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Аннотация
Фаэрун теряет своих певцов. Загадочный убийца развязал самую настоящую войну

против Арфистов. Раскрыть тайну преступлений гильдия поручает полукровке Эрилин
Лунный Клинок, чье происхождение, искусство владения мечом и магические способности
обеспечили девушке не самую простую жизнь. Впрочем, в Фаэруне довольно мало вещей,
которые можно назвать простыми. А уж людей, которые оказываются теми, за кого себя
выдают, можно по пальцам пересчитать. Эрилин предстоит узнать много нового, в том числе
и о самой себе.
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Элейн Каннингем
Эльфийская тень

 
Вступление

 
На опушку леса, окруженную плотным кольцом древних дубов, вышел эльф. Поляна

была на редкость красива и казалась девственно нетронутой. Никогда прежде эльф не видел
такой яркой и сочной травы. Первые лучи утреннего солнца просочились сквозь кроны дере-
вьев и кружево плюща, и в плящущих пятнах света воздух казался плотной живой субстан-
цией. На траве сверкали изумрудные капли росы.

Эльф прищурился, размышляя, затем опустился на колени. Внимательно вглядевшись
в пышный зеленый ковер, он, наконец, нашел то, что искал, – невидимые следы, заметные
только потому, что кто-то стряхнул росу со стеблей травы. Да, его жертвы побывали здесь.

Эльф быстро двинулся по следу. Пройдя между двумя огромными дубами и преодолев
завесу из плюща, он скрылся в чаще. После яркого утреннего солнца ему потребовалось
время, чтобы привыкнуть к полумраку, царящему в лесной глуши. Постепенно эльф разгля-
дел узкую утоптанную тропинку, которая вилась меж деревьями.

Раз добыча не знает, что ее преследуют, почему бы ей не выбрать самый легкий путь?
Эльф уверенно зашагал по тропе. Ничто не указывало на то, что кто-то недавно проходил по
этой дороге, однако охотника этоне смущало. Несмотря на свое презренное происхождение,
те двое, за которыми он гнался, считались одними из лучших следопытов. Мало кто мог
пройти по высокой густой траве на поляне, сбив лишь несколько капель росы.

Эльф бесшумно скользил меж деревьев. При мысли о победе, столь долгожданной и
близкой, кровь быстрее бежала у него в жилах. Эльфы, особенно светлые эльфы, не при-
выкли спешить. Много лет они разрабатывали план этой миссии. Несколько десятилетий
обсуждали возможность ее осуществления. Два столетия они ждали подходящего момента.
Теперь время пришло, и именно ему предстоит нанести первый удар.

Тропинка уперлась в каменную стену, и вновь следопыт замер, прислушиваясь к шеле-
сту листьев. Укрывшись в тени, он исследовал местность. За каменной оградой раскинулся
прекрасный сад, который превосходил все когда-либо виденное молодым эльфом.

На просторных лужайках горделиво вышагивали павлины. Время от времени то один,
то другой самец распускал хвост, и на кончиках перьев яркой радугой вспыхивали сине-
зеленые глаза. Зеркальный пруд окружали цветущие деревья, а на их ветвях звонко распе-
вали свои чудные песни пестрые птицы котала. Врожденная любовь к прекрасному взяла
верх, и на мгновение охотник забыл о своей неотложной миссии. «Эльфам трудно устоять
перед таким великолепием», – подумал он, любуясь садом.

«И ведь действительно, они не устояли» – заключил минутой позже, заметив вдали
замок, сотворенный из мрамора и хрусталя. В золотистых глазах преследователя сверкнули
ненависть и триумф, когда он понял, куда завела его дорожка: он оказался в самом сердце
земли серых эльфов. Древняя раса светлых эльфов слишком долго находилась под господ-
ством своих младших родичей. С возросшей решимостью следопыт начал разрабатывать
план нападения.

Все складывалось как нельзя лучше: в саду не было ни одного стражника. Если удастся
настичь беглецов, прежде чем они доберутся до замка, он сможет убить их и уйти незаме-
ченным, а на следующий день вернется и снова нанесет смертельный удар.

От замка эльфа отделял зеленый лабиринт, образованный причудливо посаженными
кустами самшита. Отлично! Эльф зловеще усмехнулся. Серая эльфийка и ее любовник-чело-
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век сами выбрали место своей смерти. Пройдет не один день, прежде чем их тела найдут
среди запутанных аллей и переходов.

Однако были и определенные неудобства. Сам лабиринт мало беспокоил азартного
преследователя, но чтобы попасть в него, нужно миновать поляну с колокольчиками. Эти
цветы, колеблясь на ветру, издавали легкие, приятные звуки. В тихом утреннем воздухе эльф
ясно слышал их мелодичный перезвон. Несколько мгновений он вслушивался в пение цве-
тов, а потом зло стиснул зубы. Ему и прежде доводилось видеть такие сады. Цветочные
клумбы и скульптуры размещены в них таким образом, что от малейшего дуновения ветерка
колокольчики вызванивали ту или иную мелодию. Их звук менялся в зависимости от направ-
ления ветра. Когда на пути воздушного потока возникала помеха, это мгновенно сказыва-
лось на звучании колокольчиков. Цветник служил не только украшением сада, он представ-
лял собой и надежную систему сигнализации.

Эльфийка и человек, несомненно, вошли в лабиринт. Сейчас они, вероятно, были на
полпути к замку, и охотник решил рискнуть. Он легко перескочил через низкую каменную
ограду и проскользнул мимо любопытных павлинов. В цветнике эльф призвал на помощь
весь свой опыт лазутчика, стараясь двигаться плавно и легко. Тем не менее, его худшие опа-
сения оправдались: там, где он проходил, треньканье колокольчиков менялось. Для чутких
ушей разведчика возникший диссонанс был подобен звуку сигнальной трубы, поэтому он
притаился за ближайшей статуей, ожидая прибытия дворцовой стражи.

Прошло несколько минут, но никто не появился. Эльф вздохнул свободнее и через
несколько мгновений достиг лабиринта. Осмотревшись еще раз, он убедился, что в саду
больше никого нет. Его губы скривились в презрительной усмешке: тупые стражники не
смогли распознать сигнал своей собственной охранной системы. Как и все серые эльфы,
они были туги на ухо. Беззвучно смеясь, охотник шагнул в лабиринт. Обычно садовые лаби-
ринты были копиями друг друга. Зная это, эльф уверенно ориентировался в переплетении
дорожек. Однако постепенно он пришел к выводу, что данные сооружения представляют
собой исключение из правила. Ничего подобного он раньше не видел. Длинные сложные
переходы вели из одного сада в другой, и каждый раз взору преследователя открывались
все более причудливые картины. С растущим беспокойством эльф оглядывался по сторонам,
проходя мимо экзотических фруктовых деревьев, фонтанов, ягодных кустарников, прудов,
в которых резвились рыбки со сверкающей чешуей, и ярко-красных цветов, над которыми
порхали колибри. Больше всего незваного гостя поразили магические изваяния, изображав-
шие эпизоды из эльфийских легенд: рождение морских эльфов, война с драконами на Зеле-
ном Острове, высадка эльфийской армады.

Почти бегом он добрался до очередного просвета зеленой изгороди, заглянул внутрь
и замер, пораженный. На лужайке стоял мраморный постамент, который венчала огром-
ная сфера, заполненная водой. Не может быть! Неужели он проходил здесь раньше? Эльф
подкрался к сфере, чтобы рассмотреть ее поближе. Внутри сосуда развивалось магическое
действо: ужасный шторм разметал легкие эльфийские корабли. Испуганные взоры моряков
были устремлены на богиню моря Умберли, чьи белые волосы развевались на ветру, подобно
грозовым сполохам. О боги, он опять вернулся к скульптуре, изображавшей рождение мор-
ских эльфов.

Сомнения улетучились. Даже в таком дурацком лабиринте не могло быть двух одина-
ковых скульптурных композиций. Эльф обеими руками взъерошил волосы, с отвращением
уставившись на изваяние. Его, знаменитого эльфийского следопыта, заставили бегать кру-
гами!

Однако разведчик недолго предавался отчаянию: внезапно неподалеку он услышал
странный щелкающий звук. Направившись в ту сторону, он вскоре вышел на большую круг-
лую лужайку, по краям которой росли цветы. Над цветами порхало множество разноцветных
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бабочек. От лужайки во все стороны разбегались дорожки, а в центре ее находилась клумба
в форме полумесяца, усаженная голубыми розами. У дальнего края полумесяца эльф-садов-
ник подрезал розовые кусты, восполняя недостаток сноровки энтузиазмом. Пришелец вновь
недобро улыбнулся. Очевидно, это был центр лабиринта, и его добыча неминуемо должна
была пройти здесь. Старый садовник скажет ему – если потребуется, с ножом у горла, – по
какой дороге ушла эльфийка.

Охотник тихо двинулся вперед. С его появлением над цветами взметнулись облака
бабочек. Садовник поднял голову, с любопытством взглянув на того, кто нарушил покой на
лужайке. Увидев чужака, он приветливо взмахнул рукой и откашлялся, словно хотел поздо-
роваться,

«Только этого не хватало!» – в панике подумал эльф. Он не мог допустить, чтобы садов-
ник вспугнул беглецов,

В воздухе сверкнул нож. На лице старика появилось удивленное выражение. Он
неловко ухватился за рукоять кинжала, поразившего его в грудь, и тяжело упал на землю.
При падении шапка свалилась у него с головы и синие, с серебряной проседью волосы раз-
метались по земле.

Синие волосы! Убийцу охватил восторг. Несколькими легкими стремительными
шагами он преодолел расстояние, отделявшее его от жертвы. Опустившись на колени рядом
с телом, он заметил, как что-то блеснуло на груди у убитого. Эльф вытащил из-под простой
льняной рубахи медальон, на котором был изображен королевский полумесяц.Он не ошибся.
Все еще не смея поверить в свою удачу, убийца выронил медальон и уселся на корточки. Он
убил короля Заора!

Отчаянный женский крик прервал его ликование. Одним проворным движением эльф
вскочил на ноги и развернулся, выхватив из ножен оба меча. Прямо перед ним стояла та,
из-за которой он проделал весь этот путь. Лицо эльфийки побелело, она застыла, словно
статуя. Но никакой скульптор не смог бы высечь из мрамора выражение неподдельного горя
и ужаса, исказившее ее лицо. Стиснув пальцы в кулачок, женщина прижала одну руку к
губам, а второй ухватила за локоть своего высокого спутника.

«Судьба благосклонна ко мне сегодня», – торжествующе подумал убийца. С клинками
наголо он уверенно направился к мужчине и женщине. К его удивлению верзила, стоявший
рядом с эльфийкой, оказался достаточно умен: без долгих рассуждений он сорвал с плеча
небольшой охотничий лук и выпустил стрелу.

Сначала убийца почувствовал легкий укол, затем последовала резкая вспышка боли:
пробив кожаные доспехи, стрела вонзилась ему под ребра. Мельком взглянув на рану, эльф
понял, что стрела вошла неглубоко и не задела жизненно важных органов. Собрав всю свою
волю, он заставил себя забыть о боли и поднял мечи. У него осталось достаточно времени,
чтобы убить эльфийку – убить их обоих – и уйти, исполнив свой долг. Действительно, удач-
ный выдался день.

– Сюда!
Низкий дрожащий голос прозвучал над самым его ухом. Очевидно, женский крик

переполошил дворцовую стражу. Убийца услышал быстро приближающиеся шаги: к нему
бежали не меньше дюжины охранников. Он не допустит, чтобы его схватили и подвергли
допросу. Светлый эльф с радостью умер бы за свое дело, но серые правители не позволят
ему кончить жизнь достойно. Поколебавшись одно мгновение, пришелец повернулся и бро-
сился прочь. Он бежал к лужайке, где находился магический портал.

Задыхаясь и теряя сознание от боли и потери крови, убийца буквально ввалился в
облако прозрачной голубой дымки – так выглядели пространственные врата снаружи. Силь-
ные ловкие руки подхватили его и помогли опуститься на землю.

– Фениан! Что случилось?
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– Портал ведет в Эвермит. Король Заор мертв, – с трудом прошептал раненый.
С губ его товарища сорвался громкий торжествующий возглас. Этот звук эхом ото-

звался среди гор, и несколько птиц испуганно взмыли в воздух.
– А серая эльфийка и Арфист? – возбужденно выспрашивал эльф, встречавший убийцу.
– Они живы, – промолвил Фениан.
Попытка заговорить вызвала новый приступ боли. Раненый скривился и схватился обе-

ими руками за древко стрелы.
– Успокойся, – утешил его приятель. – Амнестрия и ее любовник-человек скоро после-

дуют за Заором.
Он осторожно отвел руки Фениана и начал медленно вытаскивать стрелу.
– Тебя видели?
– Да, – выдохнул раненый сквозь зубы. Рука на древке замерла, потом напряглась.
– Что же… Все равно ты сделал немало. Резким движением эльф протолкнул стрелу

глубже под ребра и вонзил ее острие Фениану в сердце. Когда кровь перестала течь из раны,
он высвободил стрелу, а потом вновь воткнул ее в мертвое тело, придав ей первоначальное
положение. Поднявшись на ноги, предатель с сожалением взглянул на погибшего друга.

– Но, увы, ты сделал недостаточно, – прошептал он.
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Глава 1

 
Взошла луна, а вслед за ней на небосклоне загорелись девять звезд, известных бар-

дам и влюбленным как Слезы Селуны. Постепенно краски осеннего заката растворились в
печальном свете луны. В темном саду клочья тумана начали собираться в низкие хмурые
облака. Собственно, из-за этого явления Серые Холмы и получили свое название. Мгла оку-
тывала сад, приглушая звон эльфийских погребальных колоколов.

Едва ли в Эвереске можно было найти более спокойное место, чем храм Ханнали Села-
нил, эльфийской богини красоты и любви. Громадное сооружение из белого мрамора и лун-
ного камня расположилось на самом высоком в городе холме. Его окружали сады, которые
цвели и плодоносили до самой зимы. В центре этого великолепия на постаменте возвыша-
лась статуя богини, высеченная из ценного белого камня.

У ног величественного изваяния притулилась маленькая фигурка, которую явно не тро-
гали местные красоты. Это была девочка-полукровка: наполовину эльфийка, наполовину
человек. Онемевшая от горя и потрясения, она сидела, обхватив колени тонкими руками, и
невидящим взглядом смотрела на город и далекие горы. Девочка не заметила, как зажглись
огни на улицах Эверески, и не укуталась в плащ, когда на сад опустился туман. В сад при
храмеона пришла по наитию, в надежде, что это место, столь любимое ее матерью, все еще
хранит следы родного присутствия.

Эрилин из Эверески не исполнилось и пятнадцати лет. Своим юным умом она не могла
понять, как ее мать З'Берил, владеющая воинским и магическим искусством, могла умереть.
Тем более казалось невероятным, чтобы такая женщина погибла от рук обыкновенных гра-
бителей. Однако сомнений не было, убийцы во всем сознались. Их тела все еще болтались
на зубчатой городской стене. Эрилин присутствовала на казни, наблюдая за мрачной цере-
монией со странным чувством отрешенности.

В последнее время на ее долю выпало слишком много испытаний. Эрилин плотнее под-
тянула ноги к груди и уткнула голову в колени. У девочки не было никого, кроме матери. Так
как же мама могла оставить ее? И откуда сразу после смерти З'Берил появились родствен-
ники Эрилин по материнской линии? Юная полукровка больше не пыталась разобраться в
происходящем.

Странные эльфы, прибывшие неизвестно откуда, держались особняком, едва замечая
присутствие девочки. Они предпочитали прятать скорбь за вуалью своих серебристых тра-
урных одежд. Семья без лиц. Эрилин стало не по себе от одного воспоминания о встрече
с ними, и она сжалась еще сильнее, завернувшись в старый плащ. Сразу после похорон
девочка сняла траурное платье и облачилась в привычную одежду. На ней была простая
туника, наброшенная поверх свободной рубашки, и темные брюки, заправленные в ста-
рые, поношенные башмаки. Конечно, выглядела обувь кошмарно, зато была очень удобной.
Сироту легко можно было принять за уличную бродяжку, вот только на боку у нее висел
древний меч.

Эрилин потянулась к мечу – единственному наследству, оставшемуся ей от матери.
Пальцы девочки рассеянно скользнули по загадочным рунам, которыми ножны были укра-
шены по всей длине. Меч успел стать ее частью, – она явственно чувствовала это. Однако
родственники ее матери специально задержались после похорон, чтобы обсудить судьбу ору-
жия. Они долго и горячо спорили, имела ли З'Берил право завещать меч полуэльфу. Как ни
странно, никто из них не попытался отнять клинок. Когда они наконец исчезли, так же таин-
ственно, как и появились, это никак не сказалось на Эрилин: она не чувствовала себя ни
более, ни менее одинокой, чем до их приезда.
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– Эрилин из Эверески? Прости меня, дитя. Я не хотел тревожить тебя в этот скорбный
час, но нам нужно поговорить.

Эти слова, произнесенные мягким, тихим шепотом, вывели Эрилин из оцепенения.
Она распрямила спину и. прищурившись, посмотрела туда, откуда донесся мелодичный
голос. В воротах внутреннего садика стоял высокий стройный эльф, словно ожидая пригла-
шения войти.

От матери Эрилин унаследовала острое эльфийское зрение, и, несмотря на сумрак и
туман, она быстро узнала говорившего. Привычное самообладание оставило девочку, ведь
перед ней стоял герой ее детских грез. Ну почему ей довелось встретиться с Кимилом Ниме-
сином именно сейчас, когда она выглядит такой растрепой! Обрадованная и одновременно
раздосадованная, Эрилин поднялась на ноги и вытерла ладошки о старые брюки.

Кимил Нимесин принадлежал к высшим эльфам. Он происходил из благородной
семьи, члены которой некогда заседали в совете давно исчезнувшего королевства Миф Дран-
нор. В настоящее время Кимил преподавал фехтование в Академии воинских искусств. Он
прославился как искатель приключений и знаток тайной боевой магии. Ходили слухи, что
эльф был связан с загадочными Арфистами. Эрилин верила в эти истории, поскольку они
вполне соответствовали героическому образу Кимила Нимесина, захватившему ее вообра-
жение. Это также объясняло появление здесь знаменитого воителя. Однажды З'Берил ска-
зала дочери, что эльфы Эверески очень интересуются делами Арфистов.

– Лорд Нимесин. – Эрилин выпрямилась в полный рост и протянула обе руки ладонями
вверх в знак уважения.

В ответ на приветствие эльф кивнул и плавной походкой направился к девочке. Он дви-
гался с грацией танцовщика или непревзойденного фехтовальщика. Высшие эльфы, которых
называли также светлыми эльфами, были редкими гостями в Эвереске, населенном глав-
ным образом лунными эльфами. Невольно сравнивая свой облик с обликом своего кумира,
девочка почувствовала себя серой и невзрачной. У Эрилин была белая кожа и черные, по-
мальчишески подстриженные волосы. У Кимила, как и у всех представителей его народа,
кожа была золотистой. Его длинные волосы, отливавшие медью, ниспадали на плечи. Глаза
были черными и блестящими, как отполированный кусок черного мрамора. Когда мастер
фехтования подошел ближе, Эрилин смогла в полной мере оценить пластичность его дви-
жений и безупречное телосложение. Все это лишь подчеркивало силу и благородство эльфа.
Кимил Нимесин был истинный квэссир, высокородный эльфийский властитель.

