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Аннотация
Четверть века назад в набеге на земли сингаэлей погиб Сигур Вольгансон, свирепый

и удачливый предводитель эрлингов. Его меч, священная реликвия, остался у врага. Желая
отомстить, покрыть себя славой и вернуть сокровище, внуки Сигура возвращаются туда,
где когда-то пролилась кровь их предка. Но новое время слагает новые саги, новые герои
выходят на битвы, и даже драконы, украшающие корабли владетелей моря, признают это и
склоняют свои гордые головы перед судьбой. Мир меняется стремительно и бесповоротно.
Только понявшему это отныне суждено побеждать.
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Гай Гэвриэл КЕЙ
ПОСЛЕДНИЙ СВЕТ СОЛНЦА

 
ЧАСТЬ I

 
 

Глава 1
 

Как он понял, пропал конь. И пока животину не найдут, базар не откроют, какими бы
заманчивыми ни казались товары, привезенные кораблем с юга Фираз ибн Бакир, купец из
Фазаны, явно приплыл сюда не вовремя Базарная площадь острова в это серое весеннее
утро была слишком уж многолюдна. Бросалось в глаза множество сильных вооруженных
бородатых мужчин. И непохоже было, что они явились сюда ради торговли Фираз, который
нарочно нарядился в яркие шелка (совершенно не защищающие от резкого ветра), чтобы все
видели представителя славного халифата Аль-Рассана, вынужден был считать эту задержку
еще одним испытанием, посланным ему за грехи, совершенные в далеко не добродетельной
жизни

Купцу вообще трудно жить добродетельной жизнью Партнеры требуют прибыли, а
прибыль трудно получить, если не нарушать законы и исповедовать истины, данные проро-
ком своим последователям

В то же время было бы совершенно несправедливо утверждать, что ибн Бакир ведет
жизнь праздную и роскошную Он только что пережил (со всей выдержкой, посланной ему
Ашаром и священными звездами) три шторма во время очень долгого путешествия по морю
на север, а затем на восток, страдая, как всегда, желудком, который бурлил, подобно волнам
Нанятым судном правил постоянно пьяный капитан. Пьянство – это нарушение заповедей
Ашара, конечно, но, к несчастью, положение ибн Бакира не позволяло ему занять твердую
моральную позицию в этом вопросе.

Все равно в этом плавании твердость совсем покинула его.
Ашариты, как у себя на родине, в восточных землях Аммуза и Сорийи, так и в Аль-

Рассане, говорят, что всех людей можно разделить на живых, мертвых и тех, кто в море.
Сегодня утром ибн Бакир проснулся до рассвета и вознес последним ночным звездам бла-
годарственную молитву за то, что все-таки еще раз остался среди живых.

Однако здесь, на далеком языческом севере, на этом продуваемом ветрами базаре ост-
рова Рабади, ему снова захотелось в море, только бы покинуть варваров-эрлингов. А потому
он спешил начать обмен привезенных тканей, кож, пряностей и клинков на меха, янтарь,
соль и тяжелые бочки сушеной трески (для продажи в Фериересе на обратном пути). Про-
вонявшие рыбой, пивом и медвежьим салом дикари вызывали у него ужас и отвращение.
Фираз слышал, что они могут убить человека, торгуясь о цене, и сжигают своих мертвых
вождей в ладьях вместе со всем имуществом и рабами.

Последнее, как ему объяснили, имело отношение к пропаже коня. Именно поэтому
похороны Хальдра Тонконогого, который правил на Рабади еще три дня назад, были отло-
жены, что явно создавало неудобства для собравшихся многочисленных воинов и купцов.

Ибн Бакиру рассказали, что нанесено большое оскорбление богам, а также задержав-
шейся в этом мире тени Хальдра, который при жизни не был добрым человеком и наверняка
не стал добрым духом. Следовало ожидать самых дурных последствий. Никому не хотелось,
чтобы рассерженный неприкаянный дух бродил по острову. Одетые в меха вооруженные
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мужчины на продуваемой ветром площади были встревожены, сердиты и пьяны все до еди-
ного.

Того человека, который все это объяснил Фиразу, лысого, огромного эрлинга по имени
Ульфар, ибн Бакир знал со времени двух прошлых приездов сюда. Тот и прежде оказывал
купцу услуги за определенную плату: эрлинги хоть и были невежественными язычниками,
но цену себе знали хорошо.

Ульфар провел несколько лет на востоке, в рядах каршитской гвардии императора в
Сарантии. Он вернулся домой с небольшой суммой денег, кривой саблей в усыпанных кам-
нями ножнах, двумя заметными шрамами (на макушке) и болезнью, подхваченной в порто-
вом борделе Сарантия. А также с вполне приличным знанием трудного восточного языка.
Кроме того, что было полезно, он нахватался достаточно слов из ашаритского языка самого
ибн Бакира и мог служить переводчиком для тех немногочисленных купцов с юга, у которых
хватало безрассудства пускаться в плавание вдоль скалистых берегов, сражаясь с ветром, а
затем на восток, по холодным, бурным водам северных морей ради торговли с варварами.

Эрлинги были разбойниками и пиратами, которые на своих длинных ладьях совер-
шали набеги на окрестные земли и забирались все дальше на юг. Но даже пиратов можно
соблазнить торговлей, и Фираз ибн Бакир и его партнеры извлекали из этой истины прибыль.
Достаточно крупную прибыль, чтобы заставить их вернуться сюда уже в третий раз, стоять
на пронизывающем ветру в холодное утро и ждать, когда состоится сожжение Хальдра Тон-
коногого в ладье вместе с оружием, доспехами, лучшими домашними вещами, деревянными
фигурками богов, одной из рабынь и… конем.

Светло-серым конем, красавцем, любимцем Хальдра, который исчез. На очень малень-
ком острове.

Ибн Бакир огляделся. С базарной площади можно было охватить взглядом почти весь
Рабади. Гавань, каменистый берег, у которого стоял десяток ладей эрлингов и его собствен-
ный торговый корабль – первый из приплывших, что должно было стать чудесной новостью.
Это поселение, вмещающее, вероятно, несколько сотен душ, считалось важным рынком
северных земель, и этот факт очень забавлял купца из Фезаны, человека, которого принимал
халиф в Картаде, который там гулял по садам и слушал музыку фонтанов.

Здесь нет никаких фонтанов. За частоколом и окружающим его рвом можно было
видеть лоскутное одеяло каменистых полей, затем пасущийся скот, затем лес. За сосновым
лесом, как он знал, снова раскинулось море, а вернее, пролив, за которым лежал Винмарк.
Там было еще несколько хуторов, рыбацких деревушек вдоль побережья, потом пустота:
горы и деревья занимали огромные пространства, до тех мест, где, по слухам, бегали бесчис-
ленные стада карибу, а обитавшие среди них люди сами надевали на охоту рога и зимними
ночами творили колдовские обряды, поливая землю собственной кровью.

Ибн Бакир записал эти истории во время последнего долгого путешествия домой, рас-
сказал их халифу во время аудиенции в Картаде и подарил повелителю правоверных свои
записки вместе с мехами и янтарем. В ответ ему тоже вручили подарки: ожерелье, богато
изукрашенный кинжал. Теперь его имя стало известным в Картаде.

Фиразу пришла в голову мысль, что может оказаться полезным понаблюдать и описать
эти похороны, если только проклятый обряд когда-нибудь состоится.

Купец содрогнулся. На пронизывающем ветру было холодно. Группа неряшливо оде-
тых мужчин направлялась к нему, лавируя по площади так, словно они все находились на
борту корабля. Один споткнулся и толкнул другого; тот выругался, толкнул в ответ, схва-
тился рукой за топор. Третий вмешался и получил удар в плечо за свои труды. Он обратил
на него внимания не больше, чем на укус насекомого. Еще один великан. Они все, грустно
подумал ибн Бакир, такие огромные.
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С опозданием ему пришло в голову, что сейчас не слишком подходящее время для
чужеземца на острове Рабади, когда их конунг (это слово означало, насколько мог судить ибн
Бакир, нечто очень похожее на правителя) умер и похороны срываются из-за таинственным
образом пропавшего животного. Могут возникнуть подозрения.

Когда эрлинги приблизились, он поднял руки ладонями вверх, а потом соединил их
перед собой. Согнулся в подобающем поклоне. Кто-то рассмеялся. Кто-то остановился
прямо перед ним, пошатываясь, и пощупал бледно-желтый шелк туники ибн Бакира, оста-
вив на ней сальное пятно. Его переводчик Ульфар сказал что-то на их языке, и они опять
рассмеялись. Ибн Бакиру, встревоженному теперь, показалось, что напряжение несколько
спало. Он понятия не имел, что делать, если он ошибается.

Значительная выгода, которую можно получить от торговли с варварами, была прямо
пропорциональна опасности путешествия, и опасность подстерегала не только на море. Он
был младшим партнером, вложил в дело меньше других и зарабатывал свою долю именно
участием в путешествии. Тем, что позволял тупым, дурно пахнущим варварам теребить
свою одежду, а сам кланялся и улыбался и молча считал часы и дни до того момента, когда
его судно сможет отплыть, опустошив, а затем снова наполнив трюм.

– Они говорят, – Ульфар выговаривал слова медленно, громким голосом, каким раз-
говаривают с умственно отсталыми, – что теперь знают, кто брать коня Хальдра. – Варвар
стоял очень близко к ибн Бакиру, изо рта у него воняло селедкой и пивом.

Однако его сообщение было весьма приятным. Оно означало, что торговца из Аль-
Рассана, чужестранца, не подозревают в причастности к этой краже. Ибн Бакир сомневался
в способности Ульфара, учитывая его скромные навыки и наличие всего двух дюжин слов в
их языке, доказать тот очевидный факт, что Фираз прибыл только накануне днем и не имеет
ни малейших причин срывать местные торжества, похитив коня.

– Кто это сделал? – Ибн Бакира это не слишком интересовало.
– Раб Хальдра. Продали ему. Отец убивать не того человека. Его изгнали. У сына теперь

нет правильной семьи.
По-видимому, отсутствие семьи здесь объясняет кражу, уныло подумал ибн Бакир

Кажется, именно это хотел сказать Ульфар. Он знал кое-кого у себя на родине, кого бы эго
позабавило за бокалом хорошего вина.

– Поэтому увел коня? Куда? В лес? – Ибн Бакир махнул рукой в сторону сосен за
полями.

Ульфар пожал плечами. Махнул в сторону площади. Ибн Бакир увидел, что мужчины
садятся на коней – не всегда ловко – и скачут к открытым городским воротам и деревянному
мосту через ров. Другие бежали и шагали рядом с ними. Он услышал крики. Гнев, да, но и
еще что-то: оживление, интерес. Обещание забавы.

– Его быстро найдут, – сказал Ульфар на том языке, который здесь, на севере, мог сойти
за ашаритский.

Ибн Бакир кивнул. Он смотрел, как мимо галопом проскакали два всадника. Один
вдруг пронзительно крикнул, проезжая мимо, и яростно стал вращать над головой топор, со
свистом описывающий круги, без какой-либо явной причины.

– Что они с ним сделают? – спросил Фираз не слишком заинтересованно.
Ульфар фыркнул. Быстро заговорил с остальными на языке эрлингов, очевидно, повто-

ряя его вопрос.
Раздался взрыв хохота. Один из них в приступе добродушия хлопнул ибн Бакира по

плечу.
Купец, восстановив равновесие и потирая онемевшую руку, осознал, что задал наив-

ный вопрос.



Г.  Кей.  «Последний свет Солнца»

7

– Может быть, кровавого орла, – ответил Ульфар, сверкнув желтыми зубами в широкой
ухмылке и сделав сложный жест двумя руками. Купец с юга его не понял. – Когда-нибудь
видел?

Фираз ибн Бакир, забравшийся так далеко от дома, только покачал головой.
 

* * *
 

Он мог винить отца и проклинать его, даже пойти к женщинам в поселок за стенами
города и заплатить им за сейта. Тогда вёльва могла бы послать ночного духа, чтобы он завла-
дел его отцом, где бы тот ни находился. Но в этом было нечто трусливое, а воин не может
быть трусом, иначе он не попадет к богам после смерти. Кроме того, у него нет денег.

Пока Берн Торкельсон ехал верхом в темноте, до восхода первой луны, он с горечью
думал о семейных узах. Он ощущал запах собственного страха, и, положив ладонь на шею
коня, поглаживал его, то ли пытаясь успокоить животное, то ли в надежде избавиться от
напряжения. Было слишком темно, чтобы ехать быстро по неровной местности у леса, и он
не мог – ясно почему – зажечь факел.

Он был абсолютно трезв, и это хорошо. Мужчина может умереть как трезвым, так
и пьяным, полагал он, но у трезвого больше шансов избежать некоторых видов смерти.
Конечно, можно сказать, что ни один по-настоящему трезвый человек не сделал бы того,
что Берн делает сейчас, если только им не завладел дух, его не преследуют призраки и не
обрекли на мучения боги.

Берн не считал себя обезумевшим, но должен был признать, что его нынешний посту-
пок – совершенно не запланированный заранее – не самый мудрый в его жизни.

Он сосредоточился на дороге. Не было оснований предполагать, что кто-нибудь ока-
жется в этих полях ночью. Землепашцы спят за закрытыми дверьми, пастухи пасут стада
дальше к западу. Но всегда есть шанс, что кто-нибудь бродит в надежде получить кружку
пива в одной из хижин, или отправился на свидание с девушкой, или высматривает, что бы
стащить.

Он сам стащил коня у покойника.
Хорошей, правильной местью было бы давным-давно убить Хальдра Тонконогого и

тем самым положить начало кровной вражде. Возможно, какой-нибудь дальний родствен-
ник, если таковые у него имеются, пришел бы ему на помощь. Но Хальдр погиб, когда несу-
щая балка нового дома, который он строил (на деньги, ему не принадлежавшие), рухнула
ему на спину и сломала ее. А Берн украл серого коня, которого должны были завтра сжечь
вместе с конунгом.

Это заставит их отложить похороны, понимал он, и лишит покоя дух человека, кото-
рый сослал отца Берна и сделал его мать своей второй женой. Человека, который также, и
не случайно, приказал отдать самого Берна на три года в услужение к Арни Кьельсону в
качестве расплаты за преступление отца.

Молодой человек, отданный в рабство, отца которого отправили в ссылку и который
оказался без поддержки семьи, без имени, не мог назвать себя воином среди эрлингов, разве
только он уедет далеко от дома, туда, где о нем ничего не известно. Его отец, вероятно, так
и сделал, снова отправился разбойничать за моря. У него была рыжая борода, вспыльчивый
нрав и богатый опыт. Идеальный гребец для какой-нибудь ладьи, если только не убьет своего
напарника на веслах в припадке ярости, кисло подумал Берн. Он знал способность отца
впадать в ярость. Брат Арни Кьельсона Никар погиб из-за нее.

Хальдр мог вполне изгнать убийцу и отдать половину его земли, чтобы не допустить
кровной мести, но, взяв в жены супругу изгнанника и присвоив остаток его земли, он с удо-
вольствием пожинал плоды своего положения судьи. Берн Торкельсон, единственный сын,
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две сестры которого вышли замуж и покинули остров, обнаружил, что мгновенно превра-
тился из наследника прославленного разбойника в бесправного раба, у которого нет род-
ственников, способных его защитить. Стоило ли удивляться, что он чувствовал обиду и даже
нечто большее? Он ненавидел конунга с холодной страстью. Эту ненависть разделяли с ним
многие, если верить словам, произнесенным шепотом за пивом.

Конечно, никто из них никогда ничего не сделал Хальдру. Это Берн теперь ехал на
любимом жеребце Тонконогого среди камней и валунов в холодной тьме в ночь перед тем,
как должны были зажечь погребальный костер правителя у каменистого берега.

Явно не самый мудрый поступок в его жизни.
Во-первых, у него не было ничего, хотя бы смутно напоминающего план. Он лежал без

сна, прислушиваясь к храпу и присвисту двух других слуг в сарае за домом Кьельсона. В
этом не было ничего необычного, в этой бессоннице: горечь способна лишить человека сна.
Но на этот раз он встал, оделся, натянул сапоги и куртку из медвежьей шкуры, которую ему
пока что удалось сохранить, хотя пришлось за нее драться. Он вышел наружу, помочился у
стены сарая, а потом зашагал в ночной тишине поселка к дому Хальдра. (Его мать, Фригга,
лежала где-то внутри, теперь в одиночестве, второй раз в этом году оставшись без мужа.)

Он обошел вокруг дома, тихонько открыл дверь в конюшню, прислушался. Услышал,
как конюх сопит во сне, зарывшись в солому, потом бесшумно вывел крупного серого коня
по кличке Гиллир из конюшни под глядящие на них звезды.

Конюх так и не пошевелился. Никто не появился во дворе. Берн был наедине с ночными
духами Рабади. Ему казалось, что это сон.

Ворота запирались, когда возникала опасность, но только в этом случае. Рабади – ост-
ров. Берн и серый конь прошли прямо через площадь у гавани, мимо закрытых лавок, по
середине пустой улицы, в открытые ворота и по мосту надо рвом вышли в ночное поле.

Вот так просто меняется жизнь.
Заканчивается жизнь, вероятно, так будет правильнее, решил он, учитывая, что это все

же не сон. Берну не попасть на корабль, на котором мог бы поместиться конь, а с восходом
солнца множество вооруженных и очень сердитых мужчин, возмущенных его нечестиво-
стью и напуганных гневом неприкаянного духа, начнут искать коня. Когда они обнаружат,
что сын изгнанного Торкела тоже исчез, единственной проблемой для них будет выбрать,
каким способом его прикончить.

Это открывало перед Берном несколько возможностей, учитывая то, что он был трез-
вым и хорошо соображал. Он мог передумать и вернуться. Бросить здесь коня, чтобы его
потом нашли. Мелкий, неприятный инцидент. Мог свалить вину на привидения или духов
леса, успеть вернуться в свой сарай и лечь спать позади дома Арни Кьельсона, пока никто
ничего не узнал. Он даже мог бы присоединиться к поискам коня утром, если толстый Кьель-
сон освободит его от колки дров.

Они бы нашли серого, привели его обратно, задушили и сожгли в ладье вместе с Халь-
дром Тонконогим и той молодой служанкой, которая обеспечила бы своей душе место среди
воинов и богов, вытянув соломинку, освобождающую ее от необходимости медленно вла-
чить жалкое существование.

Берн послал коня через реку. Серый жеребец был крупным, норовистым, но знал его.
Кьельсон выказывал подобающую благодарность правителю, после того как ему досталась
ферма и дом Рыжего Торкела, и регулярно посылал своих слуг работать на Тонконогого.
Теперь Берн был одним из этих слуг по условиям того же приговора, который отдал землю
его семьи Кьельсону. Он часто чистил серого жеребца, выгуливал его, убирал за ним солому.
Великолепный конь, Хальдр не был достоин такого коня. На таком коне некуда ездить на
Рабади; его держали исключительно напоказ, как доказательство богатства владельца. Еще
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одна причина, почему Берну в голову пришла мысль украсть его сегодня ночью в опасное
время между миром сна и бодрствования.

Он ехал среди ночного холода. Зима закончилась, но все еще держала землю своими
твердыми пальцами. Берн замерз, несмотря на куртку.

По крайней мере, теперь он знал, куда направляется; кажется, это он наконец понял.
Земля, которую его отец купил на награбленное золото (большей частью добытое во время
знаменитого набега на Фериерес двадцать пять лет назад), находилась на другом краю
деревни, на юго-западе. А он направлялся к северной опушке леса.

Он увидел очертания памятного валуна и направил коня мимо него. Здесь убили и зако-
пали девушку, чтобы благословить поля, так давно, что надпись на валуне стерлась. Боль-
шой пользы это не принесло. Земля возле леса слишком каменистая, ее невозможно вспахать
как следует. Плуги, запряженные быками или конями, ломались, металл гнулся, трескался.
Твердая, неуступчивая земля. Иногда урожай выдавался приличным, но большую часть про-
дуктов, которыми кормился Рабади, привозили с материка.

Валун отбрасывал тень. Берн взглянул вверх, увидел, что голубая луна поднялась над
лесом. Луна духов. Ему пришло в голову, слишком поздно, что дух Хальдра Тонконогого не
может не знать, что произошло с его конем. Неприкаянная душа Хальдра могла бы освобо-
диться только после обряда сожжения завтра утром. Сегодня ночью она может бродить в
темноте, именно там, где сейчас Берн,

Он сделал знак молота, призывая покровительство и Ингавина, и Тюнира. Опять
содрогнулся. Но он был упрямым человеком. Не слишком ли умным, себе во вред? Сыном
своего отца в этом отношении? Он стал бы это отрицать до последнего вздоха. Это не имело
отношения к Торкелу. Он мстил Хальдру и остальным за себя лично, а не за отца. Можно
изгнать убийцу (дважды убийцу), если нужно. Но не приговорить его свободнорожденного
сына к долгим годам рабства и не лишать его земли за преступление отца – и ждать, что
он простит. Мужчина без земли не имеет ничего, не может жениться, ему не дают слова на
тинге, он не имеет права на уважение и гордость. Его жизнь и имя запятнаны, сломаны, как
плуг камнями.

Берну следовало убить Хальдра. Или Арни Кьельсона. Или еще кого-нибудь. Иногда
он спрашивал себя, куда подевалась его ярость. По-видимому, в нем не было такой ярости,
как у берсерка в бою. Или как у его пьяного отца.

Его отец убивал людей, когда совершал набеги вместе с Сигуром Вольгансоном и
здесь, дома.

Берн не сделал ничего такого… открытого. Вместо этого он тайком украл коня и теперь
ехал, за неимением лучшей идеи, чтобы узнать, не сможет ли ему помочь колдовство жен-
щины – вёльвы – в ночной тьме. Не блестящий план, но единственный, который пришел ему
в голову. Женщины, может быть, поднимут крик, забьют тревогу, выдадут его.

Это заставило его подумать кое о чем. Небольшая мера предосторожности. Он свернул
на восток к поднимающейся луне и к опушке леса, спешился и завел коня недалеко в лес.
Обвязал веревку вокруг ствола дерева. Он не собирался идти в поселок женщин вместе с
украденным конем. Нужно было что-то придумать.

Тяжело быть изобретательным, когда понятия не имеешь, что делаешь.
Берн презирал свою жизнь. Он даже помыслить не мог о том, чтобы еще год или

два прожить рабом, без надежды вернуть себе хоть какое-то приличное положение потом.
Поэтому – нет. Он не вернется назад, оставив здесь коня, чтобы его потом нашли, не про-
крадется к своей соломе в холодном сарае позади дома Кьельсона. С этим покончено. Саги
повествовали о том, как меняется судьба героя, когда он приближается к древу жизни. Он не
герой, но он не вернется. По своей воле не вернется.
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Вероятно, он погибнет сегодня ночью или завтра. Если это случится, по нему не будут
справлять никаких обрядов. Будут возбужденно спорить, каким способом прикончить наг-
лого конокрада, как медленно и кто больше всех достоин получить это удовольствие. Они
будут пьяны и веселы. Берн подумал о кровавом орле; потом прогнал от себя эту картинку.

Даже герои умирают. Обычно молодыми. Храбрецы попадают в чертоги Ингавина. Он
не был уверен, что он храбрец.

Лес стоял густой и темный. Берн чувствовал под ногами хвойные иглы. В лесу много
запахов: пахнет мох, сосны, след лисы. Берн прислушался, не услышал ничего, кроме соб-
ственного дыхания и дыхания коня. Гиллир казался вполне спокойным. Берн снова двинулся
на север, не выходя из леса, в том направлении, где, по его мнению, находился поселок вёльв.
Он видел его несколько раз, поляна в лесу недалеко от опушки. Если они владеют колдов-
ством, подумал Берн, то могут справиться с волками. Или даже использовать их. Говорили,
что женщины, жившие здесь, приручили некоторых зверей и даже умели разговаривать на
их языке. Берн в это не верил. Однако при этой мысли он снова сделал знак молота.

Он пропустил бы развилку тропинок в темноте, если бы не дальний свет фонаря. Он
не должен был гореть так поздно ночью, но Берн понятия не имел, каких правил или зако-
нов придерживаются эти женщины. Возможно, ясновидящая, вёльва, не спит всю ночь, а
спит днем, подобно совам. К нему вернулось ощущение, будто он во сне. Он не собирался
возвращаться и не хотел умирать.

Эти два нежелания вместе могут стать причиной того, что человек один, ночью, идет
среди черных деревьев к дому ясновидящей. Огоньки – их было два – становились ярче по
мере приближения. Берн уже различал тропинку, а затем увидел поляну и строения за забо-
ром: один большой бревенчатый дом, по бокам дома поменьше, окруженные вечнозелеными
деревьями, словно взявшими их в кольцо.

У него за спиной заухала сова. Через секунду Берн понял, что это не сова. Дороги назад
нет, даже если бы ноги согласились его нести. Его увидели или услышали.

Ворота поселка были закрыты и заперты. Он перелез через забор. Увидел пивоварню
и запертую кладовую с тяжелой дверью. Прошел мимо них и попал в круг света от лампы
в окне большого дома. Другие строения оставались темными. Он остановился, прочистил
горло. Было очень тихо.

– Да пошлет Ингавин мир всем, здесь живущим.
С того момента, как Берн встал с постели, он не произнес ни слова. Его голос звучал

резко и прерывисто. Никакого ответа изнутри, никого не видно.
– Я пришел без оружия, в поисках совета.
Фонари в окнах, как и прежде, мигали. Берн видел дым, поднимающийся из трубы.

У дальнего конца дома рос небольшой садик, деревья в это время года еще стояли голыми,
снег только что сошел.

Он услышал сзади шум и резко обернулся.
– Ночь на самом дне чаши, – произнесла женщина, которая вошла во двор, открыв и

закрыв за собой ворота. Из-за капюшона в темноте невозможно было разглядеть ее лицо.
Голос звучал тихо. – К нам приходят при свете дня… и приносят дары.

Берн опустил взгляд на свои пустые руки. Конечно. За сейт надо платить. За все на
свете надо платить. Он пожал плечами, стараясь выглядеть равнодушным. Через несколько
мгновений он снял куртку. Протянул ее женщине. Женщина стояла неподвижно, затем без-
молвно шагнула вперед и взяла куртку. Он увидел, что она хромает, старается не опираться
на правую ногу. Когда она подошла ближе, он увидел, что она молода, не старше его.

Она подошла к двери в дом, постучала. Дверь слегка приоткрылась. Берну не было
видно, кто стоит внутри. Молодая женщина вошла; дверь закрылась. Он снова остался один
на поляне под звездами и одной луной. Без куртки было холоднее.
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Куртку сшила для него старшая сестра. Сив сейчас в Винмарке, на материке, замужем,
у нее двое детей, возможно, уже трое… Они не получили ответа, послав ей сообщение об
изгнании Торкела год назад. Он надеялся, что у нее добрый муж и что он не изменился к
ней после известия о ссылке тестя. Так бывает: родственники жены могут опозорить мужа –
плохая кровь для его сыновей, препятствие для его собственных амбиций. Это может изме-
нить человека.

Позор станет еще большим, когда весть о его собственных поступках перелетит через
пролив. Обе его сестры могут поплатиться за то, что он натворил этой ночью. Он об этом не
подумал. Он вообще не очень-то много думал. Просто встал с постели и увел коня до того,
как взошла призрачная луна, словно во сне.

Дверь дома открылась.
Прихрамывающая женщина вышла и остановилась на свету. Поманила его рукой, и он

подошел. Ему было страшно, но он не хотел этого показывать. Он подошел к ней, увидел,
как она слегка отпрянула, и понял, что раньше, в темноте, она его не разглядела. Она так и
не сняла капюшон, скрывающий лицо; он заметил желтые волосы, быстрые глаза. Женщина
открыла рот, словно хотела что-то сказать, но не сказала. Просто жестом пригласила его
войти. Берн вошел в дом. И она закрыла за ним дверь снаружи. Он не знал, куда она пойдет.
Не знал, что она делала на улице так поздно.

Он и в самом деле знал очень мало. Иначе зачем бы пришел спрашивать женщин, как
следует поступить мужчине? Сделав глубокий вдох, он огляделся при свете очага и ламп на
обоих окнах и на длинном столе у дальней стены. Здесь было теплее, чем он ожидал. Он
увидел свою куртку, лежащую на втором столе посредине комнаты, где были разбросаны и
другие вещи: гадальные кости, каменный кинжал, маленький молоток, вырезанное изобра-
жение Тюнира, ветка дерева, сучки, горшки из мыльного камня разных размеров. Повсюду
были травы, одни на столе, другие в горшках и мешочках на длинной полке у стены. На
столе в глубине стоял стул, а перед ним вместо ступенек два куска дерева. Он понятия не
имел, что это означает. На ближнем столе увидел череп. Но сохранил невозмутимое лицо.

– Зачем красть коня у покойника, Берн Торкельсон?
Берн подскочил, этого уже скрыть было невозможно. Его сердце стучало, как молот.

Голос раздался из самого темного угла комнаты, справа в глубине. От свечи, недавно пога-
шенной, поднимался дымок. Там стояла кровать, на ней сидела женщина. Говорили, что она
пьет кровь, эта вёльва, что ее дух способен покидать тело и беседовать с другими духами.
Что ее проклятие убивает. Что ей больше ста лет и она знает, где находится меч Вольгана.

