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Аннотация
Книга Матры, хранящая сокровенные тайны магии, выкрадена лордом Брантом.

Габрия предполагает, что знания, полученные из Книги Матры, Брант употребит во зло, и
вместе с друзьями отправляется на его поиски. Брант колдовством вызывает чудовищную
неземную силу. Борьба с колдовскими чарами, помощь легендарных лошадей хуннули и
настоящая любовь – вот о чем повествует вторая книга трилогии о Габрии.
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Мэри Херберт
ДОЧЬ МОЛНИИ
Дженни, одно хорошее посвящение заслуживает другого

 
Пролог

 
Лорд Брант скользнул в темный проем шатра как раз в тот момент, когда пара враже-

ских воинов рванулась за ним. Он перевел дыхание и нырнул в теплую темноту своего убе-
жища.

События развивались так стремительно. Он с трудом верил тому, что смог спрятаться
в центре этого огромного лагеря – лагеря, который еще совсем недавно был средоточием
победоносных войск клана и наемников, предводительствуемых железным лордом Медбом.
Сейчас же лагерь этот был местом хаотического отступления.

Брант прислушался к звукам, доносившимся снаружи. Он слышал шум все еще про-
должающейся битвы. Его пальцы сжали рукоятку кинжала.

«Глупцы!» – подумал он. Клан Вилфлайинга все еще сражается. Неужели они не
поняли, что все было потеряно в тот день, когда эта ведьма уничтожила лорда Медба?
Неужели они пропустили этот ошеломляющий поединок с магией?

Силы врагов Медба под командованием правителя Хулинина, лорда Сэврика, все еще
двигались через долину, вливаясь в лагерь, с целью добить армию неприятеля.

Брант отшатнулся в глубь шатра, когда несколько вооруженных людей пробежало
мимо. Он узнал их по серым плащам: это были воины из клана Эмнок.

Этот Эмнок был союзником лорда Медба, пока силы Хулинина с яростью не обруши-
лись на них.

Брант скривил губы. Трусы, все они трусы! Его собственный клан тоже предал его, все
сложили оружие, оставив его одного, лицом к лицу со смертью.

Но он не собирался так быстро сдаваться. Брант был правой рукой Медба и был бы
казнен без рассуждений, если бы его схватили люди Сэврика. Но он был достаточно и себя-
любивым человеком и не собирался тратить энергию попусту, равно как и проливать кровь.
Клан потерял его не раньше чем Брант решил, что настало время хватать все, что он сможет
унести, и умывать руки. Он уже уложил свои собственные вещи и к тому же набил золотом,
захваченным в шатре одного из вождей, два мешка.

Невыполненным оставался лишь один пункт его плана, который обеспечил бы ему
преуспевание в будущем. Ему была нужна Книга Матры лорда Медба. Книга эта была древ-
нейшим сводом двухсотлетнего магического учения. Знания, запечатленные на ее страницах,
были бесценны. Лорд Медб хранил книгу в секрете, но Брант знал, где она, и хотел завладеть
ею, пока никто другой не положил на нее руку.

Брант был уверен, что обладает врожденной способностью к магии, и, имея в руках
бесценный фолиант, он сможет овладеть запретным искусством. Тогда-то он и отплатит им
всем: кланам и ведьме Габрии за сегодняшний позор и поражение. Нужно было немедленно
украсть книгу и уходить, пока никто не наткнулся на него.

Но уйти отсюда будет не так-то легко. Он осторожно посмотрел, нет ли кого у входа.
Путь был свободен, и он, не теряя ни минуты, рванулся вперед, лавируя между черными
фетровыми шатрами, к самому большому жилищу лагеря.
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Несколько вражеских воинов и группа наемников Медба следовали за ним в отдале-
нии. Брант избежал встречи с ними. Он продолжал бежать, пока не достиг убежища Медба,
окруженного кольцом палаток.

Внезапно он остановился и резко свернул перед открытым шатром. Пять вооруженных
воинов стояли перед жилищем Медба, наблюдая, как шестой сталкивал с крыши коричневое
знамя. Брант чуть было не присвистнул, но вовремя сдержался.

Воины были закутаны в золотые плащи Хулинина. Один из них повернулся, и Брант
узнал ястребиный нос и мужественный профиль лорда Сэврика, человека, который сумел
противостоять предательскому и незаконному вторжению Медба.

Проклятия застыли на губах Бранта. Он пожирал глазами вождя и шатер, в глубине
которого покоилась книга. Сэврик, несомненно, чувствовал себя победителем, потому что
его меч покоился в ножнах и лишь пять человек охраны – его личные телохранители – были
рядом с ним. По крайней мере, Брант никого больше не видел. Он метнулся обратно в тень
и задумался, что же делать. У него оставалось слишком мало времени.

Внезапно победный рев прокатился по долине. Брант кинул взгляд на далекие горы, где
на одном из холмов лежали развалины древней крепости Аб-Чакан, оглядел цепким взором
долину реки Айзин и разрушенный лагерь Медба. Он не видел низовьев долины, где шла
битва, но он различил остатки четырех кланов, укрывшихся в руинах. Он глянул назад, на
шестерых воинов Хулинина: они тоже были захвачены зрелищем. Один из них, Бреган, воин,
известный своей храбростью, стоял рядом с Сэвриком.

В эту минуту внимание всех было привлечено суматохой, возникшей на поле битвы.
Несколько наемных воинов яростно пробирались к лорду Сэврику. Было непонятно, соби-
раются ли они атаковать или сдаваться. Охрана Сэврика не имела выбора и полностью зави-
села от намерений всадников. Они, в свою очередь, выхватили оружие и двинулись в сто-
рону наемников, на какое-то время оставив Сэврика одного.

Брант не терял ни секунды. Неслышно, как крадущаяся кошка, он преодолел расстоя-
ние между шатрами и очутился позади Сэврика.

Вождь Хулинина слишком поздно осознал присутствие врага. Он не успел повер-
нуться, как Брант дважды ударил его кинжалом: в спину и в грудь.

Сэврик рухнул наземь, издав крик боли и удивления. Брант перепрыгнул через непо-
движное тело, ворвался в шатер и вытащил книгу из тайника. Он успел выбежать и скрыться,
пока враги не успели сообразить, что произошло.

Со злорадным удовольствием услышал он позади полный ужаса крик Брегана: «Лорд
Сэврик!» В одну минуту он вскочил на чью-то оседланную лошадь и поскакал в восточном
направлении. Смутная идея в его голове приобретала все более отчетливую форму. Он оста-
вит равнины на некоторое время, пока не утихнут страсти и события битвы не станут лишь
воспоминанием. А он, может быть, отправится в Пра-Деш, в королевство Кала. Там он посвя-
тит себя изучению книги и, возможно, будет настолько удачлив, что предложит свои услуги
предусмотрительным прадешианцам, собирающимся пересмотреть запрещающие колдов-
ство законы.

Затем он вернется сюда и даст кланам понять, что их тревоги не кончились со смертью
лорда Медба.
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Габрия стояла на жестком полу шатра вождей Хулинин Трелд безмолвно и неподвижно
и рассматривала лица людей, толпившихся перед ней. Многих из них она знала, некоторых
любила. Пирс Арганоста, знахарь и лекарь Хулинина; знаменитый бард Кантрелл; леди Тун-
голи, вдова лорда Сэврика и мать нынешнего правителя. Все они сидели напротив нее на
невысоком помосте, на их лицах лежала печать тревоги и озабоченности. Габрия с грустью
подумала, что слишком многие не выражали никакого беспокойства. Эти лица в толпе выра-
жали враждебность и страх.

Слева от себя Габрия видела восьмерых мужчин и женщин, которые сидели на низких
скамьях, стоящих вдоль выбеленных стен. Они были преднамеренно безучастны ко всему
происходящему, ведь им предстояло выносить решение, будучи в ясном разуме. Талар, жрец
бога Шургарта, стоял перед народом, побуждая отринуть ересь магии и пресечь зло колдов-
ства.

– Магия отвратительна! – выкрикнул он. Жрец был коротышкой, компенсировавшим
недостаток в росте силой своего голоса.

Жрец выкрикивал в толпу уже несколько минут, а Габрия смотрела на лорда Этлона,
не слушая. Она видела, что Этлон взбешен и расстроен. По закону ей запрещалось смотреть
на него, чтобы силой взгляда не повлиять на приговор. Она должна выслушать обвинения и
дать правителю возможность судить беспристрастно.

Габрия вздохнула и переменила позу, чтобы освободить затекшую спину. Двери про-
сторного зала были плотно закрыты, и жара становилась все сильнее. Запах смолы, исходив-
ший от многочисленных факелов, уже перебивал запахи благовоний и человеческого тела,
которые обычно наполняли воздух. Габрия мечтала о глотке воды, но разговаривать было
также запрещено, поэтому она попыталась отвлечься от мучившей ее жажды и сосредото-
читься на лицах, окружавших ее.

Все это было уже знакомо ей. Полгода назад, в начале весны, ее клан был полностью
перебит сторонниками лорда Медба. Без семьи и друзей она была вынуждена прийти в Хули-
нин Трелд и просить о принятии ее в клан. Вместо того чтобы сказать всю правду и, воз-
можно, быть отвергнутой (женщин не часто принимали в клан), она выдала себя за мужчину
и, кроме того, привела с собой легендарную лошадь хуннули. Совет вождей принял ее по
настоянию лорда Сэврика.

Сейчас, спустя несколько месяцев, им вновь приходилось выбирать, но на этот раз они
знали о ней всю правду: она была женщиной и она была колдуньей. В обычных условиях
законы клана предписывали смерть за подобные прегрешения. Однако в случае с Габрией
обстоятельства были весьма далеки от обычных. Габрия оказалась единственной из одинна-
дцати кланов, кто оказался способным лицом к лицу встретиться с магией Медба; она спасла
их всех от истребления или рабства. В благодарность Совет Лордов освободил ее от нака-
зания, причитающегося за использование магии, но с условием, что она больше никогда не
будет ею пользоваться. Теперь ей предстояло ответить за другие свои проступки.

Новый правитель Хулинина, лорд Этлон, объявил клану о своих чувствах к Габрии и
уже заплатил за невесту жрице богине Амары. В клане знали, что не стоит гневить прави-
теля, вынося Габрии слишком суровый приговор. Однако даже в случае с Габрией не следо-
вало пренебрегать древними законами. Необходимо было вынести какой-то приговор, чтобы
успокоить гнев и обиду людей. Многие из них, подстрекаемые Таларом, требовали изгнания
Габрии. Другие предлагали отрезать ей язык, чтобы она больше не могла произнести слов
заклинания. Третьи, хотя их было мало, считали, что она заслуживала снисхождения.
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Страсти так накалились, что лорд Этлон решил положить этому конец. Он мог бы про-
сто освободить Габрию от любой ответственности, но он знал, что с желаниями народа сле-
дует считаться. Несколько дней назад он с большой неохотой дал согласие на суд особой
формы, принятой в клане, когда восемь человек определяли степень виновности и наказания
для подсудимого.

К ярости Талара леди Тунголи настояла, чтобы совет суда состоял из четырех мужчин
и четырех женщин. Женщины обычно не допускались в суд, но леди сказала, что, поскольку
проступки Габрии имели столь большие последствия, будет справедливо, если женщины
помогут суду. Лорд Этлон поддержал ее. И вот четверо мужчин – два старца, воин и ткач, и
четверо женщин – жрица Амары, две жены и знахарка, собрались холодным осенним днем,
чтобы решить судьбу Габрии.

Девушка снова переменила позу и откинула волосы со лба. Жара становилась все более
невыносимой. Капли пота покрывали ее лоб, а длинная юбка казалась слишком тяжелой. Она
хотела, чтобы все это поскорее кончилось, чтобы они поторопились. В особенности Талар.
Громкий голос жреца все еще звучно сотрясал воздух. Нахмурившись, Габрия попыталась
вникнуть в то, что он говорил.

– Я не осуждаю Совет за то, что эта женщина избежала наказания за свои деяния, –
гремел его голос, голос человека, уверенного в своей правоте и преданности закону. – Вожди
слишком обрадовались тому, что лорду Медбу не удалось осуществить своих дьявольских
намерений. Но они не заметили, что зло только сменило маску. Эта ведьма, – он ткнул паль-
цем в Габрию, – до сих пор жива. Основательная возможность истребить магию в нашем
клане у нас в руках. Бог дает нам возможность показать всем в долинах Рамсарина, как мы
обходимся с ведьмами. Мы не пощадим их! – его голос был подобен грому. – Хулинин, мы
обязаны вырвать с корнем ростки магии, пока они не распространились. Пусть смерть будет
ей наказанием! Уничтожить ведьму!

Жрец еще не замолк, когда со своего места поднялся Пирс, лекарь, и потребовал слова.
– Я еще не закончил, – возразил Талар. Он чувствовал, что полностью овладел внима-

нием присутствующих, и хотел довести свою мысль до конца.
Лорд Этлон, однако, уже устал от разглагольствований Талара.
– Мы достаточно слушали вас, жрец, пусть выскажутся и другие. Пирс, вы можете

начинать.
Лекарь, не обращая внимания на Талара, повернулся лицом к членам суда. Его бледное

лицо и светлые седые волосы казались почти бесцветными в свете факелов, но в его голосе не
чувствовалось робости. Старый Пирс любил Габрию как родную дочь и собирался сделать
все возможное, чтобы спасти ее.

– Хулинин! Я не хочу пачкать рук в крови здесь ли, в нашем клане, или где-нибудь еще.
Согласно нашим законам я чужой, но за те одиннадцать лет, что я прожил с вами, я всегда
видел только уважение, преданность и смелость в вашем обращении с кем бы то ни было. Эта
девушка, стоящая перед вами, – разве не имеет она тех же прав, что и вы? Когда ее клан был
истреблен Медбом, Габрия была способна лишь одним способом покарать убийцу близких.
Когда она поняла, что вполне владеет магией, она не укрыла от нас свой талант, она приме-
нила его, чтобы спасти нас всех. Да, с точки зрения ваших законов, действия Габрии были
неверны, но это было единственное, что имелось в ее распоряжении. Совет Лордов осво-
бодил ее от наказания за использование запретного искусства. Неужели же мы повернемся
спиной к этому мудрому решению? Неужели мы убьем ее за то, что она была в состоянии
противостоять врагу сильнее, чем все воины нашего клана вместе взятые? Она не заслужила
смерти, она заслужила лишь наше уважение.

Пирс встретился глазами с каждым из восьмерых, будто хотел закрепить сказанное в
их мозгу, затем ободряюще улыбнулся Габрии и сел.
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В толпе задвигались, послышались приглушенные голоса.
Следующей встала леди Тунголи. Как вдова лорда Сэврика и мать Этлона она пользо-

валась особым почетом и уважением среди женщин Хулинина. Все голоса смолкли, когда
она кивком приветствовала суд и стала говорить.

– Я буду говорить от своего имени, а также от имени тех, кого сегодня нет с нами.
Она говорила негромко, но ее голос проникал в самые отдаленные уголки зала.
– От себя я скажу, что пришла сюда защищать свои убеждения. А теперь вспомните

лорда Сэврика. Я достаточно хорошо знала своего мужа, чтобы быть полностью убежден-
ной, что он никогда бы не осудил Габрию на смерть. Он уважал ее за ее бесстрашие, за ее
ум, за ее решительность. Если бы он сейчас был здесь, он проанализировал бы ее поступки
и причины, их вызвавшие. Он был уверен, что в этой ситуации вы поступите так же мудро.

