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Аннотация
Язык как оpудие сокpытия истины... Высокие технологии и это свойство языка завело

человечество в тупик. Есть выход? Может быть и есть. Но на пути стоят человеческие
законы. А если у тебя тело дpакона, память человека и пpошлое пpеступника, то может ли
тебя остановить закон? Ха! Но есть ли на самом деле выход из тупика? Не миpаж ли он?
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Павел ШУМИЛ
КАРАВАН МЕРТВЕЦОВ

… дай мне силы исправить то, что я могу изменить,
дай мне мужество смириться с тем, что я изменить не в силах,
и дай мне разум отличить одно от другого.

 
РЫНОК

 
Эти двое ей сразу не понравились. Трудно так, с лету, объяснить, чем. Они были не

такие, как все. Чуть-чуть не так одеты, чуть-чуть не так смотрят по сторонам. Как ведут
себя мужчины на невольничьем рынке? Некоторые спешат по делам. Они знают, куда и
зачем идут, по сторонам почти не смотрят. Другие пришли за покупкой. Придирчивым взгля-
дом оценивают женские тела, подолгу останавливаются у помостов. Третьи пришли просто
полюбоваться. Но они обычно не задерживаются в этой части рынка. Они там, где торгуют
рабынями постели. Эти двое глазели на все. На навесы над помостом, на сами помосты.
На мужчин, выбирающих товар, на кольца в полу, к которым за лодыжку были прикованы
женщины, и особенно на самих женщин. За два дня на помосте Дора изучила посетите-
лей рынка и теперь с тревогой наблюдала за странной парой. Впрочем, странной пара каза-
лась только для ее цепкого взгляда. Продавцы видели в них лишь покупателей. Необычные
воины сделали уже два круга по рынку, а это говорило о том, что они не намерены уходить
без покупки. Дора с подозрением наблюдала, как воины, почти не задерживаясь, проходили
мимо рабынь постели справа от нее, как подолгу рассматривали каждую из рабынь черной
работы на помостах слева. Те отвечали им хмурыми взглядами. Для них время, проведенное
на рынке, было отдыхом. Когда воины остановились напротив нее, Дора задрожала и отвела
взгляд. Им, видимо, нужна была рабыня черной работы, а для Доры это было хуже смерти.
Ей проденут в груди тяжелые стальные кольца, ее будут запирать на ночь в вонючем бараке.
Это ее, привыкшую спать в любую погоду под открытым небом. Ее, десять лет ходившую с
торговыми караванами. Каждую ночь будут сажать на цепь вместе с другими. И это после
того, как она чуть не получила ошейник свободной женщины.

– Посмотри на нее. Она неплохо загорела. Лицо обветренное.
Караван мертвецов! Да что же это? Как стервятники кружат, – Дора с ненавистью взгля-

нула на мужчин и опять уставилась в пространство. Еще дня два, три, и хозяин передумал
бы ее продавать. Разве не она спасла все то, что осталось от разграбленного каравана? Три
лошака, два верховых, один вьючный. Разве не она проводила с хозяином дни и ночи, пока
тот не оправился от раны? Особенно – ночи. Как она старалась! Как все шло хорошо. Да,
мужчина двух ошейников не дарит. Таков закон. Но не для караванщиков. Об этом не гово-
рят вслух, но у каждого богатого караванщика есть дом в каждом крупном городе, а в этом
доме – женщина, которая следит за хозяйством. Свободная женщина в железном ошейнике.
Иначе как она сможет вести дела господина в его отсутствие? И что в этом плохого? Всем
хорошо. Жизнь караванщика – дорога. Города – это лишь краткий отдых в пути. Разве муж-
чина не может позволить себе женщину во время отдыха? Разве она, Дора, не доказала свою
верность и преданность? Разве она недостойна ошейника? Но у хозяина в этом проклятом
городе долги, и он решил продать то, без чего мог обойтись. Ее. Почему на них не напали
рядом с Харифом, где у хозяина много друзей? Почему не у стен Бахана, где любой банкир,
любой меняла охотно даст кредит караванщику из Йорка. Чего нет, того нет, но хотя бы еще
две ночи наедине. Она пробудила бы его сердце. Прошлой ночью хозяин уже смотрел на нее
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тем долгим, ласковым взглядом, после которого на шею девушки ложится холодный метал-
лический ошейник. Она знает, как себя подать, она все сделает. Ведь другого случая не будет.
Ей почти тридцать. Или ошейник свободной женщины, или в бараки навсегда. Третьего не
бывает.

Из палатки вышел продавец.
– Чем занималась эта?.. – спросил один из воинов с незнакомым акцентом.
– О, она все умеет, – охотно отозвался продавец. – Вы будете довольны. Она ходила

с караваном, а в степи нужно все уметь. Дьявол не придумал еще такой работы, с которой
не справится рабыня каравана. Посмотрите, какие сильные у нее руки и ноги. Стальные
мышцы, ни капли жира. Она очень выносливая. Может бежать, держась за стремя, целый
день. Может неделю не есть.

– Ходила с караваном, говоришь? Много повидала? – один воин взял ее за подбородок,
поднял лицо, внимательно посмотрел в глаза. – Ты была в Бахане?

Дора кивнула, продолжая смотреть воину прямо в глаза. Взгляд в упор – единственное
оружие, которое у нее оставалось. За грубое слово можно получить плеткой по ребрам, за
дерзкий взгляд – в худшем случае оплеуху. Но дерзкая рабыня может не приглянуться поку-
пателю. Тогда впереди будет еще одна ночь с хозяином. Еще один шанс.

– Нет города от океана до океана, где бы она не была, благородные чужеземцы. Нет
караванной тропы, которой бы она не знала.

– Что ты умеешь? – спросил второй воин.
– Ухаживать за вьючными лошаками. Паковать грузы, столько, сколько лошак сможет

снести. Вести хозяйство в доме не умею.
– Вы видите, она очень честная, – подхватил продавец, чтоб исправить впечатление, –

Ей не нужно приказывать, достаточно объяснить один раз. Вы можете доверить ей любые
ценности. Можете поставить перед ней кувшин воды, она умрет от жажды, но не притро-
нется к нему без вашего разрешения.

– Умрешь? – с интересом спросил воин.
– Выпью все до капли. Какая польза хозяину от мертвой рабыни.
– Видите! – вскричал продавец. – Где еще благородные чужеземцы найдут такую чест-

ность? Такую рассудительность!
Воины с улыбкой переглянулись.
– Вы не верите? Проверьте ее. Я без колебаний доверю ей свой сундук с деньгами.
– Ладно, старик, сколько ты хочешь за эту кучу добродетелей?
– По счастливой случайности хозяин этой рабыни сейчас как раз в моей палатке. Вы

сами сможете договориться о цене, – продавец скрылся за пологом, и через секунду из
палатки вышел Телим. Дора трагически свела брови, приоткрыла рот и не сводила глаз с его
лица. Жалобный и одновременно осуждающий взгляд.

– Двадцать пять золотых, – твердо произнес Телим. Один из воинов присвистнул, рот
Доры округлился от удивления. Продавец надвинул на глаза тюрбан, застонал и скрылся в
палатке.

Видимо, хозяин передумал меня продавать, – решила Дора, – и теперь высокой ценой
пытается отпугнуть покупателей.

Опустившись на колени, она схватила его руку и прижала к губам. Телим дернулся,
будто его ужалила змея.

– Двадцать пять монет? – протянул второй воин, обошел Дору кругом, провел пальцем
по шрамам от бича на плечах. – За такие деньги я могу купить дюжину тех, – мотнул головой
в сторону рабынь черной работы.

– Она и стоит дюжины, – ответил Телим.
– Пять золотых, – предложил воин.
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– В прошлый раз меня продали за три, – вставила Дора.
– Да, семь лет назад она стоила три. Но сейчас она стоит двадцать пять, и я не торгуюсь.
– Благородные воины, я не стою таких денег, – опять влезла Дора и почувствовала, как

рука Телима легла на ее затылок. Приготовилась, что Телим поднимет ее за волосы, швырнет
лицом вниз на помост, но он ласково встрепал ей волосы.

– Может, я чего-то не понимаю. Что в ней такого ценного? Она хороша в постели? Нет.
Слишком тощая да мосластая. Хозяйство в доме вести не умеет. Откуда двадцать пять монет?

– Второй такой нет, – ответил Телим.
– Это аргумент, – рассмеялся первый воин. – Хотя так можно сказать о любой. Крис,

давай купим ее. Я хочу постигнуть скрытые достоинства, спрятанные под этой невзрачной
шкуркой.

– Ты с ума сошел! Двадцать пять золотых. Она и половины не стоит.
– Сколько ты вчера просадил в кости?
– Не в кости, а в карты. И какое тебе дело? Я получил удовольствие.
– Сегодня я хочу получить удовольствие. Хозяин, мы берем твое полуголое чудо. Но

если она не такая, как ты говоришь, клянусь, я ее в бархан зарою.
Телим молча принял деньги и, не считая, ссыпал их в кошель. Дора похолодела. Ее все-

таки купили. За огромную, уму непостижимую сумму. Все пропало. Купили воины-чуже-
земцы, для развлечения, как диковинку. Она не осознавала, как продавец отомкнул браслет
на лодыжке, как новый хозяин за руку свел ее с помоста. Она все оглядывалась на Телима.
Что впереди? Несколько дней у новых хозяев, пока не надоест, потом опять рынок. И бараки.
От судьбы не уйдешь.