Эрилин сделала несколько шагов навстречу своему герою и низко поклонилась.
– Для меня честь встретиться с вами, лорд Нимесин.
– Называй меня Кимил, – мягко поправил ее знаменитый фехтовальщик. – Не одно

столетие минуло с тех пор, как члены моей семьи носили звание лордов.
Довольно долго он с интересом рассматривал Эрилин, а затем перевел взгляд на статую

у нее за спиной. Его обсидиановые глаза блеснули.
– Я предполагал, что найду тебя здесь, – негромко проговорил он.
– Простите, мой господин. – Эрилин удивленно вскинула брови.
Кимил вновь обратился к девочке:
– Это изображение богини удивительно похоже на твою мать. На твоем месте я бы

тоже пришел сюда сегодня вечером, – пояснил он.
– Вы знали мою мать? Вы знали З'Берил? – вскрикнула Эрилин.
В восторге она бросилась к эльфу и схватила его за руки. Очень немногие могли пове-

дать ей о юных годах ее матери, и в надежде узнать что-то новое девочка забыла о благого-
вейном страхе, который внушал ей знаменитый квэссир,

– Я встречал З'Берил много лет назад, – ответил Кимил.
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Он осторожно разжал руки Эрилин и, высвободившись, вновь принялся изучать изоб-
ражение Ханнали Селанил. Раз или два он взглянул на девочку-полуэльфа, словно готовясь
принять важное решение.

Эрилин сделала нетерпеливое движение, но Кимил молчал. После минутной паузы
девочка перевела любопытный взор с Кимила на статую богини, пытаясь найти в красивом
холодном изваянии черты сходства со своей матерью.

Луна ярко освещала каменную фигуру, словно любуясь ею. Своей стройностью и кра-
сотой Ханнали Селанил превосходила любую женщину из рода людей. У богини были
правильные черты лица, как у эльфов. В уголках ее прекрасных губ таилась понимающая
улыбка, а миндалевидные глаза внимательно озирали окрестности храма. Одна ее рука поко-
илась на груди, у сердца, другую богиня поднесла к заостренному уху. Именно так обычно
изображали Ханнали Селанил. Положение ее рук означало, что богиня всегда с участием
внимает молитвам влюбленных.

Дав свободу воображению, Эрилин попыталась представить, что щеки и уши Ханнали
Селанил побелели до синевы. Она также мысленно заменила изысканный головной убор
богини, высеченный из белого камня, на длинные темно-синие косы. Так, повесим на бок
меч, а глаза сделаем васильковыми с золотыми искорками, добавив в них толику материн-
ской любви и заботы.

– Да, – проговорила Эрилин задумчиво, – Она действительно похожа на мою маму.
Голос девочки отвлек Кимила от раздумий. Он больше не выглядел рассеянным. Эльф

положил руку Эрилин на плечо. Этот жест, выражавший молчаливое участие, казался непри-
вычным для сурового воина.

– Я сочувствую твоей потере, – сказал Кимил. – Могу я спросить, что ты собираешься
делать дальше?

Эрилин подалась назад, удивленно уставившись на квэссира. Этот вопрос застал ее
врасплох.

У нее не было никаких планов на будущее. Она просто не пыталась заглянуть так
далеко.

Внезапно в тишине раздался низкий, гнусавый звук трубы. Эрилин догадалась, что это
сигнал к смене караула. Казармы городской стражи располагались у подножия холма, и шум
их ежевечерней поверки долетал до садов на храмовой горе.

– Я запишусь в стражники, – твердо заявила Эрилин.
На лице Кимила Нимесина промелькнула улыбка.
– Если бы ветер дул с запада, он бы донес песнопения из Колледжа магии. Вероятно,

тогда ты сказала бы, что хочешь стать магом?
Эрилин опустила голову, стыдясь своего ребяческого порыва. Однако она продолжала

упрямо стоять на своем.
– Нет, я всегда хотела стать воином, как моя мама.
Произнеся эти слова, она гордо вздернула подбородок и положила руку на рукоять

меча, принадлежавшего ее матери.
Впрочем, теперь меч принадлежал ей.
– Понятно. – Кимил проследил взглядом за рукой девочки и, прищурившись, посмот-

рел на ее меч. – Однако твоя мать была не только воином, но и магом. К ней относились с
большим уважением в Колледже магии и воинских искусств. Разве она не обучала тебя тому,
что умела сама?

Эрилин покачала головой.
– Нет, боюсь, у меня нет способностей к магии, – и, чуть усмехнувшись, продолжила:

– Да и интереса тоже нет.
– Неужели мать никогда не рассказывала тебе о Лунном Клинке?
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– Вы имеете в виду этот меч? Если у этого клинка и есть своя история, я ее никогда не
слышала. Мама сказала только, что этот меч когда-нибудь станет моим, и обещала рассказать
мне про него, когда я достигну совершеннолетия.

– Ты не пыталась воспользоваться этим оружием?
– Нет, и моя мама тоже им не пользовалась, хотя носила меч постоянно. Он всегда был

с ней до того дня, как…
Голос Эрилин прервался.
– До дня похорон, – тихо закончил Кимил.
Девочка сглотнула:
– Да, до похорон. Потом зачитали мамино завещание, и меч перешел ко мне.
– А ты уже вынимала клинок из ножен?
Вопрос квэссира озадачил девочку, однако, кто знает, возможно, эльфийским лордом

движет не только любопытство. Она молча кивнула. Кимил хмыкнул:
– Ты уверена, что З'Берил ничего не говорила тебе про оружие?
– Увы, – грустно подтвердила Эрилин. Потом ее лицо вновь просветлело. – Зато она

учила меня фехтованию. У меня хорошо получается.
Последние слова она произнесла с безыскусным детским прямодушием.
– В самом деле? Давай проверим.
Не успела Эрилин и глазом моргнуть, как в руках мастера оказался длинный тонкий

клинок. В то же мгновение ее собственный меч почти непроизвольно скользнул из ножен и
со звоном врезался в меч эльфа. Эрилин парировала атаку, ухватившись за рукоять обеими
руками.

Что-то промелькнуло в черных глазах эльфа, однако, прежде чем Эрилин разобралась в
чувствах своего противника, его красивое лицо вновь превратилось в непроницаемую маску.

– У тебя хорошая реакция, – заметил он ровно. – Однако у двуручного захвата есть
определенные недостатки.

Чтобы доказать это, Кимил вытащил из-за пояса узкий кинжал. Эльф атаковал, сделав
обманный выпад кинжалом. Одновременно он описал дугу мечом, изготовившись ударить
сверху. Инстинктивно Эрилин отступила в сторону и, увернувшись от кинжала, отвела меч
Кимила своим клинком.

Квэссир вздернул брови, однако выглядел скорее задумчивым, чем удивленным. Он
крутанул меч так, что движение клинка слилось в одну сверкающую линию, затем еще раз
повторил этот прием, но, не завершив круг, попытался достать Эрилин кинжалом. Хотя
девочка внимательно наблюдала за мастером фехтования, она не растерялась и отразила
удар. Кимил отступил на несколько шагов и опустил оружие. Однако Эрилин не позволила
себе расслабиться и выйти изоборонительной позиции. Ее колени были чуть согнуты. Она
не отрывала глаз от противника, обеими руками сжимая рукоять Лунного Клинка,

Великолепно! Кимил мысленно поаплодировал. Этот ребенок продемонстрировал не
только талант к фехтованию, но и редкостное здравомыслие. Решив продолжить испытание,
эльф вновь перешел в наступление. Он наносил удары то мечом, то кинжалом, вычерчивая
сталью в воздухе замысловатые узоры. Такая атака могла бы смутить и опытного фехто-
вальщика, однако Эрилин парировала каждый выпад, причем по-прежнему удерживала меч
двумя руками.

«Девочка двигается быстро, – подумал Кимил. – Но достаточно ли она сильна?»
Заткнув за пояс кинжал, эльф взялся за рукоять обеими руками и поднял меч высоко над
головой. Он вложил в удар немалую силу в полной уверенности, что выбьет клинок из рук
Эрилин. Описав полукруг, полоса стали помчалась навстречу мечу Кимила. Мечи столкну-
лись, разбрасывая искры в ночи. Полукровка не выронила оружие. Удовлетворенный резуль-
татом, Кимил сделал шаг назад.
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По-прежнему держа оружие на изготовку, он обошел вокруг девочки, словно выиски-
вал в ней недостатки. То, что он видел, нравилось ему все больше.

Дочь З'Берил и человека… Эрилин была довольно высокой для девушки из народа
лунных эльфов. Ей не хватало трех дюймов до шести футов. У нее была стройная пропор-
циональная фигура. А ее силе и проворству могли бы позавидовать даже эльфы. К тому же
девочка действительно умела фехтовать. Да, этот ребенок подавал большие надежды.

Впрочем, главное, с точки зрения мастера фехтования, заключалось в том, что Эрилин
вытащила клинок из ножен и осталась жива. Это означало, что магическое оружие признало
наследницу З'Берил. Встретившись с девочкой, Кимил разглядел в ее сине-золотых глазах
неукротимое пламя духа и теперь был уверен, что меч сделал правильный выбор. Направля-
ясь в сад при храме, эльф полагал, что увидит жалкую метиску, но перед ним стояла будущая
воительница, и этого не могли скрыть ни ее растрепанные волосы, ни старая одежда.

Чувствуя на себе изучающий взор Кимила, Эрилин поворачивалась вслед за эльфом,
так чтобы лицом к лицу встретить его атаку. В руках девочка все еще сжимала меч. Ее кровь
бурлила от возбуждения, она с азартом ждала продолжения поединка.

Хотя Эрилин училась владеть мечом с пеленок, ей впервые встретился такой против-
ник, как Кимил Нимесин. И никогда прежде ей не доводилось сражаться таким клинком.
Юная фехтовальщица хотела продолжить бой. Внезапно она бросилась вперед, стремясь
дотянуться до эльфа острием меча. Кимил легко отразил удар, отскочил назад и убрал ору-
жие в ножны.

– На сегодня хватит. Твое рвение похвально, но не подобает бесцельно размахивать
мечом в саду храма. Могу я взглянуть на твой Лунный Клинок? – добавил он, протянув руку.

Хотя Эрилин разочаровал отказ квэссира продолжить поединок, она чувствовала, что
выдержала испытание. Пряча торжествующую улыбку, девочка взяла меч за лезвие и про-
тянула его эльфийскому воину рукоятью вперед.

Кимил качнул головой:
– Сначала вложи его в ножны.
Озадаченная Эрилин выполнила требование мастера. Убрав клинок, она расстегнула

пояс и отдала его вместе с мечом Кимилу.
Кимил внимательно осмотрел оружие. Он долго вглядывался в руны на ножнах, затем

перевел взгляд на эфес меча и осторожно провел пальцем по пустому ободку у рукояти.
– Тебе придется найти новый камень, чтобы заменить тот, который выпал. – Он нахму-

рил лоб. – Кажется, баланс слегка нарушен.
– Я этого не замечала.
– Заметишь, когда начнешь тренироваться, – уверил девочку эльф.
– Тренироваться?
В голове Эрилин возникла сразу дюжина вопросов, и смятение отразилось на ее лице.

Однако Кимил нетерпеливо махнул рукой:
– Позже. Сначала расскажи мне о своем отце.
Застигнутая врасплох, Эрилин растерянно молчала. Впервые за долгие годы она

вынуждена была затронуть эту тему. И хотя в детстве полукровка придумывала фантасти-
ческие истории об отце, в действительности она ничего толком не знала о своем рождении.

Обычно эльфы придавали большое значение родословной, однако З'Берил всегда ста-
вила личные заслуги выше, чем знатное происхождение. Эрилин твердо усвоила эту нетра-
диционную точку зрения, но сейчас глубоко сожалела, что не может гордо поведать Кимилу
Нимесину свою семейную историю.

Девочка знала, как трепетно относятся светлые эльфы к родственным связям, и
поэтому осторожно ответила:

– Наверное, вы заметили, что я только наполовину эльф. Мой отец был человеком.
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– Был?
– Да. Когда я была совсем маленькой, я часто расспрашивала маму об отце. Однако

от этих разговоров мама расстраивалась, и, в конце концов, я оставила ее в покое. Я всегда
считала, что мой отец погиб.

– А родственники З'Берил? – настаивал Кимил.
Эрилин пренебрежительно фыркнула. Квэссир удивленно поднял золотистую бровь:
– Но ты ведь о них знаешь?
– Очень немного. – Девочка гордо вздернула подбородок. Онаим была не нужна, и ей

до них дела не было. – Я никогда их не видела до маминых похорон и, надеюсь, больше не
увижу.

– Даже так?
Кимил не скрывал своего любопытства, однако Эрилин только пожала плечами.
– Когда мы с ними встретились, их интересовал только меч. Не понимаю, почему они

просто не отобрали его у меня.
– Почему? – Светлый эльф позволил себе усмехнуться. – Они не могли этого сделать,

потому что это – Лунный Клинок, меч, который передается по наследству. И хозяин у него
может быть только один. З'Берил оставила клинок тебе, и, похоже, меч одобрил ее выбор.

– Одобрил? Откуда вы знаете?
Эльф искоса взглянул на девочку и ответил коротко:
– Ты вытащила меч из ножен и осталась в живых.
Бережно и даже почтительно Кимил протянул оружие Эрилин.
– Меч сделал свой выбор, и тем самым он выделил тебя среди других. Только ты смо-

жешь воспользоваться этим клинком. Даже когда он в ножнах, никто не сможет взять его без
твоего разрешения. С этой ночи и до последнего часа Лунный Клинок будет сопровождать
тебя.

– Значит, меч и я станем единым целым, – нерешительно проговорила Эрилин, глядя
на меч в ножнах, который ей протягивал Кимил.

– В каком-то смысле да. Его магия принадлежит только тебе,
– Магия? – Эрилин осторожно застегнула пояс с мечом, словно опасалась, что клинок

вдруг превратится во что-то невероятное, – А что он может делать?
– Я не могу тебе сказать, потому что не знаю истории этого меча, – ответил Кимил,

одобрительно глядя на девочку. Забыв о своем мимолетном испуге, Эрилин вытащила кли-
нок из ножен и рассматривала его с новым интересом. – Все Лунные Клинки разные.

– А что, существуют и другие? – осведомилась Эрилин.
– Да, но таких мечей мало, и за каждым из них стоит особая история. Магия клинка

растет и развивается по мере того, как новый владелец наполняет его своей силой.
Лицо девочки-полуэльфа озарил восторг.
– Значит, и я могу наделить этот меч волшебной силой? Сделать его таким, каким

захочу?
– Боюсь, нет, – ответил Кимил, указывая на пустой ободок у рукояти. – Здесь должен

находится лунный камень, который служит связующим звеном между клинком и его хозя-
ином. Поток магической силы, который исходит от хозяина, сначала преломляется магиче-
ским камнем и лишь потом впитывается мечом.

– Понятно…
Эльф чуть улыбнулся:
– Не расстраивайся, дитя, Вся сила Лунного Клинка, которую он накопил, принадлежит

тебе.
– А что она собой представляет? – не сдавалась Эрилин.
Кимил прикрыл глаза, и, обреченно покачав головой, издал глубокий вздох.
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– А ты будешь требовательной ученицей, – пробормотал он, – Поскольку у тебя нет
наставника, я сам возьмусь за твое обучение. Разумеется, если ты этого хочешь.

– О да! – выпалила Эрилин в восторге. – Но как? В Академию воинских искусств меня
не примут.

– Чепуха, – отрезал Кимил и резко взмахнул изящной рукой, словно сметая незримую
преграду. – Ты уже показала больше мастерства и таланта, чем их лучшие фехтовальщики.
Люди вообще не способны продвинуться дальше азов воинского дела. Будет полезно ввести
в их среду способного ученика. К тому же ты дочь З'Берил.

Эльф умолк, размышляя об открывавшихся возможностях.
Все еще не веря в свою удачу, Эрилин пристально разглядывала сбитые носки башма-

ков.
– Пройдет еще несколько лет, прежде чем я достигну возраста, когда полуэльф может

поступить в Академию.
– Об этом не стоит беспокоиться, – прервал девочку Кимил, и его тон ясно показал,

что он считает вопрос решенным. – Ты этриель, которую я принял под свою опеку. Это все,
что им нужно знать.

Потрясенная Эрилин подняла голову. Глаза девочки расширились от изумления, когда
до нее дошел смысл сказанного. Она распрямила плечи и решительным движением вложила
волшебный меч в ножны. Отныне никто не назовет Эрилин сиротой, полукровкой, не знаю-
щей своего отца. Она стала этриель, благородной эльфийкой. Так сказал Кимил Нимесин.

– Отлично, – бросил Кимил. – Это мы уладили. Тебе осталось только принести клятву
ученичества. Если ты готова, обнажи свой меч и повторяй за мной.

Ошеломленная, но счастливая, Эрилин вытащила Лунный Клинок. Повинуясь внезап-
ному порыву, девочка отступила под сень статуи и опустилась на колени. Она принесет
клятву у ног эльфийской богини, как и положено этриель. Ухватив рукоять обеими руками,
Эрилин вытянула клинок перед собой и подняла глаза на мастера, ожидая его распоряжений.

Но Кимил вдруг резко втянул в себя воздух, не в силах произнести ни слова. Ничего
не понимая, Эрилин поднялась на ноги. Эльф отступил назад, не отрывая взгляда от меча
в руках девочки.

Эрилин тоже взглянула на меч. Его лезвие испускало тусклое голубое сияние. Ореол
вокруг меча светился все сильнее. Затем свет ожил и перекинулся на окружающие предметы.
Призрачно мерцая, клубы тумана плыли вокруг эльфа и девочки. Мастер фехтования и его
юная подопечная стояли, замерев, и смотрели на голубое облако, которое медленно двига-
лось над поляной, как будто что-то искало. Наконец таинственное сияние коснулось статуи,
и лицо богини озарила яркая голубая вспышка,

Внезапно Эрилин почувствовала, как в глубине ее смятенной души зарождается новое
чувство. Трудно сказать, на что это было похоже – на поток холодной энергии или на при-
сутствие постороннего существа в ее сознании, однако магическая сила одновременно была
в ней и обволакивала ее снаружи. Поток энергии все усиливался. Голубой свет залил сад, и
чувства Эрилин были напряжены до предела. Значит, это и есть магия? Сила была чужой и
пугающей, но все же она составляла часть Эрилин, так же как и ее рука, вооруженная мечом.
Вздрогнув, девочка выронила клинок.

Сад тут же погрузился во тьму, и только луна бледно светила сквозь дымку. Сияние на
лезвие волшебного меча быстро тускнело.