Есть и другие свидетели. Это клан Корин. Чем заслужил он такую судьбу? Они были
только пешками в руках лорда Медба, и он раздавил их, когда они не захотели идти войной
на своих союзников. Габрия избегла их страшной участи. Она хотела отомстить за близких
и покарать убийцу. Думаю, что будь на ее месте кто-нибудь другой из Корина, он поступил
бы так же.

– Есть еще один человек, которого можно призвать в свидетели, – вдруг выступил из
толпы пастух. Он вопросительно взглянул на леди Тунголи. Она кивнула и замолчала, усту-
пив ему право говорить. – Я имею в виду лошадь хуннули, Нэру. В нашем клане всегда
любили и оберегали эту древнюю породу. Мы знаем, что хуннули не выносят зла в любом
его проявлении. Но если все, что говорил Талар, правда, почему Нэра так любит Габрию и
не расстается с ней? Думаю, тот простой факт, что хуннули доверяет Габрии и послушна ей,
говорит о девушке больше, чем любое из наших предположений.

Пастух умолк и сел на место.
Поднялся со скамьи бард Кантрелл и обратил к Габрии свои слепые глаза. Его глубо-

кий, низкий голос зазвучал в наступившей тишине:
– Пастух повернул вопрос интересной стороной. Долгие годы, в песнях, легендах, пре-

даниях, нам говорили, что магия – это ересь. Мы верили безоговорочно, что это зло, что оно
несет разрушение и беды. В этом мы были правы. Магия действительно зло. – Слушатели
были шокированы и растерянно глядели на барда. Он улыбнулся, его пальцы легко косну-
лись струн арфы, которую он всегда носил с собой. Нежная мелодия разлилась по залу. –
Но мы забыли, что магия может быть так же красива, как конь хуннули, так же полезна, как
философский камень, так же сложна, как древняя рукопись, и так же сильна, как настоящая
любовь. А может, в магии не больше зла, чем в обычном кинжале. Зло там, где ее употреб-
ляют на злые цели. Магия была частью нашей жизни со времен сотворения мира, и раньше,
перед Великим Уничтожением, считалось, что способность к колдовству – дар богов. Мы
получили его в наследство. Я прошу вас принять Габрию. Она обладает великим даром,
который следует оберегать, а не разрушать. Будьте справедливы в своем решении. Может
быть, в один прекрасный день нам снова понадобятся услуги Габрии.

Кантрелл сел. Но слова его еще продолжали звучать в ушах и сердцах людей.
Больше никто не попросил слова, поэтому судьи объединились, чтобы вынести реше-

ние. Габрия ждала. Гнетущая тишина повисла в зале.
Капля пота упала на ожерелье Габрии, но она не опустила головы, и лицо ее казалось

спокойным. Что же они решат? Все, чего она хотела, был покой, отдых и время, чтобы снова
начать нормальную жизнь. За этот год она вынесла столько, сколько не каждому выпадает
на долю за целую жизнь. Поскорей бы все это кончилось и стало лишь воспоминанием.

Она взглянула на осколок Упавшей Звезды, сверкнувший на ее запястье. Как жаль, что
она не может похоронить свой талант, как воспоминания. Магия стала частью ее существо-
вания, такой же необходимой, как дыхание. Габрия никогда не гордилась своей властью, но
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смогла выжить только благодаря ей. Она знала, что не сможет расстаться с магией, да и никто
в мире, наверное, не смог, будь он на ее месте.

Ожидание становилось невыносимым. Наконец лорд Этлон поднялся. Было слышно,
как его меч задел за каменную скамью. Навстречу ему встали все восемь.

– Так каково же ваше решение? – спросил Этлон прямо.
Самый старший из судей, худощавый человек с посеребренными сединой волосами,

ответил:
– Мы слышали все обвинения, выдвинутые против Габрии. Мы знаем также и о ее

храбрости. Кроме того, она подарила нам жизнь и свободу. Мы – клан Хулинин, а могли бы
стать рабами Медба. Итак, постановляем: освободить Габрию от наказания. Она заслужила
место среди нас, в Хулинин Трелд.

Талар вскочил, его лицо потемнело от гнева.
– Никогда! – закричал он.
Этлон поднял руку, чтобы остановить грубое вмешательство жреца:
– Продолжайте.
– Однако законы клана не могут быть попраны даже в этом случае. Наше решение: счи-

тать Габрию умершей в течение времени, равного тому, которое она провела среди нас, выда-
вая себя за мужчину. По нашим подсчетам это шесть месяцев. Во время изгнания никому не
дозволяется разговаривать с ней, равно как и общаться другим способом. Местом изгнания
Габрии будет храм Амары, что близ лагеря. По истечении шести месяцев Габрия вернется
в клан и займет среди нас свое место.

Габрия, пораженная, сжала руки, чтобы унять их дрожь. Приговор был жесток: всю
зиму ей предстояло быть одной, без чьей-либо поддержки. Большинство женщин, она знала,
не выдержало бы такого испытания. Но, с другой стороны, Габрия знала – и Этлон, должно
быть, тоже, – что у нее есть шанс выжить. В отличие от других женщин клана она владела
мечом и луком. Она может проголодаться, но никогда не умрет от голода.

Талар подался вперед, его глаза пылали огнем – огнем ненависти жреца к ереси.
– Это незаконно! Эта женщина – скверна! Создание зла! Если ее нога ступит в святой

храм Богини Матери, весь наш клан будет проклят!
Пирс вскочил, протестуя. Лекарь, пастух, еще несколько человек окружили Талара

плотным кольцом. За Габрию начали вступаться и другие, пока просторный зал не запол-
нился орущими голосами. Весь этот шум обрушился на девушку снежной лавиной. Она
стиснула зубы, молча слушая все возрастающий рев.

– Тихо! – вмешался Этлон. – Хватит! – Он подождал, пока шум полностью не прекра-
тился и все лица повернулись к нему. – Жрец Талар имеет возражение. Может быть, судьи
объяснят свое решение и дадут наконец отдых страстям?

Вперед выступила жрица Амары. Ее длинное зеленое одеяние представляло резкий
контраст с темными одеждами других людей в зале. Эта немолодая, но все еще красивая
женщина пользовалась в клане не меньшим, чем леди Тунголи, почетом и уважением. Ее
сверкающие зеленые глаза, казалось, пронзили Талара насквозь.

– Это я предложила суду назначить местом изгнания храм Амары.
– Вы?! – воскликнул Талар.
Габрия тоже была поражена. Она не могла отвести взгляда от женщины, которая подо-

шла к Талару и остановилась напротив него.
– Я думаю, что знаю о нраве богини больше вашего, Талар. Мужчина, который следует

богу в борьбе и смерти, еще не может постичь тайну жизни и рождения. Я верю в то, что
Габрия находится под покровительством Амары. Она выжила, несмотря ни на что, и это
доказывает, что Амара заботится о своей дочери. И аргументы Кантрелла, если хотите, это
больше, чем красивые слова знаменитого певца. – Она умолкла и посмотрела на барда. – Я
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предложила послать Габрию в храм Амары, – продолжала она, – чтобы узнать намерения
Богини. Если девушка в милости у Амары, она останется жить и вернется к нам. Если же
нет, Богиня Мать так накажет ее, как ни один смертный не в силах вообразить.

Все смотрели на Габрию. Никто не говорил ни слова. Наконец лорд Этлон поднял руку:
– Да будет так. Изгнание леди Габрии начнется сегодня с восходом луны. Она вернется

через шесть месяцев, в день полнолуния.
Он повернулся на каблуках и вышел. Двери захлопнулись за ним, означая конец собра-

ния.
Талар презрительно фыркнул и направился к выходу. В открытую дверь ворвался осен-

ний ветер. Казалось, холодный воздух отрезвил людей. По одному, по двое они отводили
глаза и уходили, пока в зале не остались только Габрия и Кантрелл.

Девушка глубоко вздохнула, отошла от очага и села на ступеньки помоста.
– Всего десять дней, как мы вернулись, и они уже отделались от меня, – сказала она

с горькой улыбкой.
Старый бард не сразу ответил. Он перебирал струны своей арфы.
Кантрелл потерял зрение прошлым летом, когда Медб исполосовал его лицо в при-

падке гнева. Бард нашел приют в Хулинин Трелд. С тех пор древняя арфа редко покидала
его руки. Он ослеп, но музыка давала ему ощущение полноты жизни.

Сейчас он играл, складывая новую балладу о Габрии. Песни о героях в клане любили,
и не худо было бы им напомнить о храбрости девушки. Он играл для нее, зная, что музыка
может сказать больше, чем голос. Но вот сильным ударом по струнам он остановил звучание
и подождал, пока последнее эхо не замерло.

Кантрелл встал и бережно положил арфу на скамью.
– Я рад, что ты будешь рядом. Мы все будем ждать твоего возвращения домой.
– Домой, – печально повторила Габрия. – Мой единственный дом разрушен. Я не

думаю, что когда-нибудь обрету другой.
Глазами, полными отчаяния, она посмотрела на дверь, за которой исчез Этлон. У нее

даже не было возможности попрощаться с ним.
Кантрелл тронул ее за руку, затем раскрыл объятия и прижал ее к себе.
– Ты переживешь это, дитя. Тебя ждут еще более тяжелые испытания. Будь готова к

ним.
Габрия улыбнулась:
– Это одно из твоих пророчеств, бард?
– Нет. Я чувствую это – как приход ночи. Скоро взойдет луна. Тебе лучше уйти.
Габрия подняла со ступенек золотой плащ Хулинина, накинула его на плечи и побрела

к высоким двойным дверям. Вслед ей зазвучала арфа.
Она уже собиралась уйти, когда очень знакомый голос позвал ее. Габрия резко оберну-

лась и увидела Этлона, спешащего к ней со свертком в руке. Она подбежала к нему, обхва-
тила руками его шею и спрятала лицо у него на груди.

Он горячо обнял ее:
– Я не мог позволить тебе уйти без единого слова.
Она подняла глаза:
– Шесть месяцев – это так долго. Я никогда так долго не была одна.
– Я тоже не хочу этого, – ответил Этлон, – но нужно соблюдать закон, иначе у нас

никогда не наступит мир. – Он заглянул в ее печальные зеленые глаза: – Ты не будешь совсем
одна. С тобой Нэра, и хотя я не смогу приходить, я буду наблюдать за тобой и оберегать тебя,
как только смогу. – Он вдруг улыбнулся: – Богиня тоже присмотрит за тобой. Я уже заплатил
ей за тебя. Ты станешь моей женой, когда вернешься?

Она смотрела в сторону:
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– За шесть месяцев ты можешь переменить свое решение.
Этлон нежно приподнял пальцем ее подбородок.
– Я скорее переменю клан. Я буду ждать тебя. Прими это, – он вложил сверток в ее

руки, потом крепко поцеловал ее. – И прими мою любовь.
Последнее объятие – и он ушел.
Девушка проводила его взглядом, на сердце было тяжело. Подойдя к выходу, она

посмотрела вниз, на зимний лагерь Хулинина в свете сумерек. Шатер вождей находился на
склоне большого холма, за ним, до подножия гор Дархорна, простиралась широкая долина.
На севере река Голдрин рвалась, устремив свои воды на плодородные земли долины. Здесь
клан Хулинин проводил целую зиму, охраняя стада и постепенно утрачивая свои кочевые
привычки.

С возвышения, на котором она стояла, Габрия видела весь лагерь целиком. У реки пас-
лись многочисленные стада. Клан Хулинин был большим и крепким, и Габрия надеялась
когда-нибудь обрести здесь дом. Но сейчас она не была уверена, что это когда-нибудь слу-
чится. Двести лет борьбы с магией оставили глубокий след в человеческой психологии. Габ-
рия сомневалась, что магия вообще когда-нибудь будет разрешена законом – по крайней
мере, в течение ее жизни.

Даже лорд Этлон ничем не мог помочь. Он также допускал, что Габрия имеет талант в
магии, но только потому, что это допущение могло поколебать уверенность судей в виновно-
сти Габрии. Но Габрия была для них не просто единственным оставшимся в живых челове-
ком погибшего клана, в бою она была смела, как мужчина, и, кроме того, открыто использо-
вала свою власть, дарованную ей запретной наукой. Она слишком отличалась от них. Только
одно существо принимало Габрию целиком, такой, какая она есть, – Нэра.

Девушка вложила два пальца в рот и пронзительно свистнула. Часовые у дверей делали
вид, что не замечают ее, но они не могли не обратить внимания на великолепную кобылицу,
скачущую по главной дороге.

Это была хуннули, лошадь очень редкой породы. Хуннули были крупнее и умнее
любых других лошадей и не подвластны колдовству.

Печальное лицо Габрии внезапно озарилось улыбкой, когда черная лошадь останови-
лась у входа в шатер. Девушка знала, что каждый, кто видит сейчас Нэру, любуется ею.

Габрия вскочила на ее спину.
«Мы будем жить», – прозвучал в ее мозгу голос Нэры. Телепатические мысли хуннули

были полны любви и сострадания.
– Мне придется уйти в храм Амары. Хулинин хочет, чтобы я исчезла на несколько

месяцев, – раздраженно ответила Габрия.
Лошадь тряхнула головой:
«Это все же лучше, чем смерть».
Губы Габрии скривились в иронической усмешке.
– Думаю, ты права, – она засунула сверток Этлона за пояс и сказала: – Я должна поки-

нуть лагерь до восхода луны, но сначала я хочу заглянуть в шатер Пирса. Они не говорили,
что я должна уехать с пустыми руками.

«Нам лучше поторопиться. Луна вот-вот поднимется из-за горных вершин».
Нэра вышла на дорогу, ведущую к шатру Пирса. Его дом был убежищем Габрии в

последние шесть месяцев. Пирсу потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что
Габрия – женщина, но он не выдал ее, несмотря на грозившую ему опасность. Он даровал
ей поддержку, когда она больше всего в ней нуждалась.

Габрия соскочила с лошади и вошла в шатер. Просторный дом был пуст и темен, только
на столе горела лампа. Девушка осмотрелась. Пирса нигде не было. Согласно приговору ему
следовало избегать ее, чего ни один из них не вынес бы, окажись Пирс сейчас рядом.
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Она нашла свой старый рюкзак – кое-что из того, что осталось на память о Корине, –
и начала собирать вещи. Их было не много: пара туник, кожаный плащ, ботинки, одеяло,
маленькая деревянная шкатулка, где она хранила камень, и ножны от отцовского кинжала,
хотя самого оружия уже не было.

Когда лорд Медб пал в Аб-Чакане, Габрия думала, что навсегда освободилась от шта-
нов, меча и славы воина. Сейчас это все пришлось вспомнить, чтобы выжить во время изгна-
ния. Она скинула юбку и натянула теплые штаны: это будет удобнее. Со вздохом она при-
стегнула к поясу свой короткий меч. Она будет одна в течение долгой зимы, и, хотя храм
недалеко от лагеря, возможна встреча с волками, медведями, дикими львами. С оружием в
руках она чувствовала себя уверенней.

Габрия уже хотела было уходить, когда заметила большой кожаный мешок, лежащий
у очага. Алый плащ Корина лежал сверху. Девушка заглянула в мешок и улыбнулась. Пирс
нашел способ попрощаться. Мешок был набит едой: сушеное мясо, хлеб, бобы, сушеные
фрукты и фляга с лучшим вином Пирса. Этого хватит на много дней. Полная благодарности,
она взяла мешок и собрала все свое имущество в два больших узла.