– Я старый козел с прокисшими мозгами, – вполголоса жаловался продавец Телиму. –
Я разучился делать деньги. Ты продал свою сушеную воблу за двадцать пять золотых, когда
ей круглая цена – два! Как это стало возможным? Чем ты их околдовал?

– Если вновь увидишь на базаре мою женщину, покупай хоть за десять золотых, – ото-
звался Телим, глядя вслед уходящим.

Дора плохо понимала, куда ее ведут. Потрясение было слишком сильным. За двена-
дцать лет она уже пятый раз меняла хозяев, но раньше хоть оставалась надежда. Сначала она
была молода и красива, потом ее покупали для определенной работы. Сейчас же ее купили
прельстившись высокой ценой. Спотыкаясь, она брела за новыми хозяевами, пока не ушибла
ногу о камень. Зашипев от боли, девушка вышла из транса и запрыгала на одной ноге. Муж-
чины оглянулись на нее и остановились. Тот, который держал за руку, отпустил ее и задум-
чиво потер подбородок.

– Надо сандали купить, – сказал он.
– Зачем? Выйдем из города, мокасины наденет, – отозвался второй. Мокасины – хоро-

шая обувь, но Дора не обольщалась на этот счет. Кэптэны караванов всегда заботятся о людях
и лошаках, чтоб в пути не было задержки, а эти двое были богаты. Дора встряхнула головой
и мысленно обругала себя. Сейчас решалась ее судьба. Как поставишь себя с самого начала,
так и будет. Не вышло с Телимом, плевать. Это уже в прошлом. Надо начинать все сначала.
Решив так, Дора попыталась улыбнуться и, прихрамывая, бодро зашагала за новым хозяи-
ном. Хозяином она решила считать того, которого звали Крис, и который вначале вел ее за
руку. Теперь он отпустил ее, но Дора знала, что это испытание. Про себя она ухмыльнулась.
Эти двое не знали, что рабыни каравана имели намного больше свободы, чем прочие. Никто
не останавливал рабыню, если она вечером выходила из лагеря. У нее своя работа, и работа
эта должна быть сделана. Если нет – попроси помощи. Главное – не задерживай караван.
Если рабыня исчезала, кэптэн мог задержать караван хоть на десять дней, разыскивая про-
павшую. Дальше все зависело от вины. Наказание за побег было очень жестоким. Если же
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все получилось неумышленно, рабыню могли вообще не наказать. Дора задержала караван
дважды. Первый раз она сбежала когда караван проходил невдалеке от ее родного форта.
Дора все хорошо обдумала и спланировала. Пошла якобы за ягодами, оступилась на скольз-
ких камнях, переходя быструю речку, дала унести себя потоку. Выбралась из воды километра
на два ниже по течению, там, где на гальке следы не видны. Бестолково плутала по лесу
всю ночь, путая след. На следующий день зигзагами направилась к родному форту. Проведя
ночь на дереве, поняла, что возвращаться туда незачем. Кому она там нужна? На ошейник
рассчитывать нечего. Ее сверстники наверняка имеют жен, а молодые найдут себе девок по
возрасту. Конечно, брат из дома не выгонит. Но работать заставит с утра до ночи. Двор да
поле, поле да двор. Земля да навоз. Свободная, но хуже, чем рабыня. В караване – рабыня, но
сколько видела! Степь и сельву, моря и пустыни. Горы с белоснежными вершинами, угрю-
мые лабиринты черных скал, болота, перейти которые можно только зимой, зыбучие пески,
огромные поля красных маков на горных склонах. Умывалась холодной, хрустальной водой
горных родников, и теплой, мутноватой речной, и соленой морской, и даже песком пустынь,
как умеют только старые караванщики.

Утром, с первыми лучами солнца, по кратчайшему расстоянию Дора пошла искать
караванную тропу. По дороге ломала ветви кустов, отмечая свой путь. Найдя тропу, нарисо-
вала на утоптанной земле стрелку, прижала локти к бокам и побежала размеренным бегом.
Через час перешла на шаг. Потом снова на бег. И так, чередуя бег с быстрым шагом, двига-
лась до обеда. Дорога пошла по холмам. Забравшись на очередной, легла в тени под дере-
вом, погрузившись почти полностью в прохладный мох. Задремала. Проснулась, когда тень
сдвинулась, и жаркие лучи солнца коснулись кожи. Села, потянулась и замерла. На вершине
соседнего холма отчетливо вырисовывались силуэты всадников. Дора узнала их. Следопыты
каравана. Все ее петли и трюки не задержали их. Схватив камень, Дора нацарапала на земле
еще одну стрелку в сторону каравана и припустила во весь дух. До лагеря оставалось кило-
метров пятнадцать. Дора не давала себе пощады. Трудно человеку соревноваться с лоша-
ком, идущим легкой рысью, но от скорости теперь зависела жизнь. С криком: «Чужаки!»
она ворвалась в лагерь. Караван мгновенно ожил. Дора упала на землю и корчилась, ловя
ртом воздух. Минута, и лагерь опустел. Лишь она, несколько лошаков, да сложенный кучами
груз. Но из-за каждого дерева, из-за каждого куста на тропу был нацелен тугой лук. Не про-
шло и десяти минут, как послышался топот, из-за поворота тропы показались следопыты,
и люди с шутками и веселой руганью вернулись в лагерь. Дора осмотрела лошаков, за кото-
рых отвечала. Животные выглядели отдохнувшими, были сыты, напоены, но не чищены.
Дора огляделась. На нее, как будто, не обращали внимания. Следопыты расседлали лошаков
и скрылись в шатре кэптэна. Дора схватила щетку, начала чистить лошаков, кусая губы и
поминутно оглядываясь на шатер, не вытерпела, заметалась, и со щеткой в руке побежала к
шатру. На ее несчастье вход оказался распахнут, ее сразу заметили. Подслушать не удалось.
В шатре были все старшие караванщики.

– Иди сюда, птичка, – приказал кэптэн. Дора вошла в шатер и рухнула на колени, при-
жимая к груди колючую щетку.

– Я задержала караван на два дня. Накажите меня, только не продавайте.
– Ну, это само собой. Накажем, – утешил кэптэн. – А вы, ребята, что скажете?
Следопыты переглянулись.
– Трудно сказать, отец, – начал Троян. – Сегодня она искала караван. Чем ближе к

лагерю, тем быстрей бежала. Утром шагом шла, потом то шагом, то бегом, под конец так
неслась, будто за ней стая шакалов гонится. Знаки оставляла.

– Значит, вернуться хотела.
– Хотела. Сегодня – да. Но в первую ночь следы путала.
– Значит, убежать хотела.
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– Не знаю, отец. Когда бегут, бегут куда-то. А эта целый день металась. То вправо, то
влево. Час туда, два сюда.

– Сын, я по следу не шел. Тебе решать.
– Что тут решать? Мы из-за нее два дня стоим. В ближайшем форте продать в бараки,

а из бараков девку в караван взять.
– А ты, птичка, что скажешь?
Дора зарыдала и понесла бессвязную чушь. В этом бреду было все. И нечищенные

лошаки и про родной форт и знакомые места и мольба убить, но не продавать из каравана,
и отрывки заготовленного рассказа про то, как она заблудилась, и про то, как боялась, что
караван уйдет без нее, и про поля красных маков, и про пыль дальних дорог.

– Убежала, потом вернулась, – сделал вывод кэптэн. – Выбирай себе наказание. Я бы
простил, но кроме тебя в караване есть другие пташки. Они должны запомнить урок.

Доре разрешили вычистить лошаков, потом повесили за руки между двух деревьев
и прошлись по спине бичом. Потом караван стоял еще двое суток. Две рабыни выхажи-
вали Дору, смазывали спину страшно дорогим целебным бальзамом. Кэптэн не хотел ее
терять. Шрамы на спине образовали геометрический узор из ромбов. Караванщики любили
и ценили красоту во всем.

Как ни странно, вес и авторитет Доры в караване после этого случая поднялся. Кэптэн
явно ей симпатизировал и даже разрешил слушать, о чем говорят на совете караванщиков.
В ее подчинении были уже четыре женщины, и вскоре она стала бы маткой каравана. А
после того, как спасла караван, всерьез рассчитывала на ошейник. Но кэптэн умер. Караван
распался на три. По жребию Дора досталась Телиму. Хуже нельзя было придумать. Рабыни
были для него говорящей разновидностью лошаков. Караван Телима – самый маленький из
трех. Планов он ни с кем не обсуждал. Жить в его караване было сытно, спокойно и скучно.
Дора погрузилась в рутину. Начала забывать о честолюбивых мечтах.

Впереди раздался отчаянный женский крик. Воины шли как раз туда. Дора застонала и
затравленно огляделась. Убежать? Куда здесь убежишь? Город. В городе без денег… Может,
пощадят? За нее ведь двадцать пять золотых заплатили. Точно! Испугать хотят. Чтоб место
знала.