– Что это было? – благоговейным шепотом спросила Эрилин. – И куда исчезло?
– Не знаю, – ответил Кимил, подходя к ней. – Каждый Лунный Клинок – это загадка.
Эрилин провела чуткими пальцами по каменной руке, которую богиня прижимала к

груди. Девочке показалось, что камень еще хранит отблеск голубого сияния.
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– Довольно, – прервал ее Кимил, и его резкий тон вывел Эрилин из оцепенения. – Этот
инцидент не должен напугать или отвлечь тебя. Я уверен, рано или поздно мы узнаем, что
все это значит. Мы вместе изучим возможности твоего Лунного Клинка. Ты талантлива, к
тому же тебе досталось необычное наследство. Я могу отточить твои навыки обращения с
оружием и указать цель в жизни. Итак, не пора ли нам перейти к клятве?

Кимил Нимесин станет ее наставником! Девочка радостно кивнула и подняла меч.
Когда Эрилин произносила слова клятвы, ее синие глаза горели ярче, чем тускнеющий свет
на лезвии Лунного Клинка.
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Глава 2

 
– О, я польщен! Этот случай непременно войдет в мои мемуары. Наемный убийца,

работающий на Арфистов, явился ко мне за советом! – восторженно прокудахтал надтрес-
нутый старческий голос. Ухватившись за край письменного стола, пожилой мужчина раска-
чивался взад и вперед на стуле. Он буквально задыхался от распиравшего его веселья.

Однако, несмотря на теплый прием, его гостья не чувствовала ни малейшего располо-
жения к хозяину. Сжав кулаки и стиснув зубы, Эрилин Лунный Клинок дождалась, когда
престарелый джентаримский агент успокоится. По ее мнению, любые вопросы с джента-
римцами следовало решать при помощи оружия, а не посредством дипломатии и перегово-
ров. Агенты Темного Братства служили злым богам и не преследовали иной цели, кроме
удовлетворения собственной алчности. Человек, который сидел перед Эрилин, был едва ли
не самым отвратительным представителем этой компании. Магический меч, висевший на
боку у девушки, негодующе загудел, разделяя настроение своей хозяйки. Кроме того, язви-
тельное замечание старика оказалось слишком близко к цели.

Однако у отважной воительницы не было выбора: она должна была терпеть насмешки
старого болвана, поскольку он один располагал необходимой ей информацией, Тщательно
скрыв неприязнь, Эрилин спокойно разглядывала своего собеседника. Сморщенная кожа,
нездоровый сероватый цвет лица, худые руки и ноги, несоразмерно раздутый живот, –
внешне джентаримец удивительно напоминал паука-переростка, И характер у него был
паучий. Эрилин удивляло только, что у старика всего четыре конечности, а не восемь, как
у прочих тварей этого вида. Логово джентаримского агента было обустроено соответству-
юще. Темная комната с низким потолком располагалась над трактиром. По углам висела
паутина и клочья пыли. Немного оживлял интерьер тусклый фонарь да запах готовящейся
еды («Печенка с луком», – определила Эрилин). Чтобы понять, куда старик подевал свое
неправедно нажитое богатство, достаточно было взглянуть на его стол. Шпион в отставке
внезапно открыл в себе литературный талант. Когда девушка вошла, он как раз писал что-то
в огромной книге. На письменном столе, который сотрясался от раскатов его хохота, были
грудой навалены листы дорогого пергамента.

Наконец старик угомонился и вытер слезящиеся от смеха глаза. Все еще ухмыляясь,
он указал на кресло рядом с письменным столом,

– Садись, садись. Располагайся поудобнее и давай поговорим как профессионалы.
Этот намек разозлил Эрилин. В прошлом джентаримец тоже был убийцей, однако

девушка считала, что между ней и этим ужасным человеком нет и не может быть ничего
общего. Она присела на край стула и заговорила официальным тоном:

– Ты получил наше сообщение и, как я полагаю, разобрался в ситуации.
– Более или менее. – Старик вздернул косматую бровь. – Похоже, весь этот шум под-

нялся из-за кучки жреческих безделушек.
– Из-за бесценных реликвий, принадлежащих богине Сьюн, – поправила Эрилин.
– Арфисты внезапно воспылали любовью к богине красоты? Интересно, с чего бы это?
– Реликвии были украдены, когда посланцы покинули храм богини. Жрицы, входив-

шие в состав посольства, были убиты.
– Вот как? Что ж, такое случается, – пожал плечами джентаримский агент.
Эрилин едва не взорвалась от негодования. Она была среди воинов, отыскавших обез-

ображенные тела. Девушка искренне старалась вести себя сдержанно, однако все ее усилия
пошли прахом под влиянием тяжелых воспоминаний.

– Разумеется, убийство ни в чем не повинных людей – это пустяк, – бросила она ядо-
вито, – Однако служители храма Сьюн хотят вернуть свои реликвии.



Э.  Каннингем.  «Эльфийская тень»

17

– Невинные, виноватые… Как бы то ни было, Арфисты обычно не встревают в дела
такого рода, – заметил пожилой джентаримец с едким сарказмом. – Вернуть украденное
имущества. Ну нет, даже для них это чересчур великодушно.

«В этом старик прав», – подумала Эрилин. Со стороны казалось, что Арфисты дей-
ствуют наобум. Как правило, они поддерживали благородные начинания, следуя только им
понятной логике. Эрилин не входила в число посвященных, однако в данном случае она
точно знала цель Арфистов, В прошлом году королевства Хартланда объединились, чтобы
остановить вторжение варваров. Поход завершился успешно, однако политическое равнове-
сие в Хартланде было нарушено. По иронии судьбы это привело к усилению джентаримцев,
обосновавшихся в Темной крепости – своей горной твердыне. Именно эта проблема сейчас
и занимала Арфистов.

– Несомненно, ты знаешь, что джентаримцы заключили с местным правительством
договор сроком на один год. Год скоро закончится, однако до поры до времени отряды из
Темной крепости могут безнаказанно совершать набега. К счастью, – Эрилин криво усмех-
нулась, – Арфисты не подчиняются местным властям. Когда все прочие средства были исчер-
паны, служители богини Сьюн, как и многие другие жертвы набегов, обратились за помо-
щью к ним.

Осклабившись, старик откинулся на спинку стула.
Его узловатые, заляпанные чернилами пальцы выстукивали на столе барабанную

дробь.
– Конечно, конечно… И тогда Арфисты поручили опытному убийце проникнуть в Тем-

ную крепость. Там убийца вежливо поговорит с ворами, убедит их вернуть реликвии, выпьет
чаю с местными жителями, а затем, не поднимая шума, удалится. Я правильно понял?

– Вообще-то я не пью чай, – ответила Эрилин с иронией. – Но в остальном все верно.
– Отлично! А теперь, когда мы покончили с формальностями, может быть, ты все-таки

расскажешь, что тебе нужно на самом деле?
– Вернуть украденные реликвии.
Джентаримец издал булькающий смешок.
– Упрямства тебе не занимать. Хорошо, будь по-твоему. Кто тот бедолага, которого

угораздило украсть драгоценности?
Эрилин колебалась несколько мгновений, прежде чем ответить. Ходили слухи, что

пожилой джентаримский шпион и человек, которого она искала, давно враждовали друг с
другом. Девушку предупреждали, что старик наверняка ухватится за возможность сравнять
счет. Эрилин никогда не смогла бы предать бывшего товарища, однако, по меркам джента-
римцев, такой поступок был в порядке вещей. Человек, сидевший за письменным столом, с
радостью продал бы даже собственную мать в ульгартанский гарем.

– Итак? – переспросил старик.
– Чербил Нимт, – хмуро ответила девушка.
Джентаримец негромко присвистнул.
– Кажется, я начинаю понимать, что к чему. Мы работали вдвоем, когда Нимт был еще

новичком в нашем деле. Вот человек, который действительно заслуживает смерти. Редкост-
ный мерзавец. Поверь, такая характеристика, из моих уст дорогого стоит, – добавил он с
извращенной гордостью.

Старый убийца погрузился в сладостные мечты, представляя себе гибель бывшего при-
ятеля, потом продолжил с сожалением:

– И все же не стоит жертвовать собой, чтобы покончить с Нимтом.
– В мои планы не входит ни то ни другое. Мне поручено выкупить у грабителя укра-

денные реликвии, вот и все.
Ироничный взгляд джентаримца ясно показал, что он думает об этом заявлении.
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– Жрицами богини Сьюн становятся только красивые девушки, не так ли? Думаю,
Нимт со своими парнями отлично развлекся, прежде чем расправился с бедняжками.

На лице старика появилось ностальгическое выражение.
– Нимт был неплохим компаньоном в набегах. Я помню, как мы…
Эрилин подняла руку, прервав старика, прежде чем тот с головой уйдет в воспомина-

ния.
– Ты, кажется, собирался продать мне кое-какую информацию о крепости.
– За хорошую цену я могу продать всё, что угодно.
Девушка поняла намек. Из складок своего плаща она достала мешочек с золотом и

бросила его старику. Предатель с удивительной ловкостью подхватил кошелек и привычно
взвесил его в руке.

– Здесь не больше половины оговоренной суммы, – заметил он.
– Ровно половина, – отозвалась Эрилин. – Остальное ты получишь после моего благо-

получного возвращения.
– Благополучного возвращения, – повторил старик с ядовитой ухмылкой. – У того, кто

намерен тайком пробраться в Темную крепость и встретиться с таким человеком, как Нимт,
мало шансов дожить до старости. Нет, я хочу получить все золото, о котором мы условились.

– Если я соглашусь на это, где гарантия, что ты не сообщишь своим друзьям о моем
визите? – Эрилин покачала головой. – Нет, условия сделки останутся прежними. Я рискую
жизнью, полагаясь на твои сведения, ты рискуешь половиной вознаграждения, если я не
вернусь.

Пожилой джентаримец погрузился в размышления, потом пожал плечами и сказал:
– Ладно. Информация о крепости – это не самый ходовой товар, поэтому я должен

выручить за него столько, сколько смогу. Перейдем к делу.
С этими словами он порылся в кипе бумаг у себя на столе и достал несколько нарисо-

ванных от руки карт.
Карты! Эрилин склонилась над столом, стараясь сохранить на лице безразличное выра-

жение. При любом проявлении эмоций старый скряга поднимет цену. Девушка не ожидала,
что ей попадут в руки чертежи крепости. Ее тайный восторг усилился, когда старик пустился
в объяснения. Теперь она понимала, почему джентаримец так дорого брал за свои услуги.
Подробно, не упуская ни одной детали, он описывал устройство укреплений, линии обо-
роны, внутренний распорядок гарнизона, привычки командиров и их подчиненных. По мере
того как он говорил, в голове у Эрилин начал вырисовываться план действий. По истечение
часа ей оставалось только решить, как пробраться в главную башню.

Словно прочитав ее мысли, джентаримский агент прервался и взглянул на девушку.
– И тут ты столкнешься с первой проблемой. – Он очертил кривым ногтем участок у

самого края карты. – Эта линия обозначает холмы, которые окружают Темную долину. Их
высота – от шестидесяти до ста футов. С этой стороны они заканчиваются крутым, почти
отвесным спуском. Кругом гранит, и не за что уцепиться, будто лезешь по городской стене.
Однако это еще не все. Сюда регулярно присылают рабов, которые уничтожают любую рас-
тительность среди камней. Склоны здесь совершенно голые – ни травы, ни кустов.

Старик перевел дух и ткнул пальцем в прямую линию, прочерченную вдоль западной
кромки холмов.

– Здесь находится внешняя стена, а вот эта отметина обозначает ворота. Это единствен-
ный безопасный вход в долину, но даже не пытайся проникнуть в крепость этим путем: его
слишком хорошо охраняют. Никто не может пройти здесь без разрешения Семеммона, вла-
дыки Темной крепости. Понятно?

Он выжидающе уставился на Эрилин.
– Да, – кивнула девушка – Продолжай.
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– Крепость расположена в центре долины. Пространство вокруг нее хорошо просмат-
ривается, и только на этом небольшом участке растут деревья. Тут течет река, но она неглу-
бокая. К тому же под водой скрывается немало валунов. Добраться вплавь до укреплений
не удастся: или ты разобьешься о камни, или тебя заметит стража. Так что прогулка тебе
предстоит не из легких – Старик сделал паузу, чтобы его гостья четко осознала смысл ска-
занного. Потом он хитро улыбнулся и добавил:

– Однако я могу дать тебе кое-что, за соответствующую плату разумеется.
Не ожидая ответа, он нагнулся и вытащил из-под стола обитый медью сундучок. Отки-

нув крышку, старик полюбовался содержимым, а затем извлек наружу черную блестящую
накидку с капюшоном. У Эрилин перехватило дыхание. Старик держал в руках пивафви,
волшебный плащ-невидимку, изготовленный эльфами-дроу. Откуда у джентаримца столь
редкая и тщательно оберегаемая от чужаков вещь?

– Красиво, не правда ли? – спросил престарелый агент, поворачивая ткань так и этак
под светом тусклого фонаря. – В этом плаще ты беспрепятственно достигнешь стен твер-
дыни.

– Разве чары не защищают Темную крепость от магического вторжения? Не сбежится
ли вся охрана по сигналу тревоги? – поинтересовалась Эрилин, глядя на плащ со смешанным
чувством восторга и отвращения.

Бывший убийца вновь сел на стул, положив накидку себе на колени.
– Разумеется, на крепость наложено охранное заклинание, но в пивафви тебя никто

не заметит. У лорда Семеммона нет причин опасаться дроу. При помощи этой накидки ты
проберешься за крепостную стену. – Старик недобро усмехнулся. – Во всяком случае, ее
предыдущей владелице это удалось. Однако в пределах крепости накидка теряет свою силу.
Я выследил дроу, когда она забралась в арсенал. Не знаю, шпионила она за кем-то или хотела
что-то стащить. Я у нее не спрашивал. Какое-то время я держал ее при себе. Этих дроу не так-
то легко убить. И потом, иногда я не прочь развлечься с эльфийками, а эта была особенной.

Он ненадолго умолк, затем потянулся через стол и повернул что-то в фонаре, отчего
тот вспыхнул немного ярче. Теперь старик мог лучше рассмотреть свою гостью. Двадцать
пять лет беспокойной жизни не оставили следов на лице воительницы. Отсутствие шрамов
на коже свидетельствовало о ее мастерстве в обращении с оружием. Эрилин Лунный Кли-
нок была свежа и красива, как двадцатилетняя девушка, но джентаримец знал, что она как
минимум вдвое старше. Черты ее лица были не столь резкими, как у эльфов, – сказывалось
влияние человеческой крови. Внешне она казалась тонкой и хрупкой, но впечатление было
обманчивым. Правильнее было бы сказать: изящная и смертельно опасная. Сочетание этих
двух качеств гарантировало бы молодой женщине успех в любом публичном доме Фаэруна.
Джентаримец обладал большим опытом в делах такого рода, поэтому его суждению можно
было доверять. Старик похотливо оглядел Эрилин с ног до головы.

– Ты ведь из серых эльфов? – спросил он, заметив, что ее молочно-белая кожа прини-
мает синеватый оттенок на скулах и у заостренных ушей.

– Я из народа лунных эльфов, – поправила Эрилин.
«Серые эльфы» – таково было пренебрежительное прозвище, данное ее сородичам гно-

мами и людьми. В устах другого эльфа оно звучало как смертельное оскорбление. Не созна-
вая своей бестактности, пожилой джентаримец продолжал изучать девушку:

– Ты серый эльф только наполовину. Ну что же, я всегда считал: пол-эльфа лучше, чем
ничего. – Он плотоядно усмехнулся. – Может, когда мы покончим с делами, ты не прочь…

– Нет, – отрезала Эрилин.
Сладострастное выражение на уродливом лице старика бесило ее. После грубого заме-

чания джентаримца по поводу ее происхождения Эрилин не согласилась бы иметь с ним
дело, даже будь он красив и добродетелен, как лорд Эрлан Дуирсар.
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– Зря, – пожал плечами старый распутник и вновь взял пивафви. – Так ты покупаешь
этот плащ или нет?

Эрилин колебалась. По роду своих занятий ей часто приходилось менять внешность.
Однажды, переодевшись темным эльфом, она присоединилась к группе торговцев, состо-
явшей из дроу-отступников. Темные эльфы были еще хуже, чем джентаримцы, если такое
вообще возможно. Когда Эрилин вернулась с задания, ей потребовалось несколько часов,
чтобы смыть черную краску с тела. А потом еще много дней ушло на то, чтобы вытравить
омерзительный осадок от общения с дроу.

– Брезгуешь? – поддразнил ее старик.
– Нет. Я просто не могу поверить, что ты запросто готов отдать вещь, с которой у тебя

связано столько сентиментальных воспоминаний, – холодно парировала девушка.
Джентаримец усмехнулся:
– Почему бы нет? На память об эльфийке мне осталось несколько боевых шрамов.
– Десять золотых монет за плащ, – предложила Эрилин, прервав старика раньше, чем

тот поведает ей очередную пакостную историю о своих похождениях.
Как только гостья заговорила о деньгах, старик встрепенулся:
– Десять золотых монет? Так не пойдет. Двадцать, и не золотых, а платиновых!
– Пять платиновых монет.
– Десять.
– Договорились.
Деньги перешли из рук в руки. Эрилин взяла накидку и быстро запихала ее в мешок,

чтобы свет фонаря не разрушил окончательно магию пивафви. Девушка заметила, что,
побыв на свету, блестящая ткань потускнела. Очевидно, с восходом солнца волшебство
ослабло и плащ утратил свою силу задолго до гибели дроу, которой принадлежал. Эрилин
слышала, что магические предметы, изготовленные в подземном королевстве темных эль-
фов, постепенно теряют свои свойства на поверхности земли. Судя по хитрой улыбке джен-
таримского агента, пересыпавшего монеты в свой карман, он тоже об этом знал. Старик
был страшно доволен собой. Возможно, он представлял себе изумленное лицо Эрилин в ту
минуту, когда дорогой волшебный плащ обратится в серые струйки дыма.

Эрилин намеренно позволила старикашке этот маленький триумф. Он гордился каче-
ством информации, которую продавал, и в то же время чувствовал потребность обмануть
клиента.

– Кстати, а как ты собираешься проникнуть в крепость? – поинтересовался джентари-
мец.

Эрилин взглянула на него, скептически подняв бровь, Старик хихикнул и взмахнул
иссохшей рукой:

– Правильно, на твоем месте я бы тоже не сказал. Думаю, на этом мы простимся, если,
конечно…

Он не закончил фразу, полагая, что девушка-полуэльф уловила намек.
Не обращая внимания на его слова, Эрилин указала на одну из карт:
– Я хочу знать больше об этом участке. Ты можешь мне перечислить все выходы из

крепости на уровне подземелья?
– Разумеется, но зачем это тебе? Сомневаюсь, что ты дойдешь так далеко.
С трудом взяв себя в руки, Эрилин продолжила расспросы:
– Есть здесь потайная дверь или лаз? Или мне придется выбираться через выгребную

яму.
Джентаримец задумчиво почесал подбородок:
– Раз уж ты об этом заговорила, думаю, я смогу тебе помочь. Естественно, за допол-

нительную плату.