Нэра терпеливо ждала ее у входа. Когда Габрия наконец появилась и перекинула узлы
на спину лошади, Нэра мягко передала: «Жрец смотрит».

Габрия осторожно обернулась и увидела Талара, стоящего в тени шатра. Он наблюдал
за ними с нескрываемым гневом и отвращением.

– Он не выполняет приказа Этлона, – сказала Габрия язвительно.
«Смотри, не он один!»
Девушка застегнула на шее золотой плащ Хулинина.
– Покажем всем, как хуннули и всадник покидают лагерь.
Нэра рысью вышла на главную тропу. На мгновение она остановилась, принюхива-

ясь к холодному вечернему воздуху, затем тряхнула головой. Громкое ржание раздалось по
лагерю. Неожиданный шум заставил людей выглянуть из шатров. Жеребцы в стойлах громко
вторили, и неистово лаяли собаки.

Нэра снова гордо заржала. Габрия выхватила меч и, подняв его над головой, издала
боевой клич Корина.

Лошадь мчалась вперед. Ее глаза светились зеленовато-золотистым светом, копыта
стучали по мерзлой земле, пока она галопом проносилась по лагерю.

Габрия наклонилась к голове лошади.
– Прощай, Хулинин! – крикнула она темным шатрам и людям, провожавшим ее взгля-

дом.
Стоя в дверях шатра вождей, лорд Этлон улыбался, наблюдая за ними. Он бы мог дога-

даться, что уход Габрии не будет спокойным. Он сжал пальцы в кулак, поднял руку в мол-
чаливом салюте и опустил ее, лишь когда лошадь и всадник исчезли в темноте ночи.

Было уже совершенно темно. Габрия и Нэра, миновав кладбище Хулинина, добрались
до храма, окруженного деревьями. Церемонии в храме проводились всего несколько раз в
год, поэтому он был маленький и очень скромный. Прямоугольный каменный алтарь нахо-
дился напротив единственной двери храма, круглое окно над алтарем выходило на восток,
пропуская свет взошедшей луны.

Габрия отпустила Нэру, перенесла вещи в храм и развела огонь в одном из углов,
подальше от окна. Жуя сушеное мясо, она расположилась у огня и поплотней закуталась в
одеяло. Холодный воздух, дувший из окна, заставлял пламя колебаться.
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Хотя у Габрии были опасения, все же она не боялась Амары, вступая в храм. Несмотря
на беспокойство Талара, она всегда чувствовала себя под ее защитой. И все же храм был
таким пустым и странным.

Габрия слышала стук копыт Нэры снаружи и от всего сердца благодарила Амару за
свою черную лошадь. Девушка привыкла к людям, к шуму лагеря. Тишина одиночества была
пугающей. Габрия подумала, что у нее не хватило бы сил вынести шесть месяцев изгнания,
не будь рядом хуннули. Шесть долгих месяцев без Этлона. Габрия устроилась поуютнее и
задумалась о вожде Хулинина. Когда она впервые увидела Этлона, она возненавидела его.
Он командовал войском и, кроме того, был первым помощником своего отца. У него тоже
была лошадь хуннули, жеребец Борей, который позже погиб от руки лорда Медба. Но Габрия
быстро поняла, что этот мужественный, властный, иногда порывистый человек всецело пре-
дан клану. Он был первым, кто заподозрил, что Габрия – женщина, и когда ее тайна откры-
лась, он был в таком гневе, что чуть не убил ее. Ее спасло только неожиданное вмешатель-
ство магии, а горячая поддержка Нэры и Борея убедила Этлона пощадить ее. Враждебность
и недоверие переросли в уважение и любовь.

Но вышло так, что любовь их не успела расцвести. То глубокое чувство, которое они
испытывали друг к другу, было для них новым. Габрия боялась теперь, что шесть месяцев
разлуки сыграют роковую роль для их отношений.

Думая об Этлоне, Габрия вспомнила о свертке, который он передал ей. Она еще не
открывала его. Девушка быстро развязала кожаные тесемки. Несколько небольших предме-
тов упало ей на колени, каждый был туго упакован в широкую полосу шерстяной материи.

Она обрадовалась: каждый кусок ткани был достаточно большим. Из них можно было
смастерить одеяло или рукавицы. Но лучшим подарком был пакетик с костяными иглами,
засунутый меж свертков. Кроме этого она нашла в узелке маленькую лампу, отверстие для
фитиля было залито воском сверху, чтобы не вылилось масло, пару варежек, отороченных
кроличьим мехом, топорик и теплую шапку.

Нераспечатанным оставался один длинный узкий сверток, перехваченный золотым
пояском. Поясок был маленький и твердый, покрытый узором из удивительных скачущих
лошадей. Это был даже не поясок, а браслет. Он пришелся Габрии впору. Такие подарки
было в обычае делать между влюбленными парами, и Габрия поняла, что таким способом
Этлон хотел сохранить их любовь. Эта мысль согревала ее.

Она развернула последний сверток. Золотистая ткань, покрывавшая его, упала вниз,
и небольшой кинжал скользнул ей в руку. У Габрии перехватило дыхание. Лезвие кинжала
было сделано из очень редкой стали, которую выплавляли только в Ривенфорже, в коро-
левстве Портейн. Рукоятка соответствовала размеру ладони и была инкрустирована малень-
кими рубинами и топазами. Красный – цвет плащей Корина и золотой – Хулинина.

Глаза Габрии наполнились слезами, пока она рассматривала кинжал. Это был бесцен-
ный подарок. Женщины обычно не носили такого оружия, но у нее однажды уже был кин-
жал. То был подарок лорда Сэврика ее отцу, она подобрала его в дымящихся руинах Корин
Трелд. Это была единственная вещь, оставшаяся от отца. Но в тот день, когда она лицом к
лицу столкнулась с Медбом, она превратила кинжал в меч, который сломался о тело врага.

А ведь Этлон понял, что значил для нее тот старый кинжал. Его-браслет – это знак
любви, а кинжал был знаком того, что она начнет новую жизнь и обретет новый дом.

Габрия утерла слезы и отложила подарки в сторону. Она вытащила свои старые ножны
и вложила в них кинжал, затем пристегнула оружие к поясу. Было приятно ощущать сбоку
тяжесть оружия. Она снова укрылась одеялом. Угли в очаге постепенно становились золой.

Глядя на потухающий огонь, Габрия дала себе клятву, что вынесет все трудности изгна-
ния. Она вернется в Хулинин Трелд в начале весны и сделает все возможное, чтобы клан и
его вожди полюбили ее. Она обязана это сделать.
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Габрия не отдавала себе отчета в том, насколько события прошлого лета истощили
ее эмоционально и физически, пока не имела возможности расслабиться. В первые же дни
одиночества она слегла в лихорадке, преследуемая мучительным кашлем. Долгие дни, одна
в маленьком храме, она ворочалась на жесткой постели в бреду своих видений. У нее едва
хватало сил, чтобы принести воды и дров. Ее охраняла Нэра, беспокойно ожидая ее выздо-
ровления.

Однажды холодной ночью, сквозь туман воспаленной дремоты Габрии показалось, она
слышит стук копыт Нэры, приближающейся к храму. Потом стук шагов по плитам. Внезапно
она осознала близкое присутствие другого человека.

Она тщетно боролась с дремой, когда прохладная рука легла ей на лоб и знакомый
голос что-то мягко сказал ей. Чашка с теплым питьем оказалась у ее губ. Не открывая глаз,
она выпила и погрузилась в спокойный сон.

Пирс остался с ней на ночь и незаметно ушел на заре, оставив ей дров, кувшин с водой
и небольшой котелок с супом. Он не приходил больше после той ночи: в этом не было нужды.
Питье из трав смягчило течение болезни, а короткое присутствие Пирса пробудило в ней
интерес к жизни. Габрия не знала, каким образом он узнал о ее беде. Она могла лишь бла-
годарить свою покровительницу, что лекарь был привязан к ней настолько, что навестил ее
на свой страх и риск.

Та пища, которую Пирс оставил ей, помогла поддержать силы в дни выздоровления.
Но, по мере того как болезнь уходила, а силы возвращались, Габрия увидела, что запасы
исчезают довольно быстро. Двух бобов в день ей было явно недостаточно.

Наконец пасмурным холодным утром она взяла лук и, оседлав Нэру, выехала на охоту.
Она надеялась подстрелить немного дичи. К своей великой радости, Габрия обнаружила,
что не разучилась владеть луком. Она принесла домой оленины и в ту же ночь устроила пир.

Тренировка и мясная пища – вот все, что ей требовалось, и скоро Габрия почувствовала
себя еще более сильной, чем прежде. Теперь, верхом на Нэре, Габрия выезжала каждый день,
чтобы поохотиться, поудить рыбу или запасти диких плодов.

Ее здоровье, ее дух окрепли в полной мере. Она с радостью заметила и то, что, по мере
того как она становилась сильнее, ослабевала неутешная скорбь по семье, уходили горечь,
ярость и желание мести, что сжигали ее в прошедшие дни борьбы. Оставалось чувство удо-
влетворения и свободы.

Уходили последние дни осени, и Габрия начинала ощущать прелесть одинокого житья
в маленьком храме, состояния душевного покоя и дружеского внимания к ней ее меньшого
брата. Здесь она была ближе к Амаре и каждое утро в свете восходящего солнца преклоняла
колени пред алтарем, благодаря Богиню Мать за поддержку.

Нэра, казалось, тоже наслаждалась покоем и тишиной. Жеребенок, зачатый Бореем,
конем хуннули лорда Этлона, рос и распирал ей бока, когда она удовлетворенно щипала
жесткую зимнюю траву.

И хотя никто не навещал их, издали Габрия часто видела лорда Этлона, наблюдавшего
за ней. Его забота значила для Габрии так много. В знак признательности она всегда махала
ему рукой.

Единственной вещью, которая начала тревожить Габрию по прошествии времени,
было однообразие ее жизни. Она проводила много часов ежедневно, добывая пищу или ста-
раясь придать храму более уютный вид. Но бывало и так, что делать было нечего. Тогда
одиночество находило лазейку, и она начинала тосковать по шуму трелда. В такие минуты
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она тщетно пыталась занять себя чем-нибудь, чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве
и скуке.

Одной холодной дождливой ночью она нашла для себя ответ. Осенняя буря налетела
в тот момент, когда Габрия собирала сухое дерево для очага. Когда девушка наконец добра-
лась до двери, она уже насквозь промокла и продрогла до костей. Разложив мокрые дрова
в углу для просушки, она немедленно положила в очаг немного хвороста. К своей досаде,
она обнаружила, что угли потухли и очаг был мертв. Габрия пыталась поджечь хворост с
помощью кремня, но руки дрожали от холода, и она не высекла ни искры. Отчаяние росло
с каждой неудачной попыткой.

Внезапно в голове ее вспыхнула мысль: она же колдунья. Она могла использовать силу
заклинания, чтобы разжечь огонь. Требовалось произнести одно-единственное слово.

Габрия помедлила минуту. На совете вождей она дала клятву не заниматься больше
магией. При обычных условиях она, конечно, сдержала бы обещание. Но сейчас она была
изгнана из клана и по закону считалась умершей. Что она будет делать во время изгнания,
их не касается.

Габрия произнесла слова заклинания, и яркое, веселое пламя вспыхнуло над кучей хво-
роста. Девушка рассмеялась, как озорное дитя. Теперь, решила она, в свободное время она
будет практиковаться в колдовстве. Габрия знала лишь основы искусства магии – им обу-
чила ее Женщина болот – и до сих пор не имела больших возможностей использовать власть
своих знаний.

Она решила начать упражнения над заклинаниями, совершенствуясь в каждом. Поду-
мав, она выбрала заговор на превращения. Сотворить что-нибудь из ничего нельзя даже с
помощниками, но это могло изменить форму или внешний вид предмета. В свое время Габ-
рия перепробовала множество вариантов заговора, пытаясь превратить ножны своего отца
в меч во время войны с Медбом. Опыт прошлого научил ее, как велика может быть власть
колдовства.

Закончив ужин, Габрия отыскала сосновую шишку и попробовала для начала изменить
ее форму. Ее наставница не раз подчеркивала, что слова заклинания должны быть ясны уму
того, кто их произносит, иначе провал неизбежен. Поначалу Габрия была недостаточно уме-
лой. Может быть, она не смогла сосредоточиться, образ, вызванный словами, не сфокусиро-
вался в ее мозгу, или она просто не приложила должных усилий. Сосновая шишка не слу-
шалась, скручивалась и сминалась, и форма ее была далека от той, что задумала Габрия.
Иногда она и вовсе не думала меняться.

Вей ночь напролет, как и многие последующие, Габрия вновь и вновь повторяла закли-
нание, пока наконец не научилась придавать шишке любую форму, размер и цвет. Габрия
училась колдовству, и в ее душе просыпалось уважение и интерес к этому бессмертному
искусству.

Наслаждаясь этой игрой, перешла она к следующему этапу: научиться изменять самую
суть предмета, не только лишь его форму, во что-то совсем другое. Однажды она захотела
превратить шишку в свой любимый фрукт, сливу, и начала упражняться.

За несколько дней до конца года Габрия начала находить подарки.
Кончался год, кончались и первые три месяца изгнания. Новый год, считалось в клане,

всегда начинался в тот день, когда солнце вновь поворачивалось к северу. В последние дни
старого года было в обычае делать подарки жрецам и жрицам клана в знак благодарности
за то, что бог не оставлял их своей милостью в течение года. Женщины благодарили жрицу
Амары за здорового ребенка, за долгожданную беременность, за нежного мужа, за тучные
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стада. Дары были небогаты – что-нибудь съестное или небольшие сувениры, сделанные сво-
ими руками, – но делались они от чистого сердца.

Как-то вечером Габрия вернулась домой – она ходила посмотреть, не попало ли чего в
силки – и обнаружила на пороге корзину яиц и красивый кожаный пояс. Приятно удивлен-
ная, она подняла подарки и огляделась. Вокруг никого не было. Она принесла все это в свое
каменное жилище и положила на алтарь. Кто-то принес дары, но в храм войти испугался,
подумала она. Странно, размышляла Габрия, разделывая кролика, подношения такого рода
обычно передаются жрице прямо в руки, а не оставляются на пороге.

Назавтра по возвращении, однако, она обнаружила у входа еще больше подарков: кув-
шин с медом, пару вязаных шерстяных тапочек и ковригу хлеба. Габрия посмотрела на мед
голодными глазами. Несколько месяцев она не брала в рот сладкого. Но все же она положила
дары на алтарь, рядом со вчерашними, и поужинала супом из крольчатины.

Пока Габрия рассматривала подарки, ей в голову пришла мысль. Она еще не исполнила
долг благодарности своей богине за то, что та охраняла ее жизнь, и за кров в течение этих
месяцев. Того, что Габрия получила за эти два дня, было, конечно, недостаточно; но взгляд ее
упал на кровать, устланную мехом и шкурами, и идея в ее голове стала окончательно ясной.

Следующая ночь была Ночью Конца, конца года, так наполненного событиями. Снег
падал весь день; и весь день провела Габрия, трудясь над подношением Амаре, разрезая
кусочки мягкой кожи и сшивая их вместе, стараясь придать им очертания силуэта лошади.
Она до поздней ночи трудилась над гривой и хвостом, набила плотно маленькое туловище
и зачернила сажей.