Воины остановились перед кирпичным помостом. Дора замерла за их спинами. Пять
изможденных женщин, скованных за ноги единой цепью, стояли за помостом, шестая, моло-
дая но некрасивая, лежала на спине в центре. Шея, руки и ноги были зажаты колодками.
Кузнец оттянул рукой ее тощую грудь и пронзил острым, раскаленным докрасна стержнем.
Девушка опять закричала и забилась. Одна из ожидавших своей очереди упала в обморок.
Никто не обратил на нее внимания. Кузнец положил стержень на жаровню, вытащил щип-
цами из чана с кипящей водой незамкнутое еще стальное кольцо. Окунул в другой чан,
наполненный целебным бальзамом, подержал, чтоб кольцо остыло, вытащил, подождал,
пока стекут золотистые капли. И продел сквозь проколотую грудь. Девушка визжала и изви-
валась. Дора представила, как бальзам жжет искалеченную грудь и закусила до крови губу.
Кузнец тем временем уже продевал кольцо сквозь вторую грудь. Работал размеренно и рав-
нодушно. Сбросил колодки, ткнул ногой в ребра.

– Иди, подожди у наковальни. Да не лапай грудь руками. Заразу занесешь. Вы, давайте
сюда полудохлую.

Женщины подтащили упавшую в обморок, кузнец зажал колодками ее руки и ноги.
Женщина очнулась, забилась и закричала. Кузнец успокоил ее оплеухой. Из пристройки
вышли два помощника кузнеца и хозяин женщин. Помощники занялись девушкой, скулив-
шей у наковальни. Один сжал большими щипцами кольцо, так, что концы сошлись вместе,
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второй вставил раскаленную докрасна заклепку и несколькими ударами расклепал. Так же
быстро заклепали второе кольцо.

– Порядок, – довольно отметил молотобоец и потрепал девушку по щеке. – минутное
дело, а ты боялась.

Девушка скулила, скорчившись у его ног. Визгливо закричала та, которой кузнец в этот
момент проткнул грудь.

– Во всем должен быть смысл, – потирая подбородок, сказал хозяин Доры. – Не для
красоты же они это делают?

– Мы чужеземцы, имеем право не знать местных обычаев, – непонятно ответил второй
воин.

– Если хозяин разрешит сказать… – подала голос Дора. Оба воина повернулись к ней.
На помосте опять дико завизжала женщина. Воин, которого звали Крис, поморщился.

– Идем отсюда. Что ты хотела сказать?
– Им кольца в грудь продели, чтоб ночью на цепь сажать.
– Не понял? – искренне удивился Крис.
– Ночью сквозь кольца цепь пропускают. Цепь вдоль всего барака тянется. С одного

конца барака цепь в стену вмурована, с другой ее замком к стене приковывают. Всего один
замок, а все рабыни на цепи, никто убежать не может.

– Красиво придумано! – восхитился воин, имени которого Дора не знала. – А если от
такой операции гангрена начнется?

– Грудь выжгут. Но так редко бывает. Девушек перед этим больше месяца почти не кор-
мят, голодать заставляют, чтоб грудь опала. Потом два дня сытно кормят и сюда ведут. После
такой голодовки раны очень быстро заживать начинают… Господин, можно Доре сказать?

– Говори.
– Дора десять лет ходила с караванами. В караванах рабынь на ночь не приковывают.

Тех, которых приковывать надо, в караванах не держат.
– Хочешь сказать, что тебе кольца в груди продевать не надо.
– Так, хозяин.
– Греб, а ты что думаешь?
– Кончай дурачиться.
Крис остановился перед широким шатром. Две рабыни в узких набедренных повязках

кружились в медленном танце. Тела их были покрыты многоцветными узорами татуировки.
В глубине шатра на столе лежал обнаженный по пояс мужчина и флегматично что-то жевал.
Двое подмастерьев наносили рисунок на его спину. Третий выкалывал на плече рабыни имя
и адрес ее хозяина. Мастер вышел и критически осмотрел Дору.

– Бесполезно, – вынес он свой приговор. – Стара, кожа обветрена, грудь плоская, спина
в шрамах. Да и мордой не вышла.

– Я стою двадцать пять золотых! – гневно выпалила Дора, опомнилась и спряталась
за спину Криса.

– К тому же, глупа и бестолкова, – продолжил мастер. – Есть цена и есть стоимость.
Ты хоть знаешь разницу между ними?

– Знаю. Я десять лет при караване, – Дора сунула ладонь в мозолистую лапу Криса и
как бы случайно прижалась грудью к его плечу.

– Ну?
– Цена – это за сколько меня продали. А стоимость – это за сколько меня купили.
Мужчины задумались над этим определением.
– А ведь что-то в этом есть, – согласился Греб. – Хотя идея раком вывернута. Сама

дошла?
– Сама, – покраснела Дора.
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– Это видно! – все засмеялись. Мастер еще раз критически осмотрел девушку.
– Могу нанести рисунок сбоку по бедру до колена, ниже – от колена до лодыжки.

Сверху – от плеча до локтя. Ниже локтя – две полосы узоров. С наружной стороны – с выхо-
дом на тыльную сторону ладони, до самых пальцев. С внутренней – от локтя до запястья.
Скромненько так, обычные завитушки в четыре цвета. Лицо, грудь и спину лучше не тро-
гать. Не тот материал.

– Хочешь стать красивой? – спросил Крис.
– Как будет угодно хозяину, – отозвалась Дора, лихорадочно взвешивая в уме все. –

Татуировка – это очень больно. Убежавшую рабыню легко найти по татуировке. Но если я
понравлюсь хозяину? Боль можно перетерпеть. Дура! Ты станешь забавной зверюшкой. Кто
оденет ошейник на забавную зверюшку? Ты видела хоть одну татуированную в ошейнике? –
Девушка задрожала всем телом. Крис удивленно посмотрел на нее.

– Хозяин, можно сказать?
– В чем дело на этот раз?
– Я не стану красивой, хозяин. Я стану смешной. Мастер прав. Не с моим красным

носом о красоте думать.
– Умные женщины – разорение для меня, – развел руками мастер.



П.  Шумилов.  «Караван мертвецов»

11

 
ДОМ

 
Дора бодро шагала, задрав кверху свой облупленный красный носик. Она держалась

за руку Криса. Сама держалась, и он не возражал. Это была удача. Это говорило о ее высо-
ком положении. Тонкость, почти незаметная для свободной женщины, но понятная любой
рабыне. Попробовала бы рабыня черной работы прикоснуться к руке хозяина! Правда, так
часто делали рабыни постели, но стоило посмотреть на ее лицо, чтоб понять: она не из них.
Значит, ее положение в доме хозяина прочно и значительно. В целом, Дора была довольна
собой. Она сумела себя правильно поставить. Уберегла грудь, спаслась от татуировки. Вот
только по-прежнему не понимала и боялась новых хозяев. И не знала, что ее ждет.

– Вот здесь мы живем, – улыбнулся ей Крис. Дора поразилась очередной раз. Высо-
кая стена отгораживала просторный двор и двухэтажный дом. Просто одетые воины-чуже-
странцы снимали дом, за который нужно было платить не меньше золотого в день. Для этого
нужно быть сказочно богатым! Но богатые не выбирают сами рабынь на рынке, не ходят
пешком. Дора испугалась. Все было не так. И доспехи – каждая деталь сама по себе старая:
и кожа, и пластины панциря, и кольца, но они не притерлись друг к другу, в щели не успела
набиться пыль. Это были неправильные доспехи. Хозяева только притворялись простыми
воинами, поняла девушка. Кто же они? Зачем она им? Что с ней будет?

– Мири! Встречай охотников с добычей! – весело закричал Крис и подмигнул Доре.
Из дома выбежала молодая девушка. Рабыня.

– Смотри и поражайся. Караванщица. Десять лет непрерывного стажа. Весь континент
знает, от океана до океана! Всех лошаков в лицо помнит, – расхваливал Крис приобретение. –
Готовить, правда, не умеет. Если не врет, конечно.

Девушка прыснула. Дора покраснела.
– Угадай, сколько за нее Греб выложил? Ни за что не поверишь! Двадцать пять монет.
– Вы с ума сошли! За такие деньги табун купить можно. Познакомьте нас.
Мужчины смущенно переглянулись и дружно почесали в затылках.
– Не знаете. Вот все вы в этом. Где была, что делала, спросили. А как зовут, спросить

не догадались. Тебя как зовут? – обратилась девушка к Доре.
– Как будет угодно хозяевам. В караване звали Дорой.
– А я – Мириам. Можешь звать меня Мири. – Вытерев руки фартуком, она обняла Дору

за плечи и повела в дом. Сейчас подберем тебе что-нибудь из одежды. Холодно, наверно, в
одной миниюбке ходить.

Дора послушно поплелась за дерзкой рабыней. Никогда не командовать ей женщинами
в этом доме. Страхи нахлынули с новой силой. У этой девчонки была такая грудь, такое тело!
Она держалась нагло, спокойно и самоуверенно.

Будь у меня такая грудь, – подумала Дора – я бы… лежала бы я сейчас привязанная к
столу. А подмастерья в шесть рук кололи бы на мне узоры. В четыре цвета. Ясно, что Мириам
– рабыня постели. А я – для всего остального. Не зря они к рабыням черной работы при-
сматривались. Гадство! Караван мертвецов! Телим, сволочь, пес бродячий, даже не пытался
меня в караван продать. Не жить мне без каравана.