Э.  Каннингем.  «Эльфийская тень»

21

Старик вытащил еще одну пачку пергаментов и начал перебирать их. Наконец один из
манускриптов привлек его внимание и, бегло просмотрев его, он кивнул с удовлетворением:

– Нашел. Всего несколько человек знают об этой двери. Я и сам едва не забыл про нее.
– И чтоже?
Джентаримец передал Эрилин пергаментный лист, и, когда девушка изучила чертеж,

они подробно обсудили маршрут отступления. Узнав все, что ей было нужно, гостья вручила
старику еще несколько монет.

– Помни, вторую половину вознаграждения ты получишь только после моего возвра-
щения из Темной крепости. Ты уверен, что тебе нечего добавить?

– Мои сведения достоверны, – гордо заявил бывший джентаримский агент, сделав уда-
рение на слове «сведения». При взгляде на мешок, куда Эрилин убрала пивафви, он едва мог
сдержать ухмылку.

«Он думает, что провел меня», – отметила Эрилин. Впрочем, ее это устраивало. Вера в
то, что хитрость удалась, потешит самолюбие старика. Рассудив так, Эрилин приступила к
осуществлению своего замысла.Достав из-за пояса свернутый в трубку пергамент, она поло-
жила его на стол.

– Это письмо, в котором изложены подробности нашей сделки. Несколько копий этого
письма хранятся у моих друзей. Если ты предашь меня, то умрешь.

Джентаримец рассмеялся, но в его взгляде промелькнуло беспокойство.
– Арфисты так не поступают.
Эрилин оперлась обеими руками о стол и наклонилась к старику.
– Не забывай, я не Арфист, – прошипела она.
Девушка блефовала, но бывший агент, похоже, воспринял ее слова серьезно. Он выта-

щил мешочек с золотом из кармана и взвесил его на руке, словно сопоставляя риск и обе-
щанную награду.

Эрилин и вправду работала одна. Последние несколько лет она часто работала на
Арфистов, но те никогда не предлагали ей вступить в их ряды. Большинство заданий фехто-
вальщица получала через своего наставника Кимила Нимесина, поскольку некоторые члены
тайного общества с недоверием относились к полукровке, о которой шла грозная молва.
Будучи другом Арфистов и наемным убийцей, Эрилин выступала одновременно в двух про-
тивоположных ипостасях. Однако в нынешней ситуации это давало ей определенное пре-
имущество. Джентаримец настороженно смотрел на нее, не сомневаясь, что она исполнит
угрозу.

Молчание затянулось. В конце концов, бросив взгляд на мешок с пивафви, старик издал
короткий смешок и сказал:

– Полуэльф, полуарфист… Хорошее получится название для главы в моих мемуарах.
Это замечание больно задело Эрилин, хотя она ни во что не ставила старого джента-

римца.
– Если ты будешь соблюдать условия договора, то проживешь достаточно долго, чтобы

дописать последнюю главу, – пообещала она.
Затем, не желая бросатьтень на Арфистов, добавила:
– Если я погибну по собственной неосторожности, ты просто потеряешь деньги. Но

если ты предашь меня, копии письма будут направлены Чербилу Нимту и эльфийскому магу,
помощнику владыки Темной крепости. Насколько я понимаю, леди Ашеми не входит в число
твоих друзей. Думаю, ни она, ни Чербил Нимт не удивятся, узнав о сделке.

Пожилой агент покачал головой и снова рассмеялся.
– Неплохо, неплохо… – признал он. – Теперь я верю, что ты сможешь пробраться в

Темную крепость. Должен сказать, я рад, что Арфисты усвоили наконец кое-какие хитрые
приемы.
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– Задание исходит от Арфистов, но способы достижения цели я выбираю сама, – твердо
сказала Эрилин.

– Мне все равно, – махнул рукой старик. – Не бойся, я не обманул тебя. Мои сведения
точны. Иди, развлекайся, раз тебе нравится штурмовать крепостные бастионы.

Не найдя, что ответить, девушка собрала карты и с огромным облегчением покинула
логово джентаримского паука.

Бывший агент молча проводил ее взглядом.
– Полуэльф, полуарфист, – пробормотал он в пустоту, наслаждаясь звучанием фразы.

Задумчиво поднеся руку ко рту, старик откусил заусенец, затем выхватил перо из черниль-
ницы и начал торопливо писать. Это будет лучшая глава в его мемуарах, даже если ему при-
дется немного приврать, чтобы закончить ее должным образом.

Стояла глубокая ночь, а старик все еще сидел за столом, описывая свои порочные фан-
тазии. Масло в светильнике кончилось, поэтому он зажег одну свечу из неприкосновенных
запасов, и продолжал писать. Близилось утро, и в предрассветный час дверь беззвучно рас-
пахнулась. Старик удивленно поднял голову, и на лице его появилась похотливая улыбка. Он
отложил перо и в предвкушении пошевелил затекшими пальцами.

– Добро пожаловать, – обратился он к приближающейся фигуре. – Ты изменила свое
решение? Замечательно. Ну же, подойди к старому Стратишу, и я…

Не закончив, старик издал странный захлебывающийся звук. Две тонкие женские руки
сомкнулись у него на шее. Он яростно пытался отодрать их от своего горла, но женщина
оказалась нечеловечески сильна. Старик попытался оттолкнуть от себя убийцу, но та лишь
усилила захват. Через несколько мгновений его слезящиеся глаза закатились. Он открыл и
закрыл рот, словно рыба на песке, и его паучье тело безжизненно рухнуло на груду бумаг.

Женщина равнодушно столкнула тело на пол и уселась за стол. Она притянула к себе
заляпанную кляксами страницу и при неверном свете догоравшей свечи пробежала глазами
последние, еще не просохшие строчки. Затем, взяв со стола пачку листов и огарок, она бес-
шумно, как тень, метнулась к камину. Бросив бумаги в камин, женщина наклонилась и под-
несла к ним горящую свечу. Края страниц побурели, загнулись, и наконец пламя поглотило
их. Таинственная посетительница стояла неподвижно, наблюдая, как обращается в пепел
последняя глава из мемуаров джентаримского агента.
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Глава 3

 
Торговый караван остановился на ночлег. Люди занимались своими обычными делами,

однако на душе у них было неспокойно. Следуя из Глубоководья в Кормир, обозы не могли
миновать Темную крепость.

Никого не удивляло, что законопослушные негоцианты встают лагерем у стен джента-
римской твердыни. В конце концов, дело есть дело. Купцы предпочитали торговать с аген-
тами Темного Братства, а не защищать от них караваны. Джентаримцы также поддерживали
этот обычай, поскольку набеги совершались нерегулярно, а припасы нужно было пополнять
постоянно. Они встречались с торговцами у сторожевой заставы и покупали у них то, что
не удавалось украсть.

Хотя купцам гарантировали безопасность и возможность честной торговли, этой
ночью никто в лагере не мог спокойно заснуть. Да и как можно было оставаться спокой-
ным, когда с одной стороны над головой нависают голые скалы, а с другой отрезает путь к
отступлению укрепленная стена, за которой прячется не меньше тысячи бандитов, нанятых
джентаримцами. Караван оказался заперт в Темной долине, как в ловушке. Купцы утроили
охрану, но и число стражников на внешней стене явно увеличилось.

Караванщики, свободные от караульной службы, бодрствовали до поздней ночи. Чтобы
разрядить напряжение, они играли в азартные игры, много пили, бахвалились своей храб-
ростью и торговой смекалкой.

В небольшой палатке, разбитой на самом краю лагеря, Эрилин Лунный Клинок нетер-
пеливо ждала, когда остальные угомонятся. Шумное веселье стихло, и она решила, что пора
идти. Собрав свои вещи, лазутчица растворилась в ночи.

Годы тренировки и врожденная эльфийская грация позволяли девушке двигаться бес-
шумно; темная безлунная ночь укрыла ее от любопытных глаз. Она медленно шла по направ-
лению к крепости, следуя тщательно продуманному маршруту. За исключением небольшого
участка, покрытого деревьями, в долине ничего не росло. Эрилин использовала любые есте-
ственные укрытия, которые попадались ей на пути, будь то валуны или низкий колючий
кустарник. Наконец она достигла рощицы, расположенной к западу от башни над боковыми
воротами. Перед ней лежал ров с водой, а сразу за ним высилась массивная крепостная стена.

Старый джентаримский шпион предупредил Эрилин, чтобы она ни в коем случае
не пыталась переправиться через ров вплавь. В воде обитали опасные твари, в том числе
маленькие рыбки с острыми как бритва зубами. Стая таких рыбок могла за несколько минут
обглодать до костей лошадь. За обманчиво спокойной гладью воды на фоне беззвездного
неба темнели крепостные укрепления, высились грозные башни. Притаившись в тени дере-
вьев, Эрилин вытащила что-то из своей сумки и приготовилась войти в Темную крепость.

Этому шагу предшествовали несколько недель лихорадочной подготовки. За это время
девушка узнала о крепости столько, что ее стали тяготить полученные знания. Много веков
назад крепость построили злые великаны, затем она превратилась в логово драконов. После
драконов в крепости поселился бессмертный маг, и лишь потом твердыню захватили джен-
таримцы.

Казалось, зло пронизывает каждый камень этого гигантского сооружения, словно его
смешали со строительным раствором.

Лазутчица взяла небольшой арбалет и пристроила на ложе необычную стрелу, изго-
товленную специально для этого случая. Стрела напоминала детскую игрушку: она закан-
чивалась не острым наконечником, а небольшой присоской. Присоска была смазана паучьим
клеем – липким составом, который алхимики добывали из паутины гигантских пауков. Эри-
лин направила арбалет на Гостевую башню и тщательно прицелилась. Стрела взмыла в воз-
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дух, увлекая за собой тонкий шнурок. Присоска прилипла к балке под самой крышей башни.
Эрилин с силой дернула за невесомую, но прочную шелковую нить. Убедившись, что шнур
выдержит, она подпрыгнула и, перелетев через ров, приземлилась у основания стены.

Гостевая башня входила в передовую линию укреплений. Здесь обычно размещали
гостей, которых считали слишком опасными, чтобы допустить в крепость. Нынешняя ночь
не была исключением. Разумеется, башню охраняли, но стража располагалась за стенами
внутренних укреплений. Оттуда солдаты наблюдали за всеми, кто перемещался между баш-
ней и внутренним двором. Эрилин снова ухватилась за шелковую нить и полезла наверх.

Между третьим и четвертым этажами башни находилось окно, перегороженное ржа-
вой решеткой. Именно туда намеревалась попасть девушка. Достигнув цели, она ухвати-
лась за каменный выступ, подтянулась и достала маленькую фляжку с очищенным драко-
ньим ядом. Несколько черных капель на основание двух прутьев и столько же на их верхний
конец – и в воздухе послышалось негромкое шипение. Драконий яд быстро разъедал ржавый
металл. Эрилин вытащила прутья и тщательно стерла остатки вещества с решетки. Протис-
нувшись в окно, она поставила их на место и закрепила при помощи древесной смолы.

Пока все шло по плану: она попала в узкий коридор, который опоясывал всю башню.
На этом уровне располагалась столовая, и до ушей Эрилин донеслось позвякивание посуды.
С содроганием девушка переоделась в пурпурную жреческую мантию, вроде той, которую
носили служители злого бога Кайрика. Опустив капюшон на лицо, она направилась к вин-
товой лестнице, ведущей во двор.

Судя по плану, этажом ниже находились гостевые комнаты. Эрилин поспешила впе-
ред, надеясь избежать встречи со своими «собратьями по вере». Пока лазутчице везло: она
беспрепятственно спустилась до первого этажа. И тут удача изменила ей. На нижних сту-
пеньках лестницы стоял низенький плотный человек и хмуро смотрел на нее. Его пурпур-
ный капюшон был откинут. На лбу жреца Эрилин разглядела изображение черного солнца
с ощерившимся черепом посередине.

– Симеон, нам пора! Поторопись, или мы пропустим начало процессии, – рявкнул муж-
чина.

Эрилин только кивнула и еще ниже опустила голову, надеясь проскользнуть мимо тол-
стяка во двор. Глаза жреца сузились.

– Симеон. – В его голосе послышались подозрительные нотки. Его рука потянулась к
амулету, который висел у него на груди. Эрилин догадалась, что он приготовился колдовать.
Одним прыжком преодолев оставшиеся ступеньки, она ударила толстяка ногой, обутой в
тяжелый ботинок.

Ее удар пришелся мужчине в живот, и они оба полетели на землю, запутавшись в пур-
пурной материи. Эрилин быстро поднялась на ноги, однако жрец остался лежать на полу.
Он сложился вдвое, силясь вздохнуть. Со знанием дела девушка пнула колдуна в шею, и тот
окончательно потерял сознание.

Расстроенно вздохнув, Эрилин задумалась. Она не могла бросить обеспамятевшего
жреца там, где его легко заметят. Но если она не поспешит, то, как верно заметил жрец, опоз-
дает к началу процессии.Рядом с лестницей располагались три деревянные двери. Эрилин
распахнула одну из них. За дверью находилась кладовка, заставленная дорожными сунду-
ками. Девушка зашла внутрь и острием ножа взломала замок на одном из ящиков. В сундуке
лежал ворох одежд. Выкинув часть тряпок, Эрилин освободила место для жреца. Вернув-
шись на лестничную площадку, она ухватила мужчину под мышки и втащила его в кла-
довку. Засунув своего неудачливого противника в сундук, она захлопнула тяжелую крышку
и вышла из комнаты. Затем отважная воительница вновь набросила капюшон на лицо и дви-
нулась к двери, ведущей во двор.
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Когда она шагнула наружу, до ее слуха долетели мрачные нечестивые песнопения. По
двору тесным строем шли служители Кайрика. Они миновали башню и направились к глав-
ным воротам замка. Спрятав руки в рукава и опустив голову, как это обычно делали послуш-
ники, Эрилин пристроилась в хвост распевающей гимны колонны.

Жрецы собрались, чтобы отпраздновать Жертвоприношение Темной Луны. Церемо-
ния была посвящена Кайрику, богу смерти, разрушения и убийства. Кайрик недавно стал
богом. По рождению он был смертным, злым и амбициозным человеком. После своего обо-
жествления он занял место Бейна, Баала и Миркула, трех темных богов, уничтоженных в
Смутные времена. Хотя не все последователи прежних богов признали Кайрика, его культ
быстро распространился среди джентаримцев и их союзников. Поскольку эта религия была
непопулярна за пределами Джентарима, служители Кайрика устраивали свои собрания под
защитой стен Темной крепости. В любом другом месте им были бы рады не больше, чем
орде варваров.

Эрилин узнала о церемонии Жертвоприношения Темной Луны несколько месяцев
назад. И теперь эти знания пригодились ей, чтобы проникнуть в Темную крепость. Боль-
шинство людей – даже джентаримцы – боялись жрецов Кайрика и старались не попадаться
им на пути.

Эрилин не раз приходилось переодеваться, и, в конце концов, она смирилась с тем, что
ее фальшивая внешность противоречит порой ее сущности. Однако сейчас у искательницы
приключений, облаченной в пурпурные жреческие одежды, мурашки бегали по коже. Все
же она справилась с собой и последовала за остальными служителями культа, открывая рот
в такт их песнопениям, которые оповещали о начале нечестивого празднества.

Колонна вошла в крепость через главные ворота, миновала широкий коридор и оста-
новилась перед древней усыпальницей. Монотонный речитатив и трепет при виде знамени-
того храма притупили внимание участников церемонии: они даже не заметили, как одинокая
фигурка покинула их ряды и скользнула вниз по лестнице, ведущей в подвал.

Капитан Чербил Нимт считал себя разумным человеком, но и его терпение имело пре-
дел.

– Ты всерьез рассчитывал, что сможешь просто так уйти с этими сокровищами? – про-
рычал он, потрясая большим кожаным мешком, который держал в руке.

«Жрец» удивленно изогнул бровь, хотя это движение едва ли можно было рассмотреть
из-за огромного капюшона, спадавшего ему на лицо.

– Почему просто так? Ты назначил цену, я ее принял, – ответила Эрилин хриплым
шепотом. Она старалась изменить свой голос, чтобы ее приняли за молодого человека. Запу-
стив руку в карман, девушка извлекла небольшой кошелек и бросила его на каменный пол.

Приятно звякнув, кошелек приземлился перед Чербилом Нимтом. Капитан облизал
губы при виде долгожданной награды. Несколько месяцев назад он вместе с отрядом своих
головорезов отправился в Предрассветные горы к северу от Темной крепости. Во время
рейда ему в руки попали несколько безделушек, которые он рассчитывал выгодно продать:
священные сосуды, украшенные драгоценными камнями, неувядающая роза и маленькая
хрустальная фигурка, которая каждое утро встречала рассвет гимном богине красоты Сьюн.
Надо ли говорить, что последний предмет причинял капитану определенные неудобства?

– Полагаю, кошелек набит золотом? – спросил Чербил.
Он поддел мешочек носком ботинка и зевнул, старательно изображая скуку.
– Лучше, – покачала головой Эрилин. – Кошелек до половины наполнен золотыми

монетами, остальное – янтарь с Драконьих Болот.
По лицу капитана разлились жадность и изумление, Он схватил мешочек и вытрях-

нул его содержимое в большой деревянный ящик. Яркие монеты покатились по дну, некото-
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рые из них выпали и остались лежать на холодном полу подземелья. Чербил отставил в сто-
рону сумку с реликвиями и склонился над ящиком, старательно выискивая куски янтаря. Он
нашел пять штук. Его мясистые пальцы нежно ласкали драгоценности. Камни были боль-
шие, редкого темно-золотистого цвета и к тому же искусно обработанные. Любого из них
было бы достаточно, чтобы выкупить кормирского лорда.

Чербил опустил камни в карман и поднял с пола кожаный мешок, в котором лежали
реликвии. Насмешливо улыбнувшись, он мотнул головой в сторону двери:

– Спасибо. А теперь убирайся!
– Не раньше, чем я получу то, зачем пришел.
– Ты дурак, как и все жрецы, – презрительно бросил Чербил. – Тебе следовало уйти,

пока у тебя была такая возможность. Что помешает мне убить тебя и оставить все сокровища
себе?

Эрилин просунула руку в длинный разрез на мантии и вытащила Лунный Клинок.
– Может быть, это?
Капитан пренебрежительно рассмеялся, и его меч с шипением покинул ножны.

Ухмыльнувшись, он сделал выпад.
Эрилин ловко увернулась от первого удара и без труда отбила несколько следующих

атак. Чербил изменил тактику. Он был на пять дюймов выше и на сто фунтов тяжелее своего
стройного, хрупкого противника, поэтому решил раздавить врага грубой физической силой.
Однако его самые могучие удары были отбиты, и постепенно капитан начал уставать. На его
лице отразилось сомнение.

– Кто ты? – выдохнул он.
– Эрилин Лунный Клинок, – гордо ответила девушка своим обычным, звонким и

чистым голосом.
Ей больше не нужно было пришептывать, чтобы сойти за жреца. Она сбросила пур-

пурную мантию, и Чербил хорошо разглядел воинственный огонь в ее эльфийских глазах.
– Мне поручили вернуть украденные реликвии. Я должна выкупить их. – Последние

два слова Эрилин произнесла с откровенным презрением, – Или ты предпочитаешь сра-
зиться со мной?