Закончив, она поставила лошадь на алтарь и опустилась на колени, чтобы произнести
слова молитвы. Прошедший год тянулся так долго, и она надеялась, что новый будет легче,
чем прежний. Пока она поверяла свои надежды Амаре, сильный порыв ветра ударил в окна,
и огонь в очаге заколебался. Торопясь, она засыпала угли пеплом и нырнула в свою теплую
постель. На рассвете в храм должна была прийти жрица, чтобы провести церемонию молитв
для наступающего года. Габрия не хотела снижать торжественность ситуации спешкой, она
рассчитывала быть на ногах еще до того, как займется заря. Вскоре она заснула под вой
ветра, беснующегося снаружи.

Но спала она совсем недолго. Сигналы Нэры разбудили ее дремоту:
«Габрия, жрица пришла».
Девушка торопливо вскочила, схватила ботинки и плащ. Снаружи послышалось ржа-

ние Нэры, приветствующей жрицу Хулинина. В окно Габрия увидела, что солнце окаймляет
золотым светом холмы на востоке и освещает снег, покрывающий землю. Габрия натянула
ботинки и закинула в угол свою постель. Она уже собиралась выскочить наружу, когда жрица
с двумя молодыми женщинами вошла в храм. Глаза женщин распахнулись, когда они уви-
дели Габрию. Взгляд жрицы был прикован к алтарю. Габрия знала, что ей придется уйти:
большинство жриц не разрешало присутствовать при обряде никому, особенно женщинам,
находящимся под наказанием. Но она все же помедлила минуту, очарованная красотой и
грацией жрицы, стоящей у алтаря. В ту же минуту жрица, не поворачивая головы, сказала ей:

– Останься.
Женщины, казалось, были шокированы, когда поняли, к кому относятся эти слова, но

жрица уже начала церемонию молитв, и они не посмели вмешаться.
Габрия была польщена. Она вернулась в угол и встала на колени в ряд с ними.
Мягко и спокойно, как свет, что открывал день, начала жрица свои молитвы матери

Амаре, покровительнице жизни, любви и рождения. Звезды постепенно гасли, и свет стано-
вился все ярче; и все громче возносила молитвы жрица, все яснее и радостнее становились
они. Ее зеленое одеяние переливалось в свете лучей, мягко облегая тело, в то время как она
пела; ее длинные волосы свободно и прямо падали ей на плечи и спину, доходя до талии.
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Ослепительный краешек солнца показался над долиной, и его чистый и мягкий свет
проник в каменный храм. Голос жрицы пел песню радости, песню поклонения, и голоса
женщин победно сливались с ним.

Хотя Габрия не знала слов молитвы, она чувствовала, что смысл их проникает в самое
сердце и овладевает всем ее существом. Когда лучи солнца коснулись ее лица, она сложила
руки, благодаря богиню, что охраняла ее.

Звучала последняя песня молитвы, когда солнце полностью поднялось над горизонтом.
Только теперь жрица опустила руки.

Стоя в лучах света, она повернулась к трем женщинам, на ее мудром лице еще лежал
отсвет священной радости молитвы. Она кивнула Габрии, стоящей на коленях в углу, зали-
том солнцем.

– Спасибо, сестры, за помощь, – сказала она двум женщинам, затем прибавила: – Леди
Габрия, Амара ниспосылает вам свой свет.

Помощницы от неожиданности потеряли дыхание. Наконец одна из них не выдержала:
– Повелительница, неужели вы забыли – закон?
– Здесь, в храме Амары, закон – это я. Подождите меня снаружи. Я выйду через минуту.
Женщины вышли, не поднимая глаз от земли.
Габрия медленно встала.
– Благодарю вас, что разрешили мне остаться.
– Я рада, что ты не отказалась. Это подтверждает мою веру в то, что Амара не оставляла

тебя. – Жрица замолчала, оглядев Габрию с головы до ног. – Ты хорошо выглядишь.
– Я очень хорошо себя чувствую, – горячо сказала Габрия, – хотя не так давно я была

больна. Вот была неудача. У меня не хватало сил встать с постели. Кажется, тогда заходил
Пирс, но я помню это смутно, – она внезапно умолкла и перевела взгляд на круглое окно,
пропускающее в комнату лучи света. – Так странно, мне кажется, я излечилась не только от
болезни. Я чувствую себя так, будто тяжелый груз упал с моих плеч.

Жрица кивнула:
– Опыт, что ты приобрела прошлым летом, дался тебе слишком дорогой ценой. Я

видела, что ты была изнурена и истощена, покидая клан. Твой голос был полон отчаяния и
горечи. Я не слышу в нем этого теперь.

– Этого нет во мне больше. Какая ирония судьбы: изгнание должно было стать для
меня наказанием, а вместо этого стало временем исцеления и возрождения.

– Лорд Этлон будет рад услышать это, – глаза женщины были полны теплого сочув-
ствия. – Он все время беспокоится о тебе и очень скучает.

Габрия улыбнулась.
– И я по нему тоже. – Она чуть покраснела. – Простите меня. Я не хотела говорить так

много. Я только очень рада видеть рядом людей.
– А я рада тебя слушать. Не стоит извиняться.
– Расскажите мне, что происходит в клане, перед тем как уйдете.
В голосе Габрии жрица уловила тоску одиночества.
– В клане все хорошо. Зима теплая – это благословение свыше. Стада наши здоровы,

и у всех есть работа. – Она подошла к окну и посмотрела на снег. – В последнее время я
не часто вижу лорда Этлона, – продолжала она. – Он, лорд Кошин из Дангари и лорд Ша
Умар из Джеханана хотят объединиться. – Ее лицо выглядело встревоженным. – Желая заво-
евать двенадцать кланов, лорд Медб создал для нас опасность, о которой не подозревал и
сам. Теперь люди не хотят иметь одного верховного правителя. Мы слишком отличаемся от
других. Сейчас те, кто был на стороне Медба, полны страха и лишь обороняются; те, кто
был против него, озлоблены; а те, кто бежал, – показали себя трусами. Лорд Этлон боится,
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что все это еще больше будет способствовать разделению кланов. Он встречался со всеми
вождями в надежде успокоить растущую злобу. Он был очень занят.

– Я надеюсь, что они решат хотя бы часть проблем к лету, когда кланы соберутся в Тир
Самод, – сказала Габрия.

– И я тоже. Нам не нужна еще одна война. – Жрица замолчала, будто вспомнила что-то
еще. – Есть и другие новости. Правда, это только слухи, но говорят, что Брант в Пра-Деш.

– Брант?! – Лицо Габрии исказилось. – Этот убийца?! Я думала, он мертв.
– По-видимому, нет.
– Говорил ли что-нибудь Этлон о его местонахождении?
– Насколько я знаю, нет, – ответила жрица. – Он, может быть, ждет более достоверной

информации.
Габрия рассеяно кивнула, размышляя над услышанным. Жрица тем временем подошла

к алтарю и теперь разглядывала дары, лежащие в стороне. Понимающая улыбка тронула ее
губы. Она подняла маленькую черную лошадь.

– Это твое?
Габрия взглянула на нее:
– Нэра беременна.
– Вот как! Тогда я возьму это и впредь буду молиться за нее.
Габрия подошла к алтарю:
– Здесь есть и другие подношения вам.
– Тебе, девушка, это тебе.
– Мне?! – Габрия удивленно раскрыла глаза.
– Конечно, это не так много, но женщины верят, что ты находишься под покровитель-

ством Амары. За эти месяцы родилось уже пять детей, и все они здоровы. Многие наши жен-
щины приписывают это твоему пребыванию в храме. Эти подарки предназначаются тебе.

Габрия удивилась:
– Но ведь это вы – жрица Амары. Все это, должно быть, для вас.
Женщина широко улыбнулась и покачала головой.
– Мне они не нужны, – она замолчала, ее глаза встретились с глазами Габрии. – Но ты

нужна клану, хотя он, может быть, и не знает этого. Пусть Амара всегда охраняет тебя, и ты
будешь защищена от ненависти и подозрений, которые пали на тебя.

Она встала напротив Габрии. Девушка напряженно ждала дальнейших слов.
– Если же ты сделаешь попытку уйти от света в тьму, – продолжала жрица, ее голос

стал тверже, – то предупреждаю – богиня уничтожит тебя.
Габрия понимающе кивнула.
Жрица пристально посмотрела ей в лицо и осталась довольна тем, что сумела на нем

прочитать.
– Ты вернешься домой через три месяца, как раз к празднику Перворожденных. Я буду

ждать твоего возвращения.
Праздник Перворожденных был церемонией подношений Амаре за содействие в появ-

лении на свет потомства. Эта церемония была частью большого приношения Всеобщей
Матери. Габрия подумала: «А будут ли остальные, хоть кто-нибудь в Хулинин Трелд, ожи-
дать ее в это время?»

Жрица шагнула к выходу.
– Если хуннули понадобится помощь при родах, дай мне знать.
– Спасибо, – сказала Габрия признательно.
Она подошла к порогу и долго смотрела вслед трем женщинам, пока их силуэты не

скрылись за деревьями.
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Долгое время после встречи со жрицей Габрия перебирала в уме ее слова. После
стольких месяцев ненависти и подозрений она наконец обрела душевный покой, думая, что
несколько женщин клана уже не отвергают ее, приняв ее доброту и верность богу. Все они
полагали, что колдунья являет собой зло ереси и отрицание власти бога. Габрия и сама
раньше так думала, пока не почувствовала свою силу. Может быть, и в клане сейчас ставят
под сомнения прежние убеждения? Эта мысль давала ей поддержку.

Но было среди новостей и то, что очень тревожило Габрию: слух о Бранте. Она беспо-
койно думала, на самом ли деле он в Пра-Деш и правда ли, что Книга Матры у него. При
этой мысли ее бросало в дрожь. О том, что верховный правитель Гелдрина захватил книгу
заклинаний, догадывался каждый, так что вполне возможно, что он попытался использовать
заклинания, скрытые под ее древней обложкой. Всей своей душой Габрия хотела, чтобы это
было не так. Брант был так же тщеславен и жесток, как и лорд Медб. Только боги могли
знать, какую пакость придумает правитель Гелдрина, облеченный властью магии.

Габрия думала и о том, что же предпримет Этлон, когда узнает, где скрывается Брант.
Законы клана давали Этлону право любым способом захватить Бранта как убийцу отца. Но
Этлон всегда был слишком ответствен за свои поступки, чтобы быть неблагоразумным. И
более того, если Брант успел овладеть искусством магии, у Этлона нет ни малейшего шанса
на победу.

Габрия встряхнулась и заставила себя отвлечься от тревожных мыслей. У нее еще
несколько месяцев изгнания, и тратить время на раздумья о слухах, которым даже нет под-
тверждения, показалось ей бессмысленным. Она вновь взяла сосновую шишку и вернулась
к своим упражнениям.

С течением времени Габрия становилась все более и более умелой. Ее первые попытки
превратить шишку в сливу, как она помнила, не увенчались успехом. Слива была тяжелой,
кислой, и вкус ее был каким-то странным. Но наконец, однажды вечером, она совершенно
точно представила себе, чего она, собственно, хочет, произнесла заклинание и вместо колю-
чей коричневой шишки получила великолепную сливу. Колдунья удовлетворенно рассмея-
лась, когда попробовала спелый плод и сладкий сок потек по ее подбородку.

Она повторяла упражнение снова и снова, пока с легкостью не сотворила корзину с
фруктами всевозможных сортов. Тогда она поняла, что пора переходить к следующему этапу.
Теперь ей предстояло научиться превращать органическое вещество в неорганическое. К
этому времени чувства ее стали более гибкими. Всего несколько дней понадобилось ей,
чтобы превратить шишку в камень.

Габрия была так занята, что не сразу заметила, как зима уступает дорогу весне. Погода
оставалась сухой, и весна наступала мягко и незаметно. Прошел уже пятый лунный месяц
ее ссылки, когда она внезапно почувствовала, что воздух уже не так холоден и дни стали
длиннее. Значит, до ее возвращения в Хулинин Трелд осталось меньше месяца.

К своему удивлению, Габрия заметила, что ей не так уж хотелось возвращаться. Она
привыкла к свободе, привыкла к занятиям магией. Расстаться со всем этим будет трудно,
даже если совет вождей отменит закон, запрещающий колдовать, когда летом кланы собе-
рутся в Тир Самод.

Была и еще одна причина, по которой Габрию не тянуло назад. Как сильно ни любила
она Хулинин Трелд, там она не чувствовала себя дома. Ее единственным домом был широкий
луг далеко на севере, там, где люди из Корина однажды разбили свой зимний лагерь. Она не
была там почти год после тех страшных дней.

Ночью, когда половина луны освещала равнину, Габрия долго лежала без сна с откры-
тыми глазами и перебирала в памяти прошедшее. Наконец она задремала, но сон ее был
неглубок. Воспоминания толпились у изголовья; мечты об отце и братьях не уходили; виде-
ния становились еще ярче и живее, и память о пережитом ужасе окутала ее мозг, как черное
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облако. Картины перед глазами становились все более четкими, настолько, будто она снова
видела это впервые.

Подобные видения уже посещали ее: прошлым летом, как раз перед первой встречей
с Медбом.

…Она стояла на вершине холма и смотрела вниз, на лагерь, когда-то оживленный и
шумный, а теперь лежащий в руинах. Солнце стояло высоко; и было жарко; и трава на опу-
стевших пастбищах была такой густой и сочной. Сквозь пепел, покрывающий развалины,
уже пробивалась трава; ее стебли колыхались, как зеленое покрывало. Гигантское кладбище
с одной стороны было ограничено лежащими копьями, между ними уже пробивались зеле-
ные растения.

Габрия очнулась. Видение исчезло, но вызванный им образ города, погребенного под
обломками, оставался предельно четким. Она ничего не знала о том, были ли захоронены
убитые. Когда она пришла в Корин Трелд после того, как ее клан был истреблен, она была
единственной, кто остался, и не могла ничего сделать. Она ушла, оставив убитых лежать
там, где они упали. Она могла только уйти, чтобы спасти себя.

Габрия находилась под впечатлением вновь увиденного несколько дней, и постоянное
желание увидеть дом стало невыносимо сильным. Чем больше она думала об этом, тем более
важным ей казалось убедиться, что все из ее племени погребены. Она так и не смогла про-
ститься ни с братьями, ни с отцом в тот ужасный день.

Сейчас, когда до конца ее ссылки осталось еще восемь дней, почему бы не сделать ей
этого сейчас? Верхом на Нэре ей потребуется три или четыре дня, чтобы преодолеть разде-
ляющее их расстояние, она еще успеет вернуться до того, как ее начнут ждать. Никто и не
узнает, что она уезжала из храма.

Когда Габрия поведала Нэре о своих намерениях, та согласилась с ней:
«Ты увидишь свой дом, это даст тебе силы».
– Мы отправляемся.
Они выехали следующим утром, в холодный и туманный час зари. Нэра галопом обо-

гнула с востока подножие холма и затем поскакала к северу, чтобы избежать встречи с раз-
ведчиками Хулинина. Когда взошло солнце, они были уже далеко к северу от Хулинин Трелд
и достигли Сладкой реки. Нэра перешла на легкий галоп и несколько часов неслась меж
зеленых травянистых лугов. Габрия отдыхала, сидя на широкой спине Нэры. Так чудесно
вновь очутиться на открытом пространстве равнины, вдали от лагеря, от храма, вдали от
людей. Здесь, меж зеленых безлесных равнин, ее взгляд охватывал пространство от гори-
зонта до горизонта; она чувствовала, как ветер играет ее волосами, она радовалась этому
вечному голубому небу, раскинувшемуся над ее головой, как купол. Девушка вскинула вверх
руки и засмеялась, счастливая своей свободой.