Платье, которое подобрала Мириам, было совсем еще новое, из крепкой материи
неброского цвета. Кончалось на ладонь выше колена. Правда, на груди висело мешковато,
но все равно, Дора не помнила, когда в последний раз носила такую хорошую вещь.

– Значит, так. Сейчас пообедаем, потом вымоем тебя, подберем тебе комнату и одежду.
О деле поговорим позже.

Ели в просторной комнате рядом с кухней на первом этаже. Мириам накрыла на стол,
села вместе с хозяевами и приказала сесть Доре. В караванах нравы свободные, но даже
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там рабыни стараются не есть рядом с караванщиками. Чтоб в городе рабыня ела вместе
с хозяином – такое позволяли себе только рабыни постели. Если им позволяли. С опаской
поглядывая на мужчин, Дора села на краешек стула, поставила тарелку на колени, два раза
зачерпнула ложкой. И только тогда заметила, что тарелки остальных стоят на столе. Осто-
рожно поставила свою на место, присмотрелась, как едят хозяева. Взяла в левую руку поло-
вину ржаной лепешки. На нее никто не обращал внимания. Мужчины разговаривали о своем.
Мириам через открытую дверь то и дело поглядывала на кухню. Там на плите что-то шквар-
чало.

– Ты знаешь, у местных есть такой обычай. Когда воин захватывает рабыню, он при-
носит ее домой, раздевает, связывает руки-ноги и лишает невинности, – басил Греб. Крис с
интересом посмотрел на Дору.

– Если хозяину будет угодно, Дора придет к нему сегодня ночью. Хозяин будет дово-
лен, – почему-то о себе в третьем лице пролепетала Дора.

– У вас на самом деле есть такой обычай?
– Да. Это когда воин захватывает девушку и снимает с нее кожаный ошейник. Ритуал

такой.
– А когда покупает на базаре?
– На базаре свободных не продают. – Дора не стала рассказывать, что когда ее купил

второй хозяин, то привел домой и как следует прошелся по спине плеткой. Просто так, для
профилактики, чтоб знала свое место. Вот и весь ритуал.

На второе было мясо. Доре положили такой же кусок, как и всем. В караване частенько
случалось, что все ели мяса от пуза. Мясо не может долго храниться, не выбрасывать же его.
Но такого вкусного Дора в жизни не пробовала. Что-что, а голодать она в этом доме не будет.
На третье был холодный вкусный напиток со смешным названием ком-пот. Мириам собрала
посуду со стола и понесла на кухню. Дора бросилась ей помогать. То, что осталось, принес
на кухню Греб, а Крис тем временем вытер стол тряпкой. Увидев это, Дора побледнела. В
животе стало холодно. Люди так не делают. Ее купили не люди. Вдруг ночью они прокусят
ей горло и выпьют всю кровь? Или зароют живой в землю? Греб ведь поклялся, что зароет
ее в бархан, если она ему не понравится. С удвоенной энергией Дора принялась помогать
Мириам. Вымыв посуду, девушки натаскали воды в огромную бочку во дворе, вылили туда
же четыре ведра кипятку, Мириам заставила Дору раздеться, загнала в бочку и долго терла
мягкой щеткой. Принесла глиняный кувшинчик, плеснула из него на ладонь золотистого
масла и начала втирать в волосы Доры. Масло оказалось вовсе не маслом. Оно пенилось как
мыло. Покончив с мытьем, расчесали волосы гребнем из коричневой кости. Таких гребней
Дора не видела. Но она уже устала удивляться. Мириам принесла ножницы и подрезала
волосы так, что они все кончались на одной высоте чуть ниже лопаток. В караване рабыням
запрещалось обрезать волосы выше пояса. Случалось так, что из женских волос, хвостов
и грив лошаков плели веревки. А иногда провинившуюся рабыню вместо ужина за волосы
подвешивали на дерево. Все едят, она висит. Впрочем, заметила Дора, того, что осталось на
ее голове, вполне хватало, чтоб намотать на мужскую руку.

Мириам повела Дору на второй этаж.
– Это будет твоя спальня, – указала она на дверь.
– А там?
– Справа – спальня Криса. Рядом – Греба. Напротив – моя. Слева – рабочий кабинет. Ты

там ничего не трогай. Греб не любит, когда трогают его вещи. Идем, подберем тебе постель-
ное белье.

– Ты здесь спишь? – поразилась Дора.
– Иногда, – улыбнулась Мириам, – когда Греба дома нет.
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Догадка Доры подтвердилась. Мириам была рабыней постели. Но ведь не задавалась
как некоторые. В конце концов, не она же сама выбирала, кем быть. Лучше в постель, чем
в бараки. Дора решила, что, в общем, Мириам совсем не плохая. Тут она увидела зеркало
и поразилась в очередной раз. Она разбиралась в зеркалах. Одно время у нее даже было
свое зеркало – треугольный осколок размером с ладонь – это когда лошак сорвался с обрыва,
повредил ногу и разбил груз. Но Дора даже представить не могла, что бывают такие огром-
ные и гладкие зеркала. Сразу целых три. Дора подбежала к ним и принялась себя рассматри-
вать. В трех зеркалах она могла видеть даже спину… Лучше бы не смотреть. Вся загорелая,
почти коричневая, а шрамы белые. Ромбиками. Как узор на коврике. Рядом встала Мириам.
Настроение упало еще ниже. Чертополох рядом с розой – вот как они смотрелись. Кого,
спрашивается, выбирут мужчины?

– Мири, у нас продукты кончаются. Ходить на базар – женское дело, – раздался из-за
двери голос Криса.

– Беда без холодильника, – отозвалась Мириам. – Сейчас схожу.
Она нагнулась, из ящичка под зеркалом достала ошейник, защелкнула на шее, покру-

тилась перед зеркалом и направилась к двери. Дора кошкой бросилась вслед, повалила на
пол.

– Сними! Ты что, сдурела? Идиотка! Увидят – убьют!
Мириам затрепыхалась под ней, стараясь повернуться, но Дора прижала ее к полу.
– Тебе же уши обрежут, язык вырежут, ногти вырвут, в бараки продадут, – горячо шеп-

тала она. – Пропадешь по глупости. Сними немедленно!
– Отпусти меня, глупышка, – рассердилась Мириам, – мне можно.
– Что у вас за грохот? Шкаф уронили? – спросил из-за двери Крис.
– Дора меня за рабыню приняла. Требует, чтоб я ошейник сняла.
– А-а.
Сердце оборвалось и бухнуло в пятки. Она напала на свободную женщину. Сбила с

ног, повалила на пол, нехорошим словом оскорбила. За это самое малое – в бараки. А могут
на медленную смерть отправить. Боже, как глупо!

Пятясь, отступила к столу, нащупала ножницы, сунула в карман платья. Мириам не
заметила. Она, облизав палец, замазывала царапину на колене. Дора рухнула к ее ногам.

– Прости меня, госпожа. Накажи легкой смертью. Я ведь не хотела тебе плохого, я как
лучше хотела.

– Ты просто шальная какая-то. Сначала с ног сбиваешь, потом прощения просишь.
Встань немедленно, – осерчала Мириам и вышла из комнаты. Хлопнула дверь внизу. Она
ушла на базар. Дора вытянулась на досках пола, положив лицо на локоть.

– Дура, дура беспросветная, – шептала она, – принять свободную женщину за дерзкую
рабыню. Завры караваном! Идиотка последняя. Слепому же видно, что она свободная.

Слезы стекали по руке на пол. Она уже не помнила, когда плакала в последний раз. От
ветра – не в счет. Но в последние дни слишком много бед обрушилось на ее голову. Нервы
расшатались. Дора оплакивала свою бестолковую судьбу. Каждый раз, когда все могло изме-
ниться к лучшему, в последний момент что-то ломалось, и становилось еще хуже. Но до
сих пор это случалось не по ее вине. А сейчас… Обидеть свободную женщину. Сбить с ног,
повалить на пол! Добрую, хорошую, ласковую, работящую.

Дора нащупала в кармане ножницы.
Может, самой? – подумала она. – Не ждать, когда за мной придут? Нет, любой караван-

щик мне бы в лицо плюнул. Нельзя сдаваться, пока есть надежда. Когда караван задержала,
как били! Но ведь не умерла же. Наказали и простили. Нет в жизни счастья. Она со мной
как с равной… Сука я последняя.
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Дора не слышала, как вернулась Мириам. Она лежала на шершавых досках, погру-
зившись в черное отчаяние и хотела одного – умереть. Мириам, увидев ее на полу, не на
шутку перепугалась, подхватила на руки, уложила на кровать. Она оказалась очень сильной.
Выслушала бессвязную исповедь, долго утешала как маленькую девочку. От ее слов Доре
становилось еще больнее.

– Ты ведь умная девочка. Я же все понимаю, ты хотела как лучше. Ошиблась немного.
Со всяким бывает, я на тебя не сержусь. А мужчинам мы не скажем. Это наши секреты
– Мириам целовала Дору в лоб, гладила по головке, и, наконец, успокоила. Дора вытерла
слезы, перестала хлюпать носом, но страх перед этим непонятным домом остался. Выясни-
лось, что Мириам на четыре года старше Доры. А выглядит на десять лет моложе.