– Откуда… откуда ты знаешь, что я?.. – заикаясь, спросил он. Глупый вопрос. Она даже
знает его имя.

Она смеялась над ним. Леденящим смехом. Он мог бы сейчас лежать у себя на соломе,
подумал Берн с легким отчаянием. Спать. Не здесь.

– Какой бы я обладала властью, Берн Торкельсон, если бы не знала хотя бы этого о
человеке, пришедшем в ночи?

Он с трудом глотнул.
– Ты так сильно ненавидел Тонконогого? – спросила она.
Берн кивнул. Какой смысл отрицать?
– У меня была причина, – сказал он.
– Действительно, – согласилась ясновидящая. – У многих была причина. Он взял в

жены твою мать, не так ли?
– Не поэтому, – возразил Берн.
Она снова рассмеялась.
– Нет? Ты и отца своего ненавидишь?
Он снова сглотнул. Он чувствовал, что начинает потеть.
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– Умный человек этот Торкел Эйнарсон.
Берн с горечью фыркнул, не смог сдержаться.
– Еще какой! Отправился в ссылку, погубил свою семью, потерял землю.
– Горяч, когда выпьет. Но хитер, насколько я помню. А его сын?
Он по-прежнему не мог ее разглядеть, тень на кровати. Она спала перед его приходом?

Говорят, она не спит.
– Тебя за это убьют, – сказала она. В ее голосе было больше холодной насмешки, чем

других чувств. – Они будут бояться гнева призрака.
– Это я знаю, – ответил Берн. – Поэтому и пришел. Мне нужен… совет. – Он помол-

чал. – По крайней мере, это разумно?
– Отведи коня назад, – сказала она прямо, словно ударила молотом.
Он покачал головой.
– Для этого мне не нужно было бы колдовства. Мне нужен совет, как выжить. И не

возвращаться.
Тут он увидел, как она зашевелилась. Встала. Прошла вперед. Наконец-то свет упал

на нее. Ей было не сто лет.
Она была очень высокой, худой и костлявой, ровесница его матери, может быть,

старше. Ее длинные волосы, заплетенные в косы, падали по обеим сторонам от ее головы,
как у девушки, толькб были седыми. В глазах сверкал ледяной холод, а удлиненное лицо
покрывали морщины, некрасивое лицо, твердое и властное. Жестокое. Лицо разбойника,
если бы она была мужчиной. Она носила тяжелое одеяние, выкрашенное в цвет запекшейся
крови. Дорогой краской. Он смотрел на нее и боялся. У нее были очень длинные пальцы.

– Ты думаешь, что медвежьей курткой, плохо сшитой, можно заплатить за сейт? – спро-
сила она. Ее зовут Йорд, внезапно вспомнил он. Он уже забыл, кто ему назвал это имя, очень
давно. При свете дня.

Берн прочистил горло.
– Она вовсе не плохо сшита, – возразил он.
Она не потрудилась ответить, просто стояла и ждала. Он сказал:
– У меня нет никаких других даров. Я теперь раб Арни Кьельсона. – Он посмотрел на

нее, стараясь держаться как можно прямее. – Ты сказала… у многих есть причины ненави-
деть Хальдра. Он был… щедр к тебе и к здешним женщинам?

Догадка, рискованный ход, бросок костей на стол в таверне среди кувшинов с вином.
Он не знал заранее, что скажет это. Понятия не имел, откуда взялся этот вопрос.

Она снова рассмеялась. На этот раз другим смехом. Потом замолчала, глядя на него
своими жесткими глазами. Берн ждал, сердце его продолжало сильно биться.

Йорд внезапно прошла вперед, мимо него, к столу на середине комнаты, шагая слиш-
ком широко для женщины. Он уловил ее запах, когда она прошла мимо: сосновая смола и
что-то еще, запах животного. Она выбрала какие-то травы, бросила их в миску, взяла ее,
вернулась к столу в задней части комнаты за чем-то, лежащим на нем рядом со стулом, и это
тоже положила в миску. Он не видел, что именно. Стоя к Берну спиной, начала деревянным
пестом бить и растирать содержимое миски.

Потом вдруг сказала:
– Ты не думал о том, что будешь делать, сын Торкела, сын Фригги? Ты просто украл

коня. На острове. Так?
Уязвленный Берн ответил:
– Разве твое колдовство не должно открыть тебе мои мысли или их отсутствие?
Она снова рассмеялась. Потом бросила на него быстрый взгляд через плечо. Глаза ее

ярко блестели.
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– Если бы я умела читать мысли и знала будущее человека, который только что вошел
ко мне в комнату, я бы не сидела в лесу на острове Рабади, в доме с протекающей крышей. Я
бы жила в палатах Кьяртена Видурсона в Хлегесте, или в Фериересе, или даже у императора
Сарантия.

– Джадиты? Они бы сожгли тебя за языческое колдовство.
Она продолжала забавляться и продолжала растирать травы в каменной миске.
– Не сожгли бы, если бы я правильно предсказывала им будущее. Правители хотят

знать будущее, не важно, верят они в бога Солнца или нет. Даже Элдред с радостью принял
бы меня, если бы я могла посмотреть на любого человека и узнать все о нем.

– Элдред? Нет, он бы этого не сделал.
Она снова бросила на него взгляд.
– Ты ошибаешься. Он жаждет знаний, как и всего остального. Твой отец, возможно,

догадывался об этом, если отправился совершать набеги на англсинов.
– А он отправился туда? – спросил Берн, не успев сдержаться.
И услышал ее смех; на этот раз она даже не оглянулась на него.
Йорд снова подошла к ближнему столу и взяла какую-то бутылку. Налила густой, тягу-

чей жидкости в миску, помешала, затем снова вылила все в бутылку. Берн все еще боялся,
наблюдая за ней. Это была магия. Он впутался в магию. В колдовство. Сейт. Черный как
ночь, как повадки женщин в темноте. Но ведь это его собственный выбор. Он за этим при-
шел сюда. И, кажется, она что-то делала.

У очага что-то шевельнулось. Он быстро взглянул туда. Невольно сделал шаг назад,
у него вырвалось проклятие. Что-то длинное скользнуло по полу под ближайший стол. И
исчезло за шкафом у стены.

Ясновидящая проследила за его взглядом, улыбнулась.
– А! Ты видел моего нового друга? Мне сегодня привезли змея, на корабле с юга. Гово-

рят, у него пропал яд. Я дала ему укусить одну из девушек, чтобы убедиться. Мне нужен
змей. Когда они меняют кожу, меняются миры, ты это знал?

Он не знал. Конечно, он этого не знал. Он не отрывал глаз от деревянного шкафа. Там
ничего не шевелилось, но змей лежал там, свернувшись у стены. Теперь Берну стало слиш-
ком жарко, он чувствовал запах собственного пота.

– Пей, – приказала она.
Никто не заставлял его приходить сюда. Берн взял у ясновидящей бутылку. На трех

пальцах Йорд были надеты кольца. Он выпил. Жидкость оказалась густой от трав, глотать
было трудно.

– Только половину, – быстро предупредила вёльва. Берн остановился. Йорд взяла
бутылку и осушила ее до дна. Поставила обратно на стол. Тихо что-то произнесла, он не
расслышал. Снова повернулась к нему.

– Раздевайся. – Он уставился на нее. – Куртка не купит тебе будущее или подсказку от
духов, но молодой мужчина всегда может предложить в жертву кое-что еще.

Он сначала не понял, потом понял.
Огонек в ее холодности. Она, должно быть, старше его матери, покрыта морщинами,

с обвислой, плоской грудью под темно-красным одеянием. Берн зажмурился.
– Мне нужно получить твое семя, Берн Торкельсон, если ты хочешь получить силу

сейта. Тебе требуется нечто большее, чем знание ясновидящей, и еще до рассвета, не то тебя
найдут и разрубят на куски, прежде чем позволят тебе умереть. – Ее взгляд был безжалост-
ным. – Ты знаешь, что это правда.

Он это знал. У него пересохло во рту. Он смотрел на нее.
– Ты его тоже ненавидела?
– Раздевайся, – повторила она.
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Он стянул через голову рубаху.
Это, должно быть, сон, все это. Но это не было сном. Он снял сапоги, опираясь на стол.

Она смотрела, не отрывая глаз, очень ярких, очень голубых. Его рука на столе задела череп.
Он с опозданием понял, что череп не принадлежал человеку. Вероятнее всего – волку. Это
его не утешило.

Она здесь не для того, чтобы утешать. Он находится в другом мире или на пороге
другого мира – мира женщин, на пути к знанию женщин. Тени и кровь. Змей в комнате.
На корабле с юга… Они совершили сделку в запрещенное время, до похоронных обрядов.
Почему-то ему казалось, что здешних обитательниц это не волнует. “Говорят, у него пропал
яд”. Он теперь чувствовал в своих жилах действие напитка.

– Продолжай, – сказала ясновидящая. Она смотрела на него. Женщина не должна так
смотреть, подумал Берн, снова ощутив привкус страха. Он поколебался, потом снял штаны и
остался перед ней голым. Расправил плечи. Увидел ее улыбку, тонкогубый рот. У него слегка
кружилась голова. Что она дала ему выпить? Она махнула рукой; его ноги перенесли его
через комнату, к ее кровати.

– Ложись, – велела она, наблюдая за ним. – На спину.
Он подчинился. Он уже покинул тот мир, где все было так, как должно быть. Он почув-

ствовал это, когда украл коня покойника. Она прошлась по комнате, гася пальцами или заду-
вая свечи и лампы, так что остался только красный свет от очага у дальней стены. Почти в
полной темноте ему стало легче. Она вернулась, встала у кровати, где он лежал – темный
силуэт на фоне огня, – глядя на него сверху. Медленно протянула руку – он увидел это дви-
жение – и прикоснулась к его мужской плоти.

Берн снова зажмурился. Он думал, что ее прикосновение будет холодным, как старость,
как смерть, но это оказалось не так. Она сдвинула пальцы вниз, потом снова вверх, потом
опять, медленно, вниз. Он почувствовал возбуждение, несмотря на страх, даже скорее ужас.
Кровь шумела в ушах. Напиток? Это не было похоже на возню с Элли или Анридой на стерне
в поле после уборки урожая, на соломе, в сарае при лунном свете.

Это не было похоже ни на что.
– Хорошо, – прошептала вёльва, потом повторила это слово еще раз. Ее рука продол-

жала двигаться. – Необходимо, чтобы ты отдал свое семя. У тебя есть для меня дар.
Ее голос снова изменился, стал более низким. Она убрала руку. Берн задрожал, про-

должал лежать с плотно закрытыми глазами, услышал шорох – это она сбросила одежду. Он
внезапно подумал о том, где сейчас змей; но прогнал от себя эту мысль. Кровать прогнулась,
он почувствовал на плечах ее ладони, колено у одного бедра, потом у второго, ощутил ее
запах – а затем она оседлала его сверху, без колебаний, и резко приняла его в свои ножны.

Берн ахнул, услышал, как у нее тоже вырвался стон. И при этом он понял, неожиданно,
без предупреждения, что здесь он обладает властью. Даже в этом колдовском месте. Ей необ-
ходимо то, что он может дать. И это понимание, похожее на морской прилив, подхватило
его сильнее, чем могло бы любое другое желание, когда эта женщина – колдунья, вёльва,
ведунья, ясновидящая, как ее ни назови, – начала раскачиваться над ним, тяжело дыша.
Потом она выкрикнула имя – не его имя, – ее бедра задергались спазматически. Он заставил
себя открыть глаза, увидел ее запрокинутую голову, широко открытый рот. Теперь она тоже
закрыла глаза и бурно скакала на нем верхом, подобно ночному коню из своих темных сно-
видений; и наступил момент, когда она забрала себе, после его резкого, мучительного спазма,
то семя, которое, по ее словам, было ей необходимо, чтобы сотворить колдовство в ночи.

– Одевайся.
Она слезла с его тела и с кровати. Ни малейшего промедления, никакой паузы. Голос ее

снова звучал резко и холодно. Она надела одежду, подошла к ближней стене дома и трижды
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сильно в нее стукнула. Снова взглянула на него, таким же мрачным взглядом, как раньше,
словно той женщины, которая была над ним несколько минут назад, с закрытыми глазами и
прерывистым дыханием, никогда не существовало на свете.

– Ведь ты не хочешь, чтобы тебя увидели голым другие, когда войдут.
Берн встал. Пока он поспешно натягивал одежду и сапоги, она подошла к очагу, взяла

лучину и начала снова зажигать лампы. Не успели они все загореться, не успел он натя-
нуть верхнюю рубаху, как наружная дверь открылась и вошли четыре женщины, быстрыми
шагами. У него возникло ощущение, что они старались застать его врасплох, пока он не
успел одеться. А это значило, что они…

Он вздохнул. Он не знал, что это значило. Он заблудился здесь, в этой хижине, в этой
ночи.

Одна из женщин принесла темно-синий плащ. Она подошла с ним к вёльве, набро-
сила его ей на плечи и застегнула на плече серебряной крученой пряжкой. Две других, обе
немолодые, занялись лампами. Последняя начала готовить на столе другую смесь, в другой
миске. Никто не произнес ни слова. Берн не видел той девушки, которая разговаривала с
ним у дома.

После того как они вошли и бросили на него быстрый взгляд, ни одна из женщин не
подавала виду, что знает о его присутствии. Мужчина, он ничего не значит. Но только что
он имел значение, не так ли? Ему хотелось об этом сказать. Берн просунул голову и руки
в рубаху и стоял возле смятой постели. Теперь ему почему-то совсем не хотелось спать, он
чувствовал себя бодрым – что-то в питье, которое Йорд ему дала?

Та женщина, которая готовила смесь, вылила ее в кубок и отнесла его ясновидящей,
которая залпом осушила его, скорчив гримасу. Подошла к поленьям перед столом в глубине
комнаты. Женщины, поддерживая ее с двух сторон, помогли ей взобраться, а затем усесться
на стул наверху. Теперь по всей комнате горели огни. Вёльва кивнула головой.

Четыре женщины запели на языке, неизвестном Берну. Одна из ламп у кровати вне-
запно погасла. Берн почувствовал, как волосы у него на затылке встали дыбом. Это был сейт,
колдовство, а не просто предсказание судьбы. Ясновидящая закрыла глаза и сжала подло-
котники тяжелого кресла, словно опасаясь, что ее может унести прочь. Одна из женщин,
не прекращая пения, зажгла погасшую лампу. На обратном пути она на мгновение остано-
вилась возле Берна. Сжала его ягодицы одной рукой, не говоря ни слова, даже не глядя на
него. Затем опять присоединилась к остальным, стоящим перед креслом на столе. Ее жест,
небрежный и властный, был точно таким же, как жест воина в таверне, тискающего проходя-
щую мимо его скамьи служанку. Берн покраснел. Сжал кулаки. Но в этот момент ясновидя-
щая заговорила со своего высокого кресла, не открывая глаз, сжимая подлокотники кресла,
высоким голосом – совсем не похожим на прежний. Но она произносила слова, которые он
мог понять.

Они отдали ему куртку, и это было хорошо. Ночь после тепла в доме показалась Берну
еще более холодной. Он шел медленно, глаза его еще не привыкли к темноте, прочь от огней
поселка, деревья окружали его со всех сторон. Он пытался сосредоточиться: на том, чтобы
найти дорогу, и на том, чтобы точно запомнить сказанное ему вёльвой. Ее указания были
четкими. По-видимому, колдовство требует точности. Надо пройти по узкой тропинке, всего
один шаг в сторону может его погубить. Он все еще ощущал действие напитка, его воспри-
ятие обострилось. В глубине души он понимал: то, что он собирался сделать, можно считать
безумием, но он этого не чувствовал. Он чувствовал себя… под защитой.

Он услышал коня раньше, чем увидел его. Волки могли сожрать луны, провозглашая
конец света и гибель богов, но они пока не нашли серого коня Хальдра. Берн тихо произнес
несколько слов, чтобы животное узнало его голос. Погладил гриву Гиллира, отвязал веревку
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от дерева и повел его обратно в поле. Голубая луна теперь стояла высоко, она убывала, ночь
уже миновала свою наивысшую точку и повернула к рассвету. Ему придется поторопиться.

– Что она велела тебе делать?
Берн резко обернулся. Обостренное восприятие или нет, но он не слышал ничьих

шагов. Если бы у него был меч, он бы обнажил его, но у него не было даже кинжала. Но
голос был женский, и он его узнал.

– Что ты здесь делаешь?
– Спасаю тебе жизнь, – ответила она. – Возможно. А может быть, это невозможно.
Он вышла, прихрамывая, из-под деревьев. Он не слышал ее шагов, потому что она его

ждала, понял он.
– Что ты хочешь сказать?
– Отвечай на мой вопрос. Что она велела тебе делать?
Берн колебался. Гиллир всхрапнул, замотал головой, он теперь встревожился.
– Сделай то, скажи это, стой здесь, иди туда, – произнес Берн. – Почему вам всем так

нравится командовать?
– Могу уйти, – мягко сказала молодая женщина. На ней все еще был капюшон, но Берн

увидел, как она пожала плечами. – И, уж конечно, я не приказывала тебе раздеться и лечь
в постель для меня.

Берн залился краской. Он вдруг очень обрадовался темноте. Она ждала. Это правда,
подумал он, она могла уйти, а он… остаться там же, где был минуту назад. Он представле-
ния не имел, что она тут делает, но это незнание составляло одно целое со всем остальным
сегодня ночью. Он мог бы даже счесть это забавным, если бы все это не было так тесно
связано с… женским колдовством.

– Она произнесла заклинание, – в конце концов ответил он. – В том кресле, наверху,
в синем плаще. Колдовское заклинание.

– Я знаю о кресле и о плаще, – нетерпеливо возразила девушка. – Куда она тебя посы-
лает?

– Обратно в город. Она сделала меня невидимым для них. Я могу ехать прямо по улице,
и никто меня не увидит. – Он услышал в своем голосе нотку торжества. А почему бы и нет?
Это было потрясающе. – Я должен отправиться на корабль южанина – там лежат сходни, как
положено он открыт для осмотра – и спуститься прямо в трюм.

– С конем?
Он кивнул.
– У них есть животные. И трап опущен.
– А потом?
– Оставаться там до отплытия и сойти в следующем порту. Вероятно, в Фериересе.
Он видел, что она смотрит прямо на него.
– Невидимый? С конем? На корабль?
Он снова кивнул.
Она рассмеялась. Берн почувствовал, что опять краснеет.
– Тебе это кажется смешным? Сила вашей собственной вёльвы? Женская магия?
Девушка попыталась взять себя в руки, прижала ладонь ко рту.
– Скажи мне, – наконец спросила она, – если тебя нельзя увидеть, как же я на тебя

смотрю?
Сердце Берна сильно стукнуло в ребра. Он провел ладонью по лбу. И обнаружил, что

на мгновение потерял дар речи.
– Ты, э, одна из них. Ты тоже – часть, э, сейта?
Она сделала шаг к нему. Он увидел, как она покачала головой под капюшоном. Теперь

она уже не смеялась.
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– Берн Торкельсон, я тебя вижу, потому что никакое заклятие на тебе не лежит. Тебя
схватят, как только ты въедешь в город. Поймают, как ребенка. Она тебе солгала.

Он глубоко вздохнул. Посмотрел на небо. Призрачная луна, ранние весенние звезды.
Его руки, держащие поводья коня, дрожали.

– Зачем ей… она сказала, что ненавидела Хальдра так же сильно, как и я.
– Это правда. Он не был нам другом. Но Тонконогий мертв. Ей пригодится располо-

жение того, кто теперь станет правителем. Если она тебя поймает – а им еще до полудня
сообщат, что она тебя околдовала и заставила вернуться назад, – она сможет его добиться,
не так ли?

Берн больше не чувствовал себя защищенным.
– Нам здесь нужна пища и рабочие руки, – хладнокровно продолжала она. – Нам

нужно, чтобы в городе нас боялись и помогали нам. Всем вёльвам это необходимо, где бы
они ни жили. Ты дал ей возможность начать заново после долгой ссоры с Хальдром. Твой
приход сюда сегодня ночью был для нее подарком.

Он подумал о женщине, нависшей над ним в постели, при свете одного лишь очага.
– Во многих смыслах, – прибавила девушка, словно читая его мысли.
– Она не обладает силой, у нее нет сейта?
– Я этого не говорила. Хотя думаю – нет.
– Нет никакого колдовства? Ничего, что может сделать человека невидимым?
Она снова рассмеялась.
– Если один метатель копья не сумеет попасть в цель, ты решишь, что копья беспо-

лезны? – Было слишком темно, чтобы разглядеть выражение ее лица. Он кое-что понял.
– Ты ее ненавидишь, – сказал Берн. – Поэтому ты здесь. Потому что… потому что она

дала змею укусить тебя!
Он видел, что она удивлена, впервые колеблется.
– Я ее не люблю, – согласилась она. – Но я не пришла бы сюда из-за этого.
– Тогда из-за чего? – спросил Берн почти с отчаянием.
Снова пауза. Теперь ему хотелось, чтобы было светло. Он все еще не видел ее лица.

Она сказала:
– Мы родственники, Берн Торкельсон. Я пришла сюда из-за этого.
– Что? – Он был ошеломлен.
– Твоя сестра замужем за моим братом, на материке.
– Сив замужем за?..
– Нет, Атира замужем за моим братом Гевином.
Он вдруг рассердился, сам не зная, почему.
– Это не делает нас родственниками, женщина.
Даже в темноте он увидел, что обидел ее.
Конь снова пошевелился и легонько заржал, ему надоело стоять.
Женщина сказала:
– Мой дом далеко. Твоя семья – самые близкие мне люди на этом острове. Прости мою

самонадеянность.
Его семья лишилась земли, отец сослан. Он стал рабом, и ему предстоит спать в сарае

на соломе еще два года.
– При чем тут самонадеянность? – грубо спросил Берн. – Я вовсе не это имел в виду. –

Он и сам не знал, что имел в виду.
Повисло молчание. Он усиленно думал.
– Тебя отдали в ученицы к вёльве? Сказали, что у тебя дар?
Капюшон качнулся сверху вниз.
– Любопытно, как часто у незамужних младших дочерей обнаруживается дар, правда?
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– Почему я никогда о тебе не слышал?
– Нам не полагается поддерживать отношения с другими людьми, чтобы быть более

независимыми. Вот почему сюда привозят девушек из дальних деревень. Все ясновидящие
это делают. Но я разговаривала с твоей матерью.

– Неужели? Что? Почему…
Снова она пожала плечами.
– Фригга – женщина. Атира велела мне кое-что ей передать.
– У вас у всех есть свои хитрости, да? – Берн внезапно почувствовал обиду.
– Неужели мечи и топоры намного лучше? – резко спросила она. Она снова смотрела

на него в упор, хотя он понимал, что темнота скрывает и его лицо тоже. – Мы все пытаемся
построить свою жизнь, Берн Торкельсон. И мужчины. И женщины. Иначе почему ты сейчас
находишься здесь?

Его снова захлестнула горечь.
– Потому что мой отец – глупец, который убилчеловека.
– А что такое его сын?
– Глупец, который умрет раньше, чем взойдет следующая луна. Хорошенький способ

построить жизнь. Полезный у тебя родственник.
Она ничего не сказала, отвела взгляд. Он снова услышал ржание коня. Почувствовал

ветер, перемену в ветре, словно ночь действительно повернула и двинулась теперь к рас-
свету.

– Змей, – неловко произнес он. – Он…
– Я не отравлена. Только больно.
– Ты… прошла долгий путь до этого места.
– Одна из нас караулит всю ночь снаружи. Мы дежурим по очереди, младшие. Люди

приходят в темноте. Вот так я увидела тебя на коне и сказала ей.
– Нет, я хотел сказать – сейчас. Чтобы меня предостеречь.
– А! – Она помолчала. – Значит, ты мне веришь?
В первый раз прозвучала нотка сомнения, печаль.
Она предавала ради него вёльву. Он криво усмехнулся.
– Ты смотришь прямо на меня, как ты сама сказала. Не может быть, чтобы меня было

так уж сложно увидеть. Даже упившийся в стельку дружинник, свалившийся со своего коня,
заметит меня, когда взойдет солнце. Да, я тебе верю.

Она выдохнула воздух.
– Что они с тобой сделают? – спросил он. Эта мысль только что пришла ему в голову.
– Если обнаружат, что я была здесь? Я не хочу об этом думать – Она помолчала. –

Спасибо, что спросил.
Ему вдруг стало стыдно. Он прочистил горло.
– Если я не поеду назад в деревню, они не узнают, что ты… предупредила меня?
Снова раздался ее смех, неожиданный, быстрый и веселый.
– Они, возможно, решат, что ты оказался умным сам по себе.
Он тоже рассмеялся. Не сумел сдержаться. Понимал, что это может выглядеть как безу-

мие, посланное богами, смех на пороге той или иной ужасной смерти.
– Что ты собираешься делать? – спросила она. В третий раз она прочитала его мысли.

Возможно, она не просто младшая дочь, в смысле дара. Берн снова пожалел, что не может
как следует ее разглядеть.

Но, как ни странно, он мог ответить на ее вопрос.
Однажды, по крайней мере пять лет назад, его отец был в хорошем настроении, и они

под вечер пошли вместе чинить расшатавшуюся дверь сарая. Торкел не всегда был пьян,
и даже не слишком часто (если честно относиться к собственным воспоминаниям). В тот
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летний вечер он был трезв и благодушен, и доказательством такого настроения служило то,
что после окончания работы они вдвоем пошли прогуляться к северной границе их земли и
Торкел заговорил с единственным сыном о своей жизни. Такое случалось редко.

Торкел Эйнарсон не был склонен к хвастовству и не любил делиться крохами советов
со стола своих воспоминаний. Это отличало его от прочих эрлингов, по крайней мере от тех,
кого знал Берн. Не всегда легко иметь необычного отца, хотя мальчик мог испытывать некую
мрачную гордость, видя, что другие боятся Торкела не меньше, чем он сам. О нем шептались,
на него указывали пальцами, осторожно, купцам, навещавшим остров. Берн видел это, он
был наблюдательным ребенком.

Другие люди рассказывали мальчику истории; он знал кое-что о деяниях своего отца.
Спутник и друг самого Сигура Вольгансона до самого конца. Плавания в шторм, набеги во
тьме. Бегство от сингаэлей после смерти Сигура и потери его меча. Возвращение в одиночку
через земли сингаэлей, потом через просторы королевства англсинов на восточное побере-
жье и, наконец, домой, по морю в Винмарк и на этот остров. С набегами покончено.

– Я вспоминаю такую ночь, как эта, давно это было, – сказал его отец, прислонившись
к валуну, отмечающему границу их земли. – Мы ушли слишком далеко от лодок, и нас окру-
жили – личная гвардия Кутберта, его лучшие люди – между лесом и рекой.

Кутберт был королем англсинов в те годы, когда Торкел совершал набеги вместе с Воль-
ганом. Это Берн знал.

Он помнил приятные минуты, такие, как эта, когда они с отцом были вместе: заходит
солнце, воздух теплый, его отец добрый и разговаривает с ним.

– Сигур в ту ночь сказал нам кое-что. Он сказал, что бывают минуты, когда для того,
чтобы выжить, ты можешь сделать только одну-единственную вещь, какой бы невероятной
она ни казалась, и ты должен действовать так, будто это возможно. Единственный шанс,
который у нас был, заключался в том, что враг был слишком уверен в победе и не выставил
дозорных на случай ночного прорыва. – Торкел посмотрел на сына. – Ты понимаешь, что
все выставляют ночных дозорных? Это самое основное в армии. Безумие не сделать этого.
Они должны были их выставить, не было ни одного шанса, что они этого не сделали. Берн
кивнул.

– Поэтому мы помолились Ингавину и бросились на прорыв, – безразличным голосом
продолжал Торкел. – Человек шестьдесят – люди с двух кораблей – против двухсот, по край-
ней мере. Атака вслепую в темноте, некоторые из нас на краденых лошадях, некоторые пеш-
ком, никакого порядка, только быстрота. Все дело было в том, чтобы добраться до их лагеря
и прорваться сквозь него – захватить еще коней на бегу, если удастся, – а потом бежать к
кораблям, стоящим в двух днях пути оттуда.

Тут Торкел сделал паузу, глядя на летние поля и лес за ними.
– У них не было дозорных. Они ждали утра,чтобы разгромить нас, большинство из них

спали, некоторые еще пели и пили. Мы убили тридцать или сорок человек, добыли коней
для наших пеших воинов, взяли в заложники двух танов. Слепая удача, мы не могли увидеть
в темноте, кто они. И обменяли их у Кутберта на следующий день на свою свободу – на
возможность добраться до кораблей и уплыть.

Тут он усмехнулся, вспомнил Берн, в рыжую бороду. Его отец редко улыбался.
– Англсины на западе подняли мятеж против короля Кутберта после этого, и тогда

Ательберт стал королем, затем Гадемар и Элдред. Совершать набеги стало сложнее, а потом
Сигур погиб в Льюэрте. Именно тогда я решил осесть на земле. И всю оставшуюся жизнь
чинить сломанные двери.