Нэра вторила ей ржанием. Черная лошадь скакала галопом, ее мускулы свободно и
легко двигались, она неслась наравне с ветром, окрыленная простой радостью бега. Ее чер-
ная грива хлестала Габрию по лицу. Ее копыта едва касались земли.

Габрия снова улыбнулась. Ей передалось ощущение полета, ощущение силы лошади.
Нэра двигалась со стремительностью и жаром, как луч света, что падал на ее черное правое
плечо. Габрию переполняло чувство любви, удивления и благодарности. Пока у нее есть
Нэра, она не одинока. Рядом с ней всегда будет ее друг, которому все равно, как относятся
к ней окружающие. Она обвила руками шею Нэры и нежно потерлась щекой о ее мягкую
гриву.

Лошадь замедлила шаг.
«У тебя все в порядке, Габрия?»
Девушка выпрямилась и погладила плечо лошади:
– Пока ты будешь со мной, Нэра, я буду жить.



М.  Херберт.  «Дочь молнии»

21

«Я всегда буду с тобой», – ответила хуннули.
Они продолжали свой путь молча. Им не нужно было говорить.
Три дня они ехали на север через широкую долину Хорнгард. На востоке снежные

вершины хребта Дархорн уходили в небо; их белые пики были увенчаны облаками, а серые
склоны прятались под покрывалом из снега и ветра. На западе горная цепь Химачал окайм-
ляла долину, как старая разрушенная крепостная стена. Зеленая от травы земля долины была
плодородной, здесь паслись антилопы и лошади, мелкая дичь во множестве водилась на ней.

Здесь любили охотиться и Гелдрин, и Дангари, а так как у Габрии не было ни малей-
шего желания с ними встречаться, они с Нэрой держались ближе к востоку, у подножия гор
Дархорн.

Путь этот был знаком Габрии. Странно было ехать по дороге, по которой они совер-
шали этот же путь почти год назад. Горы и холмы почти не изменились: холодные, серо-
коричневые, местами запорошенные снегом. Но сама Габрия стала другой. Она чувствовала
себя старше и мудрее, она больше не была неопытной девочкой. Война и занятия магией
изменили ее.

Опыт, приобретенный ею, не смог стереть страшных воспоминаний. Чем ближе были
они к Корин Трелд, тем беспокойнее становилась Габрия. Тот ужасный день, когда она нашла
семью убитой, а дом разрушенным, врезался в ее память раз и навсегда. Раньше она думала,
что когда-нибудь потом сможет спокойно вспоминать все это, но пережитое горе и ужас
переполняли ее мозг, как кипящий поток.

Габрия пыталась бороться с охватившим ее смятением, забывая о том, что Нэре нужен
отдых. Однако хуннули не была утомлена непрерывным движением, она все больше беспо-
коилась о своем седоке. Было очевидно, что Габрия слишком глубоко ушла в себя. Ей стало
все равно, что будет с ними обоими.

На третий день путешествия Нэра взобралась на холм и, спустившись вниз, останови-
лась у края мутной, наполовину замерзшей лужи.

«Ты помнишь это место?»
Габрия пристально посмотрела на темную воду.
– Я очень хорошо это помню, шрамы на моих ладонях еще свежи. – Она провела ладо-

нью по шее Нэры. – Такая небольшая плата за услугу, оказанную другу.
Они одновременно подняли головы и посмотрели на вершину ближнего холма.

Наверху все еще был виден небольшой холмик камней. Там Габрия похоронила первого
жеребенка Нэры.

Габрия натолкнулась на хуннули, попавшую, как в ловушку, в илистую лужу и пытав-
шуюся отбиться от целой стаи волков. Габрия разогнала хищников и потратила несколько
дней, чтобы вытащить беременную кобылицу из цепко державшей ее лужи. У Габрии не
было ничего, кроме собственных рук. Но она справилась. Потом она пыталась спасти и жере-
бенка, но он умер, не успев родиться. Габрия похоронила его меж камней.

Вспомнив о жеребенке, Габрия подумала о нынешнем состоянии Нэры. Та была уже
почти на девятом месяце беременности. Краска стыда залила ее лицо, рука погладила шел-
ковистую шею лошади.

– Прости меня, – сказала Габрия мягко.
«Не нужно извиняться», – ответила Нэра.
– Давай останемся на ночь здесь, – предложила девушка.
Нэра наклонила голову и посмотрела на нее своими умными глазами:
«Еще есть несколько часов до захода солнца. Мы можем поспеть в Корин Трелд к

ночи».
Габрия покачала головой:
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– Нам нужно хорошенько отдохнуть. И кроме того, я бы хотела въехать в Корин Трелд
при свете дня.

Они устроили нечто вроде шалаша в одной из неглубоких расщелин. Нэра щипала
траву в то время, как Габрия развела небольшой костер, поужинала и растянулась на шку-
рах. Небо было свинцово-серым, тяжелый плотный воздух дышал снегом, поэтому стемнело
быстро. Габрия закрыла глаза и попыталась уснуть.

Она очень устала, а завтра опять будет тяжелый день. Но ее мысли не давали ей
покоя. Память вновь возвращалась к реальности убийства, и Габрия снова представляла себе
гигантское кладбище. Что найдет она завтра? Была ли ее семья погребена с надлежащими
почестями, или их тела так и остались лежать, постепенно превращаясь в пыль? Она воро-
чалась и никак не могла успокоиться, пока воображение перебирало картины одну за другой,
смешивая все в одно целое. Зрению ее представлялись образы со смутными лицами, которые
она едва могла вспомнить, и с голосами, которые смерть заставила умолкнуть.

Нэра расположилась у отвесной каменной стены. В глазах кобылицы отражалось
пламя костра; они сверкали в темноте, как два бриллианта.

Габрия вспоминала, как год назад она вот так же лежала в темноте без сна, всю ночь
глядя в испуганные глаза дикой лошади и думала, что же будет с ними обоими. Она и не
представляла тогда, какие невероятные события последуют за тем. А сейчас она и Нэра воз-
вращались к тому месту, откуда началась цепь событий.

Габрия приподнялась и села. Нет, это не совсем верно. Цепь началась с Медба и его
жадности, и даже раньше, с того поколения людей, которое усердно искореняло магию. Она,
эта цепь, вела ко времени Уничтожения Магии и далее ко времени расцвета колдовства в Мой
Туре, к Матре, который составил свою великую книгу, к самым первым и робким опытам в
магии, ко времени Валериана, воина-героя, первым использовавшего чары для уничтожения
злой силы юга. Габрия была лишь крохотным звеном в этой цепи событий, которые начались
столетия назад и будут продолжаться долгое время после ее смерти.

Девушка улыбнулась. Ее тревоги и сомнения были просто одной из нитей, связыва-
ющей историю клана и события человеческой жизни. Ее воспаленное воображение ничем
не могло помочь городу и ее вымершему клану. Что произошло, то произошло. Ей так или
иначе придется подождать до утра, чтобы ее опасения подтвердились или не подтвердились.
Она снова легла, натянула плащ до подбородка и дала мыслям улечься. Вскоре спокойный
сон без сновидений овладел ею.

Когда Габрия проснулась, шел снег. Это был не снегопад, а легкий, сыпучий дождь
из снежинок, ложившихся узором на черную спину Нэры и припудривающих землю белой
пылью. Габрия отряхнула свои вещи от снега, наскоро перекусила и вскочила в седло.

Они покинули свое пристанище, не оглядываясь, и медленной рысью направились к
северу сквозь падающий снег. Корин Трелд был уже недалеко, и Габрия не хотела пропустить
его за стеной снега.

К счастью, снежный дождь длился недолго. Перед наступлением полдня, когда Нэра
была уже почти у цели, снег кончился и тучи стали рассеиваться.

Сердце Габрии учащенно забилось…
– Это совсем близко, – прошептала она. – Только обогнуть вон тот ручей и взобраться

на вершину холма.
Нэра перешла на галоп. Она спустилась с горы, одним махом перепрыгнула поток, и

не делая ни шагу в сторону, достигла пологого откоса холма.
Солнце вдруг прорвалось сквозь тучи, и его лучи достигли земли. Хуннули останови-

лась на вершине холма.
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Затаив дыхание, Габрия подумала, а то ли это место? Все было подобно тому, что она
помнила: широкий луг был окружен деревьями с двух сторон, позади простирались темные
горы, маленький ручеек журчал меж камней, все те же деревья, где так любили играть дети.

Внезапно боль пронзила Габрию: это был тот самый луг, она не узнала его, потому что
странен он был пустым и безлюдным вместо прежнего, оживленного и цветущего.

Габрия вскинула руки и издала крик радости. Ее предчувствие сбылось: на широком
поле возвышался новый холмик, увенчанный копьями; покрывавший его снег сверкал на
солнце. Она соскочила с лошади и побежала к холму.

На полдороги она сорвала плащ Хулинина и сбросила его на землю, затем выхватила
меч и издала победный клич Корина. Крик пронесся над пустынным лугом. Девушка добе-
жала до холма и сквозь кольцо копий, окружавшее его, взобралась на самую вершину. Меч
ее взметнулся вверх.

– Да здравствует Корин! – крикнула она. – Отец, ты отмщен, я сделала это!
Тишина была ей ответом. Она прислушалась к ветру, игравшему травами, к журча-

нию ручья. Ей все еще казалось, что вот-вот зазвучат любимые голоса, признательные за ее
подвиг, но ответить ей было некому. Она еще раз огляделась, казалось, где-то рядом отец
и братья.

…Луг был пуст, и только ветер гулял по нему.
Радость Габрии постепенно угасла. У ее ног, под землей, лежала сотня людей Корина;

ее отец, лорд Датлар, три старших брата, ее брат-близнец Габрэн. Они ушли, ушли далеко,
они не принадлежали более этому миру. Ее семья была среди теней, в царстве богов. Они
знают о ее победе над убийцей Медбом и о цене, которую она за нее заплатила, но они нико-
гда не смогут разделить ее славу. Они ушли навсегда.

Глаза Габрии наполнялись слезами. Молодые весенние ростки уже покрывали холм;
тела павших были скрыты под землей, как под покрывалом. Девушка заметила, что копья
уже начали гнуться, и она обошла кругом кольцо, пока не выпрямила все, одно за другим.
Закончив, она спустилась вниз.

Почти целый день Габрия бродила по разрушенному трелду, вспоминая места, кото-
рые она так любила; здесь был шатер ее отца, здесь возвышался Шатер вождей, любовно
построенный ими из дерева и кораллов, здесь стояли шатры ее братьев и друзей. Все было
разрушено врагом во время боя, но Габрия находила следы, по которым узнавала, что здесь
было раньше. Основание Шатра вождей поросло сорняками; несколько полусгнивших бре-
вен – вот все, что осталось от его убранства.

Теперь Габрия подошла к месту у края крепости. На земле было лишь небольшое
выжженное пятно, как зарубка, но Габрия никогда бы не забыла этого места. Сюда она пере-
несла тело своего отца и положила рядом с ним своих братьев. Потом она соорудила навес
из бревен и подожгла их, как подобалось героям. Это было все, что она могла сделать в оди-
ночестве.

Тот, кто пришел позже и похоронил павших воинов клана и пепел, оставшийся от лорда
Датлара и его сыновей, не оставил после себя следов. Но все было сделано как подобает, и
Габрия мысленно поблагодарила незнакомого благодетеля, который так много сделал, чтобы
воздать погибшим причитавшиеся им почести. Габрия долго смотрела на землю, вспоминая
лица родных. Но теперь эти воспоминания согревали и успокаивали ее. Ушли боль и мука.
Все печали были успокоены.

В последний раз обошла она город. Около развалин, оставшихся от Шатра вождей, она
остановилась и посмотрела вокруг. Все, кроме траурного холма и руин, выглядело так, как
много лет назад, когда клан Корина впервые решил остановиться здесь на зиму. Девушка
горько усмехнулась. Земля не помнила того, как кровь струилась потоками, земля не изме-
нилась. Видно, природа не меняется от человеческих болей и радостей.
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– Прощайте, братья! – крикнула она в глубину луга. – Спите спокойно.
Она печально повернулась к Нэре, накинула на плечи плащ Хулинина и вскочила в

седло.
– Мы можем возвращаться. Мне здесь больше нечего делать.
Лошадь повернулась лицом к траурному холму. Ее передние копыта взметнулись вверх

– жест, которым хуннули выказывают почтение и уважение. Затем ее ноги вновь коснулись
земли. Вместе с Габрией окинули они луг прощальным взором. Нэра повернулась к югу и
поскакала прочь.
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Двумя днями позже Габрия и Нэра подъезжали к опаленной горячей весной равнине
у подножия Дархорна. Они остановились неподалеку от Волчьей тропы, там же, где и год
назад, когда они перевязывали раны после битвы с волками. Среди пузырящихся источников
они нашли небольшое озерцо. Теплая вода манила, и девушка и лошадь вместе целый день
с наслаждением плескались, смывая грязь путешествия. К вечеру Габрия была как нико-
гда успокоившейся и отдохнувшей. Просушивая на солнце мокрые волосы, она вспомнила
Этлона, вспоминала Хулинин Трелд и внезапно поняла, что ей не терпится увидеть их снова.
Через два дня истечет срок ее изгнания, и она законно вернется в клан. Только сейчас в пер-
вый раз она почувствовала, что возвращается домой.

Девушка улыбнулась своим мыслям и принялась одеваться. Она натянула штаны,
щелкнула застежкой золотого плаща. Через два дня она будет дома – наконец-то!

Они расположились на ночь около все тех же источников. Нэра паслась неподалеку,
пощипывая густую и сладкую весеннюю траву. Но заснуть Габрии не удалось. Она едва
устроилась поудобнее, когда кобылица вдруг тряхнула головой и втянула носом ночной воз-
дух. Девушка приподнялась:

– В чем дело, Нэра?
«Не беспокойся, Габрия. Я скоро вернусь».
Не сказав больше ни слова, Нэра галопом умчалась в темноту. Ничего не понимая,

Габрия крикнула ей вдогонку:
– Подожди!
Она вскочила на ноги и побежала за лошадью, но та уже исчезла из виду.
Габрия была совершенно сбита с толку. Что происходит с ее лошадью? Еще не было

случая, чтобы Нэра уходила куда-то одна, ничего не объяснив. Родить она еще не должна –
слишком рано, да и она сказала бы Габрии об этом. И уж наверняка не приближение опас-
ности заставило Нэру уйти; она никогда не оставила бы девушку одну, без защиты. Габрия
вновь закуталась в одеяло и попыталась уснуть. Нэра сказала, что все в порядке, но не вол-
новаться было невозможно. Девушка так и не смогла уснуть – сон не шел к ней.

На рассвете издалека до нее донесся стук копыт, эхом разносящийся по маленькой
долине. Габрия резко вскочила и побежала на звук мерного топота. Она с трудом различила
в предутреннем тумане очертания Нэры.

Нэра тяжело дышала, ее бока блестели от пота.
«Мы должны идти».
– Идти?! – закричала Габрия. – Куда идти? Где ты была?
«Я должна привести тебя на гору. К Колесу. Тебя хотят видеть».
– Кто?!
Копыта стучали по земле. Нэра, очевидно, была чрезвычайно взволнована.
«Габрия, я прошу тебя. Ты все увидишь».
Девушка удивленно смотрела на лошадь. Если бы кто-то другой, а не Нэра, требовал

этого, Габрия настояла бы, чтобы ей объяснили, куда они идут, прежде чем отправиться. Но
сейчас она лишь пожала плечами, собрала вещи и, не говоря ни слова, вскочила на хуннули.
С Нэрой она всегда чувствовала себя в безопасности, куда бы они не направлялись.