– Ты сейчас поспи до ужина, а у меня по дому работа есть, – сказала Мириам.
– Как можно? Госпожа пусть покажет, Дора все сделает. Госпожа будет довольна.
В коридоре они столкнулись с Крисом, выходящем из кабинета.
– Почему глаза красные? – удивился он.
– У нас острый адаптационный период, – отозвалась Мириам, обняв Дору за плечи.

Крис хмыкнул. Дора ничего не поняла. Вдвоем подмели пол, вытерли пыль с мебели.
Видимо, въехали в этот дом совсем недавно, дня два-три назад, потому что в половину ком-
нат никто полгода не заглядывал. На всем лежал толстый слой пыли. А о существовании
погреба Мириам не знала. Люк в погреб первой нашла Дора, отодвинув половик. Покончив с
уборкой, занялись кухней. Подходило время ужина. Кажется, простое дело – вымыть посуду.
Но все в этом доме делалось не так, как в караване. А Дору терзали страшные сомнения. Не
вытерпев, она спросила шепотом:

– Мириам, ты была добра ко мне. Скажи мне правду, если можно. Ты человек?
Руки девушки застыли над тазом с грязной посудой. Плечи поникли. Целую минуту

она стояла неподвижно.
– Греб! – позвала жалобно Мириам. – Дора спрашивает, человек ли я.
Дора застучала зубами от страха. Только что Мириам была весела и жизнерадостна, а

тут вся увяла. Как цветок.
Воины засуетились. Крис побежал на второй этаж, Греб встал в дверях кухни.
– С чего ты взяла, что Мириам не человек?
– Ва-ва-ва-а, – ответила Дора.
– Ну!
Дора пятилась, пока не уперлась лопатками в стену. Затравленно огляделась. Выпрыг-

нуть в окно, а там будь что будет? Так ведь рама крепкая, не вышибить. Ей внезапно очень
захотелось жить. Пусть на цепи, пусть в бараках, только бы не умирать в этом страшном
доме.

– Я вас слушаюсь, я ничего плохого не делала, я только спросила, – залепетала она,
отступая вдоль стенки, пока не уперлась в угол.

В кухню вошел Крис с черной коробочкой в руке, направился прямо к ней. Дора взвизг-
нула, схватила табуретку и выставила как щит, ножками вперед.

– Что такое? – удивленно остановился Крис. На коробочке в его руке светились два
зеленых огонька и желтая полоска. Они светились как глаза дикой кошки в темноте, но
намного ярче.

– Ох, боже ты мой, ну чего ты испугалась, глупенькая? Никто в этом доме тебя не
обидит, – Мириам вынула из ослабевших пальцев Доры табуретку, и усадила девушку на
нее. Дора выхватила из кармана ножницы и ударила себя под левую грудь. Но невероятно
быстрым движением Мириам выбила ножницы. Звякнув, они отскочили от стены и улетели
под стол. Дора впала в прострацию. Она понимала, что погубила себя. В первый же день
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напасть на хозяйку, сбить с ног, потом на хозяина с табуреткой… Теперь оставалось только
ждать своей участи. Крис подошел к ней, прижал ко лбу черную коробочку.

– Смотри мне в глаза, – строго произнес он. – Окно.
Дора скосила глаза на окно.
– Не отвлекайся. В глаза мне смотри. Стол. Потолок. Дом. – Потом он произнес

несколько слов на непонятном языке. Дора испуганно смотрела ему в глаза. Коробочка холо-
дила лоб.

– По нулям, – обернулся он к Гребу и сунул коробочку в прорезь сбоку штанов.
– Ты медальон снял?
– Да. Наверху оставил.
– Тогда совсем непонятно. – Греб поставил стул напротив Доры, сел на него верхом. –

Что тебе не понравилось в Мириам?
– Мириам хорошая, добрая. Я же только спросила. Я не знала, что нельзя. Я не буду

больше спрашивать.
– Елки-палки! Почему ты спросила?
Дора затравленно оглянулась на Мириам. Та поняла ее, села рядом на корточки, погла-

дила по колену.
– Скажи, пожалуйста. Для меня это очень важно.
– У вас дом неправильный, у вас все ненастоящее.
– Говори-говори, – подбодрил ее Крис.
– Вы не так все делаете, как люди, не так говорите.
– Яснее можешь?
– Подожди, Греб, не рявкай, – вмешалась Мириам. Видишь, тебя Дора боится. А ты,

милая, не бойся. Даю тебе слово, что в этом доме тебя никто не обидит. Ты мне веришь?
Дора отрицательно закрутила головой. Все рассмеялись.
– Так что в нашем доме не так?
– Доспехи ваши не настоящие.
– Как это не настоящие? Один в один! – возмутился Крис.
– С виду старые, а на самом деле новые.
– Ну и глаз у тебя!
– А ты что думал, я за всякое Г двадцать пять монет выкладывать буду? – улыбнулся

Греб. Дора не верила себе, но, вроде бы, все обошлось. Выжила. Надо рискнуть, пока хозяева
ей довольны, потом такого случая не будет.

– Хозяин, скажи, вы люди? Я умею тайну хранить, я с караваном ходила.
– Вот ведь настырная. Люди мы, люди. То, что мы чужеземцы, не тайна.
– Вы с того материка?
– Еще дальше. Но это как раз тайна.
– Вы оттуда, откуда наши предки пришли?
– Ишь ты! Все знает! – восхитился Крис. – Нет, Дора, но ты почти угадала. Мы живем

еще дальше. Сюда приехали, чтобы найти одного человека. Ваши порядки знаем плохо. А
ты что о нас подумала?

– Что вы ночью меня убьете, кровь выпьете, а Черной Птице не отдадите. И я, мертвая,
буду на вас до скончания века работать.

– То есть, зомби из тебя сделаем. А ты видела таких?
Дора серьезно кивнула.

… Вытянулась под простыней и прислушалась к себе. Под одеялом было слишком
жарко, и она повесила его на спинку стула. Странный дом. Странный и страшный. Не бьют…
Лучше бы били. Целый час допрашивали, чем от местных отличаются. А как тут объяснишь,
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когда на этом берегу одни обычаи, на другом – другие, в фортах – третьи. Секон большой.
А они слушают, будто без этого жить не смогут. Завры караваном! Греб дорогой медальон
приказал носить. Не подарил, а надел, и запретил снимать. Сказал, что, если снимет, в бараки
продаст. Дора хотела снять. Лучше в бараки. Там все ясно. Мириам отговорила. Гребу ска-
зала, что неправ. Что, мол, нельзя ее, рабыню, запугивать. Кого же тогда можно, если не ее?
Как хорошо было в караване. Все ясно, кругом свои. Ошибешься, караванщик плеткой вытя-
нет и простит. Считается, что проехали. На то и караван. А тут ничего не ясно. Простили,
не простили…

Внезапно Дора вспомнила, о чем говорили за обедом. Крис ждал ее! Она обещала
придти. И забыла. Ох, боже мой! Третий проступок за день.

Проворно скатившись с кровати, она выскочила в коридор. Где же его спальня? Справа
или слева? Приоткрыла одну дверь. На подушке две головы. Приоткрыла другую. Одна.
Тихонько юркнула под одеяло. Провела рукой по груди мужчины. Крис тут же проснулся.

– Тави?
– Это Дора, хозяин.
– Что ты тут делаешь?
– Хозяин хотел видеть Дору, Дора пришла.
– Глупышка ты еще.
– Дора обещала, Дора пришла, – обиженно ответила девушка. – Если Дора не нужна

господину, она уйдет.
Ладонь легла ей на плечо, спустилась ниже, на грудь, двинулась еще ниже.
– Подожди минуту, – приказал Крис, перегнулся через нее, пошарил в тумбочке. –

Съешь таблетку.
Вложил в ее пальцы твердую горошину. Дора послушно разжевала. Горошина оказа-

лась жутко горькой.
– Горько, – пожаловалась она.
– Не надо их разжевывать. Так глотай, – пояснил Крис. Его рука опять легла на грудь

Доры.

– Ничего ты не умеешь. Кому нужно твое притворство? – Крис перекинул туда-сюда
ее вислую грудь.

Дора уткнулась лицом в подушку, натянула на голову одеяло и зарыдала в голос. Вто-
рой раз за этот день слезы из нее лились ручьем. Крис обеспокоился.

– Послушай, я тебя не звал. Ты сама пришла. Зачем пришла, если не хочешь?
– Ты же видел, кого покупаешь. Если виновата, выпори. Я изо всех сил старалась. Ну,

не гожусь я для постели, не обучена. Зачем купил, зачем придти приказал?
– Я приказал?
– За обедом.
Долгую минуту Крис молчал. Рука его внезапно стала мягкой и нежной.
– Послушай, глупенькая, мы за обедом часто мелем всякую чепуху. Не надо все пони-

мать буквально.
– Я изо всех сил стараюсь. Ты сейчас сказал, я половины не поняла. Продай меня,

господин. Куда угодно продай, только подальше от этого дома!
Крис больно сжал ее сосок. Дора вскрикнула и замолчала. Его губы закрыли ей глаза.