Сначала ему пришлось бежать, в одиночку, пешком, через две разные страны.
“Ты должен действовать так, будто это возможно”.
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– Я собираюсь переправиться на материк, – тихо ответил Берн девушке в той темноте
у леса.

Она стояла неподвижно.
– Украдешь лодку?
Он покачал головой.
– Коня не возьмешь в такую лодку, с которой возможно управиться в одиночку.
– Ты не хочешь бросать коня?
– Не хочу.
– Значит?..
– Поплыву, – сказал Берн.
– Ясно.
Он улыбнулся, но знал, что она не видит улыбку. Она несколько мгновений молчала.
– Ты умеешь плавать?
Он покачал головой.
– Не так далеко.
Герои подходят к порогу, к тем мгновениям, которые делают их героями, и еще они

умирают молодыми. Ледяная вода, конец зимы, скалистый берег Винмарка невероятно
далеко, на той стороне пролива, едва различимый при свете дня, если не опустился туман,
но не сейчас.

Что за герой, если у него никогда не было шанса что-нибудь сделать? Если он умер у
первого порога?

– Думаю, конь может меня донести, – сказал он. – Я буду.. – поступать так, будто это
возможно. – Он чувствовал, как меняется его настроение, как его охватывает неизвестность
при этих словах. – Обещай мне, что в море не будет чудовищ.

– Хотелось бы, чтобы это было в моих силах, – ответила девушка.
– Ну, это честный ответ, – заметил он. И снова рассмеялся. На этот раз она не смеялась.
– Будет очень холодно.
– Конечно, будет. – Он поколебался. – Ты… что-нибудь видишь?
Она поняла, что он имеет в виду.
– Нет.
– А под водой? – Он старался говорить шутливо. Она покачала головой.
– Не знаю. Извини. Я… скорее младшая дочь, чем ясновидящая.
Снова молчание. Ему пришло в голову, что стоило бы начать бояться. Ночное море,

плыть прямо в черноту…
– Мне передать что-нибудь твоей матери?
Ему это не пришло в голову. Ничего такого. Теперь он подумал об этом.
– Лучше пусть думают, что ты меня не видела. Будто я сам все сообразил. И погиб из-

за этого в море.
– Может быть, и не погибнешь.
По ее голосу не похоже, что она в это верит. Ее привезли из Винмарка через пролив на

гребной лодке. Она знала пролив, его течения и холод, даже если в нем нет чудовищ.
Берн пожал плечами.
– Будет так, как решат Ингавин и Тюнир. Поколдуй, если умеешь. Помолись за меня,

если не умеешь. Возможно, мы еще встретимся. Спасибо за то, что пришла. Ты спасла меня
от… одной неприятной смерти, по крайней мере.

Ночь уже перевалила за середину, и ему еще предстояло довольно далеко добираться
до берега, ближайшего к материку. Он больше ничего не сказал, и она тоже. Ему казалось, он
видит, как она смотрит на него в темноте. Берн вскочил на коня, которого не захотел оставить
для погребальных обрядов Хальдра Тонконогого, и ускакал.
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Незадолго перед тем, как он добрался до берега к юго-востоку от леса, он вспомнил,
что не знает имени своей спасительницы и не имеет четкого представления о том, как она
выглядит. Едва ли это имеет значение; если они встретятся снова, то это, вероятно, произой-
дет в потустороннем мире, где обитают души.

Он обогнул мрачную темноту соснового бора и выехал на каменистый берег у воды:
скалистый и дикий, открытый ветрам, никаких лодок, никаких рыбаков в ночи. Морской
прибой, его тяжелый грохот, соль на лице, никакой защиты от ветра. Голубая луна на западе,
теперь у него за спиной, белая луна сегодня взойдет только на рассвете. В океанской воде
будет темно. Одному Ингавину известно, какие твари могут караулить его, чтобы утащить
под воду. Он не бросит коня. Не вернется обратно. Приходится делать то, что осталось, и
действовать так, будто это возможно сделать. Тут Берн вслух проклял отца за то, что тот
убил человека и сделал такое с ними всеми: с его сестрами, и матерью, и с ним самим, – а
потом заставил коня войти в полосу прибоя, белую там, где волны бились о камни, и черную
дальше, под звездами.
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Глава 2

 
– Наша беда в том, – пробормотал Дей, поглядывая в просветы между золотисто-зеле-

ными листьями, – что мы создаем хорошие стихи, но плохие осадные орудия.
Об осаде, собственно говоря, и речи не шло. Это замечание было сделано настолько

не к месту и было так характерно для Дея, что Алун громко рассмеялся. Не самый мудрый
поступок, если учесть, где они находились. Дей с размаха зажал рот брата ладонью. Через
мгновение Алун подал знак, что взял себя в руки, и Дей с ворчанием отпустил его.

– Ты хочешь захватить кого-нибудь конкретно? – спросил Алун достаточно тихим голо-
сом. И осторожно передвинул локти. Кусты не шевельнулись.

– Могу назвать одного поэта, – неосторожно ответил Дей. Он питал склонность к шут-
кам, его младший брат был склонен смеяться над ними; они оба лежали, вытянувшись, под
листвой на склоне холма и смотрели на скот внизу, в зафне. Они отправились на север воро-
вать скот. Сингаэли часто угоняли скот друг у друга.

Дей быстро поднял руку, но на этот раз Алун лежал тихо. Они не могли допустить,
чтобы их заметили. Их было всего двенадцать человек – теперь, когда Гриффита поймали,
одиннадцать, – и они забрались далеко на север, в Арберт. Не больше двух-трех дней пути
от моря, по подсчетам Дея, хотя он не знал точно, где они находятся и чей это большой дом
стоит внизу.

Двенадцать – это минимальное количество людей для вылазки, но братья были уве-
рены в своих силах, и не без причины.

Кроме того, в Кадире говорили, что любой из их людей стоил двоих арбертян и по край-
ней мере троих из Льюэрта. Возможно, в двух остальных провинциях считали несколько
иначе, но это всего лишь тщеславие и бахвальство.

По крайней мере, так должно быть. Тревожило то, что Гриффита, отправленного впе-
ред на разведку, так легко поймали. Хорошо то, что он предусмотрительно захватил с собой
арфу Алуна, выдавая себя за странствующего барда. Плохо то, что Гриффит, как всем
известно, не умеет ни петь, ни играть даже ради спасения своей жизни. А спасение его жизни
стало насущной задачей.

Итак, братья спрятали девять человек у дороги, подальше от посторонних глаз, и взо-
брались на этот холм, чтобы составить план спасения. Если они вернутся домой без скота,
это плохо, но не унизительно. Не каждый поход бывает успешным; можно все же сделать
кое-что, чтобы стоило рассказывать эту историю. Но если их королю-отцу или дяде придется
платить выкуп за кузена, взятого в плен во время не получившего их одобрения рейда, ну,
тогда это будет… очень плохо.

А если племянник Оуина Кадирского погибнет в Арберте, это может означать войну.
– Сколько, по-твоему? – прошептал Дей.
– Двадцать, плюс-минус несколько человек. Хозяйство солидное. Кто здесь живет? Где

мы находимся? – Дей видел, что Алун продолжает смотреть на коров.
– Забудь пока о коровах, – резко сказал он. – Все изменилось.
– Может, и нет. Мы их выпустим из загона сегодня ночью, четверо из нас погонят их

на север и рассеют по долине, а остальные пойдут выручать Гриффита, пока хозяева будут
собирать своих коров.

Дей задумчиво посмотрел на младшего брата.
– Это умно, против ожидания, – в конце концов произнес он.
Алун толкнул его в плечо, довольно сильно.
– Брось, – мягко ответил он. – Это была твоя идея, а я пытаюсь нас вытащить. Не

задирай нос. В какой он комнате?
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Дей пытался это вычислить. Дом – а его владелец явно был богат – вытянулся в длину с
востока на запад. Угадывались очертания большого зала за двойными дверями внизу, крылья
дома полукругом уходили на север от каждого конца этого основного здания. Дом, который
разрастался постепенно, некоторые его части строили из камня, другие – из дерева. Братья
не видели, как поймали Гриффита, нашли только следы борьбы на тропинке.

Два пастуха караулили стадо на дальнем конце огороженного выгона восточнее дома.
Мальчишки, они все время отмахивались руками от мух. Девять вооруженных мужчин
вышли из дома с тех пор, как братья пробрались сюда, в заросли над двором. Один или
два раза из дома донеслись далекие, громкие голоса, и одна девушка выходила к колодцу
за водой. В остальном было тихо и жарко, сонный послеполуденный зной в конце весны;
бабочки, жужжание пчел, ястреб летает кругами. Дей несколько мгновений наблюдал эту
картину.

Ни один из братьев не сказал, хотя оба это понимали, что крайне маловероятно, чтобы
им удалось вытащить человека из охраняемой комнаты, даже ночью и при наличии отвле-
кающего маневра, причем так, чтобы с обеих сторон не погибли люди. Во время перемирия.
Этот налет провалился еще до того, как начался.

– А мы хотя бы уверены, что он там? – спросил Дей.
– Я уверен, – ответил Алун. – Самое вероятное место. Он может быть гостем? Они

могли?..
Дей посмотрел на него. Гриффит не умел играть на арфе, которую взял с собой, носил

меч и кожаные доспехи, да еще и говорил с кадирским акцентом…
Младший брат кивнул, хотя Дей ничего не сказал. Все и так слишком ясно. Алун тихо

выругался, потом прошептал:
– Ладно, он в плену. Нам нужно действовать быстро, точно знать, куда мы двинемся.

Давай, Дей, придумывай. Святой Джад, где они его держат?
– Да славится святой Джад, Брин ап Хиул имеет обыкновение держать пленников в

той комнате, в восточном конце основного здания, когда есть пленники. Если я правильно
помню.

Братья резко обернулись. Дей успел выхватить нож, как увидел Алун.
Иногда этот мир – место, полное неожиданностей. Особенно когда покинешь дом и

привычное окружение. Все равно имелось разумное, логическое объяснение тому, почему
какой-то человек мог оказаться здесь, прямо у них за спиной. Один из людей мог принести
им новости; один из сторожей внизу мог почувствовать присутствие других кадирцев, кроме
взятого в плен, и отправиться на их поиски; их могли заметить, когда они поднимались сюда.

То, что они увидели в реальности, оказалось совершенно невероятным. Человек, кото-
рый ответил на вопрос Алуна, был невысоким, седовласым, с гладко выбритыми щеками и
подбородком и улыбался им обоим. Он вытянул вперед открытые ладони, без оружия, один,
в выцветшей, сразу выдавшей его желтой одежде, с золотым диском Джада на шее.

– Я, возможно, не совсем правильно запомнил, – продолжал он благодушно. – Прошло
уже много времени с тех пор, как я бывал здесь, а память слабеет с возрастом, знаете ли.

Дей заморгал и тряхнул головой, словно хотел прийти в себя после удара. Пожилой
священник застал их врасплох.

Алун прочистил горло. Но одно он осознал четко.
– Ты сказал… э… Брин ап Хиул?
Дей все еще молчал. Священник благодушно кивнул.
– А! Вы его знаете?
Алун снова выругался. Он пытался подавить панику. Священник скорчил неодобри-

тельную мину, потом рассмеялся.
– Действительно, вы его знаете.
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Конечно, они его знали.
– Мы не знаем тебя, – наконец заговорил Дей, обретая дар речи. Он опустил свой кин-

жал. – Как ты забрался сюда?
– Так же, как и вы, полагаю.
– Мы тебя не слышали.
– Очевидно. Приношу извинения. Я шел тихо. Я этому научился. Не был вполне уве-

рен, что именно я здесь найду, вы понимаете.
Длинная желтая одежда священника плохо подходила для бесшумного передвижения,

и этот человек был уже не молод. Кем бы он ни был, только не обычным церковником.
– Брин! – мрачно шепнул Алун брату. Это имя – и то, что оно означало, заставило

сердце сильно биться.
– Я слышал.
– Что за невезение!
– Да, – согласился Дей. Он пока сосредоточил внимание на незнакомце. – Я спросил,

кто ты. И был бы весьма признателен, если бы ты оказал нам любезность и назвал свое имя.
Священник улыбнулся, довольный.
– Хорошие манеры всегда отличали членов вашей семьи, – ответил он, – как бы они ни

грешили. Как поживает Оуин? И госпожа ваша матушка? Смею надеяться, они оба здоровы?
Я не видел их много лет.

Дей снова заморгал. “Ты – принц Кадира, – напомнил он себе. – Наследник своего
короля-отца. Рожденный для того, чтобы руководить людьми, контролировать ситуацию”.
Почему-то вдруг ему стало необходимо напомнить себе об этом.

– У тебя перед нами преимущество во всем, – вмешался его брат, – во всех мыслимых
смыслах. – Губы Алуна дрожали. Слишком многое кажется ему смешным, подумал Дей.
Отличительная особенность его младшего брата. Ответственность меньше.

– Во всем? Ну, ведь у одного из вас есть нож, – сказал священник, но при этом он
улыбался. Он опустил руки. – Я – Сейнион Льюэртский, слуга Джада.

Алун упал на колени.
У Дея отвисла челюсть. Он закрыл рот и почувствовал, как заливается краской, словно

бездельник-мальчишка, которого наставник застал врасплох. Он поспешно вложил кинжал
в ножны и опустился на колени рядом с братом, опустив голову, сложив руки жестом покор-
ности. Он был потрясен. Ситуация из разряда неожиданных. Неприметный человек в жел-
той одежде на лесистом склоне холма оказался верховным священнослужителем трех бес-
покойных провинций сингаэлей.

Священник спокойно описал рукой круг – знак Джада, благословив их обоих.
– Спустимся вниз вместе со мной, – предложил он, – тем путем, каким пришли. Если

у вас нет возражений, вы теперь станете моими личными телохранителями. Мы собираемся
остановиться здесь, в Бринфелле, по пути на север, ко двору Амрена в Биде. – Он помолчал. –
Или вы действительно хотите атаковать дом самого Брина? Я бы вам не советовал, знаете ли.

“Я бы вам не советовал”. Алун не знал, смеяться или снова выругаться. О Брине ап
Хиуле всего лишь двадцать четыре года слагали песни и легенды. Губитель эрлингов, про-
звали его здесь, на западе. Он провел юность в битвах против захватчиков из-за моря вме-
сте с двоюродным братом Амреном, сейчас правящим в Арберте, о котором тоже слагали
легенды. С ними в те дни сражались отец и дядя Дея и Алуна и этот человек – Сейнион
Льюэртский. Поколение, которое отбило нападения Сигура Вольгансона – Вольгана и его
кораблей. И именно Брин его убил.

Алун сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Их отец, который любил поговорить за
бутылкой, рассказывал истории обо всех этих людях. Он сражался с ними, а после, иногда, –
против них. Алан думал, пока они спускались вниз и выходили из леса вслед за верховным
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священнослужителем Джада, избранным сингаэлями, что они с Деем и с друзьями полезли
в слишком глубокую воду. Бринфелл. Там, внизу, – Бринфелл.

Они собирались напасть на него. Одиннадцать человек.
– Это его крепость? – услышал он вопрос Дея. – Я думал…
– Что его крепость Эдрис? Его замок? Конечно, это так, на северо-востоке возле Редена

и Стены. Есть и другие. К тому же он сейчас здесь.
– Что? Здесь? Он сам? Брин?
Алун пытался дышать нормально. Дей, казалось, был ошеломлен. Его брат всегда так

хорошо владел собой. Это тоже могло бы показаться почти смешным, подумал Алун. Почти.
Сейнион Льюэртский кивал головой, по-прежнему шагая впереди них вниз по склону.
– Собственно говоря, он приехал, чтобы принять меня. Очень любезно с его стороны,

должен сказать. Я сообщил ему, что буду идти мимо. – Он оглянулся. – Сколько, у вас людей?
Я видел, как вы поднимались вдвоем, но не видел остальных.

Внезапно голос священника стал очень четким. Дей ему ответил.
– А сколько захвачено?
– Только этот один, – ответил Дей. Алун молчал. Младший брат.
– Его зовут Гриффит? Он сын Луда?
Дей кивнул.
Он просто их подслушал, сказал себе Алун. Это не посланный Джадом дар провидения

или что-то пугающее.
– Очень хорошо, – отрывисто произнес священник, поворачиваясь к ним, когда они

вышли из-под деревьев на тропинку. – Я бы счел бесполезной тратой убийство хорошего
человека в этот день. Мне придется совершить грех обмана во имя сохранения мира во славу
Джада. Слушайте меня. Вы и ваши спутники встретились со мной по предварительной дого-
воренности у брода на реке Лифарк три дня назад. Вы сопровождаете меня на север, оказы-
вая мне услугу, а также с целью посетить двор Амрена в Биде и помолиться вместе с ним в
только что построенном святилище, пока длится перемирие. Вы все поняли?

Они кивнули, две головы качнулись вверх-вниз.
– Скажите, ваш кузен Гриффит – умный человек?
– Нет, – честно ответил Дей. Священник поморщился.
– Что он им рассказал?
– Понятия не имею, – ответил Дей.
– Ничего, – сказал Алун. – Он медленно соображает, но умеет хранить молчание.
Священник покачал головой.
– Но зачем ему хранить молчание, если ему всего лишь нужно сказать, что он поехал

вперед, чтобы предупредить их о моем прибытии?
Дей несколько секунд размышлял, потом усмехнулся:
– Если арбертяне грубо с ним обошлись, он будет молчать просто для того, чтобы они

попали в неловкое положение, когда явишься ты, господин.
Священник это обдумал, потом улыбнулся в ответ.
– Сыновьям Оуина положено быть умными, – пробормотал он. Он казался доволь-

ным. – Один из вас объяснит это сыну Луда, когда мы войдем в дом. Где остальные ваши
люди?

– К югу отсюда, прячутся у дороги, – сказал Дей. – А твои?
– У меня их нет, – ответил верховный священнослужитель сингаэлей. – Или не было

до этого момента. Вы – мои люди, запомните.
– Ты ехал один из Льюэрта?
– Шел пешком. Да, один. Кое-что нужно обдумать, и, в конце концов, в стране пере-

мирие.
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– В половине лесов орудуют разбойники.
– Разбойники, которые знают, что у священника нет ничего стоящего. Я молился по

утрам вместе со многими из них. – Он снова пошел вперед.
Дей заморгал и двинулся следом.
Алун не понимал, что он чувствует. Отчасти его охватило восторженное любопытство.

Во-первых, это был человек, о котором рассказывали много историй, и в том числе его отец
и дядя, хотя он знал, что в них имелись некоторые купюры, и даже иногда знал – почему. Во-
вторых, верховный священник только что спас их от попытки предпринять безумное напа-
дение на другую легендарную личность в его собственном доме.

Возможно, кадирец стоит двух арбертян, но это не относится к военному отряду Брина
ап Хуила, если оставить в стороне хвастливые песни, навеянные элем.

Это были люди, которые боролись с эрлингами еще до рождения Дея и Алуна, когда
сингаэли жили в страхе перед рабством или жестокой смертью три сезона в году, убегая
в горы при малейших слухах о появлении ладей с фигурой дракона на носу. Теперь ясно,
почему Гриффита так легко захватили. У них не было ни одного шанса во время попытки
напасть сегодня ночью на ферму. Их ждало унизительное поражение или смерть. Эта мысль
сновала у него в голове туда-сюда, подобно ткацкому челноку.

Принц Кадира Алун аб Оуин в тот день был еще очень юным, и стояла самая-зеленая
весенняя пора в провинциях сингаэлей, во всем мире. Он не хотел умирать. Ему в голову
пришла одна мысль.

– Мой кузен носит мою арфу, между прочим. На тот случай, если тебя спросят, госпо-
дин.

Священник оглянулся через плечо.
– Гриффит не умеет петь, – объяснил Дей. – Да и сам Алун не очень-то умеет.
Шутка, подумал Алун. Хорошо. Дей снова стал самим собой или начинает становиться.
– Думаю, они устроят пиршество, – сказал Сейни-он Льюэртский. – Скоро узнаем.
– Я лучше управляюсь с осадными орудиями, – заметил Алун некстати. И был возна-

гражден смехом старшего брата, который тот быстро подавил.

– Я очень хорошо знал вашего отца. Сражался против него и рядом с ним. Он был
недостойным юношей, если я могу быть откровенным, и храбрым мужчиной.

– Было бы слишком большой самонадеянностью ожидать, что мы когда-нибудь удо-
стоимся от тебя такой же характеристики, господин мой, но мы будем на это надеяться. – С
этими словами Дей поклонился.

Они находились в пиршественном зале Бринфелла, куда вошли с парадного входа.
Длинный коридор за их спиной тянулся на восток и на запад, к крыльям. Дом был очень боль-
шим. Гриффита уже выпустили – из комнаты в конце восточного коридора, как правильно
угадал священник. Алун обменялся с ним несколькими словами шепотом и взял свою арфу.

Дей выпрямился и улыбнулся:
– Позволь мне добавить, господин: то, что позор для арбертян, иногда честь в Кадире.

Нас не всегда удостаивали перемирия, которое привело нас сюда, как тебе известно.
Алун про себя улыбнулся. Похоже, Дей всю жизнь составлял эту речь, подумал он.

Слова для сингаэлей имели большое значение, их нюансы и утонченность. Как и угон скота,
имейте в виду, но дневная игра изменилась.

Покрытый шрамами старый воин – на голову выше двух братьев – радостно улыбался
им, глядя сверху. У Брина ап Хиула было большим все: руки, лицо, плечи, туловище. Даже
седеющие усы были густыми и пышными. Он был рыжим, мясистым и уже начал лысеть. У
себя в доме он не носил оружия, на толстых пальцах сверкали кольца, а на шее массивный
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золотой обруч. Работа эрлингов, только вместо молота бога грома под ним висел солнечный
диск. Это украшение – трофей или взято в качестве выкупа, догадался Алун.

Если Сейнион Льюэртский и почувствовал неудовольствие при виде вещи, созданной
для языческих символов Ингавина, он не подал виду. Верховный священнослужитель ока-
зался совсем не таким, каким прежде представлял его себе Алун, хотя он не мог бы сказать,
каким именно он его представлял. Уж конечно не человеком, которого леди Энид целовала
с таким энтузиазмом под одобрительным взглядом улыбающегося мужа.

Алун вспомнил, что собственная жена священника умерла уже давно, но подробностей
он не запомнил. Невозможно помнить все, что диктует учитель или рассказывает в своих
байках отец у камина.

– Хорошо сказано, молодой принц, – прогремел Брин, возвращая Алуна к действитель-
ности. Их хозяин казался искренне довольным ответом Дея. У него голос как раз для поля
боя, у Брина, такой голос далеко разносится.

Появление кадирцев в Бринфелле не вызвало никаких подозрений. У Алуна возникло
чувство, что все обычно складывается именно так, если участвует Сейнион Льюэртский.
Если и было нечто странное в прибытии священника в сопровождении сыновей короля
Кадира, хотя он обычно ходил пешком один, куда ему нужно, и всем известно, что он уже лет
десять или больше не беседовал с принцем Оуином, ну, иногда случаются странные вещи,
а он все же верховный священнослужитель.

Брин, кажется, готов подыграть ему, что бы он втайне ни думал. Алун увидел, как
взгляд хозяина скользнул туда, где стоял Сейнион. Его гладко выбритое лицо выражало вни-
мательную благожелательность, худые руки были спрятаны в рукава одежды.

– Действительно, кажется, вы уже ступили на путь добродетели, раз служите прово-
жатыми нашему любимому священнику, избежав скандального поведения вашего отца в его
молодости.

Дей сохранил невозмутимое лицо.
– Его милость верховный священнослужитель в своей святости весьма убедителен. Мы

польщены и благодарны ему за возможность путешествовать вместе с ним.
– Не сомневаюсь, – сказал Брин ап Хиул чуть-чуть суховато.
Дей опасался, что Алун рассмеется, но этого не случилось. Дей и сам старался сдер-

жать возбуждение. Это был танец, выпады и выверты слов, значений, показанных, а затем
спрятанных, которые лежали в основе всех великих песен и деяний при дворах правителей.

Эрлинги, возможно, предпочитают грабить и жечь, прокладывая себе путь к славной
жизни после смерти, в которой снова будут грабить и жечь, но для сингаэлей славу мира –
священный дар Джада – олицетворяло нечто большее, чем мечи и набеги.

Хотя это, возможно, объясняло то, почему они так часто подвергались грабежам и набе-
гам – из Винмарка, из-за моря, а теперь на них напирали англсины из-за Реденской Стены. Он
сам сказал это сегодня: поэмы выше осадных орудий. Слова выше оружия слишком часто.

Сейчас он над этим не задумывался. Дей был взволнован присутствием двух великих
людей запада. Весенний набег, задуманный от скуки и в результате отсутствия отца, который
отправился на охоту без сыновей (Оуин на самом деле поехал к любовнице), превратился в
нечто совершенно иное.

Юный Дей аб Оуин, иными словами, находился в приподнятом настроении, поэтому
то, что произошло тем вечером, можно было почти что предвидеть. Он был чуток, воспри-
имчив, точно настроен и при этом весьма уязвим. В такие моменты душа может получить
рану неожиданно глубокую, и шрам останется навсегда, хотя следует сказать, что такое слу-
чается чаще в легендах, рассказанных бардами в пиршественных залах, чем во время набега
за скотом, который не удался.
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Перед самым началом пиршества Алун занял табурет музыканта по просьбе леди
Энид. Жена Брина была высокой, темноволосой, черноглазой женщиной, намного моложе
мужа. Красивая женщина, не смущавшаяся среди мужчин в зале. Если задуматься, то здесь
ни одна из женщин не выглядела смущенной.

Он настраивал свою арфу (свой любимый “крут”, изготовленный для него), стараясь не
отвлекаться. В зале играли в триады и пили первую приветственную чашу после молитвы,
прочитанной семейным священником Брина перед тем, как подадут еду. Сейнион предсказал
этот пир и оказался прав. Пили вино, а не эль. Брин ап Хиул был богатым человеком.

Некоторые из людей еще переходили от одной группы собеседников к другой, заняли
свои места; это было свободное сборище. В зале стоял запах свежесрезанной речной осоки,
рассыпанных по полу трав и цветов. Под ногами крутилось по крайней мере десять собак,
серых, черных, пятнистых. Воины Брина, те, кто приехал с ним сюда, кажется, не придавали
особого значения церемониям.

– Холодный, как?.. – выкрикнула женщина, сидящая в начале стола. Алун еще не запом-
нил их имена. Он догадался, что она какая-то родственница семьи. Круглолицая, светло-
каштановые волосы.

– Холодный, как зимнее озеро, – отозвался мужчина, прислонившийся к стене у сере-
дины зала.

“Холодный” – было легким началом.
– Холодный, как очаг без огня, – сказал другой. Избитые фразы, слишком часто звуча-

щие. Еще одно сравнение должно завершить триаду. Алун хранил молчание, прислушиваясь
к звучанию струн. Всегда исполняли одну песню перед трапезой; ему оказали честь, и он
еще не решил, что будет петь.

– Холодный, как мир без Джада, – вдруг произнес Гриффит, что было не блестяще,
но и не плохо, учитывая то, что за первым столом сидит верховный священнослужитель.
Он заслужил ропот одобрения и улыбку Сейниона. Алун увидел, как его брат, сидящий за
первым столом рядом со священником, подмигнул кузену. Одно очко в пользу Кадира.

– Печальный, как?.. – сказала другая женщина, постарше.
В духе сингаэлей, кисло подумал Алун, вспомнить о печали в начале весеннего пир-

шества. “Мы – странные, чудесные люди”, – подумал он.
– Печальный, как одинокий лебедь. – Это сказал худой мужчина, с довольным видом

сидящий недалеко от высокого стола. Бард ап Хиула, рядом с ним лежит его собственный
“крут”. Важная фигура. Барды всегда были важными фигурами. В зале зашумели, оценивая
фразу. Алун улыбнулся барду, но не получил ответа. Барды могут быть колючими, завист-
ливыми к чужим привилегиям, их опасно оскорбить. Не один принц был унижен сатирами,
написанными против него. А Алуна попросили первым сегодня занять табурет. Он гость, но
не получивший официального образования и звания барда. Лучше проявить осторожность,
подумал он. Жаль, что он не знает песни об осадных орудиях. Дей посмеялся бы.

– Печальный, как меч, которым не пользуются, – произнес сам Брин, откинувшись на
спинку стула, громким голосом. Как и следовало ожидать, после слов хозяина поместья все
застучали кулаками по столам.

– Печальный, как певец без песни, – сказал Алун, к собственному удивлению, так как
только что решил вести себя скромно.

Короткое молчание, пока это обдумывали, потом Брин ап Хиул стукнул мясистой ладо-
нью по столешнице перед собой, а леди Энид от удовольствия захлопала в ладоши, а затем,
разумеется, ее примеру последовали остальные. Дей снова быстро моргнул, а потом напу-
стил на себя равнодушный вид, тоже откинулся на спинку стула, вертя в пальцах чашу с
вином, будто у себя дома они всегда предлагали столь оригинальные фразы во время игры
в триады. Алуну захотелось рассмеяться: по правде сказать, эта фраза пришла ему в голову
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потому, что у него действительно еще не было песни, а с минуты на минуту его попросят
спеть.