Долина горячих целебных ключей осталась позади, и Нэра направилась к горам. Было
пока еще довольно темно, но хуннули уверенно бежала рысью по каменистой дороге, как
будто она была освещена солнцем. Габрия собрала все свои силы, чтобы удержаться в седле,
пока Нэра стремительно неслась вперед, к самому сердцу Дархорна, к одной, только ей
известной, цели.
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– Нэра, помедленней, прошу тебя! – закричала Габрия.
Нэра неслась еще быстрее, словно не слыша.
«Мы должны быть на месте к рассвету».
– Где быть?!
«У Колеса», – было ей ответом.
У Колеса. Габрия никогда не была в этом загадочном месте. Она только знала о нем из

древних баллад, сложенных бардами.
Колесо было построено в горах Валорианом, где-то неподалеку от Тропы, куда, с запада

на плодородные луга, он привел своих первых людей. Но что такое Колесо и где оно нахо-
дится, в точности не знал никто; баллады, со временем обрастая подробностями, станови-
лись все более похожими на сказку; Тропа была забыта, по мере того как люди осваивали
равнины и переставали вспоминать прошлое.

Габрия стиснула зубы и плотнее прижалась к Нэре. Напрягшись изо всех сил, она ста-
ралась не соскочить на землю из-за неистовых толчков, а лошадь все мчалась вперед без-
удержным галопом. Еще немного, и она, Габрия, поймет, что происходит, она увидит это
место и того, кто прислал за ней.

Нэра продолжала бежать, поднимаясь все выше, к каменистому плато, через лес сосен
и темных, мрачных елей, сквозь плен густой поросли. Они ныряли в каменные овраги, про-
носились мимо горных лугов, где паслись олени, перепрыгивали гладкие и чистые участки,
жизнь на которых прекратилась после пожара или обвала. Бесснежие прошедшей зимы
здесь, высоко в горах, было особенно заметно. Там, где в другие годы Габрию занесло бы
с головой, сейчас было не больше нескольких футов снега. Нэра без особых затруднений
преодолевала даже низины.

К восходу солнца они были недалеко от двойных зубцов Волчьей тропы. В верхней
части склонов деревья росли редко и скучно. Нэра перешла на рысь, замедлив бег. Дыхание
ее было тяжелым и прерывистым, черное тело вспотело от напряжения, от него исходил пар,
заметный в холодном тонком воздухе.

Габрия похлопала рукой по шее лошади. Она была очень обеспокоена; Нэре нельзя
было так бегать в ее положении. Куда бы мы ни направлялись, подумала девушка, для Нэры
важнее оберегать себя и своего неродившегося жеребенка.

«Мы почти у цели», – сказала ей лошадь.
Девушка вздохнула с облегчением. Она в первый раз видела, как утро, крадучись, при-

ходит в горы, гася звезды и обрисовывая вершины мягким, слабым светом.
Нэра поднялась на каменистую гряду, миновала поросль карликовых сосен и гряду

валунов, подойдя к кромке широкого плато. Там она остановилась и удовлетворенно
заржала.

Габрия, заинтригованная, огляделась вокруг. Плато, примыкавшее к северной стороне
двузубчатой скалы, было плоским, как гигантская тарелка. Его голая каменистая поверх-
ность была дочиста выметена ветром. Плато казалось абсолютно безлюдным, и Габрия спро-
сила удивленно:

– Здесь?
Нэра мотнула головой в сторону вершины. Габрия последовала туда же взглядом и

различила едва видимую тропу, разделявшую зубцы горы.
«Колесо здесь. Смотри внимательно. Они уже на подходе».
– Кто такие «они»? – недоумевала Габрия.
Нэра не отвечала. Она все еще пристально вглядывалась в очертания вершин, будто

ожидая появления кого-то. Лошадь пошевелила ушами, ее ноздри напряженно втянули
холодный воздух.
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Габрия покачала головой и соскользнула на землю. Ее ступни и ладони затекли от дол-
гой езды верхом; было так приятно вновь ощутить под ногами твердую почву. Она пол-
ной грудью вдохнула горный воздух, восхитительно пахнущий морозом и древесной корой.
Девушка подошла к краю площадки и глянула вниз, туда, где горы стремительно сбегали
к холмам Дархорна. Ее взгляд рассеянно скользил по склонам, а солнце постепенно подни-
малось, заливая своим светом далекие равнины. Вечные цвета долины Рамсарина – цвета
кланов: синий, пурпурный, алый, желтый – медленно выходили из тьмы в сиянии своих кра-
сок. С выступа, на котором стояла Габрия, можно было легко охватить взглядом восток, где
пастбища ее клана простирались до горизонта.

Задумчивая улыбка тронула губы Габрии. Когда-то и люди Валериана точно так же,
как она сейчас, смотрели на земли внизу и ликовали. Необозримые равнины были очень
живописны и, кроме того, имели все необходимое, чтобы люди могли выжить. И мертвые
каменные горы, которые эти люди оставляли позади, не выдерживали никакого сравнения
с зеленым плодородием пастбищ.

Габрия медленно отошла от края и огляделась вокруг. На первый взгляд широкое
плато было совершенно пусто. Ни дерево, ни куст, ни цветок не оживляли картины; лишь
несколько жестких низкорослых растений да пятна мха покрывали плоскую поверхность. Но
одна вещь внезапно привлекла внимание Габрии: нечто вроде пьедестала из камней в самом
центре площадки. Габрия была от него на расстоянии приблизительно тридцати шагов, когда
заметила кое-что еще более странное. Прямо перед ней, на земле, лежало два ряда круглых,
гладких и ровных камней. Один ряд образовывал линию, расходившуюся вправо и влево,
подобно гигантской арке; другой, пересекавший первый, был направлен прямо к каменному
пьедесталу.

Следуя необычному указанию, Габрия направилась к нему. Теперь она видела, что
камни образуют пирамиду, шириной около двух шагов и высотой, соответствующей высоте
конских коленей. От пирамиды лучами расходились и другие линии камней, дуга смыкалась,
чего раньше Габрии не было видно, охватывая пирамиды кольцом. Так же как и раньше,
Габрия пошла вдоль второй линии, пересекла круговую и, оглянувшись, чуть не вскрикнула:
таинственные ряды камней представляли собой не что иное, как гигантское колесо. Габрия
обошла его кругом, восхищаясь идеальной точностью кольца и каменным спицам, прямым,
как стрелы. Все это, несомненно, было почти искусством.

Если это и в самом деле Колесо Валориана, подумала Габрия, ему, должно быть, не
меньше пятисот лет, даже ветер и непогода не смогли разрушить его.

Габрия задумчиво покачала головой, вспоминая все, что в людской памяти было свя-
зано с Колесом. Лорд Валериан. Человек, которого знали поколения, племена и кланы;
легенды о его деяниях распространились далеко за пределы равнин. Он был героем, он
был вождем, его боготворили. Он сумел добраться до Сорса, властелина царства мертвых,
и сразился с призраками, чтобы добыть корону Амаре. Он вывел породу хуннули от своего
жеребца и научил их общаться с владеющими магией, и он сам был первым из людей, про-
никших в тайны магии. Он привел свой клан на новые плодородные земли из несчастий
и нищеты, в которых они прозябали. После его смерти двенадцать его сыновей освоили
равнины, положив начало двенадцати кланам, передавая другим науку магии и тем самым
сохраняя наследство отца.

Габрия с улыбкой подумала, что Валориан наверняка бы обрадовался потомку, вернув-
шемуся к Колесу, началу начал.

Внезапно позади нее Нэра издала приветственное ржание.
– Они идут! – победно возвестила она.
Габрия обернулась, удивленная. Она никогда прежде не слышала такого ликования в

голосе Нэры.
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Девушка глянула в ту сторону, куда был направлен взгляд лошади – на тропу, разрезав-
шую вершину. Там, освещаемые утренним солнцем, виднелись силуэты темных коней, их
гривы развевались подобно королевским мантиям. Снег, летевший из-под их копыт, сверкал
и искрился, и дробный топот разносился по маленькому плато подобно грому.

Солнце и снег, слишком ярко искрившийся, мешали Габрии разглядеть коней как сле-
дует, поэтому она взобралась на каменный постамент и, изумленная, застыла. Группа все
приближалась, и ошибиться было уже невозможно: черные и крупные, все они были хун-
нули.

Сейчас они уже вступили на плато, и Нэра гарцевала, вскидывая вверх передние
копыта, в радости соединиться с ними, а они, в свою очередь, издали клич, приветствуя жен-
щину и кобылу. Кони вступили в круг, в точности следуя очертаниям Колеса из камней.

Габрия пыталась сосчитать их, но их было так много, и все они кружились вокруг нее
в бурном диком танце. Черные их попоны слабо отсвечивали в сиянии дня, а плечо каждой
лошади было отмечено знаком – белой молнией.

Габрия, приоткрыв от удивления рот, взирала на великолепных жеребцов и кобылу, а
сердце ее пело от радости.

Но вот хуннули прекратили пляску и, следуя Колесу, встали лицом к девушке, окружив
ее плотным кольцом, их горячее дыхание создало в воздухе облака пара. Из круга выступил
один из жеребцов, подошел к Габрии и кивнул ей приветственно.

Он был огромен. Даже стоя на каменном пьедестале, Габрия едва сравнивалась взгля-
дом с его глазами. Она поняла сразу: это был король. В его мускулах угадывалась великая
сила; в глазах светилась глубокая мудрость. В гриве уже видны были седые волосы – при-
знак преклонного возраста, – но ступал он твердо и властно.

«Мы приветствуем тебя, Колдунья».
Мысли его, хотя и переданные с королевским достоинством, были полны расположе-

ния к ней.
Габрия склонилась в низком поклоне.
«Долго, очень долго ждали мы возвращения владеющих магией, – продолжал он. –

Наша порода была выведена, чтобы мы были друзьями и помощниками человеку, в том числе
и в делах магии. Но тех людей, которые поощряли магию, уже нет. Ты – первая за очень
долгий срок, кто вернулся к ее вечному искусству. И поэтому мы приветствуем тебя».

Расширенными от удивления глазами Габрия взирала на жеребца.
Она не находила, что ему ответить. Понимая ее смущение, Нэра покинула общий круг

и встала рядом с ней в знак поддержки.
Король обратил к Нэре свои темные глаза.
«Позаботься о ней, – услышала Габрия, – она обязана продолжать уже начатое дело,

если колдовство все-таки вернется в кланы».
Нэра тряхнула гривой в знак согласия.
Габрия решилась заговорить:
– Нэра всегда и везде оберегала меня.
«И пусть так же поступают ее сыновья», – ответил конь.
Затем, изогнувшись, он склонил свою голову к Габрии так, что их глаза встретились,

и посмотрел на нее сквозь свисавшие со лба пряди волос.
«Колдунья, мы просили тебя прийти к Колесу Валериана, чтобы предостеречь тебя и

обратиться к тебе за помощью. Кто-то из людей вмешивается в магию без ее на то согласия. –
Конь гневно тряхнул гривой. – Ты знаешь, что хуннули неподвластны чарам колдовства,
но зато мы от рождения чувствительны ко всему, что как-либо связано с магией. Сначала
мы уловили лишь некое изменение некой формы, а немного спустя почувствовали странные
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волны, идущие с востока. И это очень напугало нас, потому что силу и власть магии можно
употребить в недобрых целях».

Габрия смотрела в сторону, размышляя над услышанным.
Король спросил:
«Ты знаешь, кто бы это мог быть?»
– Кажется, да. Изгнанный вождь, может быть, он в Пра-Деш. Мы думаем, что у него

Книга Матры.
«Тогда, Колдунья, ты должна идти. Найди источник этого извращенного колдовства,

пока не случилось ничего ужасного, ничего такого, чего потом не исправишь».
Габрия побледнела.
– Вы знаете, что он делает?
Хуннули повернул голову к востоку.
«Нет, это непонятно нам. Единственное, что мы знаем, это то, что этот человек непро-

фессионал, он не владеет до конца той наукой, которую пытается использовать. Его необхо-
димо остановить».

Сердце Габрии упало. «Боги, о нет, только не сейчас», – мысленно взмолилась она.
Коню же сказала:

– Я понимаю.
«Хорошо».
По команде жеребца от группы отделилась маленькая лошадь и встала рядом с Нэрой.

Конь склонил свою голову к Габрии.
«Будет лучше, если ты возьмешь с собой других людей. Лорда Этлона. Он будет тебе

большой поддержкой. Эурус поедет с тобой. Лорду Этлону нужен конь, приличествующий
его достоинству».

Габрия с сомнением посмотрела на него.
– Я не хочу быть резкой, но дело в том, что Этлон очень неохотно пользуется приви-

легиями своей власти. Сейчас, когда его конь Борей погиб, он, вероятно, не примет другого
хуннули.

Король фыркнул, и это, казалось, прозвучало как смех.
«Мы поможем Этлону и Эурусу понять друг друга. Я уверен, что это произойдет рано

или поздно».
Девушка сжала губы, потому что она знала упрямый характер Этлона.
– Может быть, – сказала она тихо.
Кивком головы Король дал лошадям команду. Они заржали и загарцевали, собираясь

обратно.
«Прощай, Колдунья, – сказал Король Габрии. – Мы придем, как только тебе понадо-

бится наша помощь».
Затем он повернулся и поскакал через плато туда, откуда пришел; другие лошади

выстроились за ним следом.
Габрия не успела перевести дыхание, а они уже исчезли из виду. Топот их копыт вновь

коротким эхом разнесся по плато и стих. Тишина, пустынная тишина навалилась на землю.
Девушка взглянула на двойные зубцы, втайне надеясь, что хуннули вернутся. Она не знала,
увидит ли их когда-нибудь снова.

Нэра тихо склонилась к ней.
«Когда Валориан привел сюда людей и создал Колесо в память об их путешествии,

у них было более двух сотен хуннули. Сейчас наш табун едва насчитывает тридцать. Мы
вымираем, Габрия. Без магии, которая одна – цель нашего существования, наши жеребцы и
кобылицы не часто выводят потомство. Наша порода исчезнет».

Эурус заржал, соглашаясь.
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– Боги не допустят этого! – горячо сказала Габрия и вскочила на спину Нэры. – Едем
домой.

Две лошади хуннули скакали по дороге бок о бок, спускаясь с гор вниз осмотрительно
и осторожно. В сумерки они достигли подножия и повернули на юг, к Хулинин Трелд.

Два дня спустя Габрия и хуннули прибыли в лагерь Хулинина, как раз в тот час, когда
рог протрубил, возвещая дозорным занять свои посты на ночь. Габрия миновала Маракор,
высокую вершину, открывающую вход в долину, и направилась к встревоженным ее появ-
лением часовым.

Она улыбнулась про себя, увидев, как один из дозорных поскакал в лагерь предупре-
дить лорда Этлона. Нэра спокойной рысью бежала по дорожке, ведущей в лагерь, Эурус сле-
довал за ней. К тому времени, когда два хуннули достигли полей, примыкающих к лагерю,
Габрия увидела, что шатер вождей охвачен волнением. Мгновение спустя с холма вниз гало-
пом помчался всадник навстречу ей. Это был Этлон.

Даже на расстоянии Габрия видела, как он разгневан. Лицо его прямо потемнело от
ярости. Он остановил лошадь около Нэры.