Руки, огромные, нежные, были везде сразу. Ожила грудь, налились соски. Потом он вошел
в нее. И, впервые, за все годы каравана, ее тело откликнулось, забилось, затрепетало.

Дора проснулась от мужской ласки. Солнце светило в окно. Крис долго готовил ее, пока
ласки не стали непереносимы, тело выгнулось дугой, бедра широко развернулись. Тогда он
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взял ее. Дора кричала в голос и извивалась в экстазе. То, что было вчера, не шло ни в какое
сравнение. Вот она, настоящая жизнь! Вот оно, счастье! Еще минута, а потом хоть в нуль
навсегда.

Крис, обессиленный, лег рядом с ней. Дора открыла глаза и улыбнулась. Но вдруг
настроение снова упало.

– Кто такая Тави?
– Моя бывшая жена. Она погибла. Ушла в нуль навсегда.
Крис поднялся, натянул смешные коротенькие штанишки в обтяжку и вышел из ком-

наты. Дора вспомнила, что вся одежда осталась в ее спальне. Завернулась в одеяло, но в
дверях столкнулась с Мириам и Крисом. Крис отобрал у Доры одеяло, швырнул на кровать.
Девушка прикрылась ладошками.

– Посмотри, можно с этим что-нибудь сделать? – он отвел в стороны ее руки, положил
правую грудь на ладонь. – Это же не грудь, это уши спаниэля.

– Ты что думаешь, я прямо так смогу ответить? Отвечаю: да, можно. Можно вставить
импланты, можно попробовать гормональные препараты. А может, хватит обычного хоро-
шего питания. Конкретно скажу после генетического анализа. Дора, у тебя раньше какая
грудь была?

Дора покраснела до корней волос.
– Такой, как у тебя, госпожа, никогда не было. Сначала столбиками стояла, потом я

хозяину досталась, он ошейник снял, кормить стал плохо, и вот…
– Гормональная коррекция, – сделала вывод Мириам.
– Это долго?
– Быстро только тараканы заводятся. Если я за неделю всю дозу вкачу, побочные

эффекты пойдут. Нужны Доре побочные эффекты?
– Мири, я же не тороплю, я просто спрашиваю.
– Два месяца.
– Что вы хотите со мной сделать? – спросила, осмелев, Дора.
– Хочешь такую грудь, как у меня?
– А я смогу из лука стрелять?
– Сами разбирайтесь, – рассердилась Мириам, отодвинула Криса и вышла из спальни.

Крис смерил Дору сердитым взглядом и начал одеваться.
– Господин, я же только спросила. Как скажешь, так и будет, – обиженно протянула

Дора. Она положила свои груди на ладошки и рассматривала их так, будто видела в первый
раз. – А кто такой спаниэль?

– Дора, поднимись ко мне, – приказал после завтрака Греб. Робея, она переступила
порог кабинета.

– Читать умеешь?
– Буквы знаю.
– Прочти. – Он ткнул пальцем в большой, непонятный рисунок, лежащий на столе.

Дора вгляделась. По бокам рисунка шли две неровные синие полосы. Между ними – зеле-
ное, желтое, коричневое. Много тонких линий, надписей, значков. Буквы выглядели незна-
комо. Дора поняла, что смотрит на них вверх ногами. Обошла стол, стараясь ни к чему не
прикасаться.

– Ха-а риф! – прочитала она и внезапно поняла, что это такое. Синие полосы по бокам
– океаны. Темнозеленое – леса. Светлозеленое – степи и сельва. Желтое – пустыня. Корич-
невое… Рядом с пустыней… Да ведь это же горы! Хариф стоит на реке. Вот она – синяя
ниточка. Это как с высокой горы смотреть, сразу все видно. Любой караванщик за такой
рисунок правую руку отдаст. Дора впилась глазами в детали. Вот этот красный кружок, обве-
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денный черной линией – Бахан. Черная линия – это стена вокруг города. Все точно. Стоит
почти на берегу океана. А Хариф?

– Тут неправильно нарисовано! – возмутилась Дора. – Хариф не круглый. Он вдоль
реки вытянулся. Там старый город был круглый. Но после степняков никто стену не
отстроил.

– Где неправильно? – удивился Греб. – А-а, этот кружок показывает, сколько народу
живет в Харифе. Смотрим легенду и видим – больше трехсот тысяч.

– Это о любом городе можно узнать, сколько в нем народу живет? Тогда сразу ясно,
сколько туда товаров везти. Хозяин, этот рисунок цены не имеет! Обучи меня, как рисовать.
Я его срисую, кэптэнам за сто золотых продам. Ты на меня двадцать пять потратил, я тебе
в четыре раза больше принесу.

– Деньги у нас есть, а времени мало. Этот рисунок называется карта. Читаешь ты хре-
новато, но это дело поправимое. Главное – голова работает. Изучи карту и нанеси маршруты
караванов, какие знаешь.

– Хозяин, Дора не поняла, что надо сделать.
– Нарисуй, где ты с караваном ходила.
– Я не умею…
Греб рассердился, но взял себя в руки. Заговорил как с маленькой.
– Это – карандаш. Это – стиральная резинка. Если проведешь линию не там, стираешь

ее резинкой. Вот так. Возьми чистый лист бумаги, потренируйся.
Через полчаса Дора, прикусив от усердия кончик языка, проводила на карте линии.

Морща лоб, вспоминала, сколько где дневных переходов, загибала пальцы, шевелила губами
и разбивала линии черточками. Греб вышел, чтоб ей не мешать. Заглянула Мириам, улыбну-
лась ей и тоже вышла. После обеда все собрались вокруг карты, Дора водила по ней каранда-
шом, рассказывала все, что помнила о каждом маршруте. Греб и Крис делали на листе бумаги
заметки, задавали вопросы. Сколько встречных караванов она видела, сколько в каком городе
караван-сараев, какой вместимости, откуда куда какие грузы возят, где колодцы, где в какое
время года можно пройти. Дора отвечала четко и в тайне гордилась собой. Еще бы, на сове-
тах караванщиков она только смотрела и слушала, а тут свободные люди ловят каждое ее
слово. Она не знала, что в компот ей подсыпали изрядную дозу стимуляторов памяти.

Ближе к вечеру она помогла Мириам по хозяйству, и чувствовала себя усталой как
после дальнего перехода. Но радость переполняла сердце. Правда, Крис, который все утро
пропадал в городе, а весь вечер колол дрова, обнял ее, поцеловал в шею и уснул. Дора не
обиделась на него. Она любовалась мужественным профилем, носом с горбинкой и меч-
тала об ошейнике. Как четырнадцатилетняя девочка. Телим, грабители, базар остались где-
то далеко в прошлом. Но главное, она вновь стала самой собой – энергичной, смелой, пред-
приимчивой. Как в те золотые месяцы, когда готовилась стать маткой каравана.

Утро выдалось хмурое, злой ветер гнал по улицам пыль, но сердце Доры пело. Перед
завтраком Греб позвал ее в кабинет.

– Сегодня пойдешь в город с Крисом закупать все необходимое. Чтоб к тебе не приста-
вали, наденешь ошейник, – положил перед ней настоящий железный ошейник!

– Я свободная?!!
– Свободу нужно заработать. Я же говорю: наденешь ошейник, чтоб к тебе не липли

всякие.
– Если рабыня наденет ошейник свободной, ее убивают. Долго убивают.
– Не хочешь надевать ошейник?
– Дора живет по закону. Но если хозяин сам наденет на Дору ошейник, Дора будет его

носить. Хозяин может делать с рабыней все, что хочет.
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– Хитрющая, – усмехнулся Греб. – Не забудь подойти ко мне перед выходом из дома.
– Хозяин, а можно Крис наденет на меня ошейник?
– Хоть Мириам, – Греб уже вновь погрузился в свои бумаги. – Стой! Вернись!
– Да, хозяин.
– С ошейником, или без ошейника, ты – рабыня. Передай наш разговор Крису перед

тем, как он наденет на тебя ошейник.
– Хозяин, я не рабыня.
– Так так… Кто же ты?
– Я самая лучшая, самая толковая, самая дорогая рабыня во всей округе.
– Брысь, чертовка! – Греб развернул ее за плечи и направил в сторону двери шлепком

пониже спины. С радостным смехом она выпорхнула из кабинета.
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КАРАВАН

 
– Седла, уздечки, проверить подковы, что еще? – бормотал Крис.
– Хозяин, не бери в голову. Все, что касается лошаков, я беру на себя, – Дора накло-

нила голову, чтоб ощутить на шее железную полосу ошейника и крепче сжала ладонь Криса.
На ней были кожаные шорты, кожаная совсем короткая безрукавка, прикрывавшая только
грудь, пояс с кинжалом и великолепные, прочные, надежные сапоги. Светлые, выгоревшие
на солнце до белизны волосы свободно струились по спине и плечам. То есть, с одной сто-
роны, за версту было видно, что она караванщица, а с другой – свободная женщина, отнюдь
не бедная, идущая рядом со своим мужчиной. Именно к такому мнению приходили все
лавочники, наперебой зазывавшие их в свои лавки. Товары отбирала Дора, торговалась тоже
она. Лавочники чувствовали в ней опыт и знание торговых дел и не вздували непомерно
цены. Дора объясняла лавочнику, куда доставить купленное, а Крис расплачивался, заносил
покупки и сумму в список и ставил галочку. Это выглядело очень солидно. Их звали заходить
еще, предлагали открыть кредит, соблазняли скидками. Радостное возбуждение не покидало
Дору.