– Необходимо, как?.. – предложила леди Энид, глядя на сидящих у стола.
На этот раз новая фраза. Алун посмотрел на жену Брина. Она не просто красива, высо-

кое положение придает красоте леди Энид какую-то особую яркость. За столами уже сидело
много людей. Слуги стояли рядом, ожидая сигнала подавать еду.

– Необходимо, как теплое вино зимой, – сказал человек, которого Алун не видел, в
противоположном конце зала. Фраза получила одобрение, удачно сформулированное пред-
ложение. Воспоминание о зиме в разгар лета – нечто близкое к поэзии. Хозяйка поверну-
лась к Дею из вежливости раньше, чем к мужу и священнику, чтобы второй из сингаэльских
принцев высказался, в свою очередь.

– Необходимо, как уход ночи, – тут же торжественно произнес Дей. Очень хорошая
фраза, действительно. Образ темноты, страха темноты, мечты о рассвете, когда бог возвра-
щается из своего путешествия под миром.

Когда стихли искренние аплодисменты, когда все ждали, чтобы кто-нибудь предложил
третью часть триады, в зал вошла юная девушка.

Она бесшумно прошла – в зеленом платье с золотым поясом, золотой пряжкой у плеча
и золотых кольцах – к свободному месту рядом с Энид за столом на возвышении. Это должно
было подсказать Алуну, кто она, если бы он тут же не догадался об этом по ее внешности и
манерам. Он смотрел на нее во все глаза, понимал, что это нехорошо, но не мог сдержаться.

Когда она уселась, явно зная, что все на нее смотрят, в том числе и ее снисходительный
отец, она оглядела стол и сидящую за ним компанию, и Алун отметил черные глаза (как
у матери), иссиня-черные волосы под мягкой зеленой шапочкой, кожу, белее, чем… любое
сравнение, пришедшее на ум, подошло бы.

А затем он услышал, как она тихо сказала голосом, слишком низким и хриплым для
такой юной девушки, что сбивало с толку:

– Необходимо, как ночь, так, по-моему, сказали бы многие женщины.
И так как это была Рианнон мер Брин, мужчины в этом переполненном зале почувство-

вали, о чем именно она говорит, и пожалели, что эти слова не предназначены только для их
ушей и не произнесены шепотом в то время, когда зажигают свечи, а за общим столом. И
они подумали, что могли бы убить или совершить великие подвиги, только бы это было так.

Алун видел лицо брата, когда эта золотисто-зеленая девочка-женщина повернулась к
Дею, чью фразу она только повторила и опровергла. И поскольку Алун знал брата лучше,
чем кого бы то ни было на господней земле, он увидел, как мир изменился для Дея в момент
скрещения их взглядов. В момент, который имеет свое имя, как говорят барды.

Он еще успел на мгновение почувствовать грусть, осознать, что что-то закончилось,
а что-то другое началось, а затем его попросили спеть, чтобы эта ночь началась с музыки,
как было принято у сингаэлей.

 
* * *

 
Бринфелл был обширным поместьем, в нем хозяйничал опытный управляющий, и во

всем чувствовалась рука хозяйки, обладающей хорошим вкусом и имеющей в своем рас-
поряжении искусных ремесленников и достаточно средств. И все же это была всего лишь
ферма, а сейчас в ней разместились дюжина молодых людей из Кадира, более тридцати вои-
нов и четверо женщин, сопровождающих ап Хиула, его жену и старшую дочь.

Каждый клочок пространства был на вес золота.
Леди Энид заранее поговорила с управляющим о том, как и где расположить людей на

ночлег. Зал должен был вместить множество воинов на лежанках и подстилках из тростника,
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такое уже случалось. Главный овин также использовали, вместе с двумя сараями и пекарней.
Пивоварня осталась запертой, как обычно.

Лучше не подвергать мужчин подобному искушению. Была и еще одна причина.
Двух кадирских принцев и их кузена поместили в одну комнату в главном доме, каж-

дому предоставили по хорошей кровати: для хозяина было делом чести предложить такой
ночлег гостям королевской крови.

Управляющий уступил собственную комнату верховному священнослужителю. Сам
он оправился спать вместе с поваром и кухонной прислугой. Он угрюмо готовился проявить
стоицизм восточного отшельника на столбе, хотя и не в таком безмятежном одиночестве.
Повар славился своим громким храпом, а один раз видели, как он бродил по кухне, разма-
хивал ножом и разговаривал сам с собой, но при этом крепко спал. В конце концов он при-
нялся рубить овощи посреди ночи, так и не проснувшись, а его помощники и множество
домашних слуг зачарованно молчали и наблюдали за ним в темноте.

Управляющий решил заблаговременно убрать все ножи подальше от повара перед тем,
как лечь спать.

В только что предоставленной ему просторной комнате Сейнион Льюэртский произ-
нес про себя последние слова дневной молитвы, закончив ее привычной просьбой о даро-
вании прибежища в свете тем, кого потерял – некоторых очень давно, – а также свою горя-
чую благодарность святому Джаду за все ниспосланные блага. Цели господа бывает трудно
понять. То, что произошло сегодня, – жизни, которые он, вероятно, спас, появившись в нуж-
ный момент, – заслуживает смиренной благодарности.

Он встал, ничем не выдавая усталости после тяжелого дня или от прожитых лет, бла-
гословил людей, молившихся на коленях рядом с ним. Снова взял чашу с вином и с облег-
чением опустился на табурет у окна. Повсеместно считалось, что ночной воздух насыщен
ядом и эманациями злых духов, но Сейнион провел слишком много лет на открытом воздухе
во время своих пеших путешествий по трем провинциям, даже зимой, чтобы всерьез верить
этому. Сейчас весна, душистый воздух, ночные цветы у него под окном.

– Мне неловко перед тем человеком, который уступил мне свою кровать.
Его собеседник кряхтя поднялся на ноги, взял чащу и наполнил ее до краев, не разбав-

ляя водой. Он сел на второй, более крепкий стул, поставив бутылку поближе к себе.
– Так тебе и надо, – сказал Брин ап Хиул, улыбаясь в усы. – Бринфелл переполнен. С

каких это пор ты путешествуешь с эскортом?
Сейнион несколько мгновений смотрел на него, потом вздохнул.
– С тех пор, как я обнаружил банду кадирских угонщиков коров, разглядывающих твой

скотный двор.
Брин громко расхохотался. Его смех, как и его голос, мог затопить комнату.
– Ну, спасибо, что ты счел меня способным догадаться об этом. – Он жадно выпил и

снова наполнил чашу. – Они кажутся хорошими ребятами, имей в виду. Видит Джад, я и сам
в молодости совершал такие набеги.

– Как и их отец.
– Да отнимет у него Джад глаза и руки, – прибавил Брин, но довольно вяло. – Мой

брат-король в Биде хочет знать, что делать с Оуином.
– Знаю. Я ему скажу, когда доберусь до Биды. В сопровождении двух сыновей Оуина. –

Теперь священник усмехнулся, в свою очередь.
Он прислонился спиной к холодной каменной стене рядом с окном. Земные удоволь-

ствия: старый друг, еда и вино, день, когда ты неожиданно сделал доброе дело. Некоторые
ученые люди проповедовали уход от ловушек и сложностей мира. Сейчас в Родиасе всячески
культивируется идея о запрещении священникам жениться, в соответствии с восточными,
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сарантийскими правилами, что превращало бы их в аскетов, отрешившихся от соблазнов
плоти, – и уберегало от сложностей с содержанием наследников.

Сейнион Льюэртский всегда считал – и писал об этом верховному патриарху в Родиас
и другим, – что неправильно и даже ересью было бы наотрез отказываться от этого дара
Джада. Лучше обратить свою любовь к миру в почитание бога, и если у человека умрет жена
или дети, твое собственное понимание горя может помочь тебе дать ему лучший совет и
утешить его. Ты ведь пережил ту же потерю, что и другие. И делил с ними их удовольствия.

Его слова, написанные и сказанные, имели значение для других людей, милостью свя-
того Джада. Он был искусен в такого рода спорах, но не знал, победит ли в этом споре. Три
провинции сингаэлей лежат далеко от Родиаса, на краю света, на туманных границах язы-
ческих верований. К северу от северного ветра, как говорит пословица.

Сейнион пригубил свое вино, глядя на друга. Выражение лица Брина в этот момент
стало на удивление лукавым.

– Ты заметил, как Дей аб Оуин смотрел на мою Рианнон, а?
Сейнион постарался сохранить невозмутимость. Он действительно заметил это – и

еще кое-что.
– Она – необыкновенная девушка, – пробормотал он.
– Дочь своей матери. Та же душа. Я потерпел полное поражение, говорю тебе. – Брин

улыбался, произнося это. – Каким образом мы решим проблему? Наследником Оуина зай-
мется моя дочь?

Сейнион сохранил невозмутимый вид.
– Несомненно, это полезный брак.
– Парень уже потерял голову, держу пари. – Он рассмеялся. – И не он первый в случае

с Рианнон.
– А твоя дочь? – спросил Сейнион, может быть, неосторожно.
Некоторые отцы удивились бы или выругались – какое значение имеют в подобных

вещах желания женщины? Но не Брин ап Хиул. Сейнион смотрел на него и при свете лампы
видел, что этот большой человек, его старый друг, задумался. Слишком глубоко задумался.
Священник про себя произнес богохульное проклятие и тут же попросил у бога за него про-
щения – тоже про себя.

– Интересную песню спел младший перед ужином, ты не находишь?
Вот тебе. Хитрец, грустно подумал Сейнион. Гораздо больший хитрец, чем воин с дву-

ручным мечом.
– Да, – согласился он по-прежнему сдержанно. Все это еще происходит слишком рано.

Он тянул время. – Твой бард потерял самообладание.
– Амунд? Ты хочешь сказать, что она была слишком хорошей? Эта песня?
– Не в этом дело. Хотя она произвела впечатление. Нет, Алун аб Оуин нарушил правила

для подобных случаев. Только признанным бардам позволено импровизировать прилюдно.
Твоего арфиста придется умаслить.

– Колючий человек этот Амунд. Его не так легко будет смягчить, если ты прав.
– Я прав. Назови это предчувствием, посланным мудрецу.
Брин посмотрел на него.
– А твой второй вопрос? Насчет Рианнон? Что ты имел в виду?
Сейнион вздохнул. Он сделал ошибку.
– Иногда мне хочется, чтобы ты не был таким умным.
– Приходится. Чтобы поспевать за моей семьей. Ей понравилась… песня, как ты счи-

таешь?
– Я думаю, всем понравилась песня. – Больше священник ничего не сказал.
Оба они некоторое время сидели молча.
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– Ну, – в конце концов произнес Брин, – она уже взрослая, но особенно спешить некуда.
Хотя Амрен хочет знать, что делать с Оуином и Кадиром, и это…

– Оуин ап Глинн не создаст трудностей. Как и Амрен, и Иелан в Льюэрте. Разве только
они будут упорствовать в этой смертельной вражде, которая всех нас погубит. – Сейнион
произнес эти слова с большим пылом, чем намеревался.

Его собеседник вытянул ноги и откинулся назад, оставаясь невозмутимым. Выпил,
вытер усы рукавом и ухмыльнулся.

– Все еще не слез со своего конька?
– И не слезу, пока жив. – На этот раз Сейнион не улыбнулся. Он поколебался, потом

пожал плечами. Он все равно хотел сменить тему. – Я тебе скажу кое-что до того, как скажу
это Амрену в Биде. Но держи это в секрете. Элдред пригласил меня в Эсферт, к своему двору.

Брин резко выпрямился на стуле. Выругался, не извинившись, с размаху поставил
чашу на стол, пролив вино.

– Как он смеет? Теперь он хочет похитить нашего верховного священнослужителя?
– Я сказал, что он меня пригласил. Это не похищение, Брин.
– Все равно, разве у него нет собственных проклятых Джадом священников из англси-

нов? Чтоб он пропал!
– У него их много, а он хочет иметь больше… не проклятых, я надеюсь. – Сейнион сде-

лал небольшую укоризненную паузу. – Отсюда, из Фериереса. Даже из Родиаса. Он король
другого типа, мой друг. Я думаю, он чувствует, что его земля теперь в большей безопасности,
а это означает новые амбиции, новый способ мышления. Он выдает дочь замуж на север, в
Реден. – Он в упор смотрел на собеседника.

Брин вздохнул.
– Я об этом слышал.
– А если это так, то исчезнет соперничество по Другую сторону от Стены, на которое

мы прежде рассчитывали. Мы в опасности, если… останемся такими же, как и прежде.
В комнате горели три масляные лампы, одна висела на стене, две принесли сюда для

гостя: роскошь и уважение. В их смешанном желтом свете Брин теперь смотрел прямо на
него. Сейнион, принимая этот взгляд, почувствовал, как его захлестнула волна воспомина-
ний из ужасного, великолепного, давно ушедшего лета. Это происходило все чаще по мере
того, как он старел. Прошлое и настоящее сталкивались, одновременно возникали картины,
настоящее виделось вместе с прошлым. Этот самый человек, четверть века назад, на поле
боя у моря, сам Вольган и отряд эрлингов, которых они встретили возле их кораблей. В тот
день там было три правителя сингаэлей, но Брин командовал в центре. Тогда у него была
густая шапка черных волос, гораздо меньше плоти и меньше этого легкого юмора. Но это
был тот же самый человек. Люди меняются – и не меняются.

– Ты сказал, он охотится за священниками из Фериереса? – Он уловил еще один важный
момент.

– Так он мне написал.
– Это начинается со священников, да? Сейнион с любовью посмотрел на своего старого

друга.
– Иногда. Они славятся своим высокомерием, мои коллеги за морем.
– А если нет? Если это сработает, откроет каналы? Если англсины и Фериерес объ-

единятся, чтобы оттеснить эрлингов по обе стороны от пролива? И, может быть, этот брак
тоже…

– Тогда эрлинги снова придут сюда, я полагаю. – Сейнион закончил эту мысль. – Если
мы останемся в стороне, что бы ни происходило. Об этом я буду говорить в Биде, когда
доберусь туда. – Он помолчал, затем высказал ту мысль, которая не оставляла его в пути: –
Бывают времена, когда мир меняется, Брин.
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Молчание в комнате. В коридоре тоже стояла тишина теперь; домашние уже легли,
большинство из них. Некоторые из воинов, вероятно, все еще играли в кости в зале, воз-
можно, с молодыми кадирцами. Деньги переходили из рук в руки при свете фонаря. Он не
думал, что возникнут неприятности; люди Брина были исключительно хорошо обучены, и
сегодня они – хозяева. Ночной бриз веял в окно, насыщенный сладким ароматом цветов.
Дары бога, посланные им миру. Которые не пристало отвергать.

– Я ненавижу их, ты знаешь. Эрлингов и англсинов, и тех, и других.
Сейнион кивнул, но ничего не сказал. Что можно сказать? Прочесть проповедь насчет

Джада и любви? Брин снова вздохнул. Опять осушил чашу. Неразбавленное вино не оказало
на него никакого действия.

– Ты поедешь к нему? К Элдреду? – спросил он.
– Не знаю, – ответил Сейнион, и достоинством этого ответа была его честность.

Брин ушел, но не дальше по коридору в свою спальню, а в одну из отдельно стоящих
пристроек. Несомненно, его ждала молодая служанка, готовая выскользнуть из дома, заку-
тавшись в плащ, как только увидит его выходящим. Сейнион знал, что его долг отчитать за
это друга. Но даже не подумал об этом; он слишком давно знал ап Хиула и его жену. Одно
из следствий жизни в миру и ради мирян: узнаешь, каким сложным может быть этот мир.

Он погасил две лампы, не любил пустых трат. Привычка к бережливости. Оставил
дверь слегка приоткрытой, в знак учтивости. Раз Брин вышел из дома, хозяин поместья будет
не последним посетителем у него сегодня ночью. Он уже бывал здесь раньше, как и в Других
домах ап Хиула.

Пока он ждал, ему в голову пришла одна мысль. Он подошел к своему дорожному
мешку и достал письмо, которое нес с собой на северо-запад, в город Вида на море. Сел
на то же место, у окна. Сегодня лун нет. Юные кадирские принцы получили бы хорошую,
черную ночь для угона скота… и были бы убиты. Им не повезло, что Брин оказался здесь
со своими людьми, но невезение может означать смерть.

Джад позволил Сейниону сегодня спасти жизни – другая разновидность дара, и его
значение, возможно, выходит за рамки того, что позволено понять человеку. Он сам каждое
утро молился, чтобы бог счел его достойным и воспользовался его услугами. Было что-то
важное – должно было быть – в том, что он появился в нужный момент, посмотрел на вер-
шину холма и заметил движение в кустах. И пошел туда, не имея на то веских причин, лишь
подозревая, что ему послан знак. Это больше, чем он заслуживает, ибо грешен. Тем, что он
сделал в минуты горя и в другие тоже. Сейнион повернул голову и посмотрел в окно, увидел
звезды в просветах бегущих облаков, снова почувствовал аромат цветов, прямо в ночи за
окном.

“Необходимо, как уход ночи. Необходимо, как ночь”.
Две утонченные фразы в игре в триаду, затем песня, импровизация на глазах у слушате-

лей. Здесь есть трое молодых людей на пике своего реального существования, возможно, их
жизнь имеет большое значение. И двое из них, вероятно, лежали бы мертвыми этой ночью,
если бы он задержался в дороге на один день или даже на несколько секунд.

Ему следовало бы встать на колени и снова возблагодарить бога, почувствовать благо-
словение и надежду. И эти чувства были здесь, действительно, но лежали под чем-то дру-
гим, более неопределенным, под какой-то тяжестью. Сейнион внезапно ощутил усталость.
Годы подкрадываются к тебе, если день длится слишком долго. Он снова открыл письмо,
его красная сломанная печать уже слегка раскрошилась.

“Поскольку мы уже некоторое время придерживаемся мнения, что истинный долг
короля, помазанника Джада, заключается в поисках мудрости и в том, чтобы служить при-
мером добродетели, и это не менее важный долг, чем укреплять и защищать страну…”
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С погашенными лампами света для чтения не хватало, особенно для уже немолодого
человека, но Сейнион помнил послание наизусть и больше общался с ним, чем перечиты-
вал написанное. Так человек преклоняет колени перед знакомым образом бога на каменной
стене собственной церкви. Или, как пришло ему только что в голову, так можно смотреть
на имя и на диск солнца, вырезанные на могильном камне, который навещал столько раз,
что их уже и не видишь, а лишь воспринимаешь, задержавшись еще раз до сумерек, а потом
и до темноты.

В темноте коридора она тихо постучала, а затем вошла, правильно принимая приот-
крытую дверь за приглашение.

– Что? – спросила Энид, ставя на стол высокую свечу. – Все еще одет и не в постели?
Я надеялась, что ты меня здесь ждешь.

Он встал, улыбаясь. Она подошла, и они поцеловались, хотя она проявила достаточно
доброты и мирно расцеловала его в обе щеки, не более того. Она душилась теми же духами.
Сейнион не слишком хорошо знал название этих женских духов, но они тут же подейство-
вали на него. Он внезапно ощутил присутствие кровати. Она сделала это намеренно, пони-
мал он. Он ее очень хорошо знал.

Энид посмотрела на чаши для вина и бутылку с широким горлом.
– Он мне оставил хоть немного?
– Боюсь, не слишком. Возможно, что-то осталось, и есть вода, чтобы смешать с вином.
Энид покачала головой.
– Мне это не слишком нужно.
Она села на стул, который только что освободил ее супруг, отправившись на свидание с

неизвестной девушкой, ожидавшей его. При мягком свете она казалась призраком, сидящим
возле него, запахом, воспоминаниями о других ночах – и других мирных поцелуях, когда
после своего ухода она оставляла совсем не мирное настроение. Его сдержанность, а не ее
или даже Брина, так как эти двое установили собственные правила за время этого долгого
брака и Сейниону много лет назад дали это понять. Его сдержанность. Женщина, которая
очень дорога ему.

– Ты устал, – сказала она после того, как несколько мгновений рассматривала его. – Он
получает от тебя лучшее, так как приходит первым, а потом появляюсь я – всегда с надеждой
– и нахожу…

– Человека, недостойного тебя?
– Человека, не поддающегося моим угасающим чарам. Я старею, Сейнион. Мне

кажется, моя дочь сегодня ночью влюбилась.
Он вздохнул.
– Я отвечу последовательно: нет, и нет, и… возможно.
– Дай мне разобраться. – Он видел, что она удивлена. – Ты наконец поддаешься мне, я

еще не старая, на твой взгляд, Рианнон, возможно, влюблена?
Что-то такое было в Энид, что всегда вызывало у него желание улыбнуться.
– Нет, увы, и да, действительно, и, возможно, она влюблена, но молодые всегда влюб-

лены.
– А те из нас, кто не молод? Сейнион, поцелуй меня, пожалуйста. Прошло уже больше

года.
Он и правда секунду поколебался, по тем же старым причинам, но затем встал и подо-

шел к сидящей женщине и поцеловал ее прямо в губы. И когда она подняла голову, он,
несмотря на непритворную усталость, почувствовал биение своего сердца и быстрый при-
лив желания. Он отступил назад. Увидел озорное выражение ее лица за секунду до того, как
она протянула руку и прикоснулась к его мужскому естеству под одеждой.

Он ахнул, услышал ее смех, и она убрала руку.
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– Всего лишь проверяю, Сейнион. Не бойся меня. Что бы ты ни говорил по доброте,
наступит ночь, когда я уже не смогу взволновать тебя. В одно из таких посещений…

– В эту ночь я умру, – сказал он, и он говорил серьезно.
Она перестала смеяться и сделала знак солнечного диска, отводя беду.
Или попыталась это сделать. Они услышали во дворе крик. Быстро обернувшись, Сей-

нион увидел в окне огненную дугу брошенной горящей головни.
Потом он увидел всадников во дворе фермы, и раздались крики.

Алун думал о том, что уже видел таким брата, пусть и не совсем таким. Дей был бес-
покойным, раздражительным и испуганным. Гриффит, занимавший левую сторону недоста-
точно широкой кровати, совершил ошибку, пожаловавшись, что Дей бродит в темноте, и
получил в ответ сокрушительный поток брани.

– Это несправедливо, – заметил Алун.
Дей резко обернулся к нему, и Алун, лежа на середине кровати (он вытащил короткую

соломинку), посмотрел на напряженную, застывшую фигуру брата в темноте.
– Ложись в постель, поспи немного. Она будет здесь и утром.
– О чем это ты говоришь? – осведомился Дей.
Гриффит опрометчиво фыркнул от смеха. Дей шагнул к нему. Алун даже подумал, что

брат сейчас ударит их кузена. Этот гнев – вот чем этот раз отличался от прошлых, когда Дей
увлекался девушкой. Гнев и страх.

– Неважно, – быстро произнес Алун. – Послушай, если не можешь спать, то в зале
наверняка играют в кости. Только не бери с собой все деньги и не пей слишком много.

– Почему ты мне указываешь, что я должен делать?
– Чтобы мы могли немного отдохнуть, – мягко ответил Алун. – Ступай с богом. Выиг-

рай что-нибудь.
Дей поколебался, напряженный силуэт в другом конце комнаты. Затем, бросив еще

одно проклятие, он рывком распахнул дверь и вышел.
– Подожди, – тихо сказал Алун Гриффиту. Они ждали, лежа рядом на кровати.
Дверь снова распахнулась.
Дей вернулся в комнату, прошел к своему мешку, схватил кошелек и снова вышел.
– Теперь, – сказал Алун, – можешь назвать его идиотом.
– Он идиот, – произнес Гриффит с чувством и повернулся на бок.
Алан повернулся на другой бок, с твердым намерением уснуть. Но ему это не удалось.

Стук в дверь и женский голос из коридора послышались всего через несколько секунд.

По выражению лица Хельды и по быстрым взглядам, которые она бросала на Рианнон,
было очевидно, что она встревожена. Их юная кузина бросилась на постель, как только они
вчетвером вернулись из зала в ее комнату. Она лежала там, все еще в зеленом платье с поя-
сом, освещенная расточительно большим количеством свечей. Теперь, когда Мередд навсе-
гда переехала к дочерям Джада, Рианнон потребовала соседнюю комнату для других трех
женщин. Она выглядела, сказать по правде, действительно больной: ее лихорадило, глаза
ярко блестели.

Не обменявшись ни словом, три женщины решили ее развеселить и поэтому не возра-
зили в ответ на ее тут же высказанное требование зажечь огни, как и на следующее поже-
лание.

Рания обладала самым чистым голосом, в церкви и в пиршественном зале, а Эйрин –
самой хорошей памятью. Они вместе вышли в другую комнату, пошептались, а потом вер-
нулись через соединяющую комнаты дверь. Эйрин улыбалась, Рания прикусила губу, как
делала всегда перед тем, как петь.
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– У меня не слишком хорошо получится, – сказала она. – Мы ведь всего один раз ее
слышали.

– Знаю, – ответила Рианнон непривычно мягко, ее голос противоречил ее взгляду. –
Но попытайся.

У них не было здесь арфы. Рания пела без аккомпанемента. Правда, пела она хорошо,
женский голос в тихой (слишком ярко освещенной) комнате поздней ночью придавал песне
другое звучание по сравнению с той же песней, исполненной в зале на закате солнца, когда
ее пел для них младший сын Оуина ап Глинна:

Залы Арберта нынешней ночью темны,
В небесах ни одной мы не видим луны,
Я спою вам и после умолкну.

Ночь – неведомый знак,
Ночь – с мечом тайный враг,
Звери бродят и в поле, и в чаще.

Светят звезды над волком, и над совой,
И над прочей всякою тварью живой.
Только спят в безопасности люди

Залы Арберта нынешней ночью темны,
В небесах ни одной мы не видим луны,
Я спою вам и после умолкну

Звезда – долгожданной надежды полна,
Ночью сон пробуждает желанья от сна,
Ночь – ловушка для тайных желаний.

Звезды видят счастливых влюбленных в ночи,
Эхо вздохов во тьме до рассвета звучит,
Ведь не все этой ночью уснули.

Вот загадка таинственных темных часов,
Что с людьми пребывала с начала веков,
И поэтому можем сказать мы:

Это необходимо, как ночи уход,
Это необходимо, как ночь, что грядет,
В этом богом клянусь всемогущим.

Залы Арберта нынешней ночью темны,
В небесах ни одной мы не видим луны,
Я вам спел и теперь умолкаю

Рания застенчиво опустила глаза, закончив петь. Сияющая Эйрин захлопала в ладоши.
Хельда, самая старшая из трех, сидела молча, с отрешенным выражением лица. Рианнон
через секунду сказала:

– Богом клянусь всемогущим.



Г.  Кей.  «Последний свет Солнца»

37

Было неясно, повторяет ли она слова песни, или говорит от души… или правда и то
и другое. Они смотрели на нее.

– Что со мной происходит? – спросила Рианнон тоненьким голоском.
Две другие девушки повернулись к Хельде, которая уже была замужем и овдовела. Она

мягко ответила:
– Тебе нужен мужчина, и это желание тебя сжигает. Это пройдет, дорогая. Правда, это

проходит.
– Ты так думаешь? – спросила Рианнон.
И никто из них не мог сравнить этот голос с тем, который обычно отдавал распоряже-

ния им всем – им троим, ее сестрам, всем молодым женщинам в доме и родственникам, –
как ее отец отдавал приказы своим воинам.

Это могло быть забавным, это должно было быть забавным, но перемена слишком глу-
боко ранила, и девушка казалась совсем больной.

– Я принесу тебе вина. – Эйрин встала. Рианнон покачала головой. Ее зеленая шапочка
соскользнула.

– Мне не нужно вина.
– Нет, нужно, – возразила Хельда. – Иди, Эйрин.
– Нет, – снова сказала девушка на кровати. – Это не то, что мне нужно.
– Ты не можешь получить то, что тебе нужно, – с насмешкой в голосе сказала Хельда,

подходя к кровати. – Эйрин, у меня есть лучшая идея. Иди на кухню, и пускай они приготовят
отвар, тот, который мы пьем, когда не можем уснуть. Мы все его выпьем. – Она улыбнулась
трем другим женщинам, на десять лет моложе ее. – Слишком много мужчин ночует сегодня
в доме.

– Уже слишком поздно? Мы не могли бы позвать его сюда?
– Кого? Певца? – Хельда вздернула брови. Рианнон кивнула, умоляюще глядя на нее.

Это было поразительно. Она умоляла, а не приказывала.
Хельда обдумала это. Ей самой ничуть не хотелось спать.
– Не одного, – наконец ответила она. – Вместе с его братом и другим кадирцем.
– Но мне не нужны двое других, – возразила Рианнон, на мгновение становясь самой

собой.
– Ты не можешь получить то, что тебе нужно, – снова повторила Хельда.
Рания взяла свечу и пошла за отваром; Эйрин, как более смелую, отправили за тремя

мужчинами. Рианнон села на кровати, приложила тыльную сторону ладоней к щекам, потом
встала, подошла к окну и открыла его – вопреки всем разумным советам, – чтобы ветерок
охладил ее хотя бы чуть-чуть.