Ухватив рукоять меча обеими руками (несмотря на пять лет, проведенных в Академии,
ее привычки не изменились), девушка приняла боевую стойку.

Похоже, Чербил слышал раньше ее имя. Он шумно сглотнул и бросил оружие.
– Я не хочу умирать. – Он поднял руки в знак поражения и кивнул на сумку с релик-

виями. – Бери, что тебе надо, и уходи.
Эрилин посмотрела на него с сомнением. Честь запрещала ей напасть на безоружного

человека, однако она не верила, что капитан позволит ей уйти.
– Давай, – поторопил ее Нимт.
Девушка убрала меч в ножны и наклонилась за мешком. Чербил Нимт явно ничего не

знал о периферическом зрении. Он хищно улыбнулся и вытащил из-за пояса длинный тонкий
кинжал. Выражение его лица говорило больше, чем любые слова: конечно, глупая эльфийка
искусна в фехтовании, но до меня ей далеко. Он попытался ударить девушку в спину.

Эрилин мгновенно развернулась и молниеносным движением выбила кинжал из руки
капитана. Подбородок Чербила дрогнул, он в изумлении замер и закрыл глаза в ожидании
последнего удара.

– Подними оружие.
Этот приказ поразил капитана. Он нагнулся и поднял меч, не отрывая настороженного

взгляда от девушки.
– Зачем? – хмуро спросил он, – Если ты собираешься убить меня, то к чему тянуть?
– Действительно, зачем? – сухо бросила Эрилин.
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На мгновение она пожалела, что Арфисты так щепетильны в некоторых вопросах.
Как сказал старый джентаримец, если есть человек, который заслуживает смерти, это, несо-
мненно, Чербил Нимт. Арфисты были готовы закрыть глаза на ее прошлые приключения,
однако они ясно дали ей понять: ни благородные цели, ни честная игра не могут служить
оправданием убийце. Обычно Эрилин с уважением относилась к требованиям Арфистов,
однако сейчас она ничуть не сожалела, что обстоятельства вынудили ее вступить в смер-
тельную схватку.

– Я не хотела кровопролития, – проговорила фехтовальщица, обращаясь к капитану. –
Но знай, Чербил Нимт из Темной крепости, я намереваюсь убить тебя на поединке чести.
Это больше, чем ты заслуживаешь.

Девушка взмахнула мечом, салютуя противнику. Ее слова напоминали грозный ритуал.
Не желая показать свой страх, капитан ухмыльнулся, ответил на приветствие и занял обо-
ронительную позицию.

Первый удар Эрилин направила противнику в ноги. Чербил легко парировал ее выпад.
К нему начала возвращаться уверенность. Он попытался прижать девушку к стене, однако
Эрилин не отступила, отбив его атаку.

Чербил Нимт так сосредоточился на поединке, что не заметил голубого сияния на
клинке противника. Однако Эрилин сразу поняла, что меч предупреждает ее об опасности, и
решила закончить бой. Одним ударом она перерезала горло капитану, и тот рухнул безжиз-
ненной грудой на пол.

Подняв с пола пустой кошелек, фехтовальщица обтерла им свой сияющий клинок.
– Надо было сразу сним разделаться, – пробормотала она себе под нос, бросив послед-

ний взгляд на убитого капитана.
Ее чуткие уши уловили бряцанье оружия в коридоре. Эрилин быстро собрала раска-

тившиеся монеты и вытащила янтарь из карманов убитого. Ей и в голову не пришло присво-
ить драгоценности: поскольку сделка не состоялась, она просто решила вернуть их жрецам
Сьюн. Затем она привязала к поясу мешок с реликвиями и отправилась на поиски потайной
двери.

Договариваясь об обмене с Чербилом Нимтом, лазутчица предложила встретиться в
небольшой комнате, располагавшейся в дальнем углу подвального этажа. Выбор Эрилин
объяснялся тем, что из этой комнаты начинался подземный ход, о котором почти никто
не знал. Именно этот путь отступления рекомендовал ей старый джентаримский шпион.
Поскольку комната находилась далеко от караульных помещений, место встречи устраивало
и Чербила.

– Сюда! Шум доносился отсюда, – раздался гортанный возглас. Неподалеку послыша-
лись тяжелые шаги. «У меня десять минут, не больше», – подумала девушка.

Хотя Эрилин была эльфом лишь наполовину, она в совершенстве владела эльфийским
искусством находить потайные двери. В одном месте заплесневевшую каменную стену про-
резала тонкая линия. Эрилин опустилась на колени и провела пальцами вдоль трещины,
очертания которой образовали проем неправильной формы. Между камней она обнаружила
еле заметный рычажок и надавила на него. Дверь открылась.

Эрилин нырнула в темный туннель, вернув каменную глыбу на место. Едва та закры-
лась, как за стеной послышались недоумевающие голоса стражников, которые обнаружили
тело Чербила Нимта. Девушка быстро пошла по туннелю.

Через несколько сотен футов тропа резко уходила вниз. Вокруг царила кромешная
тьма, которая оказалась непроницаемой даже для глаз Эрилин, видевших ночью как днем.
Лазутчица могла разглядеть тепловое излучение, идущее от живых существ, но этого было
недостаточно, чтобы отыскать ловушки, о которых предупреждал ее джентаримец. Сознавая
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это, девушка неохотно вытащила из-за пояса факел и зажгла его. Как и следовало ожидать,
в воздухе тут же захлопали сотни маленьких крыльев и раздался тонкий писк.

– Летучие мыши, – прошептала искательница приключений, взмахнув факелом над
головой, чтобы отогнать перепуганных животных. Эрилин терпеть не могла летучих мышей,
и все же она сочла бы себя везучей, если бы ей удалось избежать встречи с другими тварями.
Джентаримский агент не зря посоветовал ей остерегаться пожирателей падали. Внешне эти
создания, чья длина превышала два человеческих роста, напоминали огромную зеленую
гусеницу. Обычно они питались останками умерших существ, однако при недостатке пищи
– а в туннелях еды явно не хватало – они могли напасть и на живого человека. Тело, покрытое
прочной броней, клешни и ядовитые щупальца делали этих монстров опасными врагами.
Обдумав все это, Эрилин решила, что летучие мыши не так уж и плохи.

Она ускорила шаг, продираясь через густую паутину. В подземелье пахло плесенью и
испражнениями летучих мышей. Под ногами у девушки что-то похрустывало: она то и дело
наступала на каких-то насекомых с жестким панцирем на спине. Держа факел перед собой,
лазутчица шла все быстрее. Ей совсем не хотелось знать, что за существа ползают на полу.

Наконец дорога начала медленно подниматься. Туннель резко повернул направо, и
Эрилин остановилась. Перед девушкой возникли странные ворота, которые ей что-то смутно
напоминали. Ворота были сделаны в форме лежащего на боку конуса, широким концом
обращенного в туннель. Конус состоял из заточенных металлических прутьев. Из любопыт-
ства Эрилин прикоснулась пальцем к острию одной из пик. Когда она отвела руку, на пальце
выступила капелька крови. Кончик был столь острым, что девушка даже не почувствовала
укола,

Осторожно она надавила ногой на нижний прут. Полоска металла прогнулась, но сразу
же выпрямилась, как только Эрилин убрала ногу. Внезапно девушка поняла назначение этих
ворот. Они были устроены по принципу ловушки для омаров – Эрилин видела такие при-
способления у рыбаков с побережья Вечнолетья. Пройти через них можно было только в
одну сторону. Вот почему в туннеле она видела только летучих мышей и насекомых. Ни одна
другая тварь не смогла бы проскользнуть через эту опасную дверь,

Эрилин снова поставила ногу на железный прут в основании ворот и поневоле восхи-
тилась совершенством их конструкции. Это простое и эффективное устройство препятство-
вало проникновению в крепость нежелательных гостей, но позволяло беглецу выбраться
наружу – при условии, конечно, что человек обладал достаточной ловкостью, чтобы не напо-
роться на металлические пики.

Прижав руку с факелом к телу, Эрилин вошла в гигантскую «ловушку для омаров».
Она двигалась боком, широко расставив ноги, чтобы не слишком сильно давить на острые
полосы металла. Прутья пружинили у нее под ногами, по мере того как она дюйм за дюймом
приближалась к выходу. Наконец, пригнув голову, чтобы не пораниться, она выбралась из
ловушки, С резким щелчком металлическая конструкция приняла прежнюю форму.

Далее туннель поднимался. Эрилин еще дважды встретились конусообразные
ловушки. Внезапно туннель закончился массивной каменной дверью. Старый джентаримец
рассказывал, что подземный ход ведет к заброшенной каменоломне к юго-востоку от Темной
крепости. Именно там великаны брали камень для постройки своей твердыни. Говорили,
что некоторые из них все еще живут в древних скалах. Дверь, перед которой стояла Эрилин,
предназначалась явно не для людей: она была слишком большой, чтобы человек мог сдви-
нуть ее с места.

Впрочем, девушку это не заботило. Закрепив факел на стене, Эрилин принялась ощу-
пывать поверхность каменной двери, пока не нашла то, что искала. По ее сведениям, на
камне были вырезаны руны, указывавшие местоположение секретного замка. Рунная над-
пись представляла собой комбинацию цифр: четыре вниз, две направо, три вниз, семь
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налево. Чуткие пальцы Эрилин обнаружили несколько крошечных отверстий на каменном
косяке. Тщательно следуя указаниям, девушка выбрала правильное отверстие и вставила в
него длинный тонкий прут. Каменная дверь заскрежетала и открылась.

Эрилин оказалась на воле. Она была счастлива вновь увидеть ночное небо. Несколько
раз моргнув, девушка подождала, пока ее глаза привыкнут к свету. Хотя ночь выдалась облач-
ная и безлунная, после темноты подземелья казалось, что на улице светит солнце. Лазутчица
воткнула прутик в другую дырочку, и тяжелая каменная плита медленно вернулась на место.
Дверь слилась с гранитными скалами, окружающими долину. Вход был отлично замаски-
рован. Даже Эрилин, унаследовавшая от эльфов талант находить скрытые двери, не была
уверена, что вновь отыщет туннель Впрочем, она надеялась, что ей никогда не потребуется
этого делать.

Довольная собой, девушка направилась в сторону лагеря. Она не опасалась, что за ней
вышлют погоню из крепости. Скорей всего джентаримские наемники решат, что Чербил
Нимт пал жертвой внутренних междоусобиц. Едва ли они станут разыскивать его убийцу
вне крепости.

Эрилин вернулась в свою палатку незадолго до рассвета, незаметно проскользнув
мимо бодрствовавших охранников. С трудом добравшись до своей постели, она провалилась
в смутный, тревожный сон.

В это время в шатре, расположенном на другом конце лагеря, беспокойно заворочался
во сне Рейф Серебряная Шпора. Рейф-полуэльф славился как опытный следопыт и бес-
страшный искатель приключений. Купцы наняли его для разведки и охраны каравана. Рядом
с Рейфом раскинулась пышнотелая красотка. На губах у нее играла легкая улыбка. В изголо-
вье постели валялась пустая фляга из-под меда. Несмотря на бурное веселье минувшей ночи,
разведчик спал чутко, и нечестивые песнопения, доносившиеся из-за стен Темной крепости,
сквозь дрему проникали в его сознание.

Рейф пробормотал что-то и повернулся на бок. В это мгновение в палатку вошла строй-
ная женщина, двигавшаяся легко и бесшумно, как тень. Из складок своего темного плаща
она достала какой-то предмет и вложила его в левую руку спящего, плотно прижав к ладони.

Раздалось тихое шипение. По телу Рейфа прошла судорога, его глаза открылись. Сле-
допыт уставился на убийцу. Казалось, разведчик узнал ее, хотя почти обеспамятел от боли.
Он шевельнул губами в отчаянном усилии, словно пытался задать вопрос, но так и не про-
изнес ни звука.

Таинственная незнакомка крепко держала Рейфа, пока его тело сотрясалось в конвуль-
сиях. Наконец глаза разведчика закатились, и он затих. Как ни странно, женщина, лежавшая
рядом с ним, так и не проснулась. Не обращая внимания на любовницу полуэльфа, убийца
прикоснулась к шее своей жертвы, проверяя пульс. Сердце разведчика не билось. Все было
в порядке, но незнакомка решила убедиться, что не ошиблась. Она перевернула руку Рейфа.

На ладони убитого тускло светилось синее клеймо: арфа и полумесяц в обрамлении
замысловатого орнамента. Символ Арфистов.

Ночь опустилась на землю. Одинокий всадник мчался в направлении Эверески, руко-
водствуясь только звездами и отточенным чутьем следопыта. Луна стояла уже высоко, когда
он наконец спешился на берегу реки Быстрой..

Эрилин Лунный Клинок предпочла бы продолжить путь, однако переправляться через
стремнину ночью было слишком опасно: Девушка отправилась в дорогу утром и с тех пор
преодолела много миль. Темная крепость осталась далеко позади. Продолжая двигаться с
прежней скоростью, она могла достичь Эверески за считанные дни. Стремясь поскорее вер-
нуться домой, Эрилин не жалела ни себя, ни лошадь – быструю и выносливую кобылу серой
масти. Обе они были измотаны до предела.
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Чувствуя себя виноватой, путешественница отвела измученное животное к реке на
водопой. Она долго чистила лошадь, а потом привязала ее на лужайке, где трава была осо-
бенно сочной.

Позаботившись о кобыле, Эрилин разожгла костер и уселась перед огнем, скрестив
ноги. Весь день она провела в седле, убегая от возможной погони и от своих мыслей. Однако
при тихом свете звезд на нее вновь нахлынули воспоминания о смерти Рейфа Серебряная
Шпора.

Когда тело полуэльфа нашли, старшина купцов согласился, что Эрилин лучше поки-
нуть караван. Девушка была агентом Арфистов, – об этом знали многие. Она могла стать
следующей жертвой загадочного убийцы, а значит, представляла угрозу для своих спутни-
ков. Никто не подозревал ее в убийстве. Они с Рейфом проводили много времени вместе, и
большинство торговцев считали их любовниками.

Вздохнув, Эрилин поворошила палкой угли. Она не пыталась развеять эти слухи,
поскольку они избавляли ее от приставаний других ухажеров. В действительности Эрилин
и Рейфа связывала только дружба. Для одинокой полукровки такие отношения были подар-
ком судьбы.

Эрилин посмотрела на кольцо, надетое на палец левой руки. Украшение тускло блес-
нуло в свете костра. Колечко было простым – серебряная полоска металла с выгравирован-
ным на ней единорогом. Единорог считался символом богини Миеликки, покровительницы
разведчиков и следопытов. Это кольцо Эрилин выиграла у Рейфа в кости и теперь надела его
в память о погибшем товарище. Для нее это украшение символизировало их дружбу, окреп-
шую среди тягот странствий, и добродушное соперничество двух достойных противников.

Не зная, как справиться с внезапно нахлынувшим одиночеством, Эрилин принялась
устраиваться на ночлег. Она расстелила одеяло, вытащила из сумки сушеные фрукты и
несколько лепешек, разложила нехитрую снедь и приготовилась перекусить. Хотя девушка
не любила готовить, вечером ей обычно удавалось поесть горячего. Но сегодня она была
одна, и стряпать ужин не имело смысла.

Почти двадцать пять лет Эрилин провела в одиночестве, сознавая, что воин должен
избегать близких отношений. Ей казалось несправедливым добиться расположения чело-
века, а потом подвергнуть его опасности или причинить ему горе, заставив оплакивать ее.
Даже друзей у нее было немного, и в выборе их она проявляла большую осторожность.

Завернувшись в одеяло, Эрилин вспомнила, как принесла обет одиночества и чистоты
у изваяния Ханнали Селанил в Эвереске. Не оскорбила ли такая клятва богиню красоты
и романтической любви? «В моем случае, – подумала девушка с сожалением, – клятва
была излишней». Из Эрилин никогда не получилась бы преданная последовательница этой
богини.

Перевернувшись на спину, отважная воительница сцепила пальцы под головой и пре-
далась размышлениям.

Полуэльфам вообще было трудно завязать с кем-либо близкие отношения. Их жиз-
ненный цикл отличался от жизненного цикла людей и эльфов. Эрилин скоро должно было
исполниться сорок лет. По меркам людей она достигла середины жизни, а в глазах лунных
эльфов еще не вышла из подросткового возраста. Эрилин начинало казаться, что она обре-
чена на вечные скитания между двух берегов. Даже ее союз с Арфистами не был исключе-
нием из правил. Члены тайного общества высоко ценили ее помощь, однако не предлагали
вступить в свои ряды, памятуя, что в прошлом она весьма преуспела на поприще «благород-
ного убийцы».

Однако злодея, методично уничтожавшего Арфистов, все эти подробности, похоже, не
интересовали. Одно время Эрилин полагала, что именно она является его целью. Куда бы
она ни пошла, повсюду ее преследовал чей-то взгляд. Девушка-воин и сама неплохо умела
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выслеживать добычу, однако ей так и не удалось распознать своего незримого врага. Убийца
Арфистов упорно шел по ее следу, и первые несколько месяцев Эрилин напряженно готови-
лась к неизбежному столкновению.

Однако позже она изменила свое мнение о намерениях убийцы. Многие пали от его
руки, и каждая смерть на шаг приближала его к девушке. У Эрилин сложилось впечатление,
что негодяй сознательно дразнит ее. Гибель Рейфа укрепила ее в этом подозрении.

Сжав зубы, девушка издала тихий шипящий звук. Всю жизнь она решала проблемы
посредством меча, и ей смертельно надоело ждать, когда таинственный убийца выдаст себя.
Несколько месяцев вынужденного бездействия измотали ее до предела. Кто бы ни был этот
враг, он хорошо ее знал.

Но кто же убийца? За двадцать пять лет Эрилин довелось скрестить оружие со мно-
гими противниками, поэтому врагов у нее хватало. Те из них, которые выступили против
нее открыто, были мертвы. Что касается живых, сколько девушка ни морщила лоб, ей на
ум не пришло ни одного имени. Она не знала никого, способного на столь длительную и
изощренную месть.

Ночь закончилась, и луна спряталась за горизонтом, однако усталая лазутчица так и
не нашла ответа на мучившие ее вопросы. Желая забыться сном, девушка начала думать о
более приятных вещах. Скоро она вернется домой, в Эвереску, и сможет отдохнуть. Отдых
– вот в чем она нуждалась больше всего. Не путешествие утомило ее, а печаль и сознание
того, что за ней тянется мрачный, кровавый след. Она устала постоянно чувствовать на себе
взгляд незримого противника, который ловил каждое ее движение.

Даже сейчас тревога не покидала Эрилин, Ни звука, ни тени – никаких признаков того,
что за ней ведется наблюдение. И все же Эрилин не покидало чувство, что кто-то притаился в
темноте, там, куда не достает свет затухающего костра. Девушка метнула быстрый взгляд на
Лунный Клинок – своего верного и надежного спутника. Однако, судя по мечу, ее подозрения
были напрасными.