– Э-э! Э! Э-э!
Дора обернулась. Она не сразу узнала рабыню, которую вел на веревке горожанин, а

когда узнала, вскрикнула и прикрыла рот рукой.
– Что с тобой сделали, Норик, – прошептала она. – Хозяин, беда. Помоги! Мою подругу

ведут.
Крис оказался самым лучшим, самым замечательным из мужчин. Он положил руку на

плечо Доры, развернулся и пошел, как ни в чем не бывало, назад. Вслед за Нориком и ее
хозяином. На глазах у Доры выступили слезы. Норику дня два-три назад продели кольца в
груди, исполосовали спину плеткой. Сейчас хозяин вел ее на веревке, скрутив кисти и локти
за спиной.

– Хозяин, эта рабыня – Норик. Она из нашего каравана. Когда на караван напали, ее
похитили. А теперь вот что с ней сделали!

– Как зовут главного в вашем караване?
– Кэптэн Телим. Ты его видел. Ты у него меня купил.
– Это хорошо. Где он сейчас?
– Снимает пол дома на улице Седельщиков.
– Не пугайся, я сейчас буду с Гребом говорить. У меня медальон волшебный. – Крис

вытянул из-за пазухи медальон за цепочку, спрятал в ладони, коротко и четко описал ситуа-
цию, делая вид, что шепчет что-то на ухо Доре.

– Действуй по обстановке. Помощь нужна? – услышала Дора тихий, но отчетливый
голос Греба.

– Сами справимся.
Норик несколько раз оглянулась, Дора подняла руку и сделала условный знак караван-

щиков «жди». Крис убрал медальон за пазуху, ознакомил Дору со своим планом. Горожанин
тем временем свернул на тихую, малолюдную улицу.

– Стой! – крикнул Крис, подбежал к горожанину, развернул, с силой толкнул спиной
на стену. – Вот ты и попался! Мы тебя, вора, пятый день ищем. Дора, зови патруль!

– Вы меня с кем-то перепутали, – возмутился горожанин.
– Я перепутал? Дора, где патруль? Как я мог перепутать, когда вот она, Норик! Рабыня,

украденная у моего друга Телима. Или ты сейчас пойдешь с нами в городской суд, или я
тебе голову отрублю.
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– Эту рабыню зовут Муна. Я только сегодня ее купил. Она пыталась убежать от хозя-
ина, поэтому и наказана.

– Норик, как тебя зовут?
Девушка широко открыла рот. Все увидели, что язык ее наискось обрезан. Дора запла-

кала и прижала к себе бедняжку.
– Норик пять лет ходила в моем караване. Нет девушки более тихой и исполнительной,

чем Норик.
– Ты за это заплатишь! – Крис приподнял горожанина за грудки так, что ноги того

повисли в воздухе.
– Говорю вам, я ее честно купил! Я за нее золотой выложил, продавец подтвердить

может.
– Крис, я не видела его среди нападавших. Если он не врет, надо искать продавца.
Крис сделал вид, что задумался.
– Я покупаю ее у тебя за золотой. И ты выступишь свидетелем на суде.
– Я вовсе не собираюсь ее продавать.
– Послушай, эта рабыня украдена. Ты попался с поличным. Или ты сам ответишь за

кражу, или укажешь продавца, – терпеливо объяснял Крис горожанину. – Но, если ты будешь
упрямиться, мы отведем тебя в суд. Продавец от тебя откажется. Скажет, что в глаза тебя не
видел. Ты сядешь в яму, а он смоется из города. Так что, будь умным. Возьми золотой и не
упрямься. Сегодня он у меня украл рабыню, завтра у тебя украдет.

Подумав, горожанин согласился. Дора разрезала веревки, начала растирать Норику
руки, а Крис заставил горожанина записать на листе бумаги, где и как он купил рабыню,
за сколько купил, за сколько продал, что претензий не имеет. Внизу записать свой адрес и
поставить подпись. С чем тот и был отпущен.

Крис и Дора повели девушку домой.
– Вы всех рабынь города решили собрать в этом доме? – хмуро встретил их Греб.
– Перестань. Это же особый случай, – вступилась Мириам.
– Эти особые случаи будут плодиться как кролики. Сегодня одна, завтра две, после-

завтра четыре. Через десять дней – тысяча двадцать четыре! Мы для чего здесь? За юбками
бегать?

Мириам шагнула вперед и закрыла ему рот ладонью.
– Прекрати. Ты сейчас наговоришь такого, от чего завтра всем будет стыдно.
Норик крепко зажмурилась.
– Не бойся, – шепнула ей на ухо Дора. – Она свободная. Ошейник не носит, потому

как чужеземка.
– Дора, к утру придумай, куда пристроить новенькую. Есть у вас здесь женские мона-

стыри, что ли? – приказал Греб.
– Хозяин, я Норика в караван Телима верну.
Норик закивала головой. Она, как и Дора в первый день, уже боялась этого дома.
– Добре. Кстати, там, где одна украденная рабыня, могут быть и остальные.
Норик опять закивала головой. Дора взглянула на Криса, на Греба, опустилась на

колени, прижала руки к груди.
– Не дайте погибнуть…
– Идем в столовую. Обсудим.
Греб принес откуда-то цилиндрик цвета слоновой кости, похожий на рукоятку ножа,

прижал к гортани Норика.
– Говори.
– Как бы я хотела. Ой, мамочка! Не я, она за меня говорит! – послышался из цилиндрика

высокий писклявый голос. Норик не на шутку испугалась.
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– Ты не бойся, – успокоила ее Дора, хотя сама изрядно струхнула. – За океаном такая
волшебная штучка – обычное дело. Я знаю.

– Я снова могу говорить?
– В этом доме – да. В другом месте – нет, – объяснил Греб. – Держи сама и прижимай

к горлу. Рассказывай, что случилось с караваном и людьми.
Рассказ получился недолгий. Напавшие поймали всех женщин, кроме Доры, и еще

одной. Одна женщина вскоре умерла. Случайная стрела попала ей в живот. Разыскали и
привели назад почти всех лошаков, которых разогнали Дора и матка. Троих караванщиков
Норик видела убитыми, о судьбе остальных ничего не знала. Матку каравана убили легкой
смертью. Повесили на дерево за левую руку и расстреляли из луков. Она спрятала нож и,
выбрав момент, убила двух воинов. Потом бросилась с ножом против мечей. Легкую смерть
ей дали за храбрость. Дора умолчала о том, что тоже убила двух воинов: одного ножом в
спину, второго из лука убитого, тоже в спину. Хозяева у нее хорошие, но лучше им не знать,
что она прикасалась без разрешения к оружию.

Всех пятерых женщин избили, – рассказывала Норик, – отрезали языки и волосы и
отправили на продажу в Элисэт. Вместе с ними было двенадцать вьючных лошаков из кара-
вана с товарами на продажу. В городе продавцам на рынке объявили, что женщины устро-
или массовый побег. Им всем продели в груди кольца и выставили на помост. Хотели про-
дать очень дешево, но соседние продавцы возмутились. А когда подняли цену, покупатели
не захотели брать рабынь с такой плохой репутацией. Поэтому за три дня продали только
Норика.

Когда рассказ окончился, Мириам увела Норика к себе, а Дора с мольбой посмотрела
на мужчин и сжала под столом руку Криса. Крис тоже посмотрел на Греба.

– Даю вам сутки, – сказал Греб. – Действовать строго в рамках закона.
– Непривычно, но попробовать можно, – хмыкнул Крис. – Дора, ты готова?
Он пополнил кошель и устремился к двери. Дора бросилась за ним.
– Стойте! – крикнул Греб. – Пойдем все вместе. Дело серьезное. Мири! Ты слышишь?
– Слышу, – донеслось со второго этажа. – Я сейчас занята. Вы идите, я по пеленгу вас

найду.

– Закона и справедливости! – закричал Крис, как только увидел патруль. Воинам пат-
руля очень не хотелось останавливаться, но пришлось.

– В чем дело?
– Закона и справедливости! Моего друга, караванщика Телима…
– Кэптэна Телима, – вставила Дора.
– Кэптэна Телима ранили и ограбили прямо под стенами этого города.
– То, что произошло за стенами, нас не касается.
– Да, но они продают награбленное в городе! Закона и справедливости!
Три золотые монеты исчезли в карманах патрульных.
– Кэптэн Телим… Недавно я слышал это имя. Это не он продал рабыню, страшную,

как смертный грех, за двадцать пять золотых?
– Я страшная как смертный грех? Я тебе глаза выцарапаю! – возмутилась Дора. – Да

он меня за пол цены по дружбе отдал, чтоб мой господин надел на меня ошейник!
– Это ты? – изумился старший патрульный. – Тебя за двадцать пять? За пол цены?
– Меня, кого же еще?! Защиты и справедливости. Там наших рабынь по-наглому, прямо

у нас на глазах продают! Им языки отрезали, чтоб они правду не сказали!
– Как же мы их допросим?
– Задавайте вопросы, на которые надо отвечать «да» или «нет». Что может быть

проще? – подсказал Греб.
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– Надо подкрепление позвать, – решил старший патрульный, все трое развернулись и,
звякая доспехами, бегом направились к казармам. Мужчины и Дора пристроились за ними.
Вскоре их догнала Мириам. Она бежала легко и свободно, а в руках держала меч в ножнах.