– Я нормально выгляжу? – спросила она.
– Это не имеет значения, – ответила Хельда возмутительно спокойно.
– У меня кружится голова.
– Я знаю.
– Я никогда так себя не чувствовала.
– Знаю, – сказала Хельда. – Это пройдет.
– Они скоро придут?

Алун поспешно оделся и пошел искать Дея в пиршественный зал, оставив Гриффита
в коридоре вместе с девушкой и свечой. Оба они ничуть не возражали. Они могли бы пойти
в женские комнаты за углом и подождать там, но они, казалось, не собирались этого делать.

Он нес арфу в кожаном чехле. Женщина особенно подчеркнула, что дочь Брина ап
Хиула хочет видеть певца. Девушка с каштановыми волосами, которая сказала ему это у
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двери до того, как Гриффит вылез из постели, улыбалась, глаза ее отражали пламя свечи,
которую она держала в руке.

Поэтому Алун пошел искать Дея. Нашел его за игрой в кости у стола вместе с двумя
их товарищами и тремя людьми an Хиула. Он почувствовал облегчение, увидев, что перед
Деем уже лежит кучка монет. Его старший брат хорошо играл в кости, решительно делал
ставки и считал и умел быстрым движением кисти бросить кости – любые кости – так, чтобы
они падали на короткую сторону чаще, чем можно было ожидать. Если он выигрывает, как
обычно, это означает, что он все-таки не слишком выбит из колеи.

Возможно. Один из игроков заметил Алуна в дверях и толкнул Дея. Брат поднял глаза,
и Алун поманил его к себе. Дей поколебался, потом увидел арфу. Он встал и пошел через
комнату. В ней было темно, только на столах горело две лампы, где мужчины не спали и
играли. Большинство тех, кто ночевал тут же, уже спали на лежанках вдоль стен, между
ними устроились собаки.

– В чем дело? – спросил Дей. Его голос звучал резко.
Алун старался говорить весело.
– Жаль тебе мешать выигрывать деньги у арбертян, но нас пригласили к леди Рианнон.
– Что?
– Я бы не стал такое выдумывать.
Дей замер. Алун видел это даже в полутьме.
– Нас? Нас всех?
– Всех троих. – Он поколебался. И сказал правду – лучше здесь, чем там: – Она, э,

просила взять арфу, как я понял.
– Кто это сказал?
– Девушка, которая за нами пришла.
Короткое молчание. Кто-то громко рассмеялся за столом игроков. Кто-то выругался,

один из спящих у стены.
– О, Джад. О, святой Джад. Алун, зачем ты спел эту песню? – спросил Дей почти шепо-

том.
– Что? – Алун был искренне огорошен.
– Если бы ты не… – Дей закрыл глаза. – Я полагаю, ты не мог ответить, что хочешь

спать и тебе не хочется вставать с постели?
Алун прочистил горло.
– Мог. – Этот ответ дался ему с трудом. Дей покачал головой. Снова открыл глаза.
– Нет, ты уже встал с постели, держишь в руках арфу. Та девушка тебя видела. – Тут он

еле слышно выругался. Ругательство больше напоминало молитву, чем проклятие, и было
адресовано не Алуну, а вообще никому.

Дей поднял обе руки и положил кулаки на плечи Алуна, как иногда делал. Поднял их и
опустил, нечто среднее между ударом и объятием. Подержал их там мгновение, затем убрал
руки.

– Ты иди, – сказал он. – Я думаю, что не справлюсь с этим. Выйду на воздух.
– Дей?
– Иди, – повторил его брат, почти теряя самообладание. И отвернулся.
Алун смотрел, как он пересек комнату, отодвинул засов тяжелой наружной двери дома

Брина ап Хуила, открыл створку и вышел один в ночь.
Какой-то человек встал из-за игорного стола и закрыл за ним дверь на засов. Алун

увидел, как один парень из их собственного отряда посмотрел на него; он махнул рукой, и
их друг спрятал кошелек Дея и его выигрыш. Алун отвернулся.

И в ту же секунду услышал тревожный, отчаянный крик старшего брата во дворе. Сиг-
нал тревоги, последнее слово, которое прозвучало.
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Затем копыта коней забарабанили по твердой земле, раздались воинственные крики
эрлингов, вспыхнул огонь, и ночь взорвалась.
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Глава 3

 
Она любопытная и слишком смелая. Всегда была такой, с первого момента своего про-

буждения под холмом. Постоянно интересуется другим миром, меньше боится, чем другие,
хотя присутствие железа может так же легко высосать из нее все силы, как из всех остальных.

Сегодня ночью в доме на северной опушке леса больше смертных, чем когда-либо
раньше; их ауру невозможно не почувствовать. Нет лун, отбрасывающих тень: она вышла
посмотреть. По пути прошла мимо зеленого спруога, разозлилась на него, чтобы заставить
его прекратить болтовню. Она знала, что он сейчас пойдет и расскажет царице, где она.
Неважно, говорит она себе. Им смотреть не запрещено.

Стадо в загоне встревожено. Это первое, что она чувствует. Огни в доме почти все уже
погасли и горят только в одном, нет в двух окнах спален и в большом зале за тяжелыми
дверьми. Железо на дверях. Смертные спят по ночам, полные страха.

Она чувствует удары копыт о землю к западу отсюда.
И сама пугается раньше, чем видит их. Прискакавшие на лошадях смертные прыгают

через забор или проламывают его и попадают во двор дома. Брошены факелы, и выхвачено
железо, и оно повсюду, острое, как смерть, тяжелое, как смерть. Она не за этим пришла и
чуть не убежала, чтобы рассказать царице и остальным. Но осталась, высоко наверху, не
видимая никем искорка в темной листве деревьев.

Более и менее яркие ауры по всему двору фермы. Двери распахиваются, люди выбе-
гают из дома, из овина в темноту, сжимая в руках железо. Много шума, криков, но она умеет
отчасти поставить заслон звукам: смертные всегда слишком шумят. Сейчас они дерутся. Воз-
никает ощущение жара, кружится голова, во дворе пахнет кровью. Она чувствует, как ее
волосы меняют цвет. Она и раньше такое видела, но не здесь. Воспоминания, далекие, пыта-
ются пробиться к ней в сейчас.

Она чувствует себя больной, истаявшей из-за железа внизу. Прижимается к березе, и
дерево дает силу. Продолжает смотреть, уставшая и дрожащая, ей страшно. Нет лун, снова
говорит она себе, ее тень или проблеск никто не увидит, если только не найдется смертный,
знающий о существовании ее мира.

Она смотрит, как черный конь поднимается на дыбы, бьет копытами бегущего чело-
века, видит, как тот падает. Огонь, одно из отдельных строений уже пылает. Смятение в тем-
ноте и мечущиеся фигурки смертных. Дым. Слишком много крови, слишком много железа.

Потом ей в голову приходит другая мысль. И при этой мысли, быстрой и яркой, как
светлячок над водой, она ощущает спазм, дрожь возбуждения, похожую на желание, между
лопатками, там, где у них всех когда-то были крылья. Она снова дрожит, но уже иначе. Всмат-
ривается пристальнее в живых и мертвых среди хаоса во дворе фермы внизу. Да. Да.

Она знает, кто погиб первым. Она умеет это видеть.
Он лежит лицом вниз на изрытой, истоптанной земле. Первый мертвец в безлунную

ночь. Он может принадлежать им, если она будет действовать достаточно быстро. Ей необ-
ходимо действовать быстро, его душа уже бледнеет, прямо у нее на глазах, она почти исчезла.
Так давно к ним не приходил смертный в расцвете лет.

Однако это значит, что придется войти во двор. Там повсюду железо. Кони бьют копы-
тами, почуяв ее, боятся.

Нет лун. Единственное время, когда это можно сделать. Ее не могут заметить. Она
повторяет это себе еще раз.

Ни у кого из них больше нет крыльев, никто не умеет летать. Она отпускает дерево,
разжимая один за другим пальцы, и идет вперед и вниз. Видит по дороге человека. Он бежит
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вверх по склону, тяжело дыша. Он так и не узнает, что она здесь, проскользнувшая мимо
тень полумира.

 
* * *

 
Он должен добраться до своего меча. Дей предупредил их криком, потом крикнул еще

раз. Мужчины вскакивали с лежанок, с ревом хватали оружие. Двойные двери распахнулись
настежь, и первые из их людей выскочили в ночь. Алун услышал крики эрлингов, ответные
крики воинов Брина, увидел своих кадирцев, выбежавших наружу. Но его собственная ком-
ната и его меч находились в другом конце коридора, в другом конце. Это ужасно, совсем в
другом конце.

Алун бросился бежать со всех ног, с сильно бьющимся сердцем, голос брата звенел у
него в ушах, сердце стиснул кулак страха.

Когда он добрался до спальни, Гриффит, которому звуки битвы были так же знакомы,
как им всем, уже был готов. Он шагнул вперед, сунул Алуну его клинок молча. Алун бросил
арфу, там где стоял; выхватил из ножен меч, бросил и ножны тоже, нахлобучил на голову
шлем.

Женщина, которая была с Гриффитом, не молчала и была в ужасе.
– Милостивый Джад! У наших комнат нет охраны. Пошли! Скорее!
Алун и Гриффит переглянулись. Сказать было нечего. Сердце готово разорваться. Они

побежали в противоположном направлении, еще дальше по тому же темному коридору;
рядом бежала девушка с каштановыми волосами, почему-то держа за руку Алуна, свеча где-
то упала. Потом они свернули, скользя на повороте, и по дальнему крылу побежали к жен-
ским комнатам.

Прочь от двойных дверей, от сражения во дворе фермы. От Дея.
Девушка, тяжело дыша, указала рукой на дверь. Они ворвались внутрь. Вскрикнула

женщина, потом увидела, что это они. Прикрыла рот тыльной стороной ладони, пятясь к
столу. Алун быстро окинул взглядом комнату, держа обнаженный меч. Три женщины, одна
из них дочь Брина. Две комнаты, соединенные дверью. Он прошел прямо к выходящему на
восток окну, которое почему-то оказалось открытым. Протянул руки, чтобы закрыть ставни
и заложить их деревянным брусом.

Молот эрлинга разнес в щепки дерево, разбил подоконник и чуть не сломал протяну-
тую руку Алуна, словно лучинку. Закричала женщина. Алун ткнул мечом в разбитое окно,
ничего не видя в темноте. Услышал стон боли. Кто-то издал громкий предостерегающий
крик; он с силой повернул меч и дернул его назад. Над окном нависли копыта коня, ударили
в уже разбитую оконную раму, и она провалилась внутрь, – а затем какой-то человек влетел
через окно прямо в комнату.

Гриффит бросился к нему с проклятием, но его выпад отразил круглый щит, и юноша
едва увернулся от последовавшего удара топором.

Женщины попятились назад, с криками Алун встал рядом с кузеном, но ему тут же
пришлось резко обернуться назад, так как второй мужчина в ревом ввалился в окно с моло-
том в руке. Они вычислили, где находятся женщины. Эрлинги. Здесь. Кошмар в безлунную
ночь; в ночь, созданную для нападения.

Но что они делают так далеко от моря? Почему здесь? Это невозможно было объяс-
нить. Сюда их дружины обычно не добирались.

Алун обрушил меч на второго нападавшего, но его удар был отбит с сокрушительной
силой. Отлетевшие щепки поранили его до крови, и эрлинга тоже. Алун отступил назад,
заслоняя женщин. Услышал звон оружия, топот сапог у себя за спиной, а затем слова, кото-
рые так жаждал услышать.
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– Бросайте оружие! Вас двое, нас пятеро и сейчас будет больше.
Алун бросил взгляд назад, увидел одного из командиров Брина, мужчину, почти такого

же могучего, как эрлинги. “Слава Джаду за его милосердие!” – подумал он. Командир гово-
рил на языке англсинов, но медленно. Этот язык ближе к языку эрлингов, они должны
понять.

– Возможно, за вас дадут выкуп, – продолжал воин Брина, – если кому-то нужны. Если
тронете женщин, умрете лютой смертью сегодня ночью и будете желать смерти еще до того,
как она придет.

Позже Алун решил, что эти слова были ошибкой.
Потому что, услышав их, первый эрлинг мгновенно, с быстротой кота, проскользнул

по полной людей комнате, схватил Рианнон мер Брин и выдернул ее из кучки других жен-
щин. Это именно она криком предупредила Алуна и заставила его отскочить от окна. Эрлинг
держал ее перед собой, как щит, заломив ей руку за спину и прижав лезвие топора к ее горлу.
Алун хотел выругаться, но у него перехватило дыхание.

Одна из женщин упала на колени. Теперь в комнате толпилось множество людей, пахло
потом и кровью, грязью и глиной со двора. Они слышали снаружи звуки боя, собаки захле-
бывались лаем, скот мычал и метался по загону. Кто-то закричал, затем крик оборвался.

– Выкуп, говоришь? – прорычал эрлинг. У него была светлая борода, он носил доспехи.
Глаза сверкали из-под железного шлема с длинным щитком для носа. – Нет. Не так. Вы
сейчас бросите оружие. Или я отрежу ей грудь. Хотите посмотреть? Не знаю, кто она, но
одежда красивая. Резать?

Командир Брина шагнул вперед.
– Я сказал, брось оружие!
Тишина, напряженная, как натянутая тетива. У Алуна пересохло во рту, словно в нем

было полно пепла. Дей во дворе. Дей во дворе. Он все время был там один.
– Пускай он это сделает, – сказала Рианнон, дочь Брина ап Хиула. – Пускай он это

сделает, а потом убейте его за меня.
– Нет! Послушай меня, – быстро вмешался Алун. – Здесь больше пятидесяти вои-

нов. Не может быть, чтобы столько людей участвовало в вашем набеге. Ваш ярл совершил
ошибку. Вы проиграете. Послушай! Тебе некуда идти. Решай свою судьбу здесь.

– Я ее решу, когда мы сядем на корабль, – прохрипел тот. – Ингавин ждет своих воинов.
– А его воины убивают женщин?
– Сингаэльских шлюх – убивают.
У одного из стоящих за спиной Алуна вырвался сдавленный звук. Рианнон стояла с

заведенной за спину рукой, лезвие топора дрожало у ее горла. Алун видел страх в ее глазах,
но в ее словах не слышалось страха.

– Так умри за эту сингаэльскую шлюху. Убей его, Шон! Сделай это!
Топор, схваченный у самого лезвия, шевельнулся. На зеленом платье с высоким воро-

том появился надрез, у ключицы выступила кровь.
– Милостивый Джад! – простонала стоящая на коленях женщина.
Мгновение никто не двигался, никто не дышал. А затем второй эрлинг, тот, что влез в

окно, с грохотом бросил свой щит.
– Брось ее, Свен. Мне уже приходилось бывать у них в плену.
– Будь женщиной для сингаэлей, если хочешь! – огрызнулся человек по имени Свен. –

Ингавин ждет меня! Бросайте оружие, или я разрублю ее на куски!
Алун, глядя в его светлые, дикие глаза, слыша безумие боя в голосе, медленно положил

свой меч.
По телу девушки текла кровь. Он увидел, как она смотрит на него. Он думал о Дее,

оставшемся снаружи, о том предостерегающем крике перед тем, как застучали копыта и
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появился огонь. Совсем без оружия. Сердце его рыдало, ему хотелось убивать, и он пытался
найти в себе силы для молитвы.

– Делай, как я, – сказал он Гриффиту, не поворачивая головы.
– Не надо! – шепотом, но очень ясно произнесла Рианнон.
Гриффит посмотрел на нее, на Алуна, а потом бросил свой клинок.
– Он ее убьет, – сказал Алун стоящим сзади людям, не оборачиваясь. Он не отрывал

глаз от девушки. – Пусть покончат с его товарищами во дворе, а потом мы разберемся с
этими двумя. Им отсюда некуда идти, для них нет места на земле Джада.

– Тогда он ее действительно убьет, – сказал человек по имени Шон и шагнул вперед,
не выпуская меча. Смерть была в его голосе и застарелая ярость.

Топор снова шевельнулся, на зеленой ткани появилась еще одна прореха, вторая яркая
полоска крови на белой коже. Одна из женщин всхлипнула. Не та, которую захватили, хотя
Рианнон теперь прикусила губу.

Они стояли так целое мгновение. Такое же долгое, как то, которое предшествовало
сотворению мира Джадом. Затем взлетел молот.

Желтобородый эрлинг носил на голове железный шлем, иначе его голова от этого удара
смялась бы, как спелый фрукт. Все равно звук удара в переполненной комнате на таком близ-
ком расстоянии получился тошнотворным. Мужчина обмяк, словно кукла, набитая соломой:
он умер еще до того, как его тело ударилось о землю. Топор упал, не причинив вреда.

Алуну показалось, что никто в комнате еще несколько секунд не дышал. Это след
смерти, подумал он. Слишком много людей. Здесь, в комнате. Такие вещи должны происхо-
дить… под открытым небом или под парусом корабля.

Женщина, в покоях которой все произошло, стояла на месте, не двигалась. Летящий
молот просвистел так близко, что задел ее волосы. Теперь руки у нее были опущены, и никто
не держал у ее горла топор. Алун видел две струйки крови на ее платье, раны на шее и у
ключицы. Он увидел, как она медленно вдохнула воздух. Ее руки дрожали. Больше никаких
признаков. Смерть прикоснулась к ней и отвернулась. Можно и задрожать чуть-чуть.

Он повернулся к эрлингу, который метнул молот. Рыжеватая борода с проседью; длин-
ные волосы выбились из-под шлема. Не молодой человек. Его бросок, если бы он хоть чуть-
чуть отклонился от цели, убил бы дочь Брина, размозжив ей череп. Этот человек оглядел их
всех, потом вытянул пустые руки.

– Все мужчины – глупцы, – произнес он на языке англсинов. Они могли его понять. –
Боги дали нам мало мудрости, одним меньше, чем другим. Этот человек, Свен, разозлил
меня, должен признаться. Мы все уйдем к нашим богам, так или иначе. Незачем спешить
туда. Он убил бы девушку и погубил бы нас обоих. Глупо. За меня вам не дадут большого
выкупа, но все равно сдаюсь вам обоим и этой леди. – Он перевел взгляд с Алуна на Шона,
стоящего у него за спиной, затем на Рианнон мер Брин.

– Убить его, госпожа? – мрачно спросил Шон. В его голосе слышалось желание это
сделать.

– Да, – сказала женщина с каштановыми волосами, все еще стоящая на коленях. Дру-
гую, как заметил Алун, только что стошнило в дальнем конце комнаты.

– Нет, – возразила Рианнон. Ее лицо было смертельно бледным. Она так и не шевель-
нулась. – Он сдался. Спас мне жизнь.

– А что бы, по-твоему, он сделал, если бы их здесь было больше? – хриплым голосом
спросил Шон. – Или если бы нас сегодня оказалось в этом доме меньше, помилуй Джад? Ты
думаешь, что до сих пор оставалась бы одетой и на ногах? – У Алуна только что промельк-
нула та же мысль.
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Они говорили на языке сингаэлей. Эрлинг перевел взгляд с одного на другого, затем
рассмеялся и заговорил на их собственном языке, с сильным акцентом. Он уже совершал
набеги на эти места; он сказал им об этом. Он уже не молод.

– Ее бы забрал себе Миккель, и только он виноват в том, что мы ушли так далеко от
кораблей. Или его брат, что было бы еще хуже. Они сорвали бы с нее одежду и взяли на
глазах у всех нас, как я полагаю. – Он взглянул на Алуна. – Потом они изобрели бы какой-
нибудь жестокий способ убить ее.

– Почему? Почему так? Она же… просто женщина. – Алуну необходимо было уйти из
этой комнаты, но также необходимо было понять. А в глубине души он боялся идти туда.
Весь мир, вся его жизнь могут навсегда измениться, когда он выйдет наружу. А пока он здесь,
в этой комнате…

– Это дом Брина ап Хиула, – ответил эрлинг. – Так нам сказал наш проводник.
– И что? – спросил Алун. У них был проводник. Он это запомнил. И знал, что арбертяне

тоже запомнят.
Он видел, как осторожно дышит Рианнон. Не глядя ни на кого. Она так и не вскрикнула,

подумал он, кроме того раза, когда конь разбил окно.
Эрлинг снял свой железный шлем. Его рыжие волосы приклеились к черепу, падали

прямыми прядями на плечи. Лицо покрыто шрамами, нос сломан.
– Миккель Рагнарсон вместе с братом привел нас сюда. С единственной целью, хоть

я и пытался его отговорить от имени тех из нас, кто приплыл сюда за добычей. Он – сын
Рагнара Сигурсона и внук Сигура, которого мы звали Вольганом. Это месть.

– О, Джад! – воскликнул Шон. – О, Джад и все великомученики! Брин вышел из дома,
когда они налетели! Бежим!

В этот момент Алун уже подобрал свой меч, повернулся, протиснулся мимо остальных
и помчался со всех ног по коридору к двойным дверям. Отчаянный крик Шона донесся до
него сзади.

А он пока еще никого не убил, пришло ему в голову. Потребность убивать нарастала
в нем вместе с ужасом.

Ужас улетучился, как дым на ветру, как только Алун выбежал за дверь и увидел то, что
предстало его глазам. Эта картина оставила за собой нечто вроде пустоты: пространство,
ничем не заполненное. Собственно говоря, он был совершенно уверен, с того момента, как
услышал первый крик Дея… Но есть знание… и знание.

Схватка закончилась. Эрлингов было слишком мало, чтобы справиться с находящимся
здесь отрядом Брина и кадирцами. Этот налет явно планировался как нападение на удален-
ный хутор, на большой, специально выбранный дом, но все равно он затевался с целью убить
Брина ап Хиула, а не как стычка с его отборными воинами. Кто-то совершил ошибку, или
ему крупно не повезло. Алун сказал это самому себе, про себя. Еще до того, как выбежал во
двор и увидел тело, лежащее недалеко от распахнутой двери. Совсем недалеко.

Он остановился. Другие бежали мимо него. Они походили на странно далекие, смут-
ные, какие-то размытые тени. Принц стоял совершенно неподвижно, потом с усилием,
потребовавшим от него ужасного напряжения, словно его тело стало неподъемным, снова
двинулся вперед.

У Дея не было никакого оружия, кроме ножа за поясом, когда он вышел из дома, но
теперь у него в руке был зажат меч эрлинга. Он лежал вниз лицом на истоптанной траве,
в грязи, рядом с мертвым всадником. Алун подошел к тому месту, где он лежал, встал на
колени в грязь и положил свой меч. Снял шлем и положил его на землю, а затем, помедлив
еще секунду, перевернул брата и посмотрел на него.
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“Недешево он продал жизнь” – пелось в “Плаче по Сейситу”. В песне, которую пели все
скальды в то или иное время в залах трех провинций в те зимние ночи, когда люди тоскуют
по пробуждению весны, а души и кровь молодых загораются при мысли о великих подвигах.

Удар топора, убивший Дея, был нанесен сзади и сверху, всадником. Алун видел это
при свете факелов, которые теперь горели во дворе. Его кровь и душа не загорелись. Он
держал на руках искалеченное тело того, кого так сильно любил. Душа его была… в другом
месте. Теперь он должен помолиться, подумал Алун, произнести знакомые, нужные слова.
Он не смог их даже вспомнить. Он чувствовал себя странно, его словно придавило горе, и
хотелось плакать.

Но еще не время. Еще не все кончено. Он все еще слышал крики. Во дворе, невдалеке,
еще находился вооруженный эрлинг. Он стоял в полукольце из воинов-арбертян и спутников
самого Алуна, прижавшись спиной к двери одной из построек и приставив меч к шее почти
обнаженного человека.

Алун увидел, что пленником был Брин ап Хиул и его держали – по немыслимой иронии
– точно так же, как несколько минут назад его дочь.

Священники в храмах учили (и священные тексты, для тех, кто умел читать), что Джад,
бог Солнца, ведет по ночам битву под миром за своих детей, что он не такой жестокий и
непостоянный, как боги язычников, забавляющиеся смертными людьми.

Сегодня так не подумаешь.
Кони без всадников, носящиеся по двору среди трупов; слуги, гоняющиеся за ними,

пытающиеся ухватить поводья. Крики раненых. Кажется, пожар потушили всюду, кроме
одного сарая, догорающего в противоположном конце двора, возле него гореть было больше
нечему.

Более пятидесяти воинов ночевало здесь сегодня, с оружием и доспехами. Северяне не
могли этого знать или ожидать. Им не повезло.

Эрлинги убежали, или были взяты в плен, или убиты. Кроме одного, который сейчас
держал Брина, и ему некуда было бежать. Алун не знал, что ему надо делать, но он намере-
вался что-нибудь сделать.

“Ты иди. Не думаю, что я с этим справлюсь”. Не тот голос, не тот брат, которого он
знал всю свою жизнь. И в качестве последнего слова – приказ, вырвавшийся у него: “Иди!”

В самом конце он отослал Алуна прочь. Как этот миг мог стать их последним общим
мигом в господнем мире? В той жизни, которую Алун прожил вместе с братом с самого
своего рождения?

Алун осторожно опустил голову Дея, поднялся с грязной земли и зашагал по направ-
лению к освещенному факелами полукругу людей. Кто-то что-то говорил: он еще находился
слишком далеко, чтобы услышать. Увидел, что Шон, Гриффит и другие уже там, двое из
них держали большого рыжебородого эрлинга. Он посмотрел на кузена, потом отвел глаза:
Гриффит видел, как он стоял на коленях возле Дея, так что он знал. Он опирался на меч,
воткнутый клинком в землю, и похоже было, что ему тоже хочется опуститься на эту тем-
ную, истоптанную траву. Они росли вместе, все трое, с самого детства. Оно не так уж далеко
ушло.

Рианнон мер Брин тоже находилась во дворе, рядом с матерью, которая стояла прямо,
как мраморная колонна с Родиаса, недалеко от полукруга мужчин, и смотрела на своего пле-
ненного мужа сквозь дым и языки пламени.

Он увидел младшего сына Оуина – теперь единственного сына Оуина, горе в мире
Джада, – который слишком быстро шел к остальным с мечом в руке, и понял, что в нем
происходит. Горе может действовать как яд. Сейнион быстро двинулся вперед наискосок,
чтобы перехватить его. Необходимая жизнь все еще лежала на чаше весов. Было слишком
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темно, чтобы видеть выражения лиц, но иногда можно прочесть намерения человека по тому,
как он двигается. Вокруг них во дворе была смерть, и смерть была в том, как сын правителя
сингаэлей шел вперед.

Сейнион пустился почти бегом, окликнул его по имени. Алун продолжал идти. Сейни-
ону пришлось догнать его, положить ладонь на руку молодого человека, и в награду за свои
усилия он получил в ответ взгляд, обдавший его холодом.

– Помни, кто ты такой! – резко произнес священник намеренно холодным тоном. – И
что здесь произошло.

– Я знаю, что здесь произошло, – ответил мальчик. Он все еще был отчасти мальчиком,
хотя с сегодняшней ночи – наследником отца. И от этого события могут разойтись круги.
Дети королей имеют большое значение в мире Джада.

– Еще ничего не кончилось. Жди и молись. Этот человек с мечом – внук Вольгана.
– Я так и думал, – ответил Алун аб Оуин мрачным голосом, который сам по себе был

горем для священника. – Мы еще в доме узнали, что он – их предводитель. – Он сделал
вдох. – Я убью его.

Есть слова, которые полагается произнести в ответ на это по правилам религии, и Сей-
нион их знал, он даже сам написал некоторые из них. Но слова, которые прошептал в ответ
верховный священнослужитель сингаэлей, оплот и символ веры своего народа, среди оран-
жевого мерцания факелов и черного дыма, были:

– Еще не время, мой дорогой. Ты пока не можешь его убить. Скоро, надеюсь.
Алун взглянул на него, на секунду застыл, потом кивнул головой один раз. Они прошли

вместе вперед, к полукругу мужчин, и успели как раз вовремя, чтобы увидеть то, что там
случилось.

 
* * *

 
Отобранный меч первым обрушился на упавшего налетчика, но топор второго эрлинга

сзади и сверху убил сингаэля. Она затаилась у забора, дожидаясь, когда от этих погибших
отойдут вооруженные железом живые – тот, который опустился на колени рядом с одним из
них, встал и зашагал прочь. Теперь можно подойти, поспешно, чтобы не дать страху одолеть
себя, и забрать душу мертвого для царицы.

Безлунная ночь. Только в безлунную ночь.
Когда-то было иначе, легче, но когда-то они также могли летать. Она кладет ладони

на тело и произносит слова, которым их всех учили, произносит их впервые, и – да, вот! –
видит, как его душа поднимается из крови, от земли на ее зов.

Душа парит, поворачивается, плывет под случайным дуновением ветерка. Дитя полу-
мира, фея приходит в бурный восторг, волнуется, ее волосы меняют цвет, снова и снова, тело
трепещет от возбуждения, даже среди ужаса из-за подкованных копыт и присутствия железа,
которое делает ее слабой и даже может убить.

Она наблюдает, как душа, которую она взяла для своей повелительницы, всплывает
над распростертым телом убитого смертного, как в нерешительности поворачивается, бес-
плотная, не вполне принадлежащая еще ее миру, но это все впереди, все впереди. Она не
ожидала, что ее охватит такое сильное желание. Но дух воина принадлежит не ей, а царице.