В самом начале своего обучения Эрилин поняла, что волшебный меч может преду-
предить ее об опасности. С помощью Кимила Нимесина она выяснила, как это происхо-
дит. Когда Эрилин что-то угрожало, лезвие меча начинало испускать голубое сияние. Когда
опасность была совсем близко, меч дрожал и гудел от внутреннего напряжения, хотя почув-
ствовать это могла только его хозяйка. Впрочем, волшебный клинок оберегал Эрилин, даже
когда она спала. Много раз девушка пробуждалась от того, что ей снились крадущиеся орки
или тролли, и всякий раз ее сон сбывался. Это свойство меча было особенно полезным,
поскольку Эрилин часто путешествовала одна.

Однако этой ночью меч оставался темным и безмолвным. Следовательно, на берегу
реки все было спокойно. Тогда почему девушка не могла избавиться от тревожного чувства,
что за ней следят?
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Глава 4

 
Торжества по случаю Праздника урожая были главным событием элейнта, месяца Увя-

дания. Надо сказать, унылое название не оправдывало себя: именно в этот период жизнь в
городе била ключом. Лето близилось к концу, дни становились холоднее и короче. Осень
вступала в свои права, верным признаком чего были длинные ночи, проходившие в пирах и
забавах. В календаре один за другим следовали праздники, посвященные завершению поле-
вых работ. И хотя Глубоководье было обязано своим процветанием торговле, а не сельскому
хозяйству, городские жители никогда не упускали случая устроить вечеринку.

Славные купцы Глубоководья всегда рады показать себя. Представители старшего
поколения серьезно относились к торжествам. Именно осенью они пытались утвердить свое
положение в обществе, обставить конкурентов, собрать полезную информацию, распустить
благоприятные для себя слухи и договориться о новых сделках. Молодежь просто весели-
лась, самозабвенно транжиря нажитое отцами богатство.

Объединив свои усилия, несколько благородных семейств устраивали пышный бал в
честь Праздника урожая. Бал проходил в Доме Пурпурных Шелков, в самом большом и кра-
сивом здании города. Сотни гостей собирались в огромном зале, освещенном тысячами вол-
шебных светильников, меняющих цвет в зависимости от музыки. Центральная часть зала
была предназначена для танцев. На мраморном полу кружились пары, выписывая замысло-
ватые па. Мужчины и женщины смеялись и шутили, свет фонарей рассыпался бликами на
драгоценностях и шелках, и, казалось, весь зал вращался, как огромный калейдоскоп.

Некоторые гости, предпочитавшие танцам застолье, наслаждались деликатесами, кото-
рые разносили на подносах слуги. Расходы никого не смущали: в эту ночь на столы пода-
вали все лучшее, что можно было найти в Городе Чудес. В вазах стояли экзотические цветы,
специально выращенные в оранжереях. На сцене выступали лучшие музыканты Фаэруна.
На вечер было намечено несколько коротких концертных программ. Как раз в этот момент
зазвучали виолы и свирели – это приглашенный оркестр завел веселую мелодию для тех,
кто хотел танцевать. В дальних концах зала расположились лютнисты и арфисты, которые
должны были создать приятную атмосферу для задушевных бесед.

В углу, рядом со стойкой, на которой в изобилии были представлены горячительные
напитки, раздавались дружные взрывы хохота. Весельчаки собрались вокруг Данилы Танна,
известного местного заводилы.

Молодой человек, восседавший в центре компании, был разодет в пух и прах. Его
нынешний наряд призван был закрепить за ним славу бывалого путешественника. На голове
у парня была широкополая шляпа из зеленого бархата, по своему фасону отчетливо напо-
минавшая головной убор знаменитых руафимских пиратов. Развевающийся плюмаж только
усиливал это впечатление. Необычные мягкие ботинки на ногах у щеголя смахивали на баш-
маки сембианских путешественников, вот только сшиты они были из дорогой кожи химеры,
выкрашенной в зеленый цвет. Светло-зеленую рубашку из шуского шелка украшала искус-
ная вышивка, изображавшая танцующих драконов и грифонов. Однако на этом тема стран-
ствий заканчивалась. Желтовато-зеленая куртка и брюки были сшиты по последней местной
моде. На полу небрежно валялся бархатный плащ, по цвету подобранный в тон остальной
одежде. На руках у молодого человека было надето несколько колец, а на груди висел кулон с
большим квадратным изумрудом. Светлые волосы юноши обрамляли его живое лицо, спус-
каясь на плечи блестящими аккуратными волнами.

Данила Танн слыл законодателем мод и неисправимым дилетантом. Юноша просла-
вился своими магическими фокусами и забавными песенками, однако ни в музыке, ни в
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магии он не достиг настоящего мастерства. Сидя за столом, молодой человек развлекал при-
ятелей очередной магической шуткой.

– Эй, Дан! Встречай путешественника, – окликнули его сзади, и маг-любитель прервал
заклинание на полуслове.

Собравшиеся разразились приветственными возгласами, и Регнет Амкатра вступил в
круг молодых вельмож. Новый гость был одет в цвета своего рода – красный, серебряный
и голубой. Данила и Регнет обменялись крепким рукопожатием, затем рассмеялись и обня-
лись, хлопая друг друга по спине.

– Клянусь глазами Хельма, на тебя приятно посмотреть, – проговорил Регнет, когда
с церемониями было покончено. Друзья с детства, юноши часто соперничали в том, что
касалось моды. Регнет оглядел приятеля с головы до ног и продолжил, слегка растягивая
слова:

– Однако скажи мне. Дан, когда ты дозреешь до того, чтобы сменить цвет?
Компания разразилась громким хохотом. Прежде, чем Данила смог ответить, вмеша-

лась Мирна Каллахантер.
– Кстати, раз уж мы заговорили о зеленом, вы слышали, что нашего доброго друга Риса

Броссфезера видели у входа в «Улыбающуюся сирену»?
Молодые люди дружно ухмыльнулись. У взбалмошной Мирны, которая любила иногда

зло посплетничать, всегда была наготове какая-нибудь история.
– В самом деле? Говорят, это очень интересное заведение, – заметил Данила. Он не

смог сдержать улыбки, представив себе застенчивого молодого жреца в таверне, заслуженно
пользующейся дурной славой. – А что, там и в правду устраивают разудалые представления?

– Ну… По крайней мере, я так слышала, – проговорила Мирна, скромно потупив
глазки.

Ее ответ был встречен новым взрывом хохота.
– Наверное, в тот вечер Мирна выступала на сцене, – предположил Регнет, оконча-

тельно рассмешив своих приятелей.
Ничуть не обидевшись, леди Каллахантер повернулась к нему с вызывающей усмеш-

кой, которая смутила бы даже красного дракона. Девушка обожала быть в центре внимания.
Заученным жестом она поправила рыжие волосы, при этом ее верхнее платье распахнулось,
явив взору присутствующих прозрачную рубашку и кое-что еще. Несколько молодых людей
так и остались стоять с отвисшей челюстью, а один шумно уронил свой кубок.

Скорчив забавную физиономию, Данила наклонился к уху своего закадычного друга:
– Она умеет выбрать нужный момент не хуже барда, но вот может ли она петь?
– Какая разница? – сдержанно фыркнул Регнет. Мирна, как и большинство гостей,

явилась на бал в ослепительном наряде. На ней было сине-зеленое, почти прозрачное пла-
тье, густо украшенное в определенных местах стразами, дабы соблюсти приличия. Глубо-
кий вырез не скрывал пышные формы. На кожу рук и шеи девушка наклеила разноцветные
блестки, умело подчеркнув соблазнительные изгибы своего тела. Даже в огненно-рыжие
кудри, соперничающие по цвету с калимшитской хной, Мирна вплела нити драгоценных
камней и золотые ленточки. Этой барышне была не свойственна утонченность. Она набра-
сывалась на мужчин с жадностью голодного тролля, пробравшегося в лавку мясника.

Убедившись, что все взоры прикованы к ней, Мирна издала театральный вздох. Огля-
дев собравшихся сквозь опущенные ресницы, она поведала очередную сплетню:

– Я также слышала об ужасном скандале, в котором оказалась замешана бедняжка Дже-
собба…

– Мирна, дорогая, я знаю, что распространение слухов – это ваша фамильная черта,
но, может быть, сегодня ты сделаешь передышку?
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И вновь молодые люди дружно ухмыльнулись. В разговор вмешалась Галинда Рейвен-
три. Они с Мирной были заклятыми врагами, поэтому их склока обещала новое развлечение.

Однако этим вечером у Галинды была другая причина, чтобы вмешаться. Неприят-
ное происшествие с Джесоббой имело политическую подоплеку, поэтому, заговорив о нем.
Мирна могла – да не допустят этого боги – перевести увлекательную беседу в другое русло.
Страстная любительница вечеринок, Галинда сделала все возможное, чтобы этого не про-
изошло.

Приобняв Мирну за плечи, Данила храбро встал на ее защиту.
– Галинда, перестань! Дай Мирне сказать. За два месяца путешествия с занудными

торговцами я, например, стосковался по местным новостям.
Он ободряюще подмигнул рыжеволосой красотке:
– Ну же, Мирна, продолжай.
– Мой герой, – промурлыкала сплетница.
Она теснее прильнула к молодому человеку, и ее рука с аккуратными красными ногот-

ками обвила его грудь, теребя изумрудную подвеску.
Уловив знакомый хищный блеск в глазах Мирны, Данила благоразумно ретировался.

Блестящая пудра осела на его рукаве, и он в ужасе оглядел свой наряд.
– Мирна, из-за тебя я весь перемазался этими дурацкими блестками.
Некоторые женщины тайком осмотрели своих кавалеров в поисках таких же блесток.

Галинда Рейвентри заметила их беспокойство и, пряча довольную улыбку, уткнулась в свой
кубок с вином.

Однако Мирна не умела обижаться. Она вновь прижалась к Даниле:
– Покажи еще фокус, – попросила она.
– Милая, но я использовал все заклинания, которые заготовил на сегодня.
– О нет, – проворковала девушка, недовольно выпятив губки. – Неужели все?
– Ну, – поколебался Данила. – Я тут разрабатывал вариант одного интересного закли-

нания…
– Снежного Шара Сниллока? – расхохотался Регнет.
– Нет, и все благодаря тебе, – обиженно фыркнул Данила. Повернувшись к остальным,

он вяло махнул рукой, украшенной кольцами, в сторону Регнета. – Примерно три месяца
назад мой нарядный друг оскорбил одного очень большого и очень пьяного джентльмена в
портовой таверне. Началась потасовка, и я, естественно, принял сторону Регнета. Исполь-
зовав заклинание Снежного Шара Сниллока, я создал магическое оружие…

– Снежный Шар? – осклабился Вардон Агундар. Его семья занималась изготовлением
мечей, поэтому он презирал другое оружие.

– Нет, – признался Данила. – Я слегка изменил заклинание, и в результате получил
нечто, э-э, не совсем обычное.

– Он создал Кремовый Пирог Сниллока, – широко ухмыльнулся Регнет.
Присутствующие разразились дружным хохотом, представив себе волшебника с тор-

том в руке. Данила признательно поклонился.
– Так я покрыл себя неувядаемой славой, – добавил он, положив руку на сердце и при-

няв героическую позу.
– А что случилось дальше? – восторженно спросила Мирна. – Вам пришлось сражаться

с этими парнями, или появилась стража?
– Ни то ни другое, – ответил Данила. – Мы разрешили наш спор как джентльмены.

Регнет заказал всем выпивку. Десерт, конечно, остался на их совести. Вернее, на одежде…
Присутствующие застонали от смеха.
– Чтобы искупить вину, ты должен показать еще один фокус, – заметил Регнет.
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Его товарищи присоединились к этой просьбе: всем хотелось увидеть еще одну магиче-
скую иллюзию. Данила скромно отказывался, уверяя, что еще не полностью устранил недо-
статки нового заклинания, но, в конце концов, согласился.

– Хм, чтобы наложить чары, мне нужен какой-нибудь простой и твердый предмет, –
задумчиво проговорил Данила. Его глаза остановились на украшении, висевшем на груди
у Регнета. На подвеске был изображен герб Амкатров, выложенный красными и синими
драгоценными камнями. – О, это отлично подойдет.

Регнет притворился обиженным, но все же передал безделушку другу. Данила начал
заклинание, напевно произнося древние слова и размахивая руками. Внезапно он подбросил
кулон в воздух, и тут же раздался громкий хлопок, откуда-то повалили клубы цветного дыма.

Когда дым рассеялся, молодые люди недоверчиво уставились на Регнета. Затем стены
зала содрогнулись от их хохота. Данила превратил яркие одежды своего приятеля в корич-
невую хламиду друида.

Маг смотрел на Регнета в притворном ужасе. Он отступил на шаг и сложил руки на
груди.

– Интересно, как это у меня получилось? – пробормотал он, задумчиво потирая под-
бородок.

На лице Регнета было написано глубокое изумление. Он потрясение разглядывал свой
испорченный наряд. Его досада только раззадорила присутствующих. Неожиданносмех
затих, и веселая компания насторожилась.

Из угла к ним направлялся высокий плотный мужчина. В отличие от других участни-
ков праздника он был облачен в торжественный черный костюм. Из украшений на нем была
только крученая серебряная цепь и накидка, отороченная серым мехом. В его черных воло-
сах поблескивала седина. Мужчина недовольно хмурил брови.

– Ох, – прошептала Мирна, предчувствуя, что надвигается гроза, и ее глаза заблестели.
Какой-то изрядно подвыпивший юноша побледнел при виде фигуры в черном и потихоньку
выбрался из толпы.

Однако Данила приветственно поднял руку:
– Дядя Хелбен! Вот тебя-то мне и нужно. Последняя часть заклинания мне не удалась.

Может, ты объяснишь мне, что я сделал неправильно?
– Едва ли тебе стоит на это рассчитывать, – холодно заметил Хелбен. – Я вижу, Данила,

нам предстоит еще один непростой разговор.
Он ухватил племянника за рукав, заляпанный цветными блестками, и внимательно

оглядел собравшихся. Хелбен Арунсун, или Хелбен Черный Посох, был известен как архи-
маг и уважаемый член тайного круга, правившего Глубоководьем. Уже не в первый раз
он ловил своего легкомысленного племянника на безответственном использовании магии.
Весельчаки поняли намек и с извинениями удалились. Они рассыпались по залу, как испу-
ганные птицы.

– Трусы, все без исключения, – покачал головой Данила, провожая взглядом разбежав-
шихся друзей.

– Забудь о них. Нам нужно обсудить более важные дела.
Данила поморщился. Остановив проходившего мимо слугу, он подхватил два кубка с

Медовым ароматом – сладким игристым вином – и передал один кубок дяде.
– Вот, попробуй. Правда, на тебя это все равно не подействует: ты будешь трезв, как

всегда.
Хелбен не успел отчитать племянника, поскольку рядом раздался восторженный воз-

глас:
– Данила, ты вернулся!
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Светловолосая молодая женщина подлетела к облаченному в зеленое франту. Наряд
хмельной красотки представлял собой невообразимое сочетание прозрачного кружева и
белых мехов.

Данила, который терпеть не мог пятен на одежде, вытянул руку с кубком в сторону.
Свободной рукой он поймал привлекательную особу и осторожно прижал к себе.

– Я считал минуты, Шеабба, – ласково проговорил он, заглядывая ей в глаза.
Блондинка обхватила юношу руками за пояс и хихикнула:
– Как бы не так. Полагаю, ты очаровал всех женщин отсюда до Сюзаила.
– Едва ли он этим ограничился, – вставил, скривившись, Хелбен.
– А тебя не спрашивают, старый осел, – отрезала Шеабба, бросив испепеляющий

взгляд на пожилого мужчину, и только потом до нее дошло, кого она оскорбила.
Заметив испуг на лице дамы, Данила пришел к ней на помощь.
– Ты завтра будешь на праздничных играх, Шеа? Замечательно. Я планировал высту-

пить в одном или двух заездах, а потом мы с приятелями отправимся в «Сломанное копье»
пропустить по стаканчику. Я угощаю. Ты придешь?

Женщина утвердительно кивнула и, пошатываясь, скрылась в толпе.
Данила шумно вздохнул и помотал головой:
– Дядя, твое присутствие невообразимо действует на женщин. Не отчаивайся. Я рабо-

таю над одним заклинанием… Знаешь, из тех, что могли бы улучшить твою общественную
жизнь… Эй, осторожно, это шелк!

Хелбен вновь схватил племянника за рукав и невзирая на протесты потащил молодого
человека из зала. Наконец они достигли укромной ниши.

Высвободив свой рукав, Данила прислонился к мраморному изваянию Миеликки,
богини леса. Он расправил плащ, уложил его аккуратными складками и лишь потом обра-
тился к дяде:

– Чем объясняется это внезапное похищение?
– Ты слышал последние новости о Рейфе Серебряная Шпора? – Хелбен сразу перешел

к делу. Данила отхлебнул из кубка:
– В последнее время нет. Что делает сейчас славный разведчик?
– Ничего. Он мертв.
Данила побледнел.
Хелбен сочувственно взглянул на него и продолжил уже мягче:
– Извини, я как-то не подумал, что вы с Рейфом были друзьями.
Юноша кивнул. Его лицо ничего не выражало, однако он долго изучал содержимое

своего кубка, прежде чем снова поднял взгляд.
– Опять проклятое клеймо? – спросил Данила отстраненно. В его голосе не осталось

и следа былого величия.
– Да.
– Рейф Серебряная Шпора, – промолвил молодой человек сдержанно. – Я отомщу за

твою гибель, мой друг.
Он говорил тихо, впрочем, и так никто не мог подслушать эти слова и усомниться в его

способности сдержать клятву. В голосе Данилы звучала скрытая сила и твердая решимость.
Если бы кто-нибудь увидел молодого человека в это мгновение, он не узнал бы самодоволь-
ного щеголя из Глубоководья. Когда юноша повернулся к дяде, его лицо было темным от
гнева, однако он не дал волю своей ярости, неожиданно проявив незаурядную выдержку.

– Как он умер?
– Как и все остальные – во сне. Это все, что нам известно, – отозвался Хелбен. – Если

даже столь опытного следопыта, как Рейф, удалось застать врасплох, неудивительно, что
Арфисты ходят кругами, но не могут вычислить убийцу.
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– Насколько я понимаю, поиски результатов не дали.
– Нет, – признал маг. – За этим я тебя и вызвал.
Вновь вживаясь в образ пустого франта, Данила скрестил руки на груди и насмешливо

изогнул бровь;
– Я предвидел, что ты скажешь это.
– Само собой, – ответил Хелбен хмуро, понимая, что племянник изменил манеру пове-

дения, чтобы скрыть нежелательные эмоции.
– И у тебя, естественно, есть план, – предположил молодой человек.
– Да. Я долго выслеживал убийцу и, наконец, обнаружил определенную закономер-

ность. Его след ведет сюда. – Хелбен вытащил из кармана миниатюру в серебристой рамке.
Данила взял портрет и, внимательно рассмотрев его, присвистнул в изумлении.
– Ты нарисовал его сам? Боги, ты еще можешь стать великим художником, – подначил

он дядю.
В ответ маг чуть улыбнулся и заметил:
– А я и не знал, что ты тонкий знаток искусства.
– Не искусства, а женщин, – горячо возразил Данила, не отрывая глаз от портрета.
На миниатюре была изображена девушка редкой красоты. Иссиня-черные волосы

обрамляли нежный овал лица, оттеняя молочно-белую кожу. У девушки были высокие скулы
и правильные черты лица, как будто их лепил великий мастер. Но особое внимание юноши
привлекли ее зеленые миндалевидные глаза. Данила обожал зеленый цвет.