– Во имя богов, – закричал он, вперив глаза в Габрию, – где ты была?
Испуганная девушка не успела ответить – Эурус выступил вперед и громко заржал.
Этлон уставился на второго хуннули, гнев его немного отступил перед удивлением и

смущением.
– Кто это?
«Я – Эурус, брат Борея», – ответил молодой хуннули.
К этому времени охрана и другие воины уже подоспели и окружили лорда. Их лица

светились интересом, но приближались они осторожно. Поодаль сгрудились и остальные
люди клана, указывая друг другу на Габрию и двух хуннули.

Габрия мельком взглянула на них, чтобы понять, как они настроены, и с облегче-
нием заметила, что лица их не выражали ненависти, лишь смятение. Жрица Амары стояла
поодаль, улыбаясь. Она кивнула девушке, здороваясь. Казалось, что Этлон был единствен-
ным, кого встревожило появление Габрии. Но сейчас его настроение уже не пугало ее. Вождь
был человеком порывистым, и Габрия понимала, что его гнев был делом минуты. Она только
спросила его:

– Как ты узнал, что я ушла?
Этлон перевел взгляд с Эуруса на нее.
– Пирс приходил к тебе пять дней назад. Он сказал мне, что тебя нет. Ты не сообщила

нам ничего: куда ты отправилась и вообще вернешься ли.
Она улыбнулась:
– Ты мог бы понять, что я обязательно вернусь.
Этлон кивнул, но сдержанно, не желая сдаваться так легко.
– Где ты была?
– Ересь! – раздался внезапный крик. Сквозь толпу пробился Талар и остановился

напротив Нэры. – Берегись! Изгнание твое закончилось, но клан не потерпит зла твоих чар!
Нэра угрожающе фыркнула, но жрец, не обратив на это внимания, потряс перед девуш-

кой кулаком.
– Твое присутствие заставляет нас мучиться, твоя грязная ересь приближает нашу

гибель. Оставь нас, уйди с миром!
– Талар! – сдержанно сказал вождь.
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Нэра, однако, не выдержала. Резко рванувшись к жрецу, она щелкнула зубами в опас-
ной близости от его головы. Толпа охнула, и Талар немедленно подался назад, в его глазах
промелькнул испуг.

– Хватит! – скомандовал Этлон.
Талар хотел было что-то сказать, но кобылица угрожающе насторожилась, и он умолк.

Свирепо глянув на лошадь и всадницу, жрец отошел к краю толпы.
Девушка не обращала на него внимания. Она погладила шею Нэры и сказала Этлону:
– Лорд, может быть, пойдем в шатер? Хуннули голодны, а я очень устала. Я все объясню

тебе, мне нужен лишь отдых и горячий ужин.
Вождь кивнул с искренним облегчением:
– Добро пожаловать домой. – Он обернулся и посмотрел на шатер со странным выра-

жением сожаления. – Кое-кто уже давно ждет твоего возвращения.
– Кто? – спросила Габрия, но Этлон не ответил, направившись к воинам. Габрия соско-

чила с лошади, отпустив ее, и они вдвоем с Эурусом умчались на пастбище.
Габрия проводила их взглядом. Стоя подле нее, Этлон разглядывал знакомые черты,

удивляясь сочетанию нежности, которую выражало ее лицо, и силы.
Толпа понемногу начала расходиться. Люди возвращались в свои шатры. Этлон, Габ-

рия и несколько воинов охраны взобрались на холм, направляясь к шатру вождей.
Сумерки сгущались над долиной. Двери были распахнуты, и Габрия видела, что в

шатре горят лампы, а огонь очага уютно освещает зал. Над огнем, на вертеле, жарилось мясо
для вождя, его семьи и нескольких воинов, ужинавших с ним. Леди Тунголи и ее прислуж-
ницы накрывали столы к ужину.

Габрия тихо сказала:
– Как хорошо дома.
Этлон услышал ее, и тихая радость растопила последние признаки его гнева. Он обнял

ее, и так вместе они вошли в зал.
Во время ужина к ним присоединились Пирс, Кантрелл и приземистый человек с крас-

новатым цветом лица. Его Габрия не знала, и никто из присутствующих не потрудился ей
его представить.

Сидя на возвышении рядом с Этлоном, Габрия рассказала им обо всем: о своих меч-
тах, о путешествии в Корин Трелд и о новом могильном холмике. Она ничего не сказала о
происшедшем с ней кризисе, но те, кто знал ее хорошо, заметили спокойную уверенность,
которой раньше не было в ней. Девушка принялась рассказывать о Колесе и встрече с хун-
нули, и слушатели, заинтересованные, не проронили ни слова, пока она говорила о черных
лошадях и об их Короле. Лишь когда она повторила опасения Короля насчет Бранта, незна-
комец, сидящий с ними, заговорил:

– Лорд Этлон, я…
Вождь махнул рукой:
– Подождите минутку, Хан'ди.
Затем он повернулся к Габрии:
– Ты так и не объяснила нам, почему у тебя теперь два хуннули.
Габрия помедлила с ответом, глотнув вина.
– Его послал Король.
– Почему?
– Он думает, тебе нужен конь, соответствующий твоему положению.
Этлон поднял глаза к потолку, его лицо стало непроницаемым.
– У меня хорошая лошадь. Хорошая даже для вождя.
Воины вокруг изумленно посмотрели на него. Многие из них согласны были бы с

помощью мечей завоевать право владеть хуннули, но Габрия глянула в лицо Этлону и поняла
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непреклонность его отказа. Она вновь принялась потягивать вино, давая страстям утихнуть.
Совет Короля был мудр: пусть Этлон и Эурус сами станут друзьями.

Этлон, со своей стороны, не желая нарушать молчания и продолжать начатый разговор.
Так же молча он подлил еще вина в свою чашу и передал серебряный кувшин незнакомцу.

– Хан'ди Кадоа, теперь вы знаете, почему мы так и не смогли найти леди Габрию, –
сказал Этлон с кривой усмешкой. – Ну, а теперь можете объяснить, зачем вы здесь.

Только теперь, когда незнакомец встал из-за стола и поклонился ей, Габрия смогла рас-
смотреть его как следует. Ей показалось, что ему уже под пятьдесят: его коротко острижен-
ные волосы были уже посеребрены сединой, а лоб и углы рта прорезали глубокие морщины.
Одет он был просто: леггинсы и рубашка длиной до колен, но на указательном пальце свер-
кал массивный золотой перстень. Он встретился взглядом с Габрией, и девушка поняла, что
человек, стоящий перед ней, далеко не глуп.

– Леди, меня зовут Хан'ди Кадоа, я дворянин и торговец из великого города Пра-Деш,
столицы королевства Кала, – сказал он с достоинством. – Я пришел сюда, чтобы поговорить с
вами об изгнаннике Бранте. Как я уже имел честь сообщить вашему вождю, Брант находится
в Пра-Деш уже свыше шести месяцев и за это время не доставил нам ничего, кроме хлопот
и волнений.

Габрия вскочила:
– Что он делает сейчас?
– Он обладает книгой заклинаний и способностями к колдовству, хотя и слабыми. –

Мужчина подался вперед, его темные глаза сверкнули из-под нависших бровей. – В начале
своего пребывания он нарушил наши законы, запрещающие колдовство, и даже пытался
оказывать за плату кое-какие услуги. Потом он стал просто красть то, что хотел. В короткий
срок он восстановил против себя всех и вся. Городская стража пыталась арестовать его, но
он убил их всех. Затем правительница нашего города, мэр, взяла его под свою охрану.

В голосе дворянина зазвучали нотки тщательно скрываемой ярости.
– Наша правительница – женщина весьма тщеславная. Она хочет царить не только

в Пра-Деш, но и собирается захватить по меньшей мере Калу и другие пять Королевств.
Она уже разработала план захвата оставшейся территории страны и вторжения в соседнее
государство, Портейн. Все это она собирается осуществить за два месяца. Каким-то образом
ей удалось заполучить на службу Бранта, переманив его на свою сторону. Она использует
его книгу и ту власть, что книга дает ему, чтобы разорить нашу прекрасную страну. Все идет
в пользу ее армии. Она способна опустошить Пра-Деш лишь для того, чтобы удовлетворить
свое тщеславие, эту дьявольскую страсть.

Хан'ди умолк. Когда он заговорил вновь, голос его звучал мягче.
– Леди Габрия, присутствие Бранта стало невыносимым. Я пришел к вам с просьбой

о помощи: этого человека надо обезвредить, пока планы правительницы не успели стать
реальностью. Я знаю, что прошу о многом – о слишком многом, – но если бы вы только
пришли к нам на помощь и избавили нас от присутствия Бранта, народ Пра-Деш – нет, всего
королевства, – поднялся бы как один, чтобы разделаться с той, которая его направляет.

Зал был тих, все ждали ответа. Габрия взглянула на каменное лицо Этлона, затем опу-
стила глаза на осколок Упавшей Звезды, знак и талисман колдунов, отливавший пурпуром
на ее запястье. Она печально и задумчиво провела пальцем по ярким граням. После опасе-
ний хуннули, после недавних известий она чувствовала, что у нее нет выбора. Ей необхо-
димо найти и остановить Бранта, пока он не привел в смятение весь город и не попытался
вернуться в клан, чтобы занять место Медба. Она знала также, что необходимо отложить
брак с Этлоном до более благоприятных времен. Они не имеют права быть счастливыми и
таких обстоятельствах.
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– Этлон, – прозвучал в тишине ее голос, – он прав. Я должна отправиться в Пра-Деш
и как можно скорее.

Вождь ничего не сказал, неподвижным взглядом он смотрел на огонь. Прошло
несколько долгих минут. На его лице не дрогнул ни один мускул – ничто не выказывало
той внутренней борьбы, что в нем происходила. Но в конце концов он, видимо, пришел к
какому-то решению, потому что отвел взгляд от горящих поленьев в очаге, затем выплеснул
из своего кубка остатки вина и швырнул его о каменный подлокотник сиденья. Он даже не
заметил, что роговой кубок треснул от силы удара.

Вставая, он сдержанно и кратко сказал людям:
– Уже поздно. Завтра мы подумаем обо всем, что нужно для путешествия. Габрия

отправится в Пра-Деш.
Его товарищи были напуганы резкостью финала. Тем не менее все стали расходиться.
– Бреган, – позвал Этлон одного из воинов, – останься. Мне нужно поговорить с тобой.
Габрия взглянула на спину вождя, стараясь не дать разгореться обиде. Он принял реше-

ние один, не сказав ей ни слова; может быть, ему все равно? После ее возвращения из храма
Амары Этлон, ей казалось, умеет лишь быть гневливым и раздраженным. Быть может, она
не знала раньше его истинного лица. Он не беспокоится о том, что она тосковала одна, его
волнует лишь то, что она ослушалась его приказания не покидать храма и отправилась в
Корин Трелд. А может, за эти шесть месяцев он просто переменился к ней? Она поднялась,
чтобы уйти; на сердце было невыносимо тяжело. В этот момент Пирс коснулся ее рукава,
и она подняла глаза.

Лекарь прочитал ее взгляд и все понял.
– Не принимай его грубость близко к сердцу. Обязанности вождя слишком тяжелы для

него сегодня, – сказал он мягко.
Она пристально посмотрела на своего старого друга и сжала его руку:
– Ты не так часто защищаешь Этлона.
Светлые глаза лекаря встретились с ее глазами, в них светилась симпатия и забота.
– Мне нужны вы оба. Не волнуйся. Этлон станет прежним, как только утихнут страсти.
Она устало кивнула; в сердце теперь было больше надежды, чем осуждения. Лекарь

взял ее за руку.
– Идем. Твоя постель ждет тебя, как прежде.
Он вывел Габрию наружу, и вместе они пошли к его шатру. Один раз она обернулась и

глянула на освещенный вход шатра в надежде, что Этлон окликнет ее. Но он разговаривал
со своим воином и, казалось, даже не заметил ее отсутствия. Девушка опустила голову и
поспешила вслед за Пирсом.

В зале остались лишь лорд Этлон и Бреган. Воин стоял у помоста, терпеливо ожидая,
когда вождь заговорит.

Бреган был двадцатью годами старше Этлона и на несколько дюймов ниже него. В
его темных волосах уже пробивались серебряные нити. Одет он был в темную рубашку и
штаны, совершенно не украшенные золотым орнаментом, как полагалось воину его опыта.
Черты его лица были четкими и ясными, но глубокая грусть наложила на них свой отпечаток.
Бреган смотрел на своего вождя спокойно, потому что знал, о чем тот его спросит, и знал
также, что он ему ответит.

– Бреган, – наконец прервал молчание Этлон, – я дважды просил тебя быть воеводой, и
ты дважды отказывался. Мне приходится просить тебя снова. Ты один можешь командовать
моими воинами.

Бреган поежился:
– Лорд, вы знаете, что я не могу.
Этлон поднял руку:
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– Перед тем как отказать снова, выслушай меня. Я еду в Пра-Деш с леди Габрией.
Воин не удивился.
– Хорошо. Брант должен умереть, – сказал он безо всяких эмоций.
– А Габрия не должна. – Он положил ладони на плечи друга. – Я знаю, что ты чувству-

ешь, но сейчас я – вождь, и я должен оставить свой клан в надежных руках. Путешествие
продлится месяцы. Ты достаточно мудр, чтобы управлять и сохранить уважение совета. Нет
никого, кому бы я мог доверять больше, чем тебе.

– Лорд, вы оказываете мне великую честь, но, пожалуйста, выберите другого! Я не
могу нарушить обета.

Этлон внимательно посмотрел на мужчину, стоящего перед ним, и увидел непреклон-
ный отказ в глазах Брегана. Из пяти человек личной охраны лорда Сэврика, из тех, кто был с
ним в день его убийства, только двое еще были живы. Двое воинов предпочли самоубийство
позору поражения, один умер от болезни по дороге назад в Хулинин Трелд. Говорили, что он
просто утратил веру в жизнь. Четвертый покинул войско и теперь каждый день напивался
до бесчувствия. Только Бреган остался воином. После смерти Сэврика он по собственному
желанию отказался от приличествующего ему положения и от всех подарков, которые он
заработал преданной службой. Теперь он находился на равном положении с молодыми вои-
нами, только что вступившими в войско. Он начнет все снова, сказал он Этлону, чтобы вер-
нуть былое уважение и честь.

Вождь покачал головой. Он, конечно, понимал поступок Брегана, но это не могло
помочь ему решить проблему. Все это время он медлил с выбором воеводы в надежде, что,
может быть, Бреган примет его предложение. Сейчас же он был вынужден сделать выбор, и
в очень короткий срок. Он убрал руки с плеч Брегана и вновь принялся шагать по залу.

– У тебя есть какие-нибудь предложения? – спросил он.
– Гутлак мог бы служить вам верой и правдой.
– Он слишком молод.
Губы Брегана тронула легкая улыбка:
– Вы в его возрасте уже давно командовали войском.
Этлон остановился и задумался.
– Я и забыл об этом.
– Он прекрасный воин, и к нему хорошо относятся. Он был бы просто великолепным

наставником для молодых.
– Он ведь твой кузен, не так ли? – внезапно спросил Этлон, нахмурив брови. Старый

воин улыбнулся. Ситуация повторяется, они лишь поменялись ролями.
– Я и забыл об этом, – ответил он в тон Этлону. Затем шагнул вперед: – Лорд, у вас

есть кто-либо еще на примете?
Этлон обернулся, удивленный.
Бреган, показалось ему, собирается просить его о чем-то, но в его голосе проскользнула

нотка нерешительности.
– Разрешите мне сопровождать вас, – сказал воин, – я не уберег вашего отца, но, кля-

нусь своей жизнью, я уберегу вас. Вам нужна охрана. Я могу быть одним из них.
– Бреган, это путешествие затевается не ради удовольствия. Габрии предстоит встреча

с магией лицом к лицу.
– Я знаю. Леди Габрия тоже нуждается в защите, вы видите сами.
– Хорошо, собирай вещи.
– Спасибо, лорд.
Бреган отдал честь вождю и ретировался, оставив Этлона наедине с хаосом мыслей.