Полупрозрачное облачко снова совершает полный оборот в воздухе, поднимается
выше, затем опять медленно опускается вниз, прикасается к земле, уже обретая форму. Огля-
дывается вокруг, видит – нет, еще не вполне видит, – а затем поворачивает на юг и удаляется.
Его притягивает к лесу, словно к полузабытому дому.

Вскоре он явится перед ними всеми в лесу, новоявленный обитатель их мира, и царица
увидит и полюбит его. А добывшая душу, когда присоединится к остальным под звездами,
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ощутит благосклонность царицы как награду за свой поступок, и радость коснется ее сердца,
как серебристый лунный свет прикасается к озерам в ночи и зажигает их.

Сегодня нет лун. Дар, который ей достался, эта гибель смертного в темноте, да еще
такого красивого.

Она оглядывается, не видит никого поблизости и уходит с этого двора, от железа и
смертных, живых и мертвых, перепрыгивает через забор, идет вверх по склону. Она стано-
вится сильнее, оставляя позади мечи и доспехи, сама легкая, как светлячок. Останавлива-
ется у гребня холма, чтобы посмотреть назад, вниз. Она всегда смотрит, когда оказывается
поблизости от них. Ее притягивает эта иная, смертная половина мира. Это случается среди
фей, она не единственная. Об этом рассказывают истории.

Аура у тех, что внизу, для нее ярче факелов: гнев, горе, страх. Она находит все это,
впитывает в себя, пытается отделить одно от другого и понять. Смотрит вниз с ветки той же
березы, что и раньше, держась за нее, как и раньше. Двое очень крупных мужчин стоят в
середине круга; один приставил железо к горлу другого, к тому, что выскочил из маленькой
постройки и взревел, требуя оружие. Это ее испугало, кипящая ярость в его голосе. Но раз-
бойник увидел его раньше, чем его собственные воины успели подбежать к нему, и прижал
мечом к стене. Не убил. Сначала она не поняла почему, но теперь понимает. Или ей кажется,
что понимает: другие подбегают и застывают, как скульптуры, подбегают следующие, соби-
рается много людей, и теперь все стоят, как каменные, окружив светом факелов двух мужчин.

Один из двоих боится, но не тот, на которого она могла бы подумать. Она не очень-то
хорошо понимает смертных. Они живут в другом мире.

Теперь стало тихо, бой окончен для всех, кроме этой группы, и еще есть кое-что, о чем
те, внизу, не узнают. Она слушает. Ей всегда нравилось слушать и наблюдать.

 
* * *

 
– Поймите меня, – снова повторил эрлинг на своем языке. – Я убью его, если кто-

нибудь пошевелится!
– Так сделай это! – огрызнулся Брин ап Хиул. Он стоял босиком в траве, и только

серая нижняя туника прикрывала его большой живот и тяжелые бедра. Другой выглядел бы
смешным, подумал Сейнион. Но не Брин, даже с приставленным к горлу мечом. Левая рука
эрлинга плотно сжимала в кулаке его тунику, стянутую на спине.

– Мне нужен конь и клятва вашему богу, что мне позволят проехать к нашим ладьям.
Клянитесь, не то он умрет! – Его голос был высоким, почти пронзительным.

– Один конь? Фу! Ты оставляешь здесь дюжину людей, которыми командовал! Ты
оскверняешь землю своим дыханием! – Брин дрожал от ярости.

– Дюжину коней! Мне нужна дюжина коней! Или он умрет!
– Давай! – снова взревел Брин. – Никто не даст тебе такой клятвы! Никто не посмеет!
– Я его убью! – взвизгнул эрлинг. Сейнион видел, как у него трясутся руки. – Я – внук

Сигура Вольгансона!
– Так сделай это! – завопил в ответ Брин. – Ты, кастрированный трус! Сделай это!
– Нет! – крикнул Сейнион. Он шагнул вперед в круг света. – Нет! Друг мой, помолчи

во имя Джада. Тебе не дано разрешения покинуть нас!
– Сейнион! Не давай эту клятву! Не надо!
– Я ее дам. Ты нам необходим.
– Он этого не сделает. Он трус. Убей меня и умри вместе со мной, эрлинг! Отправляйся

к своим богам. Твой дед уже воророл бы мне брюхо, как рыбе! Он бы меня прикончил! – В
его голосе звучала раскаленная ярость, близкая к безумию. Он брызгал слюной.

– Ты убил его! – оскалился эрлинг.
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– Я это сделал! Сделал! Я отрубил ему руки, вскрыл ему грудную клетку, ел его окро-
вавленное сердце и смеялся! Так заруби меня сейчас, и пускай они сделают то же самое с
тобой!

Сейнион закрыл глаза. Снова открыл.
– Этою нельзя допустить. Слушай меня, эрлинг! Я – верховный священнослужитель

сингаэлей. Слушай меня! Я клянусь святым Джадом, богом Солнца…
– Нет! – взревел Брин. – Сейнион, я запрещаю…
– …что тебе не причинят вреда, когда ты отпустишь…
– Нет!
– …этого человека, и тебе позволят…
Маленькая дверца строения – это была пивоварня – с грохотом распахнулась, прямо

за спиной двух мужчин. Эрлинг вскинулся, будто нервный конь, испуганно оглянулся через
плечо, выругался.

И умер. Брин ап Хиул в тот момент, когда его враг полуобернулся, нанес сильный удар
локтем назад и вверх в незащищенное лицо под носовым выступом шлема, разбив ему губы.
Потом отпрыгнул в сторону, уходя от последовавшего выпада меча. Меч всего лишь оцара-
пал ему бок, не более того. Он быстро шагнул назад, повернулся…

– Держи!
Сейнион увидел летящий при свете факелов меч. Нечто прекрасное было в этом полете

и нечто ужасное. Меч Алуна аб Оуина Брин поймал у рукояти. Сейнион увидел, как его
старый друг улыбнулся, словно волк зимой, кадирскому мальчику, который бросил оружие.
“Я ел его сердце”.

Он этого не делал. Но мог сделать, таким он был в тот день. Сейнион помнил тот бой.
То была схватка гигантов, они столкнулись на скользком от крови поле битвы у моря. В
сражении ярость охватывала Брина, как охватывала эрлингов, верящих в Ингавина: безумие
войны, пожирающее душу. “Если ты стал тем, с кем сражался, то кем ты был?” Неподходя-
щая ночь для подобной мысли. Здесь, среди факелов, когда хорошие люди лежат мертвыми
на холодной земле.

– Он дал клятву! – булькнул эрлинг, выплевывая зубы. Кровь текла из разбитых губ,
все его лицо было в крови.

– Да проклянет тебя Джад, – ответил Брин. – Здесь погибли мои люди. И мои гости.
Да сгниет твоя нечистая душа! – Он замахнулся, босой, полуголый. Кадирский клинок в
его руке сверкнул. Эрлинг хотел парировать удар. Это был молодой мужчина в доспехах,
крупный, мускулистый, в расцвете сил.

Был. Сокрушительный удар обрушился на него, словно лавина с горной вершины, про-
рвался сквозь запоздавший парирующий удар и так глубоко вонзился в шею между шлемом
и нагрудной пластиной, что Брину пришлось потом упереться ногой в упавшего человека,
чтобы выдернуть меч обратно.

Он отступил назад, медленно огляделся, играя мышцами шеи и плеч, медведь в кольце
огней. Никто не шевельнулся. Не произнес ни слова. Брин тряхнул головой, словно для того,
чтобы очистить ее, освободиться от ярости, прийти в себя. Он повернулся к двери пиво-
варни. Там стояла девушка, в тунике без пояса, с распущенными для постели черными воло-
сами. Брин посмотрел на нее.

– Смелый поступок, – тихо произнес он. – Пусть все мужчины это знают.
Она прикусила нижнюю губу, дрожа. Сейнион старательно избегал смотреть туда, где

стояла Энид рядом со старшей дочерью. Брин повернулся кругом. Сделал к нему один шаг.
Потом второй. Остановился прямо против священника, широко расставив ноги на собствен-
ной земле.

– Я бы тебя никогда не простил, – сказал он через секунду.
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Сейнион посмотрел ему в глаза.
– Ты должен был остаться в живых, чтобы меня не простить. Я сказал правду: тебе не

дано разрешения уйти от нас. Ты все еще необходим.
Брин тяжело дышал, из его души не ушла бушевавшая в ней ярость, его широкая грудь

вздымалась, не от усталости, но от силы его гнева. Он посмотрел на юного кадирца за спиной
Сейниона. И взмахнул мечом.

– Благодарю тебя, – сказал он. – Ты действовал быстрее моих людей.
Сын Оуина ответил:
– Не стоит благодарности. По крайней мере, мой меч в крови, пусть им сражался дру-

гой. Я сегодня ночью ничего не сделал, только поиграл на арфе.
Брин секунду смотрел на него сверху вниз, с высоты своего огромного роста. Сейнион

видел, что из его левого бока струится кровь, туника там была порвана; казалось, он этого
не замечал. Брин отвел взгляд в темноту двора, на запад. Скот все еще мычал в своем загоне.

– Твой брат мертв?
Алун кивнул головой, неохотно.
– Позор моей жизни, – сказал Брин ап Хиул. – Он был гостем в моем доме.
Алун не ответил. Его дыхание, напротив, было поверхностным, стесненным. Сейнион

подумал, что ему необходимо дать вина, срочно. Забвение на одну ночь. Молитва будет
потом, утром, с появлением божьего света.

Брин нагнулся, вытер клинок с обеих сторон о черную траву и отдал его Алуну. Повер-
нулся снова к пивоварне.

– Мне нужна одежда, – сказал он. – Вы все, мы займемся…
Он замолчал, увидев перед собой жену.
– Мы займемся мертвыми и сделаем, что сможем, для раненых в зале, – быстро произ-

несла Энид. – Тем из живых, кто так доблестно сражался, раздадут эль. – Она бросила взгляд
через плечо. – Рианнон, пусть на кухне согреют воды и приготовят ткань для повязок. При-
неси все мои травы и лекарства, ты знаешь, где они. Все женщины должны прийти в зал. –
Она снова повернулась к мужу. – А ты, мой господин, будешь сегодня, и завтра, и на следу-
ющий день просить прощения у Кары. Вероятно, ты напугал эту юную девушку до смерти,
больше любого эрлинга, когда она пришла сюда за элем для игроков в кости и обнаружила
тебя спящим в пивоварне. Если захочешь провести летнюю ночь на воздухе, господин мой,
впредь выбирай другое место, когда у нас гости.

Тут Сейнион полюбил ее еще сильнее, чем прежде.
И не он один. Брин наклонился и поцеловал жену в щеку.
– Мы слышим и повинуемся, моя госпожа, – ответил он.
– Из тебя течет кровь, как из жирного борова, пронзенного копьем, – сказала она. –

Пусть тебя перевяжут.
– Можно мне сначала принять хоть сколько-нибудь пристойный вид, надеть штаны и

сапоги? – спросил он. – Пожалуйста.
Кто-то рассмеялся, освобождаясь от напряжения.
Кто-то сделал очень быстрое движение.
Шон, с некоторым опозданием, вскрикнул. Но рыжебородый эрлинг уже вырвался из

рук, державших его, и, выхватив щит у одного из воинов – не меч, – прорвался сквозь кольцо
вокруг Брина и его жены.

Он повернулся к ним спиной, глядя вверх, в сторону юга, и поднял щит. Шон коле-
бался, сбитый с толку. Сейнион резко повернулся кругом к склону, поросшему деревьями.
Но ничего там не увидел в черноте ночи.

Затем услышал, как стрела ударила в поднятый щит.
– Вон он бежит! – произнес эрлинг на языке сингаэлей, очень четко.
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Он указал рукой. Сейнион, у которого было хорошее зрение, ничего не увидел, но Алун
аб Оуин воскликнул:

– Я его вижу! На том кряже, где мы были сегодня! Он бежит вниз, в другую сторону.
– Не трогайте стрелу! – услышал Сейнион. Он обернулся. Могучий эрлинг, уже не

молодой человек, с сединой в волосах и в бороде, осторожно положил Щит. – И даже древко,
имейте в виду.

– Яд? – Это спросил Брин.
– Всегда.
– Значит, ты знаешь, кто это был?
– Ивар, брат этого. – Он кивнул головой в сторону лежащего на траве эрлинга. – С

самого рождения у него черная душа, и он трус.
– – Этот был храбрым? – Брин прорычал эти слова.
– Он был здесь с мечом, – ответил эрлинг. – А другой использует стрелы и яд.
– А эрлинги, должно быть, слишком храбрые для этого, – ледяным тоном произнес

Брин. – Нельзя изнасиловать женщину с луком и стрелами.
– Можно, – спокойно отозвался эрлинг, глядя ему в глаза.
Брин шагнул к нему.
– Он спас тебе жизнь! – быстро вмешался Сейнион. – Или Энид.
– Он покупал собственную жизнь, – огрызнулся Брин.
Эрлинг расхохотался.
– Это правда, – сказал он. – Пытался, во всяком случае. Спроси у кого-нибудь, что

произошло в доме.
Но прежде, чем кто-нибудь успел ответить, они услышали другой звук. Стук копыт.

Сейнион быстро обернулся. Один из коней эрлингов пронесся через двор, перепрыгнул
через забор. Сейнион, увидев всадника, крикнул ему вслед, без всякой надежды.

Алун аб Оуин, преследуя врага, которого вряд ли увидит или найдет, исчез почти сразу
же на темной тропинке, огибающей вершину холма.

– Шон! – позвал Брин. – Шестерых людей. За ним!
– И для меня коня! – крикнул Сейнион. – Это наследник Кадира, Брин!
– Я знаю. Ему хочется кого-нибудь убить.
– Или быть убитым, – произнес рыжебородый эрлинг, с интересом наблюдая за про-

исходящим.

Стрелок из лука значительно опередил его, и на его стрелах был яд. На тропинке среди
деревьев стояла угольно-черная темнота. Алун не знал коня эрлингов, на которого вскочил,
и этот конь совсем не знал леса.

Конь перепрыгнул через ограду, приземлился, принц пришпорил его, посылая вперед.
Копыта застучали вверх по тропинке. У него имелся меч, его шлем остался в грязи рядом
с Деем, не было факела, но он чувствовал в душе такое равнодушие, как никогда раньше.
Ветка, нависшая над тропинкой, ударила его в плечо, он покачнулся в седле. И застонал от
боли. Он знал, что его поступок совершенно безумен.

Он старался соображать как можно быстрее. Стрелок из лука должен появиться внизу,
у подножия холма, почти наверняка – в том месте, куда они добрались сегодня днем вместе
с Сейнионом. Эрлинг убегает, его должна ждать лошадь. Он предвидит погоню и поэтому
направится назад, в лес, а не прямо по тропинке к основной дороге на запад.

Алун хлестнул коня на повороте. Он скачет слишком быстро. Очень возможно, конь
сломает ногу о пенек или о валун, а Алун вылетит из седла и сломает шею. Он прильнул к
гриве и ощутил дуновение ветра, когда очередная ветка пронеслась у него над головой. У
него за спиной осталось мертвое тело, на истоптанной земле во дворе дома, среди чужих
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людей. Он думал о матери и отце. Здесь таилась другая темнота, чернее этой ночи. Он мчался
вперед.

Единственное, что хорошо в безлунном небе, – это то, что стрелку из лука тоже непро-
сто найти дорогу и ясно увидеть Алуна, если тот приблизится на достаточно близкое рас-
стояние для выстрела. Алун добрался до развилки, где склон выходил к тропе на юго-запад.
Вспомнил, как еще сегодня днем взбирался по ней вместе с Деем, а потом они оба спуска-
лись вниз со священником.

Он вздохнул и съехал с тропы в этом месте, без колебаний углубившись в лес.
Но дальше на коне двигаться было невозможно. Выругавшись, Алун натянул повод,

остановил коня и прислушался в темноте. Услышал – хвала Джаду! – какой-то шум в листве,
слева, не слишком далеко. Его могло издавать животное. Но он в этом сомневался.

Дернул за повод, посылая коня вперед, теперь уже осторожно, выбирая дорогу, достал
меч. Подобие тропинки, не более того. Его глаза постепенно приспосабливались, но света
почти совсем не было. Стрела могла прикончить его, легко.

Подумав об этом, Алун спешился. Обвязал повод вокруг ствола дерева. Его волосы
стали скользкими от пота. Он снова услышал шум – немного дальше. Это не животное. Чело-
век, не имеющий привычки бесшумно ходить по лесу, по незнакомому лесу, вдали от моря, в
страхе перед погоней, после набега, который закончился полным провалом. Алун сжал меч
и двинулся следом.

Он тут же наткнулся на четырех эрлингов, слишком быстро, раньше, чем был готов
к этой встрече. Он пробирался среди берез, внезапно выскочил на маленькую прогалину
и увидел их: тени, двое упали на колени, чтобы перевести дух, один привалился к стволу,
четвертый стоял прямо перед ним, глядя в противоположную сторону.

Алун убил его сзади, не остановился, отбил меч второго, прислонившегося к дереву,
схватил его и вместе с ним повернулся, прикрываясь им.

– Бросайте мечи, вы, оба! – рявкнул он стоящим на коленях.
“Триада, – вдруг подумал он, вспомнив, как держали Рианнон, а потом Брина. – В тре-

тий раз за эту ночь”. Мысль промелькнула быстро, как разящий меч.
Он помнил, что произошло с двумя другими, которые держали своих пленников таким

же образом, и еще не успев додумать эту мысль, уже сменил схему действий. Он убил чело-
века, которого использовал в качестве щита, с силой оттолкнул его прочь, и тот упал на
землю. Теперь он стоял один, лицом к лицу с двумя эрлингами на прогалине в лесу.

Он никогда прежде никого не убивал. Двое за несколько секунд.
– Бросайте! – крикнул он стоящим перед ним людям. Оба были крупнее его, явно опыт-

ные воины. Он увидел, как голова ближнего к нему внезапно дернулась, он смотрел мимо
Алуна, и, не успев еще ни о чем подумать, Алун нырнул вправо. Выпущенная сзади стрела
пролетела мимо него и вонзилась в правую руку эрлинга.

– Ивар, нет! – крикнул этот человек.
Алун перекатился, вскочил на ноги, повернулся спиной к тем двоим и бросился в чащу,

на восток, туда, где должен был находиться стрелок из лука. Он слышал, как тот бежит в
другую сторону, затем вскакивает на коня. Его конь был здесь!

Он бросился назад, помчался изо всех сил, обливаясь потом. Четвертый эрлинг из тех,
которых он застал здесь врасплох, бежал в другую сторону, к тропинке. Раненый стоял на
коленях, вцепившись в торчащую из руки стрелу, и издавал странные, слабые звуки. Он уже
был все равно что мертв, они оба это знали: яд на наконечнике стрелы, на древке. Алун
не обратил на него внимания, добрался до своего коня, быстро отвязал, вскочил на него
и стал ломиться сквозь деревья к поляне, потом на противоположную ее сторону. Он все
еще слышал топот коня впереди, всадник торопился, пытаясь найти тропу в густом черном
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сумраке. Алун чувствовал в душе волны ярости, жестокости и боли. Его меч стал красным,
и на этот раз он сам это сделал. Но это не помогло. Это не помогло.

Он вылетел на коне на открытое место и увидел воду, озеро в лесу и второго всадника,
огибающего его с юга. Алун без слов взревел и пустил галопом коня эрлингов в мелкую воду,
подняв вихрь брызг. Он пытался пересечь озеро наискось, чтобы сократить путь и перехва-
тить беглеца.

Он чуть не перелетел через голову коня, когда тот остановился, упираясь копытами.
Потом конь взвился на дыбы, заржал, в ужасе молотя передними копытами по воздуху,

а затем опустился и совсем перестал двигаться, словно прикипел к месту навечно.
Совершенно неожиданные события вызывают у людей различную реакцию, а внезап-

ное вторжение непостижимого преувеличивают ее. Один человек будет так напуган, что ста-
нет все отрицать, другой задрожит от восторга по поводу воплощения в жизнь его самой
заветной мечты. Третий может счесть себя пьяным или околдованным. Те, кто построил
свою жизнь на очень твердой системе убеждений о природе мира, особенно уязвимы в
подобные моменты, хотя бывают исключения.

Человек, жизнь которого, как жизнь младшего сына Оуина в ту ночь, уже разлетелась
вдребезги, который открыт, подобно кровоточащей ране, был готов признать, что он никогда
прежде не понимал мир правильно. Мы непостоянны в нашей жизни или в наших реакциях
на жизнь. Бывают мгновения, когда это становится очевидным.

Когда конь встал на дыбы, нога Алуна выскользнула из стремени. Он вцепился в шею
коня, пытаясь удержаться в седле, и ему это едва удалось, так как конь сильно бил копытами
по воде. Его меч упал в мелкую воду. Он снова выругался, попытался заставить коня дви-
гаться, но не смог. Он услышал музыку. Повернул голову.

Увидел нарастающее, необъяснимое сияние, бледное, словно восход луны, но сегодня
не было лун. Затем, когда музыка стала громче, приблизилась, Алун аб Оуин увидел тех,
кто двигался мимо него, пешком и верхом, по водной глади, образовав яркую процессию,
а свет переливался вокруг них и внутри их. И тогда все в этой ночи и в мире изменилось,
засеребрилось, потому что это были феи и он смог их увидеть.

Он закрыл глаза, снова открыл их. Процессия не исчезла. Сердце его сильно билось,
словно пыталось вырваться из груди. Его словно накрыло невидимой сетью, он разрывался
между отчаянным желанием бежать от порочных, проклятых Джадом демонов – это должны
были быть они, по всем учениям веры, – и желанием спешиться и опуститься на колени в
воду этого освещенного звездами озера перед высокой, стройной фигурой, которую несли на
открытых носилках. Носилки двигались среди всеобщего танца. У царицы фей была светлая
одежда и почти белая кожа, ее волосы все время меняли цвет в серебристом свете. Музыка
теперь звучала громче, стремительная, как биение сердца. В груди Алуна что-то сжалось,
ему пришлось напомнить себе, что надо дышать.

Если это злые духи, железо усмирит их, так обещали старые сказки. Он уронил меч в
воду. Ему пришло в голову, что нужно сделать знак солнечного диска, и, подумав об этом,
он понял, что не может.

Он не мог пошевелиться. Его руки застыли на поводьях коня, конь замер в мелкой
воде озера, они оба превратились в дышащие статуи, наблюдающие за проплывающей мимо
процессией. И в этом нарастающем сиянии, созданном духами, в глубине безлунного леса
в ночи, Алун увидел – в первый раз, – что на потнике коня эрлингов, на котором он сидел,
изображен молот – языческий символ Ингавина.

А потом, снова посмотрев на царицу – ибо кем еще она могла быть, если ее несли по
неподвижной воде, сияющую, прекрасную, как надежда или воспоминание? – Алун увидел
рядом с ней еще одну фигуру, верхом на низкорослой, высоко поднимающей ноги кобыле с
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колокольчиками и пестрыми лентами в гриве. И его израненное сердце забилось еще силь-
нее.

Он открыл рот – это ему удалось – и закричал, стараясь перекрыть музыку, с нараста-
ющим отчаянием пытаясь двинуть руками или ногами, спешиться, пойти туда. Он не смог
сделать совсем ничего, не смог двинуться с того места, где застыли он и его конь, а его брат
ехал мимо него, полностью изменившийся и совсем не изменившийся, погибший во дворе
дома, за холмом. Он ехал здесь через ночное озеро, не видя Алуна, не слыша его, и пальцы
его вытянутой руки были переплетены с длинными белыми пальцами царицы фей.

Шон и его люди точно знали, куда направляются, когда поскакали вверх по склону.
Они взяли с собой факелы. Сейнион, хотя и предпочитал ходить пешком, всю жизнь ездил
верхом. Они достигли того места, где тропа, идущая вниз от кряжа, встречалась с дорогой,
и остановились там. Кони били копытами. Священник, хотя и был самым старым, первым
услышал звуки. Махнул рукой в сторону леса. Шон повел их туда, немного севернее того
места, где Алун попытался прорваться сквозь лес. Их было девять. Второй юный кадирец,
Гриффит ап Луд, присоединился к ним, борясь со своим горем. Они почти сразу же нашли
двух убитых эрлингов и одного умирающего.

Сиан перегнулся в седле и прикончил раненого мечом. Ему необходимо было это сде-
лать, подумал Сейнион: командир Брина слишком поздно выбежал во двор, когда сражение
уже закончилось. Священник ничего не сказал. Против таких поступков возражало Священ-
ное Писание, но сегодня ночью этот лес был неподходящим для него местом.

При свете дымящих факелов они увидели пролом среди веток в дальнем конце неболь-
шой прогалины. Они поскакали туда. На другой стороне они нашли более широкую прога-
лину и озеро под звездами. Тут все они остановились молча. Все стояли очень тихо, даже
кони.

Человек рядом с Сейнионом сделал знак солнечного диска. Священник, с небольшим
опозданием, сделал то же самое. Озера в лесу, колодцы, дубовые рощи, холмы… – полумир.
Языческие места, которые раньше были священными, до того, как сингаэли пришли к Джаду
или бог пришел к ним в их долины и холмы.

Эти лесные озера были его врагами, и Сейнион это знал. Первые священники, прибыв-
шие из Батиары и фериереса, пели суровые молитвы, читали священные книги у таких непо-
движных вод, как эта, чтобы избавиться от всякого присутствия ложных духов и древней
магии. Пытались избавиться. Сегодня люди преклоняли колени в каменных церквях бога и
прямо оттуда шли узнавать будущее к ворожеям, гадающим на мышиных костях, или бро-
сать жертвоприношения в колодец. Или в озеро при лунном свете, или под звездами.

– Поехали, – сказал Сейнион. – Это только вода, просто лес.
– Нет, не просто, господин, – сказал человек рядом с ним, почтительно, но твердо, тот,

который сделал знак. – Он здесь. Смотри.
И только тут Сейнион увидел мальчика на коне, стоящего неподвижно в воде, и понял.
– Милостивый Джад! – произнес кто-то. – Он вошел в озеро.
– Лун нет, – прибавил другой. – Безлунная ночь – посмотрите на него.
– Вы слышите музыку? – резко спросил Шон. – Слушайте!
– Мы не слышим, – возмущенно ответил Сейнион Льюэртский, его сердце стреми-

тельно забилось.
– Посмотрите на него, – повторил Шон. – Он попал в ловушку. Не может даже поше-

велиться! – Теперь кони забеспокоились под влиянием возбуждения всадников или чего-то
другого, начали вскидывать головы.
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– Разумеется, он может пошевелиться, – возразил священник, спрыгнул со своего коня
и зашагал вперед, широкими шагами, как человек, привыкший к лесу, к ночи и к быстрому,
решительному движению.

– Нет! – крикнул кто-то у него за спиной. – Мой господин, не надо…
Он не обратил внимания. Здесь души, которые нужно спасти и защитить. Это его дело.

Он услышал крик совы, охотничий крик. Нормальный звук, естественный в ночном лесу.
Это в порядке вещей. Люди страшатся неизвестного, а также темноты. Джад по сути своей
– это свет, ответ демонам и призракам, убежище для детей бога.

Он быстро прочел молитву, вошел прямо в озеро, поднимая брызги на мелководье, и
окликнул юного кадирца по имени. Мальчик даже не повернул головы. Сейнион подошел
к нему и в темноте увидел, что рот Алуна аб Оуина широко открыт, словно он пытается
заговорить – или закричать. У него перехватило дыхание.

А затем, к своему ужасу, он действительно услышал звуки музыки. Очень слабые, как
показалось Сейниону, впереди и справа. Рожки, флейты, колокольчики – эти звуки плыли
по зеркальной глади воды. Он посмотрел, но ничего там не увидел. Сейнион произнес имя
святого Джада. Сделал знак диска и схватил повод коня эрлингов. Тот не шелохнулся.

Ему не хотелось, чтобы остальные видели, как он борется с животным. Их душам, их
вере грозила опасность. Он поднял обе руки и стянул сына Оуина, который не сопротив-
лялся, с седла. Перебросил юношу через плечо и понес его, пошатываясь и поднимая брызги,
чуть не падая, прочь из озера. Опустил на темную траву у края воды. Потом встал рядом с
ним на колени, взялся за диск, висящий на груди, и начал молиться.

Через несколько секунд Алун аб Оуин заморгал. Затряс головой. Сделал вдох, потом
закрыл глаза, расслабился. То, что видел Сейнион у него на лице, даже в темноте, надрывало
сердце.

Все еще с закрытыми глазами, тихим голосом, совершенно лишенным интонации,
принц произнес:

– Я видел его. Моего брата. Там были феи, и он был с ними.
– Ты его не видел, – проговорил Сейнион твердо. – Ты горюешь, дитя мое, и ты нахо-

дишься в незнакомом месте, и ты только что убил человека, как я полагаю. Твой мозг зату-
манен. Это бывает, сын Оуина. Я знаю, это бывает. Мы стремимся к тем, кого потеряли, мы
их видим… повсюду. Поверь мне, восход солнца и бог все для тебя исправят.