– В жизни она выглядит так же, как на портрете, или, как всякий художник, ты польстил
оригиналу? – поинтересовался молодой человек.

– Так же, – подтвердил Хелбен.
Затем, вскинув голову, он загадочно добавил:
– Во всяком случае, иногда она выгладит так. Данила посмотрел на дядю наморщив

лоб. Он тряхнул головой, гоня прочь посторонние мысли. Хотя предмет беседы был ему
крайне интересен, он справился с искушением и вернулся к насущным делам:

– Что еще я должен знать об этой красавице, кроме того, что она мать моих будущих
детей? Кто она?

– Цель убийцы.
– Понятно. Ты хочешь, чтобы я ее предупредил?
– Нет, – покачал головой Хелбен. – Я хочу, чтобы ты ее защищал. И в каком-то смысле

следил за ней. Если я не ошибся в своем предположении, тебе придется делать и то и другое,
чтобы поймать убийцу Арфистов.

Данила опустился на каменную скамью рядом со статуей. Легкая обворожительная
улыбка исчезла с его губ, и голос опять зазвучал сурово.

– Ты рассчитываешь, что я поймаю убийцу Арфистов? Думаю, будет лучше, если ты
объяснишь мне все еще раз с самого начала.

– Хорошо, – согласился Хелбен, присаживаясь на скамью рядом с племянником. Он
ткнул пальцем в портрет, который юноша все еще держал в руке, – В большинстве случаев,
а может, и всегда, эта женщина находилась там, где совершалось убийство.

– Послушать тебя, так она скорее подозреваемая, чем жертва, – заметил Данила с нот-
кой сожаления в голосе.

– Нет.
– Нет? – удивленно переспросил молодой человек.
– Нет, – повторил маг твердо. – И тому есть несколько причин. Она агент Арфистов,

один из лучших. Я считаю, что убийца преследует ее уже давно. Однако, не имея возмож-
ности нанести удар и избежать разоблачения, он убивает тех, к кому проще подобраться.
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– Извини, но когда я вспоминаю, кто из Арфистов был убит, твоя теория мне кажется
несостоятельной, – возразил Данила. Загибая пальцы, он начал перечислять имена:

– Сибил Вечерняя Песня, Керниган из Соубара, маг Перендра, Ратан Ториландер, Рейф
Серебряная Шпора. – Голос юноши неожиданно сел, и ему пришлось откашляться, чтобы
продолжить. – Не может быть, чтобы они были слабее, чем эта женщина.

– Может.
– В самом деле? И чем эта очаровательная лазутчица Арфистов привлекла внимание

убийцы? Если исключить некоторые очевидные причины…
– У нее есть Лунный Клинок, – коротко ответил Хелбен. – Это магический эльфийский

меч, который наделен огромной силой. Возможно, что убийца, кем бы он ни был, охотится
именно за мечом Эрилин.

– Эрилин, – рассеянно повторил Данила, посмотрев на портрет. – Это имя ей подходит.
Эрилин… А дальше как?

– Эрилин Лунный Клинок. Она сделала название меча своим прозвищем. Но мы
отвлеклись.

– Действительно. Итак, в чем состоит особенность этого волшебного клинка? Каковы
его свойства?

Прежде чем ответить, Хелбен немного помолчал.
– Я не знаю точно, – начал он осторожно. – За этим я тебя и вызвал.
– Ты уже это говорил, – заметил Данила.
Маг сердито нахмурился.
– Ты видишь здесь кого-нибудь, кроме тебя и меня? – рявкнул он. – Сейчас не время

корчить из себя шута.
Юноша примирительно улыбнулся:
– Извини. Ты знаешь, это вошло в привычку.
– Знаю, тем не менее, будь любезен меня выслушать. Убийца может охотиться за Эри-

лин из-за ее меча, а также из-за ее способностей. Если мы выясним, кто хочет заполучить
Лунный Клинок и почему, мы, вероятно, найдем убийцу.

Данила долго молчал.
– Могу я задать вопрос? – наконец заговорил он.
– Спрашивай.
– Почему я?
– Важно соблюдать секретность. Мы не можем поручить это задание человеку, который

будет бросаться в глаза.
– О. – Данила закинул ногу на ногу и преувеличенно капризным жестом отбросил

прядь волос за спину. – Меня только что оскорбили, или мне это показалось?
Хелбен нахмурился:
– Не преуменьшай свои заслуги, мальчик. Ты не раз доказывал, что на тебя можно

положиться. И ты идеально подходишь для этого задания.
– Да уж, – криво усмехнулся Данила. – Я должен защищать женщину, которая, похоже,

не нуждается в моей защите.
– Это еще не все. Нам нужна информация о Лунном Клинке. Ты отлично умеешь выве-

дывать у женщин их секреты.
– Это дар, – скромно признал молодой человек. Он постучал пальцем по портрету и

продолжил: – Не то чтобы я пытался отвертеться, однако кто-то должен задать очевидный
вопрос: почему бы вам прямо не поинтересоваться у девушки, что представляет собой ее
меч?

Хелбен внимательно посмотрел на юношу. Его взгляд был суровым.
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– В этом деле много неясного, хотя опытный убийца, систематически устраняющий
Арфистов, сам по себе представляет большую проблему. Никто не должен догадаться, что
ты действуешь по моему поручению, – ни убийца, ни другие Арфисты, ни тем более Эрилин.

– Внутренние интриги? – насмешливо фыркнул Данила.
– Возможно, – загадочно ответил Хелбен.
– Великолепно, – пробормотал молодой человек. Он явно растерялся из-за неожидан-

ной реакции Хелбена на его шутку. – Но даже если так, я не понимаю, зачем мне таиться от
Эрилин. Раз убийца преследует девушку, мы должны ее предупредить, не так ли? Если она
узнает, что меня прислали ей помочь, она отнесется ко мне с большим доверием.

Маг не выдержал и рассмеялся:
– Как бы не так. Несмотря на все свои таланты, Эрилин Лунный Клинок – это самая

упрямая и непредсказуемая сорвиголова, какую я только встречал. Она не примет ничьей
защиты и обидится, если ей дадут понять, что она не может справиться с убийцей сама. –
Хелбен умолк. Его лицо дрогнуло, и уголки губ опустились. – Она очень похожа на своего
отца.

Данила скептически посмотрел на дядю:
– Все это очень интересно, однако мне кажется, ты что-то от меня скрываешь. Дело в

мече, правда? Ты что-то знаешь об этом оружии, но не хочешь мне говорить.
– Да, – спокойно признал Хелбен.
– И что же это?
– Извини, – покачал головой маг. – Но тебе придется довериться мне. Чем меньше

людей знают эту тайну, тем лучше. Я сомневаюсь, что даже Эрилин знает об истинных
возможностях своего меча. Мы должны выяснить, что ей известно о Лунном Клинке, и
поэтому…

– Ты вызвал меня, – невесело закончил юноша.
– Да. Ты умеешь разговорить людей. Однако запомни: ты не должен раскрывать себя,

пока мы не обнаружим убийцу.
– Возможно, когда девушка привыкнет к моему присутствию, она…
– Нет, – прервал Хелбен молодого человека. – Постарайся понять: Эрилин Лунный

Клинок хорошо знает свое дело. К ней нелегко подобраться, однако убийца неотступно кру-
жит возле нее. За ней, несомненно, следят. Может быть, даже при помощи магии. Пока ты
изображаешь легкомысленного франта, преследователь не будет считать тебя угрозой. Но
если ты выйдешь из роли…

– Не беспокойся, – сказал Данила, беззаботно пожав плечами. – Я всегда очень стара-
юсь, когда выступаю перед аудиторией.

– Надеюсь. Только представление может затянуться. Эрилин отнюдь не глупа, а тебе
придется оставаться с ней, пока она не выведет тебя на убийцу Арфистов.

На лице юноши появилась гримаса отвращения.
– Мне не нравится использовать женщину в качестве приманки.
– Мне тоже, – проворчал Хелбен. – Может, ты знаешь другой способ?
– Нет, – признал Данила.
– Вот именно, – Хелбен встал со скамьи, давая понять, что разговор Окончен. – Думаю,

тебе следует принести извинения леди Шеаббе. Этим утром ты уезжаешь в Эвереску.
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Глава 5

 
Когда Эрилин вышла из своей комнаты, в трактире при гостинице было многолюдно.

Гостиница «На перепутье» располагалась к северо-западу от гор, окружавших Эвереску,
Я служила пристанищем для купеческих караванов, принадлежавших эльфам и людям. В
Серых Холмах было несколько постоялых дворов. Этот славился тем, что к услугам приез-
жих здесь всегда были удобные комнаты, большая конюшня и склад для временного хране-
ния товаров. Эльфы и люди, хафлинги и гномы, а также представители других цивилизован-
ных рас, которые останавливались в гостинице, могли рассчитывать на отдых в спокойной,
уютной обстановке.

Впрочем, гостиница «На перепутье» представляла собой нечто большее, чем постоя-
лый двор. В частности, она служила торговым центром для эльфов из Эверески. Этот краси-
вый и хорошо укрепленный город располагался в плодородной долине, окруженной горами.
Его защищали эльфийская магия и военная мощь. Эльфы обитали в долине Эверески с неза-
памятных времен, однако сам город был построен по эльфийским меркам недавно. Об Эве-
реске, как и о других элъфийских поселениях, было известно немногое. Эвереска считалась
неприступной твердыней. Кроме того, отсюда происходили многие могущественные эль-
фийские маги и воины, получившие образование в Колледже магии и воинских искусств.
Большинство путешественников, чей путь пролегал через Серые Холмы, воспринимали
гостиницу как Эвереску. Немногие видели сам эльфийский город.

Гостиница «На перепутье» принадлежала Мирину Серебряное Копье, строгому и мол-
чаливому лунному эльфу. Серебристые глаза Мирина, казалось, подмечали каждую мелочь.
Он мастерски управлялся со своим хозяйством. В его уютном заведении все было продумано
и предусмотрено. В результате постоялый двор нередко оказывался тем местом, где завязы-
вались интриги, заключались сделки и устраивались тайные встречи.

Эрилин остановилась в гостинице по пути в Эвереску, чтобы встретиться со связными
и получить новые указания. По причинам, которых она не понимала, Мирин Серебряное
Копье, проявлял к ней особый интерес. Когда девушка останавливалась в гостинице, он
обращался с ней как с членом эльфийской королевской семьи.

По своему обыкновению хозяин гостиницы встретил ее у лестницы и приветствовал
низким поклоном.

– Ваш приезд делает честь моему дому, Эрилин Лунный Клинок. У вас есть какие-
нибудь пожелания относительно сегодняшнего вечера, квэсс этриель?

Как обычно, Эрилин поморщилась от его чрезмерной почтительности и ответила:
– Мне нужно, чтобы меня заметили.
– Прошу прощения?
Эрилин усмехнулась:
– Скажем так: я хочу, чтобы все видели, как я вошла в гостиницу, но никто не видел,

как я вышла.
– А, понятно. – Догадливый хозяин удовлетворился объяснением. Он взял девушку

за руку и церемонно провел ее к стойке. Эрилин выбрала стул повыше и уселась на него.
Мирин отошел за стойку и с показным усердием принялся обслуживать посетительницу.

Эрилин сделала глоток эльфийского вина и проговорила, едва сдержав смешок:
– Спасибо, Мирин. Теперь меня точно заметили.
– Не стоит благодарности. Что-нибудь еще?
– Для меня есть послания?
Мирин достал маленький свиток и протянул его девушке:
– Я получил это сегодня днем.
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Эрилин взглянула на печать, и настроение у нее испортилось. Вздохнув, она взяла сви-
ток, развернула его и принялась изучать четкие, изящные эльфийские руны. Кимил назначал
ей встречу в гостинице этим вечером. Вероятно, он сообщит ей о новом поручении Арфи-
стов. Как некстати! Девушка намеревалась поскорее вернуться домой, в Эвереску. Невольно
она вздохнула еще раз.

– Надеюсь, все хорошо?
Подняв голову, девушка заметила тревогу в серебристых глазах лунного эльфа.
– Боюсь, вас это сообщение не обрадует. Сегодня я должна встретиться с Кимилом

Нимесином в обычном месте.
Мирин выслушал ее, не моргнув глазом.
– Я прослежу, чтобы ваша кабинка была свободна.
– Вы дипломат, Мирин, – пробормотала Эрилин.
Гордый хозяин гостиницы и аристократичный мастер фехтования недолюбливали друг

друга, однако Мирин Серебряное Копье всегда принимал Кимила с отменной учтивостью.
К удивлению Эрилин, Кимил держал себя с Мирином довольно высокомерно.

– Мне это и раньше говорили, – ответил лунный эльф. Он поклонился и, вежливо изви-
нившись, покинул Эрилин, чтобы к приезду Кимила подготовить столик. Девушка подня-
лась в свою комнату и взяла сумку с сокровищами, которые привезла из Темной крепости.
Вернувшись в обеденный зал, она прошла между столами к дальней стене и скрылась в
нише, отделенной от остального помещения тяжелым занавесом.

Едва Эрилин вошла, на противоположном конце стола вспыхнули золотые искры. Их
становилось все больше, они мерцали, соединялись и, наконец, обрели конкретную форму.
В комнате появился старый друг и наставник Эрилин Кимил Нимесин.

– Твой способ входить в помещение меня всегда немного пугает, – промолвила девушка
и улыбнулась своему учителю.

Эльф пропустил ее замечание мимо ушей.
– Это ерунда. Полагаю, ты успешно справилась с последним заданием?
– Иначе я бы здесь не сидела. – Она протянула Кимилу сумку. – Ты сможешь вернуть

это служителям Сьюн и проследить, чтобы джентаримцу выплатили вторую часть возна-
граждения?

– Конечно. – Немного помолчав, эльф перешел к волнующему его вопросу. – Я слышал
о смерти Рейфа Серебряная Шпора. Какая досада! Он был отличным разведчиком, и Арфи-
стам будет его не хватать.

– Мне тоже, – тихо ответила Эрилин.
Кимил вежливо выразил сожаление, как того требовала традиция, слова Эрилин шли

от сердца. Девушка внимательно посмотрела на мастера фехтования:
– Ты быстро узнал о смерти Рейфа. Как тебе это удалось?
– Я тревожился за тебя и потому навел справки.
– В самом деле?
Кимил хмуро взглянул на ученицу:
– Ты знаешь, что убийца охотится за тобой, не так ли?
Эрилин уставилась на свои сцепленные руки.
– Да, я пришла к такому выводу, – сказала она спокойно. – Если ты не против, давай

поговорим о чем-нибудь другом. Ты хочешь сообщить мне о новом задании?
– Нет, я назначил тебе встречу, чтобы обсудить эти убийства, – ответил Кимил. Он

наклонился вперед, чтобы придать больше веса своим словам. – Я беспокоюсьо твоей без-
опасности, дитя. Ты должна что-то предпринять, чтобы защитить себя.

Эрилин гневно вскинула голову. Кровь прилила к ее щекам.
– Что ты мне предлагаешь? Спрятаться?
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– Вовсе нет, – быстро возразил эльф. – Ты должна найти этого убийцу.
– Многие его искали.
– Возможно, они искали не в том месте. Как агент Арфистов, ты можешь преуспеть

там, где другие потерпели поражение. Я считаю, что убийца – это один из Арфистов.
У Эрилин перехватило дыхание.
– Что? Убийца – это Арфист?
– Да, Арфист, – подтвердил Кимил. – Или агент Арфистов.
Поразмыслив над словами наставника, девушка медленно кивнула. Предположение

Кимила потрясло ее, но оно имело смысл. Братство Арфистов представляло собой содру-
жество независимых личностей, а не жесткую иерархическую структуру. Агенты Арфи-
стов, которые, подобно Эрилин, не являлись членами организации, но выполняли отдельные
поручения, предпочитали действовать в одиночку. Многие из них скрывали, что связаны с
тайным обществом. Эрилин казалось невероятным, чтобы осторожность Арфистов оберну-
лась против них самих. Каким-то образом убийца проник в их ряды. Однако она привыкла
доверять суждению Кимила Нимесина. Эльф водил дружбу с Арфистами, когда она была
еще ребенком, и если он утверждал, что убийца – это один из членов тайного общества,
девушка склонна была ему верить.

Настойчивый голос Кимила прервал ее размышления.
– Ты должна найти этого убийцу, и чем скорее, тем лучше. Обычные люди весьма ува-

жают Арфистов. Если мы не сможем остановить убийцу, это нанесет большой удар по чести
и репутации братства.

После короткой паузы эльф продолжил:
– Ты знаешь, какими осложнениями это чревато? Может нарушиться Равновесие!

Арфисты играют важную роль в борьбе со злом. В частности, они сдерживают джентарим-
цев…

– Я знаю, чем занимаются Арфисты, – нетерпеливо прервала наставника Эрилин.
Кимил твердил ей о важности Равновесия с тех пор, как ей исполнилось пятнадцать. Она
наизусть знала, что он скажет. – У тебя есть план?

– Да, я предлагаю тебе отправиться к Арфистам и выследить убийцу. Возможно даже,
тебе придется изменить внешность.

Эрилин кивнула.
– Думаю, ты прав. – Невеселая улыбка скользнула по ее лицу. – В любом случае это

лучше, чем сидеть сложа руки. Невыносимо просто сидеть и ждать, когда убийца нанесет
удар. Я так больше не могу.

– Мне кажется, ты совсем не испугалась. Почему? Твоя жизнь столько раз подвергалась
опасности. – Кимил замолчал и внимательно посмотрел на ученицу. – Тебя беспокоит что-
то еще?

– Да, – неохотно призналась девушка. – Последнее время – точнее, последние
несколько месяцев – мне кажется, что за мной следят. Но сколько я ни старалась, мне не
удалось обнаружить преследователя.

