игра?

– Запакована. Носильщики, что прибыли со мной, сейчас, наверное, сидят в людской.
Прикажите, чтобы их вместе с грузом проводили к веранде.

Талигхилл повернулся к ближайшему слуге:
– Выполняй.
– Пойдемте, почтенный, – он взял Раф-аль-Мона за локоть и повел к выходу.
Они перешли на веранду и удобно разместились в легких плетеных креслах.
Вскоре появились носильщики с пакетами. Торговец попросил, чтобы ему выделили

широкий устойчивый стол.
Когда внесли стол, Раф-аль-Мон поднялся и стал самостоятельно распаковывать

свертки, заявив, что не доверяет носильщикам – те могут случайно что-нибудь сломать.
Появилась знакомая уже Талигхиллу игровая доска, расчерченная на правильные вось-

миугольники, а на ней начали выстраиваться фигурки воинов, башен, боевых зверей и про-
чее. Принц завороженно следил за процессом и с нетерпением ожидал, когда же наконец
начнется сама игра.

Наконец все было расставлено, оберточную бумагу и шерсть унесли расторопные
слуги, а Раф-аль-Мон достал трубчатый футляр из мягкой кожи и принялся извлекать оттуда
толстенный свиток – Свод правил для игры в махтас .

Талигхилла буквально переполняло желание поскорее приступить. Он поплотнее
запахнул халат на груди и в который уже раз поменял свое положение в кресле: пошевелился
и закинул ногу за ногу.

Раф-аль-Мон неторопливо опустился на свое место, перелистнул несколько страниц,
пожевал губами и поднял свой задумчивый взгляд на Пресветлого:

– Ну что же, начнем?
Талигхилл кивнул – как он надеялся, не слишком порывисто.
– Вне всякого сомнения, – сказал торговец, – наилучший способ обучения – немного

понаблюдать за тем, как буду играть я.
– Один?
– Я же говорил, что в махтас можно играть и в одиночку, – ответил старик.
– Итак, приступим.
/небольшое смещение во времени – словно перед глазами провели разноцветным

пером; на мгновение на сетчатке (или что это там?) остается яркий след.
– Не изволят ли Пресветлый и его гость пообедать?
– Потом, Домаб, потом. Чуть позже. Так что же делать, если тебя окружили, а подмога

находится на расстоянии шести клеточек?..
/снова смещение, такое же неожиданное и яркоцветное/
Громкий стрекот цикад. Многочисленные свечи рассеивают тьму вокруг игрового поля

и двух склонившихся над ним людей. Глаза у принца азартно сверкают, он что-то говорит,
и старик кивает в ответ, передвигая какую-то фигурку. У входа на веранду стоит Домаб и
сокрушенно качает головой.

– Уже скоро полночь, принц. Вы же не ели с самого утра.
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Талигхилл рассеянно поднимает голову:
– Что? Ты прав, Домаб, не ел… Чуть позже, хорошо?
Раф-аль-Мон мягко накрывает руку принца своей:
– Вам нужно поесть, Пресветлый. И мне тоже.
– Х-хорошо, – протягивает тот. – Хорошо, идем есть. Но мы ведь не закончили партию.
– Закончим, – обещает Раф-аль-Мон. – Только чуть позже. Например, завтра утром.
– Почему же завтра утром? – недовольно спрашивает Талигхилл. – Можно ведь и после

ужина.
– Вне всякого сомнения, – кланяется торговец, настойчиво подталкивая принца к

выходу. – Вне всякого сомнения. Но, Пресветлый, я немного устал.
– Устал? – поднимает кверху брови Талигхилл. – Что же, вот за ужином и отдохнешь.
Раф-аль-Мон переглядывается с Домабом и за спиной принца беспомощно разводит

руками. Управитель хмурится, но молчит.
/перо перед глазами/
После ужина принц был вынужден поддаться на уговоры и позволить Раф-аль-Мону

отправиться спать. Старику постелили в гостевой спальне, а слуг разместили в людской.
Всем этим занимался Домаб, а Талигхилл, холодно пожелав торговцу спокойной ночи, вер-
нулся на веранду и снова сел рядом с игральным полем. Кое-какие тонкости в правилах
ускользнули от него, и Пресветлый желал уточнить некоторые детали.
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