– Я его видел, – повторил Алун.
Без нажима, спокойно, что тревожило больше, чем жар или настойчивость. Он открыл

глаза и посмотрел вверх на Сейниона.
– Ты знаешь, что это ересь, парень. Я не хочу…
– Я его видел.
Сейнион оглянулся через плечо. Другие остались на месте, наблюдали. Они стояли

слишком далеко, чтобы слышать. Озеро было гладким, как стекло. Никакого ветра на поляне.
Ничего, что можно было бы принять за музыку. Наверное, ему и самому она послышалась;
он никогда бы не стал утверждать, что на него не действуют такие странные места, как это.
И у него были собственные воспоминания, которые он изо всех сил гнал от себя, всегда, о…
другом таком же месте. Он сознавал могущество иных сил, груз прошлого. Ему свойственно
ошибаться, всегда было свойственно, он стремился быть добродетельным, служить своему
народу и богу в такое время, когда это очень трудно.

Он снова услышал крик совы; теперь на дальнем конце озера. Сейнион поднял глаза,
увидел звезды над головой в чаше неба среди деревьев.

Конь эрлингов тряхнул головой, громко фыркнул и смирно вышел из воды сам. Нагнул
голову, чтобы пощипать черной травы рядом с ними. Сейнион мгновение смотрел на него,
воплощение обыкновенности. Потом снова перевел взгляд на мальчика и глубоко вздохнул.
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– Пойдем, парень, – сказал он. – Помолишься вместе со мной в церкви Брина?
– Конечно, – ответил Алун аб Оуин слишком спокойно. Он сел, затем встал без посто-

ронней помощи. Потом пошел прямиком обратно в озеро.
Сейнион поднял было руку в знак протеста, потом увидел, как мальчик нагнулся и

достал из мелкой воды меч. И вышел из озера.

– Знаешь, они ушли, – объяснил он.
Они вернулись к остальным, ведя за собой коня эрлингов. Двое из людей Брина сделали

знак солнечного диска, когда они подошли, настороженно глядя на сына кадирского короля.
Гриффит ап Луд спрыгнул с коня и обнял кузена. Алун быстро обнял его в ответ. Сейнион
наблюдал за ним, сдвинув брови.

– Эти двое кадирцев вернутся со мной в Бринфелл, – сказал он.
– Один из эрлингов удрал от меня, – сказал Алун, глядя на Шона. – Тот, который с

луком. Ивар.
– Мы его поймаем, – спокойно ответил Шон.
– Он поскакал на юг, вокруг озера, – показал сын Оуина. – Вероятно, потом свернет

опять на запад. – Он казался спокойным, даже хладнокровным. Слишком спокойным. Кузен
плакал. Алун – нет. Сейнион ощутил укол страха.

– Мы его поймаем, – повторил Шон и поехал прочь, огибая озеро по широкой дуге.
Его люди последовали за ним.

Уверенность может быть ошибочной, даже когда для нее есть веские основания.
Стрелка не поймали: хороший конь и темнота помогли Ивару скрыться. Несколько дней
спустя в Бринфелл пришло известие о двух убитых: старике и юной девушке. И мужчине и
девушке Ивар устроил казнь кровавого орла, что было чудовищно. И никто не нашел места,
где стояли корабли эрлингов. Один Джад мог знать это место, но он не всегда сообщает о
таких вещах своим смертным детям, которые делают все, что в их силах, ради служения ему
в темном и жестоком мире.
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Глава 4

 
Рианнон знала с самого детства (от которого не так уж далеко ушла), что ее отец

добился высокого положения не с помощью хитрости и лести. Брин ап Хиул достиг власти и
славы, убивая людей: англсинов и эрлингов и нередко – людей из провинций Кадир и Лью-
эрт, во время долгих войн и коротких перемирий.

– Джад – сам воин, – резко отвечал он многочисленным священнослужителям, кото-
рые приходили в его дом и пытались смягчить сердце покрытого боевыми шрамами главы
семейства Хиулов.

Тем не менее его дочь, что бы ей ни было известно из песен бардов и полуночных рас-
сказов, никогда еще не видела, как убивает ее отец, до сегодняшней ночи. До того момента,
когда он вонзил брошенный ему и пойманный меч глубоко в тело эрлинга, который пытался
выторговать себе путь к свободе.

Она не испытала волнения при виде того, как умирает человек.
Это было неожиданно. Она открыла это в себе, видя, как меч Алуна аб Оуина в могучих

руках отца обрушился на эрлинга. Она спросила себя, есть ли нечто плохое и даже неблаго-
честивое в том, что она не ужаснулась увиденному и услышанному: сдавленный, булькаю-
щий крик, поток крови, человек, рухнувший, как мешок.

По правде сказать, она даже испытала некоторое удовлетворение. Она знала, что ей
следует покаяться за это в церкви. На ее горле и шее топор эрлинга оставил две раны. На ее
теле и на зеленом платье засохла кровь. Она думала, что погибнет сегодня ночью. Приказала
Шону и его людям позволить тому эрлингу убить ее. Те слова продолжали звучать в ее ушах.
Тогда она была полна решимости, после ей пришлось скрывать дрожь в руках.

Поэтому она мало сочувствовала эрлингам, когда их убили, тем пятерым, которых ее
отец приказал казнить, когда стало очевидно, что за них не заплатят никакого выкупа.

С ними разделались на месте, на залитом светом факелов дворе. Никаких слов, ника-
ких церемоний, ни времени на молитву. Пять живых людей – пять мертвых тел. За это время
можно успеть поднять и выпить чашу вина. Люди Брина ходили с факелами по двору, доби-
вая тех эрлингов, которые лежали на земле раненые, но еще живые. Они пришли сюда гра-
бить, захватывать рабов, насиловать и убивать, как приходили всегда.

Необходимо было все время давать понять: пусть сингаэли не поклоняются богам бури
и меча и не верят в мир после смерти, полный бесконечных сражений, но они могут быть
– некоторые из них могут быть, когда понадобится, – не менее кровожадными и безжалост-
ными, чем эрлинги.

Рианнон все еще стояла во дворе, когда ее отец заговорил с пожилым рыжебородым
эрлингом. Брин подошел к этому мужчине, которого снова держали два их человека, еще
крепче, чем прежде. Один раз он уже вырвался – и спас Брина от стрелы. Ее отец, поняла
Рианнон, очень злился из-за этого.

– Сколько вас здесь было? – Брин выплевывал слова, но говорил тихо. Она подумала,
что он никогда не разговаривал тихо.

– Тридцать, немного больше. – Никаких колебаний. Этот человек был почти таким же
крупным, как ее отец. И такого же возраста.

– И столько же оставили на берегу?
– Сорок, чтобы охранять корабли. И увести их от берега, если понадобится.
– Два корабля?
– Три. У нас было несколько лошадей, чтобы добраться в глубь суши.
Брин уже оделся и держал свой собственный меч, хотя в этом не было необходимости.

Пока они беседовали, он начал шагать взад-вперед. Рыжебородый эрлинг следил за его дви-
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жениями, стоя между двумя воинами. Они держали его за руки, как видела Рианнон. Она
была уверена, что отец намерен его убить.

– Вы поехали прямо сюда?
– Да, так было задумано. Если сумеем найти дорогу.
– И как вы ее нашли?
– Захватили пастуха.
– А что с ним?
– Мертв, – ответил эрлинг. – Могу отвести вас к нему, если хотите.
– Вы ожидали, что этот дом никто не будет защищать?
Эрлинг слегка улыбнулся и покачал головой.
– Разумеется, мы не ожидали встретить твой боевой отряд. Молодые вожди. Они допу-

стили ошибку.
– Ты не один из них?
Мужчина покачал головой.
– Тот, который меня держал, привел вас сюда? Потомок Вольгана?
Эрлинг кивнул.
– Старший внук? – Брин снова остановился перед ним.
– Младший. Ивар старший.
– Но не он возглавлял отряд.
Эрлинг опять покачал головой.
– И да, и нет. Это была его идея. Но Ивар… другой.
Теперь Брин тыкал в землю кончиком меча.
– Вы пришли, чтобы сжечь мой дом?
– И убить тебя и любых членов твоей семьи, которые окажутся здесь. Да.
Он неестественно спокоен, подумала Рианнон. Неужели он смирился со своей смер-

тью? Она так не думала. Он сдался, сказал, что не хочет быть убитым, там, у нее в комнате.
– Из-за деда?
Эрлинг кивнул головой.
– Ты убил его. Взял его меч. Эти двое решили, что достаточно взрослые, чтобы ото-

мстить, раз их отец не отомстил. Они ошибались.
– А почему ты здесь? Тебе столько же лет, сколько мне.
Впервые он заколебался. В тишине Рианнон слышала ржание коней и потрескивание

факелов.
– Я плавал гребцом с Сигуром, давно. Ничто не удерживало меня в Винмарке. Я тоже

сделал ошибку.
Это не вся правда, подумала Рианнон, внимательно слушая.
Брин в упор смотрел на него.
– Когда пришел сюда или до этого?
Еще одна пауза.
– И то и другое.
– За тебя не дадут выкупа, не так ли?
– Нет, – откровенно ответил эрлинг. – Когда-то могли бы дать.
Взгляд Брина не отрывался от его лица.
– Может быть, тебя выкупили в тот последний раз, когда взяли здесь в плен, или ты

убежал?
Снова молчание.
– Убежал, – признался эрлинг.
Рианнон осознала, что он решил: его надежда – только в честности.
Брин кивнул головой.
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– Я так и думал. Мне кажется, я тебя помню. Рыжие волосы. Ты разбойничал вместе с
Вольганом, правда? И удрал на восток двадцать пять лет назад, после его смерти. Через горы,
мимо стражников Редена на границе. Добрался до самых поселений эрлингов на восточном
побережье. За тобой гнались, да? Ты взял в заложники священника, если я правильно помню.

Слушатели начали перешептываться.
– Да. Я его отпустил. Он был вполне порядочным человеком.
Голос Брина слегка изменился:
– Это был долгий путь.
– Клянусь слепым глазом Ингавина, я бы не хотел еще раз его пройти, – сухо ответил

эрлинг.
Снова молчание. Брин возобновил свое хождение.
– И за тебя не дадут выкупа. Что ты можешь мне предложить?
– Молот, клятву верности.
– Пока снова не убежишь?
– Я уже сказал, что не смог бы повторить это путешествие. Тогда я был молод.
Он впервые опустил глаза и отвел их в сторону, потом снова поднял взгляд.
– Дома у меня ничего не осталось, а это место годится не хуже любого другого, чтобы

прожить остаток дней. Можешь сделать меня рабом, чтобы копать рвы или носить воду, или
использовать меня с большей пользой. Но я не убегу снова.

– Ты дашь клятву и примешь веру в Джада?
Еще одна легкая улыбка при свете факела.
– Я сделал это в прошлый раз.
Брин не улыбнулся в ответ.
– И отрекся?
– В прошлый раз. Я был молод. А сейчас уже нет. Ни Ингавин, ни ваш бог Солнца

не стоят того, чтобы за них умирать, по моему суждению. Полагаю, я – еретик двух вер.
Убьешь меня?

Брин снова неподвижно стоял перед ним.
– Где корабли? Ты проведешь нас к ним?
Эрлинг покачал головой.
– Только не это.
Рианнон видела выражение на лице отца. Обычно она его не боялась.
– Именно это, эрлинг.
– Это цена моей жизни?
– Да. Ты говорил о верности. Докажи ее.
Эрлинг мгновение помолчал, обдумывая. Факелы двигались во дворе вокруг них. Муж-

чин вносили в дом или помогали им идти, если они могли.
– Тогда лучше убей меня, – сказал рыжебородый.
– Если придется, – ответил Брин.
– Нет, – произнес кто-то, выходя вперед. – Я возьму его себе. Телохранителем.
Рианнон обернулась, открыв рот.
– Пойми меня правильно, – продолжала ее мать, становясь рядом с мужем. Она смот-

рела на эрлинга. Рианнон даже не подозревала, что мать здесь. – Мне кажется, я понимаю.
Ты готов сражаться с отрядом эрлингов, который на нас нападет, но не покажешь нам, где
твои товарищи?

Эрлинг посмотрел на нее.
– Благодарю тебя, моя госпожа, – сказал он. – Некоторые поступки, совершенные ради

спасения жизни, лишают жизнь смысла. Тебя от них тошнит. Они отравляют тебя, твои
мысли. – Он снова повернулся к Брину. – Они были моими товарищами на корабле.
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Брин еще мгновение смотрел в глаза эрлинга, потом посмотрел на жену.
– Ты ему доверяешь?
Энид кивнула головой.
Он продолжал хмуриться.
– Его очень просто убить. Я сам это сделаю.
– Я знаю, что сделаешь. Тебе хочется. Оставь его мне. Давай примемся за работу. Здесь

есть раненые. Эрлинг, как тебя зовут?
– Можете дать мне любое имя, – ответил тот.
Леди Энид выругалась. Это всех потрясло.
– Как тебя зовут? – повторила она.
Последнее колебание, потом снова эта кривая улыбка.
– Прости меня. Мать назвала меня Торкелом. Я отзываюсь на это имя.

Рианнон смотрела, как эрлинг уходит с ее матерью. Он уже сказал, еще в ее комнатах,
что его могли бы выкупить. Ложь, как сейчас оказалось. Хельда тогда сказала, что сомнева-
ется в этом, судя по его виду: старик, а все еще участвует в набегах. Хельда была старше,
больше знала о подобных вещах. Она была также самой спокойной из них, она помогла
Рианнон именно своим поведением. Они чуть не погибли. Они могли умереть этой ночью.
Человек по имени Торкел спас ее отца и ее саму, обоих.

Руки Рианнон не дрожали, когда она собирала полотенца и носила подогретую воду для
раненых в зал вместе с Хельдой. Она вспоминала дуновение ветра, когда тот молот пролетел
мимо ее лица. Она уже поняла, что, возможно, всю свою жизнь будет вспоминать об этом,
что это воспоминание останется с ней так же, как два шрама на горле.

Сегодня ночью мир изменился, сильно изменился, так как было еще и другое, о чем
следовало забыть или глубоко похоронить в себе, или оно должно было исчезнуть среди
кровопролития во дворе, но не исчезло. Алун аб Оуин ускакал на коне эрлингов со двора,
преследуя стрелка из лука, который метил в ее отца. Он до сих пор не вернулся.

Брин велел утром выкопать яму за загоном для скота и свалить туда тела убитых раз-
бойников. Их собственных погибших людей – пока девятерых, включая Дея аб Оуина, –
внесли в помещение, прилегающее к церкви, чтобы обмыть, одеть и положить для похорон-
ных обрядов. Женская работа после боя. Рианнон никогда раньше не выполняла ее. На их
дом никогда прежде не нападали, за всю ее жизнь. Они ведь жили не у моря.

Раненых перевязывали в пиршественном зале, мертвыми занимались в помещении
рядом с церковью, во всем Бринфелле горели огни. Ее мать один раз остановилась рядом с
ней, ненадолго, чтобы успеть взглянуть на ее шею, нанести бальзам – – деловито, без эмоций
– и наложить на обе раны полотняную повязку.

– Ты не умрешь, – сказала она и пошла дальше.
Рианнон это знала. Но больше никто не будет воспевать ее белоснежную, лебединую

шею. Неважно. Совсем неважно. Она продолжала работать, следуя указаниям матери. Энид
знала, что надо делать в этом случае, как и во многих других.

Рианнон помогала, как могла. Обмывала и перевязывала раны, говорила слова утеше-
ния и похвалы, присылала служанок с пивом для тех, кто страдал от жажды. Один человек
умер на столе в зале, у них на глазах.

Удар меча почти перерубил ему ногу у бедра, и они не смогли остановить кровотечение.
Его звали Брегон. Он любил ловить рыбу, дразнить девушек, летом у него на носу и на щеках
появлялись веснушки. Рианнон обнаружила, что плачет, ей этого не хотелось, но она ничего
не могла поделать. Не так давно, когда начался этот вечер, шел пир и звучала музыка. Если
бы Джад создал мир по-другому, время можно было бы обратить вспять и сделать так, чтобы
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эрлинги не появились. Она все время поднимала руку и прикасалась к ткани на шее. Ей
хотелось перестать это делать, но она не могла.

Четыре человека понесли Брегона ап Морана из зала, через двор, к комнате у церкви,
где лежали другие покойники. Она посмотрела на Хельду, и они пошли следом. Брегон
обычно подшучивал над ее волосами, вспомнила Рианнон, дразнил ее вороной, когда она
была младше. Люди Брина не смущались при общении с его детьми, хотя все изменилось,
когда она выросла и превратилась в женщину.

Она подготовит его к погребению – с помощью Хельды, так как сама не знает, что
надо делать. В комнате было еще полдюжины женщин, которые обряжали мертвых при свете
фонаря. Священник Сефан стоял на коленях, держа в руках солнечный диск, и нетвердым
голосом выпевал слова Ночного Успения. Он был молод и явно потрясен. Да и как могло
быть иначе? – подумала Рианнон.

Доску с телом Брегона поставили на пол. Столы уже были заняты другими телами. Там
была вода и одежда из полотна. Нужно сначала обмыть мертвых, всюду, расчесать волосы
и бороды, почистить ногти на руках, чтобы они отправились к Джаду в достойном виде и
вошли в его чертоги, если бог в своей милости им это позволит. Она знала каждого из этих
мужчин.

Хельда начала снимать тунику с Брегона. Ткань заскорузла от крови. Рианнон пошла
за ножом, чтобы помочь срезать ее, но тут увидела, что возле Дея аб Оуина никого нет. Она
подошла и остановилась над ним.

Время не течет вспять в их мире. Рианнон смотрела на Дея и понимала, что было бы
ложью притворяться, будто она не видала, как он уставился на нее, когда она вошла в зал,
и еще одной ложью утверждать, будто нечто в этом роде произошло впервые. А третьей
ложью (недостаток сингаэлей, все время число три?) было бы отрицать, что ей нравится
производить такое впечатление на мужчин. Превращение из девочки в женщину приносило
удовольствие, осознание растущей власти.

Теперь никакое удовольствие, никакая власть ничего не значили. Рианнон опустилась
на колени на каменный пол, протянула руку и отвела со лба Дея прядь каштановых волос.
Красивый, умный мужчина. “Необходимо, как ночи уход”, – сказал он тогда. Теперь ночь не
уйдет, разве только бог избавит от нее его душу. Она посмотрела на рану, на ней запеклась
черная кровь. Ей пришло в голову, что так и надо, чтобы именно дочь Брина подготовила
к погребению сына короля Кадира, их гостя. Сефан неподалеку все еще пел, с закрытыми
глазами, его дрожащий голос напоминал дым, курящийся от свечей, поднимающийся вверх.
Женщины шептались или молчали, сновали взад-вперед, делая свое дело. Рианнон с трудом
сглотнула и начала раздевать покойника.

– Что ты делаешь?
Она, собственно говоря, думала, что узнает, если он войдет в комнату; что сразу же

узнает, когда это произойдет. Она обернулась и подняла глаза.
– Мой господин, – сказала она. Поднялась и встала перед ним. Увидела его кузена,

Гриффита, и верховного священнослужителя за его спиной. Лицо этого последнего было
мрачным, встревоженным.

– Что ты делаешь? – повторил Алун аб Оуин. Лицо его было застывшим, чужим.
– Я… готовлю его тело, мой господин. Для… погребения. – Она слышала, что заика-

ется. Этого с ней никогда не случалось.
– Не ты, – резко произнес он. – Кто-нибудь другой.
Она с трудом сглотнула. Она никогда не испытывала недостатка мужества, даже когда

была совсем маленькой.
– Почему? – спросила она.
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– Ты смеешь спрашивать? – У него за спиной Сейнион тихо охнул, дернул рукой, потом
застыл.

– Я должна спросить, – ответила Рианнон. – Я не знаю ни о чем таком, что я бы сделала
дому Оуина, чтобы заслужить такие слова. Я оплакиваю наших людей и твое горе.

Он смотрел на нее. Было трудно при таком свете разглядеть его глаза, но она видела
их в зале, раньше.

– Правда? – наконец спросил он, словно опустил молот. Она никак не могла перестать
думать о молоте. – Ты хоть немного горюешь? Мой брат вышел из дома один и без оружия
из-за тебя. Он умер, ненавидя меня из-за тебя. Я до конца дней буду жить с этим. Ты это
понимаешь? Хотя бы отчасти?

Теперь он излучал жар, словно его сжигала лихорадка. Она с отчаянием ответила:
– Думаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Это несправедливо. Я не заставляла его чув-

ствовать…
– Ложь! Тебе хотелось заставить каждого мужчину полюбить тебя и играть с его серд-

цем. Игра.
Ее сердце сильно билось.
– Ты… несправедлив, мой господин. – Она повторялась.
– Несправедлив? Ты испытывала свою власть каждый раз, когда входила в комнату.
– Откуда ты знаешь о таких вещах? – Как он узнал, правда?
– Ты станешь отрицать?
Она горевала, сердце ее сжималось, потому что именно он говорил ей эти слова. Но

она также была дочерью Брина и Энид, ее учили не уступать, не плакать.
– А ты? – спросила она, поднимая голову. Повязка натирала кожу. – Ты, мой господин?

Никогда не испытывал себя? Никогда не устраивал набеги за скотом, сын Оуина? В Арберт,
возможно? Никогда во время вашего набега никто не был ранен или убит? Вашего с братом
набега?

Она видела, как он сдерживается, тяжело дыша. Понимала, что он очень близок к тому,
чтобы ударить ее. Как мир пришел к этому? Его кузен шагнул вперед, словно хотел его оста-
новить.

– Это неправильно! – вот и все, что смог выдавить из себя Алун, пытаясь сохранить
самообладание.

– Не больше, чем то, что делает мальчик, становясь мужчиной. Я не могу угонять скот
или махать мечом, аб Оуин!

– Так поезжай на восток, в Сарантий! – прохрипел он изменившимся голосом. – Если
тебе хочется иметь такую власть. Научись… научись травить людей ядом, как их импера-
трицы, так ты убьешь гораздо больше мужчин.

Рианнон почувствовала, что вся кровь отхлынула от ее лица. Другие в комнате пере-
стали двигаться и смотрели на них.

– Ты так сильно меня ненавидишь, мой господин?
Он не ответил. Она думала искренне, что он скажет “да”, и понятия не имела, что сде-

лает в этом случае. Она с трудом сглотнула. Ей вдруг захотелось, чтобы здесь была ее мать.
Энид находилась с живыми, в другой комнате. Она сказала:

– Ты бы хотел, чтобы тот эрлинг не стал бросать молот и спасать мне жизнь? – Ее
голос звучал ровно, Руки по бокам не дрожали. Небольшая победа, он не знал, чего ей это
стоит. – Здесь погибли и другие, мой господин. Девять наших людей. Возможно, их станет
больше к рассвету. Мужчины, которых мы знали и любили. Ты сегодня думаешь только о
своем брате? Как тот эрлинг, которого убил мой отец, который требовал одного коня, хотя
его люди попали в плен вместе с ним?
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Голова Алуна дернулась назад, как он удара. Он открыл рот, снова закрыл его, ничего
не сказав. Они смотрели друг другу в глаза. Затем он повернулся, пронесся мимо священника
и своего кузена и выскочил из комнаты. Сейнион окликнул его по имени. Алун не замедлил
шага.

Рианнон поднесла ладонь ко рту. Ей хотелось плакать, а еще больше хотелось не запла-
кать. Она увидела, как его кузен, Гриффит, сделал два шага к двери, потом остановился и
обернулся. Через несколько секунд он подошел и опустился на колени рядом с покойником.
Она увидела, как он протянул руку и прикоснулся к тому месту, куда вонзился меч.

– Девочка, – прошептал верховный священнослужитель, друг ее отца и ее матери.
Она не взглянула на него. Она смотрела неотрывно в распахнутую дверь. В пустоту,

куда ушел человек, вышел в ночь, ненавидя ее, так же, как, по его словам, от него ушел брат.
Тот же узор? Нарисованный и скрепленный железом и кровью?

“Ты не можешь получить то, что ты хочешь”, – сказала тогда Хельда, еще до того, как
все началось.

– Как это случилось? – спросила она у священника, у всего мира.
Святые люди обычно говорят о неисповедимых путях господних.
– Я не знаю, – вместо этого прошептал Сейнион Льюэртский.
– Тебе положено знать, – сказала она и обернулась к нему. Услышала, как сорвался ее

голос. Ей это очень не понравилось. Он шагнул вперед и обнял ее. Она позволила ему, опу-
стила голову. Сначала не плакала, а потом заплакала. И слышала, как кузен молится рядом
с ними над телом убитого, преклонив колени на каменном полу.

 
* * *

 
“Три вещи делать нехорошо и неразумно, – гласит триада. – Приближаться к лесному

озеру ночью. Вызывать гнев у женщины с сильным характером. Пить неразбавленное вино
в одиночку”.

В нашей стране все делают три раза, со злостью подумал Алун. Очевидно, пора ему
потребовать кувшин вина и унести его, а потом пить одному до тех пор, пока не наступит
забвение.

Он жалел в тот момент, когда шагал через пустой двор, не имея ни малейшего пред-
ставления, куда направляется, что стрела эрлинга не убила его в лесу. Мир непоправимо
изменился. В его сердце образовалась пустота, там, где раньше был Дей. Она никогда не
заполнится; ее нечем заполнить.

Он увидел тусклый огонек на поросшем лесом склоне.
Это не факел. Огонек был бледным, неподвижным, не мигал.
Алун почувствовал, что дышит часто и неглубоко, словно боится, что его кто-нибудь

услышит. Он крепко зажмурил глаза. Но когда вновь их открыл, свечение никуда не исчезло.
Теперь во дворе уже никого не было. Весенняя ночь, теплый ветерок, рассвет еще далеко.
Звезды ярко горят над головой, образуя узоры, повествующие о древней славе и боли; эти
фигуры появились задолго до того, как вера в Джада пришла на север. Смертные и животные,
боги и полубоги. Ночь казалась тяжелой и бесконечной, словно пропасть, куда можно упасть.

Сияние на склоне. Алун расстегнул пояс, уронил меч на землю, вышел за калитку и
зашагал вверх по склону.

Она видит, как он бросает железо. Знает, что это значит. Теперь он может ее видеть.
Он был в озере вместе с ними. После этого некоторые из них обретают способность видеть
обитателей полумира. Ее первым и сильным желанием было – бежать. Одно дело держаться
рядом, наблюдать за ними, оставаясь невидимой. А это – нечто иное.



Г.  Кей.  «Последний свет Солнца»

63

Она заставляет себя остаться на месте, ждет. Внезапно ей в голову приходит пугающая
мысль, и она ее обдумывает: спруог, который может рассказать об этом, спит, свернувшись
клубком в дупле дерева.

Человек выходит за калитку, закрывает ее за собой и начинает подниматься по склону.
Он способен ее видеть. Она дрожит. Волосы ее меняют цвет, по ним словно проходят волны
дрожи, снова и снова.

Она меньше ростом, чем царица, на полголовы ниже его. Алун остановился не доходя
того места, где она стояла. Они находились рядом с зарослями, на открытом склоне. Она
пряталась за молодым деревцем и вышла из-за наполовину скрывающего ее ствола, когда
Алун остановился, но продолжала держаться за него. Совершенно неподвижная, готовая
бежать. Сказка в реальности того мира, который, как ему казалось, он знал.

Она была стройной, с очень длинными пальцами, бледной кожей, широко расставлен-
ными глазами, маленьким личиком, хоть и не детским. Одета во что-то мягкое и зеленое,
руки оставались открытыми, а внизу одежда доходила до колен. Он увидел пояс, сплетенный
из цветов. Цветы в ее волосах, которые все время меняли цвет под его взглядом, вызывая
головокружение. Как это было чудесно, даже при свете звезд. Он ясно видел лишь благодаря
свету, который исходил от нее самой. И это больше всего говорило ему о том, как далеко он
зашел, покинув людей. Полумир – так называли в легандах и песнях место, где он оказался.
Здесь люди исчезали. Никогда не возвращались или возвращались через сто лет после того,
как ушли или ускакали прочь и все знали, что они давно умерли.

Щемящая боль в горле.
– Как… как я тебя вижу? – Он понятия не имел, умеет ли она хотя бы говорить, поль-

зоваться словами. Его словами.
Ее волосы стали бледными, почти белыми, снова вернули золотистый цвет, но не все.

Она сказала:
– Ты был в озере. Я… спасла тебя там.
Ее голос, просто выговаривающий слова, дал ему понять, что он никогда в действи-

тельности не создавал музыку на своей арфе и не пел песню так, как ее следует петь. Он
чувствовал, что заплачет, если не поостережется.

– Как? Почему? – Его голос звучал так грубо для его собственных ушей после ее голоса.
Дуновение воздуха, пронизанного светом звезд.

– Я остановила твоего коня на мелководье. Они бы убили тебя, если бы ты подошел
ближе.