– Дыши глубже, – бросил ей Греб. Мириам кивнула и сразу стала выглядеть усталой.
Дора взяла это на заметку и решила потом расспросить.

– Я обработала раны Норика. Скоро они заживут, – сообщила Мириам Доре.
В казарме подняли по тревоге дежурный отряд. Воины сели по два человека на лошака

и поскакали к невольничьему рынку. Греб с Крисом и девушки тоже сели позади воинов. У
рынка отряд разделился на два, и с двух сторон воины одновременно поскакали к помостам
рабынь черной работы. Продавец даже не понял, в чем дело, а его уже повалили, связали и
засунули в мешок. Увидев Дору, девушки страшно обрадовались, столпились вокруг, каждая
хотела дотронуться до нее, потрогать ошейник, поцеловать в плечо.

– Девчонки, вас будут допрашивать, говорите правду. Вас украли из каравана, ваши
хозяева – я и Телим, – инструктировала женщин Дора. Они открывали рты, показывали обре-
занные языки. – Да знаю я! Норик уже в моем доме. Все рассказала. Правду на допросе
говорите, только правду. Ничего не бойтесь! Ваши хозяева – я и Телим.

Женщин освободили от цепей, кто-то предложил связать им руки, Дора накричала
на него, воины сели на лошаков, рабыни взялись за стремя и побежали рядом, придержи-
вая свободной рукой искалеченные груди и кольца. В здании суда писцы записали показа-
ния старшего патрульного и Криса, друга бедного, раненого, обиженного Телима. Потом
по одной вызывали рабынь, и допрашивали по системе, предложенной Гребом. Переписали
всех воинов, чтобы включить в списки на премию. Пока писцы скрипели перьями, воины
группами по три-четыре человека подходили, рассматривали Дору и обсуждали ее достоин-
ства. Сходились на том, что она не уродина, но и не красавица. Симпатичная, конечно, но
слишком плоская. Двадцать пять монет не стоит. На красавицу Мириам, сидящую рядом,
внимания совсем не обращали. С каждой минутой Дора все выше задирала свой красный
носик. Рабыни после допроса садились на пол у ее ног и преданно смотрели в глаза. Дора
стала для них божеством в ореоле славы. Она, свободная и красивая, привела целый отряд
воинов, чтоб спасти их от бараков.

То ли дело было насквозь прозрачным, то ли все понимали, что медлить нельзя – уйдут,
то ли подействовали золотые Греба, но машина правосудия заработала быстро и четко. Оста-
валось последнее – выяснить, где остановились похитители и отобрать весь непроданный
товар. Нападение на караван произошло за стенами города, и судить за это было нельзя. Но
продавать краденное в городе запрещено. Поэтому, отобрать украденное и вернуть владель-
цам – законное дело. Наказать же воров – но по закону! – законное право обиженных. С
этим, под неотразимым натиском доводов Доры, и еще более неотразимым звоном желтень-
ких, кругленьких аргументов Греба согласились все. И судья, и отряд патрульных. Судья,
палач, писцы и все любопытные спустились в подвал, где начали допрашивать продавца.
Тот мужественно молчал. Может, надеялся, что судье ничего не удалось узнать от женщин, а
может, справедливо рассудил, что, пока молчит, жив. За продажу краденного наказание было
– смерть. Строже, чем за саму кражу. Время шло, а он молчал.

– Уважаемый судья, оставьте нас наедине, предложил Греб. – С глазу на глаз он мне
все расскажет.

– Почему – нет, – зевая, согласился судья. Он получил уже от этого дела такой доход,
о котором не мог даже мечтать, и теперь торопился домой.

Греб находился наедине с продавцом минут десять. Вышел довольный. Дора заметила,
что прячет в карман знакомую черную коробочку.
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– Он сознался. Хрустальный переулок, двухэтажный наемный дом за деревянным забо-
ром. Половину дома хозяева отдают внаем, в другой живут сами.

– Это не человек! Это дьявол! Казните его! – кричал из допросной продавец. Судья
широким жестом указал на дверь одному из патрульных. Тот слегка поклонился и скрылся в
допросной. Через минуту вернулся, в одной руке держа за ухо отрубленную голову, второй
заботливо поддерживая под ней миску, чтоб не капать на пол, и потрусил на площадь, наса-
живать голову на кол для всеобщего обозрения.

– Я знаю эту развалюху, – заявил один из патрульных. – Там на ночь во двор двух псов
выпускают.

Отряд вновь сел на лошаков и, распугивая редких вечерних прохожих, помчался в Хру-
стальный переулок. Воины окружили весь квартал, просочились в соседние дворы и дома.
Вскоре командир получил сигнал, что дом блокирован. Он хотел уже послать людей во двор,
но Греб остановил. Раздал всем, кто был рядом, знакомые уже Доре круглые твердые горо-
шины, заставил съесть. Дора проглотила не жуя, но он выдал ей вторую и приказал раз-
жевать. Горошина оказалась сладкая, с кислинкой. Мириам убежала кормить горошинами
остальных воинов.

– Для чего это? – удивился командир.
– Ты, уважаемый, о сонном мхе слышал? Так это защита от него.
Греб подошел к забору. Псы во дворе зашлись лаем. Греб перекинул темный камешек

через забор, раздался негромкий хлопок, и псы замолчали. Греб с Крисом начали метать
камешки во двор. Прибежала Мириам.

– Видишь, на втором этаже окно приоткрыто? – спросил Греб. Мириам взяла у него
камешек и зашвырнула в щель. Потом еще два. Дора тихонько рассмеялась. Командир пат-
руля посмотрел на нее и тоже улыбнулся.

– Теперь минут пять подождем, и возьмем всех сонными, – Крис положил руку на
плечо Доры. Девушка накрыла его ладонь своей.

– Как вы это делаете? – спросил командир.
– Очень просто, – Крис протянул ему черный шарик. – Сжимаешь пальцами, чтоб

внутри что-то хрустнуло, и кидаешь, пока в руке не лопнул.
– Что там внутри?
– Это тайна.
Командир нахмурился.
– Ты не понял, уважаемый, – рассмеялся Крис. – Я сто золотых отдал бы, чтобы узнать,

как лесовики их делают. Собирают сонный мох, сушат, а что потом – никто не знает. Эти
шарики продают совсем дешево, а те, которые мы ели, впятеро дороже.

Командир кивнул, с интересом разглядывая шарик. Дора не поверила ни одному слову
своего господина. Она много ходила с караваном, но о лесовиках услышала в первый раз.
Завры в лесах живут, а не лесовики.

Греб сделал знак, и патрульные устремились в дом. Как и говорил Крис, внутри все
спали. И люди, и псы, и лошаки. Воины принялись стаскивать всех людей в большую ком-
нату на первом этаже. Привели соседей, предварительно накормив кислыми горошинами.
Дора и рабыни опознали шестерых напавших на караван, их оттащили в одну сторону ком-
наты. Соседи опознали хозяина дома, его детей и двух наложниц. Их оттащили в другую
сторону. Остались четыре свободные женщины, одна из них была брюхата. Соседи сказали,
что это жены караванщиков.

– Какие они караванщики! – возмутилась Дора. – Это наш караван они ограбили! Моих
женщин испортили, моих лошаков угнали! Матку убили. Кого я маткой назначу, если они
моим языки повырезали?
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Рабыни согласно закивали головами, загугукали. Осмотрели лошаков. Крис толок
горошины на лезвии ножа, ссыпал порошок лошакам в рот, заливал водой из фляжки. Живот-
ные очень скоро просыпались, поднимались на ноги. Двенадцать принадлежали каравану,
один лошак – хозяйский. Старый и хромой. Дора отвела его в сторону, приказала рабыням
грузить на лошаков тюки с товарами, сваленые грудой в одной из комнат. Сама вернулась в
большую комнату, где ее ждали Греб и командир патрульного отряда.

– Много добра пропало? – поинтересовался Греб.
– Две дюжины лошаков, почти все товары. Этих троих – она указала на спящих жен-

щин, – я возьму рабынями. У меня две рабыни погибли, одна сгинула. Брюхатая пусть оста-
ется свободной. Она свободного человека носит. – Дора взглянула на командира.

– Это законно и справедливо, – согласился командир. Соседи тоже были не против.
– А с этими что делать? – спросила Мириам, указав на мужчин.
– Ворам руку отрубают! А за то, что они моих девчонок испортили, я им яйца отрежу, –

Дора с ненавистью пнула под ребра ближайшего.
– Это тоже справедливо, – согласился командир.
Дора вытащила из ножен кинжал, но Крис ее остановил.
– Не суйся. У Мириам это лучше получится.
Дора бросила кинжал в ножны и прижалась лбом к холодным пластинам доспехов на

груди своего мужчины. Ее начала бить крупная дрожь. Она так вжилась в образ свободной
женщины, что чуть не совершила преступление. Как хорошо, что Крис ее остановил.
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