– Вот как?
Эрилин ожидала упреков или, во всяком случае, расспросов относительно причин ее

неудачи.
– По-моему, эта новость тебя ничуть не удивила, – заметила она.
– Среди Арфистов много опытных следопытов и разведчиков, – спокойно пояснил

Кимил. – Вполне вероятно, что этот убийца – особенно если он входит в братство – неплохо
умеет заметать следы. Он, или она, может оказаться достаточно опытным, чтобы ускольз-
нуть даже от тебя. Что же, это еще одна причина предпринять решительные действия. Ты
согласна?
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– Согласна.
– Это все, что я хотел сказать тебе сегодня вечером. Я буду рад перенести тебя в Глу-

боководье…
– Нет, спасибо, – поспешно отказалась Эрилин.
Кимил недоуменно поднял брови:
– Ты не собиралась в Глубоководье? Мне кажется, именно оттуда следует начать

поиски.
– Все верно. И я обязательно доберусь до Глубоководья, но только я поеду туда верхом.
По лицу Кимила разлилось возмущение.
– Дорогая этриель, я никогда не понимал твоего отвращения к магии, тем более, при-

нимая во внимание, что ты с детства владеешь волшебным мечом.
– Увы, – вздохнула Эрилин, и в ее голосе проскользнула горькая нотка. – Что касается

магии, мой интерес к ней простирается не дальше острия моего клинка.
– Я не понимаю тебя. – Эльф тряхнул головой. – Даже принимая во внимание при-

скорбный инцидент в Смутные времена…
– Прискорбный инцидент, – повторила Эрилин, не веря своим ушам, – Я бы не назвала

случайное уничтожение целого отряда прискорбным инцидентом.
– Семеро Молниеносных, – проговорил Кимил, и его тон показал, что он считает эту

историю малозначительной. – Тебе не стоит опасаться магического огня.
– Неужели? Почему?
На мгновение эльф смутился, затем чуть заметно улыбнулся.
– Ты так и осталась требовательной ученицей. Изменения, имевшие место в прошлом,

меньше затронули эльфов и эльфийскую магию, чем людей с их волшебством.
Он уселся поудобнее, сцепив пальцы перед собой. Ни дать ни взять – эрудированный

профессор. Догадываясь, что ее ждет, Эрилин тихо застонала. В данный момент Кимил пре-
подавал в Колледже магии и воинских искусств в Эвереске. Он проводил семинар, посвя-
щенный трансформации эльфийской магии в Смутные времена. Даже в более удачный
период Эрилин не питала любви к теоретическим наукам и теперь не знала, как отвертеться
от длинной лекции. К тому же ей не хотелось воскрешать тень Смутных времен – эпохи,
когда боги ходили по Фаэруну в облике смертных, сея хаос и разрушение.

– Суть проблемы заключается в следующем, – педантично принялся излагать урок
Кимил. – Чтобы управлять магическими силами, люди, образно выражаясь, используют
сеть, тогда как эльфы подобны нитям, из которых эта сеть состоит. У тель'квэссир магиче-
ский дар передается по наследству. По самой своей природе мы…

Эрилин вскинула руку, прерывая своего наставника.
– Многие считают меня н'тель'квэссир – неэльфом. Я наполовину человек, ты пом-

нишь? Мои врожденные магические способности довольно слабы.
Мастер фехтования умолк, затем виновато склонил голову:
– Прости меня, дитя. Твои многочисленные таланты заставляют меня забыть о печаль-

ных обстоятельствах твоего рождения.
Эрилин слишком давно знала Кимила, чтобы обидеться на его высокопарную манеру

выражаться.
– Печальные обстоятельства? Я полуэльф, Кимил, а не бастард. – Губы девушки скри-

вила усмешка. – Хотя некоторые не разделяют моего мнения.
Словно в подтверждение ее слов, снаружи раздался хриплый голос, выкрикивавший ее

имя. Эрилин выглянула из-за занавески. Покачав головой, она тихонько выругалась, мешая
эльфийский язык с всеобщим.
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Услышав, как Эрилин ругается сразу на двух языках. Кимил Нимесин открыл рот от
изумления. Девушка бросила на него быстрый взгляд и прикусила губу, чтобы не рассме-
яться:

– Извини.
Кимил разразился было гневной тирадой, намереваясь отчитать свою воспитанницу за

недостойное использование эльфийского языка, однако его слова потонули в шуме и грохоте.
Со стороны казалось, что гостиница подверглась нападению варваров.

Несколько головорезов ворвались в трактир. Они рыскали по залу, с гиканьем и улю-
люканьем переворачивая пустые столы. Их возглавлял неуклюжий гигант, настоящая кари-
катура на разбойника с большой дороги. Выглядел он устрашающе: один глаз закрыт повяз-
кой, с пояса свисает шипастая булава, ржавая кольчуга доходит до пояса. И все же в нем
было что-то несуразное. Неслучайно при виде его окружающие украдкой прыскали в кулак.
Может быть, дело было в прическе бандита: лысую, как куриное яйцо, макушку обрамляли
жидкие светлые пряди волос, заплетенные в две длинные, тонкие косички.

Громила навис над Миримом Серебряное Копье. Он схватил щуплого хозяина гости-
ницы за шиворот и поднял в воздух так, что их глаза оказались на одном уровне.

– Может быть, ты не расслышал меня, эльф. Я спросил, была ли здесь сегодня вече-
ром Эрилин Лунный Клинок. Если ты не скажешь мне, мои парни… – Кивком он указал
на сообщников, толпившихся у него за спиной. – Мои парни начнут расспрашивать твоих
клиентов. А это плохо скажется на твоем деле.

Будь ты человек или эльф, трудно сохранить достоинство, когда твои ноги не достают
до земли нескольких дюймов. Тем не менее Мирин Серебряное Копье спокойно и уверенно
посмотрел в глаза разъяренного головореза. В лице эльфа было что-то такое, отчего бандит
успокоился и поставил свою жертву на пол.

– Мы зря теряем время, – бросил он своим приятелям достаточно громко, чтобы его
услышали все сидящие в зале. Верзила отчаянно пытался сохранить лицо. – Эльф ничего
не знает. Рассредоточиться! Если эльфийка скрывается где-нибудь в пределах мили, мы ее
найдем.

Кимил опустил занавеску и обернулся к Эрилин:
– Ты знаешь этого человека?
– О да, – ответила девушка, продолжая наблюдать за происходящим. – Это Харвид

Беорнегар, как воин и следопыт он немного стоит. Несколько месяцев назад мы охотились
за одной добычей, и он потерпел поражение.

– Понятно. Он явно не умеет проигрывать с достоинством, – заключил мастер фехто-
вания.

– Ну что ты. – Эрилин ещё немного отодвинула занавеску, глядя, как громилы Харвида
обыскивают комнату. – С ним несложно справиться, но сейчас у меня достаточно других
забот.

«Вот и накрылся мой план ускользнуть незамеченной, – подумала девушка. – Харвид
Беорнегар и его люди подняли такой шум, что я могу остаться здесь и повесить на занавеске
табличку: „Эрилин Лунный Клинок. Для убийц вход свободный". Впрочем, если поразмыс-
лить хорошенько, этот беспорядок отвлечет внимание других посетителей…»

Эрилин опустила занавеску. Она сунула руку в маленький мешочек, висевший у нее
на поясе, и достала золотую сеточку, а также несколько позолоченных горшочков с розовой
руной на крышке. В горшочках хранились мази и косметические средства, изготовленные
Фаэрин Путешественницей.

Девушка набрала на кончики пальцев мазь цвета слоновой кости и умело нанесла ее
на лицо, скрыв Синеватые пятна на скулах. Во втором горшочке оказался золотисто-розо-
вый крем. Им Эрилин намазала щеки и губы. Затем она расправила изящную сеточку, состо-
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явшую из крохотных металлических колец. Соединенные между собой колечки образовы-
вали сложный узор, который дополняли яркие зеленые камни. Прикрыв остроконечные уши
волосами, Эрилин надела сеточку, чтобы сохранить прическу.

Завершив процедуру, девушка сомкнула пальцы на рукояти Лунного Клинки и закрыла
глаза, мысленно рисуя образ сембианской куртизанки. Открыв глаза, она оглядела себя:
волшебныймеч отлично справился с задачей. Ее кожаный дорожный костюм превратился в
пышное прозрачное платье из сине-зеленого шелка, свободная блуза трансформировалась
в тесный, низкий корсаж. Лунный Клинок теперь выглядел как маленький кинжал с укра-
шенной драгоценными камнями рукояткой. Вытянув руку с маленьким зеркальцем, Эрилин
внимательно рассмотрела свое отражение. Даже спустя двадцать лет она испытывала бес-
покойство, изменяя внешность при помощи магии. Так или иначе, вместо грозной воитель-
ницы в комнате сидела красивая женщина в экзотическом наряде.

Осталась последняя деталь. Эрилин вытащила из мешочка резную коробочку, в кото-
рой хранились глазные линзы. Девушка надела их, и ее глаза из сине-золотых стали изу-
мрудно-зелеными – редкий цвет, однако вполне человеческий.

Все превращение заняло несколько минут. Готовясь покинуть укрытие, Эрилин огляну-
лась на Кимила. Эльф вмиг утратил обычную невозмутимость, и его черты исказила гримаса
отвращения. Вскоре после того, как Эрилин стала его ученицей, Кимил выяснил, что кли-
нок может изменять внешность своего владельца. При помощи магического оружия девушка
научилась создавать несколько образов, пригодных для маскировки, однако Кимил всегда
считал этот прием уловкой, недостойной мастера.

– Переодевшись, я смогу уйти незаметно, – пояснила Эрилин, оправдываясь. Несмотря
на многолетнюю дружбу, девушка болезненно воспринимала любое неодобрение своего
наставника.

К Кимилу вернулось самообладание, и он проворчал:
– Едва ли. В этом наряде ты поневоле привлечешь к себе внимание. Куртизанка без

патрона? Такое редко бывает. Это может вызвать подозрение. Тебя многие запомнят.
– Правильно, – кивнула Эрилин. – Они увидят и запомнят куртизанку. Иллюзию.
Шум приближался. Если у Кимила и были возражения, он не успел их высказать.
-Твои методы могут иметь успех, – признал он. – Иди, и пусть боги помогут тебе в

твоих поисках. Пусть вода твоя будет сладкой, а смех веселым. До встречи.
Последние слова Кимила представляли собой традиционную формулу прощания,

которая бытовала среди эльфов. Взгляд учителя стал отстраненным, словно его глаза сосре-
доточились на иском удаленном объекте.

– Серебряный путь, Эвереска, Колледж магии, – прошептал он.
Тело эльфа стало прозрачным, его очертания расплылись, превратившись в мириады

золотых искр. Неяркая вспышка – и эльф исчез.
Эрилин содрогнулась. Будучи хозяйкой волшебного клинка, девушка волей-неволей

соприкасалась с магией. Однако, как и большинство воинов, она не доверяла чарам и закли-
наниям. Магический огонь и пространственные перемещения пугали фехтовальщицу. В дет-
стве Кимил несколько раз переносил ее из одного места в другое при помощи заклинания,
и каждый раз после этих опытов Эрилин трясло и мутило. Ее неприязнь к магии усилилась
в Смутные времена, когда у нее на глазах один маг телепортировался прямиком в каменную
стену. Как ни возмущался Кимил, его воспитанница ничего не могла с собой поделать.

Когда эльф исчез, Эрилин занялась насущными проблемами. Она вновь выглянула за
занавеску: осталось сделать последний штрих, чтобы ее переодевание увенчалось успехом.

Ей требовался мужчина. Кимил был прав: куртизанку должен сопровождать патрон.
Эрилин так долго путешествовала одна, что забыла об этом. Чтобы сыграть роль порочной
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женщины, она должна была обзавестись кавалером. Девушка обвела глазами зал в поисках
подходящей кандидатуры. Внезапно ее внимание привлек взрыв хохота у входной двери.

За столиком, заставленным пустыми пивными кружками, сидели несколько торговцев.
Срединих был молодой человек в ярко-зеленом костюме, который откровенно флиртовал с
официанткой-эльфийкой. Эрилин не расслышала, что он сказал, но его слова вызвали бурю
веселья у подвыпивших приятелей. Улыбчивая официантка смутилась, кровь прилила к ее
щекам, придав коже синеватый оттенок.

«Отлично», – подумала Эрилин с усмешкой. Лучшего спутника ей было не найти, даже
если бы она попыталась сотворить его при помощи колдовства. Мужчина был молод, лет
двадцати с небольшим. Его светлые волосы были тщательно уложены, украшенный доро-
гим шитьем плащ спадал с плеч красивыми складками. Юноша лениво раскинулся в кресле,
проводив официантку томным взглядом. Судя по богатой одежде и изящным манерам, он
принадлежал к привилегированному сословию. Испорченный, поверхностный и самовлюб-
ленный молодой человек. Короче говоря, он идеально подходил Эрилин.

Девушка недолюбливала таких типов: их привлекали только роскошь и легкая жизнь.
С другой стороны, услуги сембианской куртизанки стоят недешево, и среди всех мужчин в
таверне он казался самым платежеспособным. К тому же он скорее всего окажется легкой
мишенью для искусительницы.

Пребывая в блаженном неведении относительно планов Эрилин, юноша отпустил оче-
редную остроту. Один из его компаньонов, некрасивый мужчина в одежде торговца, расхохо-
тался и хлопнул франта по плечу огромной тяжелой ручищей. Молодой человек не обиделся
на такую фамильярность. Он лишь скривился, потер место удара и что-то сказал обидчику,
отчего все сидящие за столом залились смехом.

«Вероятно, он не из благородных, – решила про себя Эрилин. – Богатый купец». Люди
за столом еще не слишком напились, чтобы позволить себе такие вольности со знатным
вельможей. Светловолосый щеголь тоже не налегал на вино сверх меры, что было девушке
на руку. Похоже, парень все-таки понимал, что к чему.

Эрилин встала и осторожно выскользнула из-за занавески. В дальней части зала царил
полумрак, и девушка поспешила укрыться в тени. Она не хотела, чтобы кто-нибудь уловил
связь между исчезновением изнуренной странствиями этриель, которая некоторое время
назад пришла в трактир, и появлением грациозной куртизанки. Наконец, Эрилин вышла
на свет и двинулась через зал. При ее приближении многие посетители прервали разговор.
Мужчины и женщины с любопытством рассматривали невесть откуда взявшуюся красавицу.
Кокетливо наклонив голову, Эрилин неуклонно приближалась к цели.

Один из приятелей франта уставился на нее, открыв рот. Потом он толкнул локтем
щеголя в зеленом. Юноша обернулся, и его брови медленно поползли вверх: он оценил кра-
соту девушки. Молодой человек вежливо поднялся при ее приближении, и Эрилин с удив-
лением обнаружила, что он выше ее на несколько дюймов.

– Какая приятная встреча! Мне невероятно везет, – воскликнул он, склоняясь к руке
незнакомки.

Эрилин сомневалась насчет последнего утверждения, но ответила на комплимент лас-
ковой улыбкой, которую юноша мог истолковать, как ему угодно.

– Вы не присоединитесь к нам? Кстати, меня зовут Данила. Данила Танн.
Эрилин чуть не застонала от разочарования. Она знала это имя. Семья Таннов была

хорошо известна в купеческой среде, ее связывали деловые отношения со многими партне-
рами. Кроме того, Танны владели обширными землями на севере от Глубоководья. Франт
оказался дворянином из Глубоководья. Однако отступать было поздно. С обольстительной
улыбкой Эрилин села на стул, который Данила освободил для нее, вытеснив из-за стола сво-
его товарища. Молодой человек пристроился рядом.
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– А вы?.. – начал он и умолк, ожидая, что она продолжит фразу и представится.
– Я буду пить эльквэстрию, – промурлыкала девушка, сделав вид, что не поняла намека.

Глаза юноши загорелись,
– О, безымянная красавица. Леди-загадка, которая к тому же предпочитает эльфийский

напиток. У вас отменный вкус. – Он весело оглядел своих собутыльников. – Впрочем, вы и
так доказали это, выбрав нашу компанию.

Приятели щеголя одобрительно хихикнули, явно разделяя лестное мнение Танна о
себе.

Внезапно их веселье прервало бряцание ржавой кольчуги. Эрилин замерла. Не глядя,
она поняла, что к столику подошел Харвид Беорнегар. Рука девушки непроизвольно потя-
нулась к мечу. Ее охватило жгучее желание рассечь мерзкое чудовище пополам, однако она
осталась сидеть неподвижно, сохраняя на лице скучающее выражение.

– Простите, милорд, вы не видели здесь эльфийку? – Харвид протянул молодому чело-
веку лист бумаги, на котором был неумело нарисован портрет Эрилин. Данила мельком
взглянул на рисунок и вернул его вожаку головорезов.

– Нет, не думаю, что я ее видел.
– Вы уверены?
Данила обнял Эрилин за плечи, улыбнувшись Харвиду Беорнегару так, словно они

были старыми друзьями.
– Честно говоря, нет. Будь вы на моем месте, – протянул он, прижимая девушку к себе, –

стали бы вы обращать внимание на других женщин?
Громила окинул фехтовальщицу плотоядным взглядом. Эрилин принудила себя под-

нять глаза и посмотреть своему врагу в лицо, но Харвид не узнал ее. Он усмехнулся, показав
несколько гнилых зубов.

– Нет, не стал бы, – признал разбойник и перешел к следующему столу. Там он вновь
принялся за расспросы, проявляя к посетителям гораздоменьше уважения, чем к богато оде-
тому юноше.

Эрилин расслабилась. Осталось только выбраться из гостиницы и оседлать коня. Она
непременно возьмет Данилу с собой. Почтительность, с которой Харвид обращался к моло-
дому дворянину, доказывала, что никто не осмелится пристать к Эрилин в присутствии этого
франта. Подавив желание сбросить руку юноши с плеча, девушка поглядела на своего буду-
щего заложника.

Данила Танн откинулся в кресле, что-то пристально рассматривая. Эрилин проследила
за его взглядом. Глаза молодого человека были устремлены на ее руки. Казалось, он заметил,
как побелели от напряжения суставы ее сцепленных пальцев, и это навело его на, опреде-
ленные размышления.

Эрилин внимательно взглянула на него. О чем он догадался?
Данила поднял голову. Их глаза встретились, и подозрительность Эрилин улетучилась.

Лицо щеголя оставалось безмятежным, как погожий день. Он обворожительно улыбнулся,
и Эрилин почувствовала, что милая улыбка юноши начинает выводить ее из себя.

– Красивое кольцо. В Глубоководье этот стиль очень популярен, – заметил молодой
человек, взяв ее за руку. Он изучал кольцо с серьезным видом знатока. У юноши на паль-
цах было надето несколько перстней с драгоценными камнями, которые сверкали при каж-
дом движении руки. – Такие кольца продавали на праздничной ярмарке прошлым летом. Вы
купили его там?

Эрилин уклонилась от прямого ответа, на этот, казалось бы, невинный вопрос.
– Последнее время у меня не было никаких дел в Глубоководье.
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– А чем вы занимаетесь? – Высокий человек с черной шевелюрой и рыжеватыми усами
наклонился вперед, стараясь заглянуть за вырез платья, в которое была облачена девушка. –
Торговлей?

– Нет, не торговлей, – ласково ответила Эрилин. Уголком глаза она заметила, что люди
Харвида покинули обеденный зал. Посетители расслабились, прерванные разговоры возоб-
новились. То тут, то там раздавались голоса: клиенты требовали эля. Наступил самый под-
ходящий момент для бегства.

– Род моих занятий таков, что требует конфиденциальности, – продолжила она с завле-
кательной улыбкой и, поднявшись со своего места, протянула руку Даниле.

Рыжеусый мужчина хохотнул и хлопнул юношу по спине.
– Похоже, сегодня вечером ты будешь занята
– Если некоторое время меня не будет, не беспокойтесь, – бросил молодой человек

своим приятелям с нарочитой суровостью. Подхватив Эрилин под руку, он повел ее в глубь
зала. В задней стене помещения была проделана дверь, а за ней начиналась лестница, по
которой можно было либо подняться в номера, либо выйти наружу. Нужно было уговорить
кавалера прогуляться.
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