Она ответила на один вопрос, но не на другой.
– Мой брат был там. – Говорить было трудно.
– Твой брат мертв. Его душа принадлежит царице.
– Почему?
Теперь волосы стали рыжими, почти красными в летней тьме. Ее сияние позволило

ему это увидеть.
– Я забрала ее. Первый из погибших сегодня в бою.
Дей. У него не было оружия, когда он вышел. Первый из погибших. Алун опустился

на колени на сырую, прохладную траву. У него ослабели ноги.
– Я должен тебя ненавидеть, – прошептал он.
– Я не знаю, что это значит, – ответила она. Музыка.
Он подумал об этом, а потом о той девушке, дочери Брина, в комнате у церкви, где

лежало тело его брата. Он подумал о том, сможет ли когда-нибудь снова играть на арфе.
– Что… зачем царице?..
Увидел волшебную улыбку, в первый раз сверкнули маленькие белые зубки.
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– Она их любит. Они ее волнуют. Те, кто раньше был смертным. Из вашего мира.
– Навечно?
Волосы стали фиолетовыми. Стройное, маленькое тело,такое белое под бледно-зеле-

ным одеянием.
– Что может быть вечным?
Эта пустота в его сердце.
– Но после? Что случится… с ним?
Серьезна, как священник, как мудрмй ребенок, будтоона намного старше, чем он сам.
– Они уходят, когда надоедают ей.
– Куда уходят?
Такая сладкая музыка в этом голосе.
– Я не из мудрецов. Не знаю. Я никогда не спрашивала.
– Он станет призраком, – сказал тогда Алун убежденно, стоя на коленях под звездами. –

Духом, блуждающим в одиночестве, потерянной душой.
– Я не знаю. А ваш бог Солнца его не возьмет к себе?
Он погладил ладонью ночную траву рядом с собой.
Прохлада, ее необходимая обыкновенность. Джад сейчас находится под миром, так их

учили; он ведет битву с демонами ради своих детей. Алун эхом повторил сказанные слова,
но без музыки.

– Я не знаю. Сегодня ночью я ничего не знаю. Почему ты спасла меня в озере? – На
этот вопрос она еще не ответила.

Она развела руками, словно рябь прошла по воде.
– Зачем тебе умирать?
– Но я собираюсь умереть.
– Ты бы поспешил в темноту? – спросила она.
Он ничего не ответил. Через мгновение она сделала шаг к нему. Он остался неподвиж-

ным, стоя на коленях, увидел, как она протянула руку. Он закрыл глаза за секунду до того,
как она прикоснулась к его лицу. Его охватило почти неодолимое желание. Жажда уйти от
себя, от мира. И никогда не возвращаться. Ее окружал аромат цветов в ночи.

Все еще с закрытыми глазами, Алун произнес:
– Нам говорят… нам говорят, что будет Свет.
– Тогда Свет будет для твоего брата, – сказала она. – Если это правда.
Ее пальцы задвигались, прикоснулись к его волосам. Он чувствовал, как они дрожат,

и понял только сейчас, что она так же испугана и так же полна желания, как и он. Миры,
которые движутся рядом друг с другом, никогда не соприкасаясь.

Почти никогда. Он открыл рот, но еще не успел заговорить, как почувствовал пора-
зительно быстрое движение и одиночество. Алун так и не сказал то, что собирался, он не
знал, что собирается сказать. Он быстро поднял глаза. Она уже стояла в десяти шагах от
него. В мгновение ока. Снова стояла у деревца, полуобернувшись, готовая бежать дальше.
Ее волосы стали темными, черными, как вороново крыло.

Алун оглянулся через плечо. Еще кто-то поднимался по склону. Он совсем не удивился.
Словно способность чувствовать удивление вытекла из него, подобно крови.

Он все еще был очень молод в ту ночь, Алун аб Оуин. Он подумал, узнав поднимав-
шегося на холм и смотрящего мимо него на светящееся существо, что больше его ничто и
никогда не удивит.

Брин ап Хиул поднялся на вершину и присел на корточки, кряхтя от усилия, рядом
со стоящим на коленях Алуном. Могучий мужчина сорвал несколько травинок, молча, не
отрывая глаз от фигурки у дерева недалеко от них.
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– Почему ты ее видишь? – спросил Алун тихо. Брин растер травинки своими громад-
ными ладонями.

– Я был в том озере почти целую жизнь тому назад. В ту ночь, когда девушка отказала
мне, я пошел в лес, чтобы развеять горе. Неразумный поступок. Девушки могут заставить
совершить неразумный поступок.

– Как ты узнал, что я…
– Один из людей Шона прискакал с докладом. Сказал, что ты убил двух эрлингов и

застрял в пруду, застыл там, пока Сейнион не вынес тебя оттуда.
– А Шон?..
– Нет. Мой человек больше ничего мне не сказал.Он ничего не понял.
– А ты понял?
– Я понял.
– Ты… видел их все эти годы?
– Я мог их видеть. Это случается нечасто. Они нас избегают. Эта… не такая, как все,

она часто приходит сюда. Думаю, одна и та же. Я вижу ее иногда здесь, наверху, когда мы
живем в Бринфелле.

– Никогда не поднимался наверх?
Брин посмотрел на него в первый раз.
– Боялся, – просто ответил он.
– Я не думаю, что она причинит нам зло.
Фея молчала, застыв у стройного деревца, все еще колеблясь, остаться или убежать.

Слушала их.
– Она может причинить тебе зло, притягивая тебя сюда, – сказал Брин. – После тяжело

возвращаться. Ты знаешь это не хуже меня. У меня есть… обязанности в этом мире, парень.
И у тебя тоже, теперь.

Сейнион, там, внизу, сказал: “Тебе не дано разрешения уйти от нас”.
Алун смотрел на собеседника в темноте, думал о бремени этих слов. О целой жизни

с таким бременем.
– Ты бросил меч, чтобы прийти сюда.
Тут он увидел, как Брин улыбнулся. С легкой печалью большой мужчина ответил:
– Как я мог позволить тебе оказаться храбрее меня, парень? – Он снова улыбнулся и

встал. – Я слишком старый и толстый, чтобы сидеть на корточках всю ночь в темноте. – Его
массивная фигура темным силуэтом выделялась на фоне неба.

Сияющая фигурка у дерева отошла еще на несколько шагов от них.
– Железо, – тихо произнесла она. – Все еще. Это… больно.
Брин не двигался. “Он ее не услышал? – подумал Алун. – Так и не узнал музыки этого

голоса за все эти годы? Почти целую жизнь тому назад”. И удивился, что у кого-то хватило
силы воли узнать все это, но никому не рассказывать и не приближаться.

– Но я оставил свой… – Брин осекся. Тихо выругался. Полез рукой в сапог и вытащил
спрятанный там нож. – Мне очень жаль, – сказал он. – Это не нарочно, дух. – Он отвернулся,
сделал шаг в сторону и метнул нож в ночной воздух, далеко вниз с холма, через забор, в
пустой двор.

Очень сильный бросок. “Я бы так не смог”, – подумал Алун. Он смотрел на стоящего
рядом человека: это он когда-то убил Вольгана, в те дни, когда эрлинги приплывали сюда
каждую весну или лето, год за годом, большими дружинами. То были времена более трудные,
более темные, еще до рождения Алуна и Дея. Но если тебя убили на узкой, заброшенной
тропинке сегодня, то ты бы погиб точно так же, как мог погибнуть тогда, от рук людей самого
Вольгана, не так ли? А твоя душа…

Брин повернулся к нему.
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– Нам надо идти, – сказал он. – Мы должны идти.
Алун продолжал стоять на коленях на холодной траве. “А твоя душа?” Он сказал:
– Считается, что ее не существует, да?
– Кто станет это утверждать? – спросил Брин. – Разве они были глупцами, наши предки,

которые рассказывали о феях? Об их славе и падении? Их народ живет здесь дольше, чем
мы. А священники проповедуют, что они угрожают нашей надежде на Свет.

– Они это проповедуют? – спросил Алун.
И услышал горечь в собственном голосе. Здесь царила тьма, в звездной ночи, свет был

только там, где стояла фея.
Он снова повернул голову, почти против своей воли, и посмотрел на нее. Ее волосы

опять стали светлыми. После того, как нож улетел, подумал он. Он вспомнил прикосновение
ее пальцев, аромат цветов. Он сглотнул. Ему хотелось еще раз спросить ее о Дее, но он не
спросил. Промолчал.

– Ты знаешь, что это правда, то, что они проповедуют, – сказал Брин ап Хиул. Он смот-
рел на Алуна, а не на сияющую фигурку за деревом, теперь ее волосы приобрели цвет неба
на востоке перед восходом солнца. – Ты это чувствуешь, не так ли? Даже здесь. Пошли вниз,
парень. Помолимся вместе. За твоего брата, и моих людей, и за нас самих.

– Ты можешь… просто уйти от этого? – спросил Алун. Он смотрел на фею, которая
тоже смотрела на него, не двигаясь, не говоря ни слова.

– Я должен, – ответил Брин. – Я всю жизнь так поступал. И ты тоже теперь начнешь
так поступать ради своей души и ради всего того, что нужно сделать.

Алун услышал нечто странное в его голосе. Повернул голову и снова поднял глаза.
Брин смотрел на него сверху, в упор, смутная фигура в ночной темноте. Тридцать лет с
мечом, в сражениях. “Ради того, что нужно сделать”. Если бы сегодня ночью светила одна
из лун, ничего этого не случилось бы.

Но Дей все равно был бы мертв. Среди прочих мертвых. Дочь Брина бросила ему
вызов, заставила уйти в ночь, потому что… он не смог ей ответить и не мог освободиться
от этой пустоты внутри.

Алун снова повернулся к фее. Ее широко расставленные глаза смотрели прямо в его
глаза. Может быть, подумал он, облегчение возможно. Он медленно вдохнул воздух и выдох-
нул его. Встал.

– Присмотри за ним, – произнес он. Больше ничего. Она поймет.
Она сделала несколько шагов вперед, обратно к дереву. Положила на него руку, словно

обняла, и слилась с ним. Брин повернулся спиной и решительно зашагал вниз, Алун следовал
за ним, не оглядываясь, зная, что она там, смотрит на него со склона, из другого мира.

Когда он вошел во двор, Брин уже нашел их мечи. Он подал Алуну его меч и пояс.
– Утром найду нож, – сказал ап Хиул. Алун покачал головой.
– Мне кажется, я видел, куда он упал. – Он пересек двор. Свет от ламп в домах так

далеко не добирался, только освещал окна, показывая, где находятся люди, присутствие
жизни среди умирающих и мертвых. Он почти сразу же нашел нож в темной грязи. Принес
его Брину, который постоял несколько секунд, держа его в руках и глядя на Алуна.

– Твой брат был нашим гостем, – наконец сказал он. – Я в горе и за твоего отца и мать.
Алун кивнул головой.
– Мой отец – человек… твердый. Полагаю, тебе это известно. Наша мать…
Их мать.
Да будет божий свет твоим, сынок. Пусть приведет тот свет тебя домой, ко мне…

– Моей матери захочется умереть, – сказал он.
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– Мы живем в жестоком мире, – через мгновение ответил Брин, с трудом подбирая
слова. – Несомненно, они найдут утешение в том, что у них есть еще один сильный сын,
чтобы нести то бремя, которое теперь ляжет на их плечи.

Алун посмотрел на него в темноте. Мощная фигура.
– Иногда люди… не хотят нести свое бремя, знаешь ли.
Брин пожал плечами.
– Бывает иногда.
Больше он ничего не прибавил.
Алун вздохнул, почувствовал огромную усталость. Он теперь наследник Кадира со

всеми вытекающими последствиями. Он покачал головой.
Брин нагнулся и сунул кинжал в сапог. Выпрямился. Они стояли вдвоем во дворе под

звездами, словно на полпути между лесом на склоне и огнями.
Брин кашлянул.
– Там, наверху, ты сказал… ты попросил ее позаботиться о нем. Гм, что…
Алун снова покачал головой и не ответил. “Никогда не ответит на этот вопрос”, – решил

он. Брин снова откашлялся. Из дома, из-за двойных дверей, до них донесся чей-то крик боли.
Они стоят так, осознал Алун, что им не видно, не пропало ли сияние на вершине холма.

Если повернуть голову…
Брин внезапно шлепнул себя ладонью по ляжке, словно для того, чтобы разрушить

настроение или чары.
– У меня для тебя есть подарок, – ворчливо произнес он и свистнул.
Несколько секунд ничего не происходило, потом из темноты появилась тень и подошла

к ним. Пес – это был волкодав, и громадный, – потерся головой о бедро ап Хиула. Брин
опустил руку и положил ладонь на лохматую шею пса.

– Кафал, – спокойно сказал он. – Слушай меня. У тебя теперь новый хозяин. Вот он.
Иди к нему. – Он убрал руку и шагнул в сторону. Сначала опять ничего не произошло, потом
пес наклонил голову набок – серую, подумал Алун, хотя в темноте трудно было разобрать, –
посмотрел на Брина, потом на Алуна.

А потом спокойно подошел к нему через разделяющее людей пространство.
Алун протянул руку. Пес несколько секунд обнюхивал ее, потом грациозно подошел

и встал у ноги Алуна.
– Ты дал ему… это имя? – спросил Алун. Оно было неожиданным, но, наверное, обыч-

ным. Пес. Он не похож на пса.
– Кафал, да. Когда ему был год от роду, как обычно.
– Значит, он – твой лучший охотничий пес.
Он увидел, как Брин кивнул.
– Лучший из всех, какие у меня были.
– Слишком дорогой подарок, господин мой. Я не могу…
– Можешь, – возразил Брин. – По многим причинам. Прими от меня в подарок това-

рища, парень.
Конечно, именно это означает его имя. Товарищ. Алун сглотнул. У него сжалось горло.

Неужели это заставит его заплакать сегодня, после всего случившегося? Он опустил ладонь
и почувствовал тепло собачьей головы. Он провел ладонью взад-вперед, взъерошив шерсть.
Кафал толкнул его в бедро. Древнее имя, самые старые истории. Очень большой пес, граци-
озный и сильный. Не обычный волкодав, если так спокойно принял перемену, стоило только
сказать ему слово в ночи. Алун понимал, что это отнюдь не обычный подарок. От такого
не отказываются.

– Прими мою благодарность, – сказал он.
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– Прими мои сожаления, – ответил Брин. – Пусть он… поможет тебе быть среди нас,
парень.

Значит, вот в чем дело. Алун почувствовал, что моргает; огни в окнах дома на секунду
расплылись.

– Пошли в дом? – спросил он. Брин кивнул.
Они вошли туда, где горели огни среди мертвых в комнате рядом с церковью и среди

всех раненых детей Джада – раненых во многих смыслах – в доме.
Пес последовал за ними, затем улегся у двери в церковь по тихому приказу Алуна. На

склоне, дальше к югу, светящееся существо помедлило немного в темноте, а затем исчезло,
легкое, словно туман перед приходом утра.
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Глава 5

 
Для купцов с острова Рабади весна и лето выдались неудачными, и нашлись люди,

точно знающие почему. Список поводов для недовольства оказался длинным.
Пусть Стурл Ульфарсон, который сменил Хальдра Тонконогого на посту правителя

острова, имел всего одну руку, но зато у него было два глаза, два уха и хорошее чутье на
настроение людей, и он понимал, что люди сравнивают процветание (преувеличенное) вре-
мен Тонконогого с бедами и дурными предзнаменованиями, отметившими начало его прав-
ления.

Возможно, это было несправедливо, но никто не принуждал его добиваться этого
поста, а Ульфарсон был не из тех, кто склонен себя жалеть. В противном случае он бы напом-
нил, что всем известная кража серого коня Тонконогого, из-за которой и начались все их
неприятности, случилась до того, как он стал правителем. Он бы отметил, что ни один муж,
каким бы руководителем он ни оказался, не мог бы предотвратить грозу, погубившую двух
молодых людей ночью в поле вскоре после этого. И мог бы также выразить сожаление по
поводу того, что едва ли во власти местного правителя управлять событиями в огромном
мире: война между Каршем, Москавом и Сарантием не могла не сказаться на торговле на
севере.

Стурл Однорукий решительно перечислил все это (он вообще был человеком реши-
тельным в большинстве случаев), когда кто-то посмел бросить ему прямой вызов, но он
также постарался сделать все от него зависящее на острове и в результате кое-что обнару-
жил.

Это началось с семей погибших во время грозы. Всем известно, что Ингавин посылает
гром и всяческие бури, что нет никакой случайности в том, что они убивают людей или
разрушают дома. Невозможно терпеть мир, в котором погода совершенно непредсказуема.

Эта девушка отрабатывала свой год на службе у вёльвы в поселке на краю леса. Моло-
дые женщины острова Рабади по очереди отдавали ей свой долг перед тем, как выйти замуж.
Это был обычай, почетный обычай. Фуллу, богиню хлебов, невесту Ингавина, тоже нужно
было уважать и почитать, чтобы дети рождались здоровыми, а поля оставались плодород-
ными. Йорд, ясновидящая, была важной фигурой здесь, на острове: по-своему не менее
могущественной, чем правитель.

Стурл Однорукий нанес в поселок официальный визит, принес подарки вскоре после
того, как был избран на свой пост собранием свободных жителей – тингом. Ему не нравилась
вёльва, но это не имело значения. Если уж существует колдовство, то надо, чтобы оно было
тебе на пользу, а не против тебя. Женщины могут быть опасными.

Именно это он и обнаружил. Родственники юноши и девушки подталкивали друг друга
к кровной мести, каждое семейство винило отпрыска другой семьи в том, что они оказались
у памятного камня и лежали там вместе, когда ударила молния. У Стурла были собствен-
ные соображения по поводу того, кто кого соблазнил, но важно было сначала показать, что
он проводит расследование. Основным его желанием было не дать устроить резню или, по
крайней мере, ограничить число жертв.

Он решил поговорить с как можно большим числом молодых людей, и таким образом у
него состоялась беседа с желтоволосой девушкой с материка, недавно ставшей членом круга
женщин в поселке. Она пришла, как подобает, в ответ на его вызов и встала перед ним на
колени, застенчиво, с опущенными глазами, как положено.

Тем не менее она мало чем могла ему помочь в вопросе о двух сожженных молнией
молодых людях, сказала, что только один раз видела Халли с тем парнем, “накануне того
вечера, когда Берн Торкельсон явился к ясновидящей с украденным конем”.
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Новый правитель острова Рабади, который до этого сидел, откинувшись на спинку
стула, с бутылкой эля в единственной руке, подался вперед. Гроза, погибшие молодые люди
и возможность кровной вражды перестали его так интересовать.

– Какого вечера? – переспросил Стурл Однорукий.
Он поставил бутылку, протянул руку и схватил девушку за желтые волосы, заставив

посмотреть на себя. Она побледнела, зажмурилась, словно пораженная близостью к нему.
Она была хорошенькая.

– Я… мне не следовало этого говорить, – заикаясь, ответила она.
– Почему бы нет? – проворчал Ульфарсон, не отпуская ее волосы.
– Она меня убьет!
– А почему? – настаивал правитель.
Она ничего не ответила, явно испуганная. Он сильно дернул за волосы. Девушка

всхлипнула. Он дернул еще раз.
– Она… она для него колдовала.
– Что? – спросил Стурл, стараясь понять, зная, что выглядит не особенно умным.

Девушка – он не знал ее имени – внезапно качнулась вперед и обхватила руками его колени,
прижавшись лицом к бедрам. Это было довольно приятно.

Она сказала со слезами:
– Она ненавидела Тонконогого… она убьет меня… но она пользуется своей силой

для… для собственных целей. Это… неправильно! – Она говорила, прижавшись к нему, вце-
пившись в его ноги.

Стурл Одноногий отпустил ее волосы и снова откинулся назад. Она осталась в том же
положении. Он сказал:

– Я не обижу тебя, девушка. Расскажи мне, что она сделала.
Вот как правитель – а потом и все жители Рабади – узнали, как ясновидящая Йорд

сотворила черное заклятие сейт, превратив юного Торкельсона в своего беспомощного слугу,
и заставила его украсть коня, а потом сделала невидимым, что позволило ему пробраться на
корабль с юга, стоявший в гавани – вместе с серым конем! – и уплыть незамеченным. Вёльва,
разумеется, сделала все это, чтобы досадить Хальдру Тонконогому, и у нее, безусловно, были
на то причины. Но это предательство, по-видимому, привлекло на остров злых духов, что
и породило бедствия этого года, в том числе грозу, погубившую двух невинных молодых
людей.

Воины эрлингов по своему характеру не склонны долго спорить и разбираться в тон-
костях, решая дела такого сорта. Стурл Однорукий, возможно, был более вдумчивым, чем
большинство из них, но он потерял руку (и приобрел приличное состояние) во время набе-
гов. Когда атакуешь деревню или святилище, тут не до размышлений. Перед этим сильно
напиваешься, молишься Ингавину и Тюниру, а потом сражаешься и убиваешь и привозишь
домой то, что находишь среди хаоса и развалин, тобой сотворенных.

Боевой топор и меч – достойное воздаяние за предательство, по его мнению. И они
станут полезным дополнительным средством поднять авторитет Стурла в самом начале, как
он надеялся, его благополучного правления на этом острове.

Ясновидящую Йорд и пять приближенных к ней женщин схватили в поселке на сле-
дующее утро, раздели догола (все они были костлявые, с обвисшими грудями, ведьмы, на
которых не позарится ни один мужчина), привязали к столбам, поспешно врытым на поле
возле памятного камня, там, где погибли влюбленные.

Когда за ясновидящей пришли, она пыталась сказать, заикаясь от страха, что она тогда
обманула молодого Торкельсона. Она лишь сделала вид, что наложила на него чары, и
послала его обратно в город, чтобы его там схватили.
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Стурл Однорукий не прожил бы столько лет, если бы был глупцом. Он возразил, что
парня так и не нашли. Или ясновидящая лжет, или парень разгадал ее обман. И хотя все
знали, что юный Торкельсон искусно владел мечом и боевым молотом (как и следовало сыну
Торкела Рыжего), он был еще совсем мальчишкой. И где он? Где конь? Она умеет колдовать,
что она может ответить?

Она так и не ответила.
Шестерых женщин забили камнями, члены двух враждующих семей получили право

кинуть первый камень, стоя бок о бок, как наиболее пострадавшие. Жены и девицы участ-
вовали в казни наравне с мужчинами – один из тех случаев, когда им это позволили. Убий-
ство шестерых женщин отняло довольно много времени (побивание камнями всегда требует
много времени).

В ту ночь и на следующую эль был хорош. И второй корабль из южного Аль-Рассана –
где живут люди со смуглой кожей, черными волосами и поклоняющиеся звездам – появился
в гавани два дня спустя, приплыл торговать, чистое благословение Ингавина.

Жетоволосая девушка с материка стояла на краю поля, где совершалась казнь: младших
женщин из поселка заставили прийти и смотреть. Вокруг ее тела обвился устрашающий
змей, то и дело высовывающий свое ядовитое жало. Она одна не боялась его. Никто не стоял
рядом с ней, пока они наблюдали за гибелью старух. Правитель не смог точно вспомнить,
так как много выпил в тот день и в ту ночь, откуда он узнал о том, что этот змей ее укусил
еще весной. Возможно, она сама ему рассказала.

Змея заметили. И не удивительно. Змеи обладают силой полумира. В ту ночь об этом
много говорили. Все согласились, что это знак, предвестник власти.

Несколько дней спустя Стурл Ульфарсон назначил девушку новой вёльвой острова
Рабади, когда корабль с юга закончил торговлю и уплыл. Обычно выбор не предоставляется
мужчинам Рабади, но время было необычное. Ведь не каждый год ясновидящую забивают
камнями? Может быть, такая перемена окажется полезной, позволит лучше контролировать
силу женщин, сейта и ночного колдовства, сам поселок.

Стурл Однорукий не был в этом уверен, он даже не мог точно сказать, какие мысли
или разговоры привели его к такому решению. События чередовались быстро, и он следовал
за ними, как ладья следует за движением волн, как вождь на поле боя следует за течением
битвы, как мужчина следует за желаниями женщины в любви.

Она молода. Ну и что? Все старухи мертвы. Можно было бы послать за женщиной
через пролив в Винмарк, даже в сам Хлегест, но кто знает, что это им принесет и когда.
В любом случае лучше не привлекать внимания тамошних мужчин, амбиции которых все
время растут. Эта девушка спасла их от гнева духа, и, кажется, ее уже выбрал змей. Мужчины
так говорили в тавернах.

К тому времени Стурл уже знал ее имя. Анрид. Она больше не появлялась в его доме,
да ему и в голову не приходило просить ее об этом. Для правителя всегда найдется много
девушек, нет нужды связываться для такого дела с ясновидящими, которые держат у своей
постели змей в темноте или обвивают ими тело, придя посмотреть, как камни рвут плоть и
дробят кости при утреннем свете.

 
* * *

 
Йормсвик был скорее крепостью, чем городом. Во-первых, только сами наемники и

их слуги или рабы жили в его стенах. Мастера по изготовлению веревок и парусов, хозяева
таверн, плотники, кузнецы, рыбаки, пекари, предсказатели судьбы обитали в поселке под
его стенами. Женщин в Йормсвик не пускали, хотя проститутки обитали там и тут на изви-
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листых улочках и в переулках у самых стен. Здесь женщина могла заработать по соседству
с большим гарнизоном.

Нужно было сразиться с кем-нибудь, чтобы стать одним из жителей Йормсвика, и
постоянно сражаться, чтобы им оставаться. Пока не станешь вождем, тогда можно наде-
яться, что набеги твоей дружины принесут тебе прибыль, если не будешь спьяну ввязываться
в потасовки в тавернах.

На протяжении жизни трех поколений наемников из этой крепости у моря все знали
и боялись – и использовали их по всему миру. Они сражались у тройных стен Сарантия (с
обеих сторон, в разное время) и в Фериересе и в Москаве. Их нанимали (и переманивали)
враждующие конунги и ярлы, борющиеся за власть здесь, на землях эрлингов, и дальше на
север, до самых мест, где небо в холодные ночи переливается всеми цветами радуги, а стада
оленей насчитывают десятки тысяч голов. Один прославленный отряд побывал в Батиаре,
участвовал во вторжении каршитов в сказочный Родиас сорок лет назад. Только шестеро
вернулись обратно богачами. Плату обычно получали вперед и распределяли ее заранее, но
потом военную добычу делили между уцелевшими.

Уцелевшие могли здорово разбогатеть.
Но сначала надо было уцелеть при попытке попасть в город. Всегда находились

молодцы, достаточно отчаянные или безрассудные, чтобы пытаться; обычно это происхо-
дило каждый год по весне. Зима определяет жизнь на севере: ее неизбежный приход; ее дол-
гая, белая, яростная жестокость; затем бурление крови и Рек, когда она уходит. Весна у ворот
Йормсвика была самым напряженным временем. Процедуру все знали. Даже козопасы и
рабы. Подъезжаешь или приходишь к стенам. Называешь стражникам имя – иногда даже
свое настоящее имя, – заявляешь о желании сразиться на поединке за право войти в город.
В тот же день или на следующее утро человек, вытянувший жребий, выйдет и будет с тобой
сражаться.

Победитель ночевал в стенах города. Проигравший обычно погибал. Не обязательно,
можно было сдаться, и тебя бы пощадили, но на это рассчитывать не стоило. Репутация
Йормсвика стояла на том, что его воинов боялись, а если позволять сельским парням сра-
жаться с тобой на поединке, и уходить живыми, и рассказывать об этом зимой, у горящего
очага, в каком-нибудь окруженном болотами селе, то ты не так уж и страшен, правда?

Кроме того, живущим внутри стен было выгодно отпугнуть соискателя любым спосо-
бом. Иногда боевую руну мог вытащить утром из бочки воин, который слишком рьяно гулял
в таверне всю ночь, или с женщиной, или и там, и там, а иногда у ворот оказывался не просто
деревенский недотепа.

Иногда приходил человек, который знал, что делает. Они все попали в город таким же
образом. Тогда ворота распахивались и нового наемника приглашали войти под тем именем,
которое он назвал, – в Йормсвике не придавали этому значения, у всех в прошлом осталась
какая-нибудь история. Ему показывали его лежанку, харчевню и командира. Они были теми
же, что и у того воина, которого он сменил, что могло сулить неприятности, если у покойного
имелись друзья, как обычно и бывало. Но это была крепость для самых стойких мужчин в
мире, а не теплое местечко в кругу семьи.

В пиршественные залы Ингавина попадают, погибая с оружием в руках. Тогда насту-
пает время расслабиться в компании зрелых, ласковых, уступчивых дев и богов. На этой
земле приходится драться.

Берн понял, что сделал ошибку, почти сразу же, как только прошел, пригнувшись, в
низкую дверцу задымленной пивной у стен города. Дело было не в ворах – воины Йормсвика
сами служили надежной преградой для пришлых бандитов. Дело было в самих наемниках
и в здешних порядках.
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Чужак, подумал он, молодой человек, явившийся один, летом, с мечом у пояса, мог
находиться здесь лишь по одной причине. А если он собирается утром бросить вызов, то
любой мужчина в этой плохо освещенной комнате (в которой было все же достаточно светло,
чтобы увидеть, что он собой представляет) поступит разумно, постаравшись защитить себя
и своих товарищей от того, что может произойти завтра.

Берн осознал, что его могут убить, когда было уже слишком поздно, хотя до этого не
обязательно должно дойти. Сидящие на скамьях ближе всех к тому месту, где уселся он
(слишком далеко от двери, еще одна ошибка), улыбнулись ему, осведомились о его здоровье,
погоде и урожае на севере. Он ответил как можно короче. Они снова улыбнулись, поставили
ему выпивку. Много выпивки. Один человек придвинулся поближе и предложил стаканчик
с костями.
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