Молодой правитель расхаживал по залу в раздумье еще несколько минут, затем вышел
наружу и направился по одной из тропинок на вершину холма, чтобы осмотреть лагерь. В
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верхней части склона, среди низкорослого кустарника, лежал большой, плоский камень. Это
было любимым местом Этлона: отсюда открывался прекрасный вид, позволяющий осмот-
реть целиком весь лагерь.

Он поплотнее запахнул плащ, спасаясь от ночного ветра, сел на камень, поднял голову,
рассматривая темные облака и яркие скопления звезд меж ними, нарушавшие однообразие
черного неба; полная луна стояла высоко над равнинами. Затем он перевел взгляд вниз,
на лагерь. Черные шатры растворялись в темноте, но там и здесь, разрывая черноту ночи,
горели костры.

Это вид обыкновенно давал Этлону силу и утешение. Сегодня же он больше тревожил
его. Обязанности и обязательства перед кланом всегда были его единственным долгом. Когда
был жив отец и Этлон был всего-навсего воином, долг был прост и ясен: защищать клан и
вождя силой своих мускулов и силой своего оружия. Сейчас вождем был он, и понятие долга
значительно расширилось. Ему все так же предстояло охранять клан Хулинин, но теперь он
должен был еще и мстить за смерть отца, защищать и поддерживать честь клана, сохранять
мирные отношения с другими кланами равнин. А теперь дела осложнялись и тем, что он
любил эту еретичку колдунью, любил больше жизни своей и опасался за ее безопасность.

Этлон взмолился небесам даровать ему силы в принятии правильного решения. Он
едет в Пра-Деш. Гутлак станет командующим на время его отсутствия. Этлон оставлял Хули-
нин на милость богов.

Вождь горько усмехнулся и встал. Решение было принято: беспокойство ничему не
поможет. Оставалось еще достаточно дел: проблемы, которые следует утрясти, планы, кото-
рые надо составить, и путешествие, которое пора начать. К добру иль к худу, но он едет в
Пра-Деш вместе с Габрией.

Спокойный теперь, он спустился с холма и вернулся в шатер в свои покои. Он хотел
заглянуть к Пирсу, но ночь была глубока, а Габрия утомилась после долгого путешествия.
Он решил подождать до утра: пусть она отдохнет. Он знал, что был недостаточно ласков и
приветлив с ней сегодня – завтра утром он исправится, попросит у нее прощения.

Зевая, Этлон отстегнул меч и положил его рядом с постелью. Через несколько мгнове-
ний он уже спал, убаюканный мечтами о Габрии.
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Габрия была рада вернуться в шатер Пирса. Было так приятно растянуться на своем
старом тюфяке и слушать доносившиеся снаружи знакомые звуки и голоса. Ее тело устало, а
голова утомилась думать постоянно об одном и том же. Она хотела спать, но никак не могла
заснуть. Странное беспокойство владело ее мыслями, заставляя ее ворочаться в постели.
Девушка не могла понять причину своей тревоги. Казалось, она проистекала откуда-то
извне. Это было какое-то смутное предчувствие, взывавшее из глубины сознания.

Незадолго до рассвета задремавшая Габрия вдруг проснулась от резкой боли, охватив-
шей низ живота.

– Нэра! – сказала она вслух.
«Габрия, – прозвучал ясный голос в ее мозгу, – пожалуйста, приходи. Время насту-

пило».
Девушка задержалась лишь на минуту – столько времени понадобилось ей, чтобы натя-

нуть ботинки, застегнуть пояс и кинжал. Затем она выбежала из шатра и понеслась к паст-
бищам. Нэра ждала ее у реки. Габрия сразу поняла, что роды уже начались. Бока Нэры бле-
стели от пота.

Не говоря друг другу ни слова, двое вышли за пределы лагеря и направились к холмам.
Они нашли надежное убежище на поляне, в низине лесной долины.

Габрия растирала шею лошади и шептала ей на ухо ласковые слова.
– Роды ранние, – сказала она ей немного погодя.
Нэра тяжело перевела дыхание перед тем, как ответить:
«Я думала, это случится, когда сменится луна. Мне не следовало бегать по горам».
Долгая схватка сотрясла туловище лошади.
Пальцы Габрии нежно перебирали гриву, пока конвульсии боли пробегали по телу.
– Все в порядке? – спросила она.
«Думаю, да».
Они вновь замолчали, поглощенные процессом появления новой жизни. Как раз перед

первыми лучами Нэра легла на землю. В отличие от первого случая, роды были совсем не
тяжелые. Маленький черный жеребенок аккуратно выскользнул из утробы своей матери и
лег на землю в своей мокрой рубашке. Габрия осторожно освободила его от оболочки, отре-
зала и перевязала пуповину. Нэра дотянулась до него и принялась неистово его вылизывать.

Габрия отступила в сторону, слезы радости струились по ее лицу, когда она смотрела,
как жеребенок пытается встать на ноги. Солнце поднялось над холмами, и его лучи проби-
лись сквозь листву, согревая и лаская малыша хуннули. Он с трудом поднялся на ноги и
подошел к матери, чтобы получить от нее свой первый завтрак.

Габрия привела в порядок поляну и ушла, чтобы убрать последствия родов и дать Нэре
побыть одной с малышом. Пока трудилась, она улыбалась, счастливая. Жеребенок был жив,
и с Нэрой все в порядке! Все ее существо пело песню радости. Она и не представляла себе,
как сильно было ее беспокойство, пока все это не кончилось. Довольная, она вернулась на
поляну. Она была такой уставшей, что решила прилечь на минутку, и тут же заснула.

В трелде, совсем рядом, протрубил рог, приветствуя солнечное утро. В клане начинался
новый день. Этлон, облачившийся в лучшие одежды, направился к жилищу лекаря. Зазвенел
маленький колокольчик, подвешенный у входа.

– Входите! – крикнул Пирс. Лекарь вынул свежий горячий хлеб из формы, затем осто-
рожно положил плоскую и тяжелую ковригу на деревянный поднос. Хлеб соскочил с под-
носа и шлепнулся на пол.

Улыбаясь, Этлон поднял ковригу с ковра и вновь водрузил ее на блюдо.
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– Спасибо! – сказал Пирс и посмотрел на результат своего труда. – Взгляните на это.
Этим можно сломать зубы. Я, наверное, никогда не овладею ремеслом пекаря.

Этлон сел на табурет, все еще продолжая улыбаться.
– Для этого нужна женщина.
Лекарь скорчил гримасу:
– Когда-то у меня была женщина. С ней было больше возни, чем с выпечкой хлеба.
Молодой человек рассеянно кивнул, пока его глаза обшаривали шатер в поисках Габ-

рии. Пирс взглянул на Этлона и понял, что визит его не случаен. Лекарь повернулся к вождю
спиной и принялся перекладывать кашу на блюдо, стараясь выглядеть естественным.

– Где она? – спросил вождь.
Пирс беспокойно взглянул на него, затем нацедил две кружки эля, поставил блюдо с

кашей на стол и сел, прежде чем ответить.
– Я не знаю. Она ушла среди ночи.
Этлон стукнул кулаком по столу:
– Кое-кому, видимо, придется прибить ноги этой девчонки гвоздями.
Пирс взял ложку и погрузил ее в кашу.
– Ее вещи здесь.
– Хорошо, может быть, она вернется, – сказал он, опустив взгляд в кружку с элем.
Пирс поднял на него глаза:
– Она всегда возвращается.
– Хм. Я только хотел бы, чтобы она сообщала, куда уходит.
Он сидел и угрюмо наблюдал, как Пирс завтракает. Его всегда очаровывали спокойные,

почти ритуальные манеры лекаря за едой. Это да еще привычка держать себя – вот все, с чем
Пирс не расставался, когда был изгнан из Пра-Деш одиннадцать лет назад. Этлон никогда не
был в этом великом городе и чувствовал, что есть многое, чему следует поучиться, прежде
чем отправиться туда.

Пирс опять поднял голову, и их глаза встретились. Лекарь медленно положил ложку и
расправил свои узкие плечи.

– Я хотел бы просить об услуге, – сказал он, делая над собой усилие. – Я желаю отпра-
виться с вами.

Вождь был изумлен:
– Ты клялся, и больше раз, чем волос в гриве у лошади, что никогда не вернешься в

этот город.
Пирс кивнул:
– Я помню. Но боги, надеюсь, простят мне, если я переменю решение. Габрии может

понадобиться моя помощь. Кроме того… – он отвел глаза, – она напомнила мне о некоторых
давних событиях. Пора возвращаться.

Этлон подался вперед, ошеломленный. Насколько он знал. Пирс никогда и никому,
кроме, быть может, Сэврика, не говорил, почему он покинул Пра-Деш. Он появился в клане
однажды летом и остался в Хулинин Трелд. Они были рады иметь профессионального лекаря
и никогда не расспрашивали его о прошлом.

– А как же клан? Им будет нужен лекарь, пока ты будешь в отлучке, – сказал Этлон.
– Я попрошу лекаря из Дангари послать сюда одного из учеников.
Этлон встал и задумчиво потер подбородок.
– Хорошо. Можешь присоединиться к нам. – Он умолк. – Как ты узнал, что я еду?
– Вы просто не могли поступить иначе.
Этлон усмехнулся:
– А что я оставляю клану, о мудрец?
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– С кланом все будет в порядке, – ответил Пирс. – На вашем месте я бы больше бес-
покоился о нас.

Вождь рассмеялся невесело и шагнул к двери.
– Мы уедем через пару дней, если Габрия вернется, конечно.
Он повернулся и вышел.
Пирс проводил его взглядом. Он очень тосковал по Сэврику, который был его другом.

Хорошо, что Габрия нашла с Этлоном общий язык. Сейчас казалось, что они будут так же
дружны с сыном, как некогда с отцом. Старый лекарь вздохнул. Он с трудом верил тому,
что смел просить о путешествии в Пра-Деш. Даже по истечении одиннадцати лет он не был
уверен, что сможет спокойно встретить свои старые воспоминания и страсти. Но, в конце
концов, с ним же будут Габрия и Этлон. Лекарь чувствовал, что не вынес бы своего обычного
одиночества.

Он заставил себя отвлечься от возрастающих опасений и вышел, чтобы послать гонца
с запиской в Дангари Трелд.

Этлон же вернулся в шатер вождей: его ждали неотложные дела, связанные с предсто-
ящим путешествием. Он встретился со старцами и воинами и сообщил им о своем решении.
Некоторые из них беспокоились за жизнь вождя, но большинство понимало необходимость
найти Бранта и отомстить за убийство лорда Сэврика. Несколько человек пожелали отпра-
виться с ним. Он выбрал Брегана и еще троих в сопровождающие, остающимся же приказал
подчиняться Гутлаку, которого назначил командующим.

В продолжение встречи Этлон со старцами обсуждал проблемы клана. Они говорили
о приближении сезона рождения, когда стадам предстоит растить молодняк, и о предстоя-
щем отъезде Хулинина в Тир Самод. Гутлак сделал несколько метких замечаний во время
беседы, и Этлон с облегчением заметил, что к речам нового командующего прислушивались
с уважением. «По крайней мере, – подумал вождь, – я могу быть спокойным, передавая клан
в надежные руки Гутлака».

К вечеру о путешествии, Бранте и о новом исчезновении Габрии знал уже весь клан.
Жрец Талар, перебегая от группы к группе, пытался внушить людям, что зло, причиняемое
Габрией, распространяется, и что она собирается уничтожить вождя. Но жреца не слушали.
Всех больше занимал слух о встрече Габрии с Королем хуннули. Те, кто слышали этот рас-
сказ днем раньше, распространяли его по лагерю, все более преувеличивая и приукраши-
вая в каждом новом варианте. Люди группами собирались на лугу, чтобы собственными гла-
зами увидеть Эуруса, который спокойно щипал траву. Уже говорили, что Габрия вновь ушла
на встречу с хуннули, чтобы на этот раз привести с собой целое стадо. Истина выяснилась
позже и таким способом, какого никто не ожидал. В клане ничего не знали о беременности
Нэры до ссылки Габрии и слишком мало видели кобылицу по ее возвращении, чтобы заме-
тить ее раздутые бока. Известие о приходе Габрии и Нэры разнеслось по лагерю со скоро-
стью света.

Первым обо всем узнал Этлон. Он разговаривал с Пирсом о запасах для путешествия
и вдруг замолк.

– Эурус? – его глаза расширились, а мужественное лицо расплылось в улыбке. –
Пирс! – радостно крикнул он. – Она вернулась, Эурус сообщил мне. Нэра родила.

Двое мужчин побежали по лагерю, а навстречу им уже несся дозорный, выкрикивая
новости. Все собрались на полях, все хотели видеть Габрию, Нэру и длинноногого жере-
бенка, спускавшихся с холмов и идущих по лугу. Никогда, сколько могли припомнить ста-
рейшие, Хулинин не видел малыша хуннули.

Жеребенок взирал на мир широко открытыми глазами, его маленькие уши вздрагивали,
хвостик подергивался. Он трусил впереди рядом с Эурусом. Жеребец заржал осторожно,
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малыш неуверенно ответил. Весь клан, затаив дыхание, наблюдал, как Габрия в окружении
трех хуннули вошла в лагерь.

Этлон ждал их поодаль. Он заключил Габрию в объятия и звучно поцеловал.
– Никогда впредь не уходи, не сказав мне, куда идешь.
Она прижалась к нему:
– Доброго утра тебе!
– И тебе тоже! – сказал вождь и повернулся к Эурусу: – Почему ты не сказал мне, где

они?
Жеребец мотнул головой:
«Вы не спрашивали».
Габрия засмеялась:
– Этлон, ты уже утратил привычку общаться с хуннули.
Вождь предпочел не обращать внимания на ее замечание. Он стоял рядом с Габрией;

три хуннули направились к реке, и возбужденная толпа начала медленно расходиться.
– Мы собираемся выехать на днях, – сказал Этлон чуть погодя. – Но достаточно ли

силен жеребенок, чтобы вынести путешествие?
Габрия хитро взглянула на него:
– Мы?
– Я еду с тобой. И Пирс тоже.
– Пирс тоже? Да благословенна будет Амара! – она облегченно засмеялась. – Спасибо

Этлон. А я уж думала, что поеду одна.
– Ты уже достаточно долго была одна, – парировал Этлон.
– Но что насчет летнего совета?
– Если Брант и мэр не причинят слишком много хлопот, у нас будет достаточно вре-

мени, чтобы поспеть в Тир Самод. – Он помедлил, прижимая Габрию к себе покрепче. – Ты
выйдешь за меня замуж до отъезда?

Габрия ответила не сразу. Она так боялась этого вопроса.
– Еще не время, Этлон. Я так люблю тебя. Но путешествие будет долгим и опасным.

Пусть лучше наш брак начнется в более счастливых обстоятельствах. И потом я хочу, чтобы
ты был уверенным в своем выборе. Ты – правитель сильнейшего клана равнин. Я – осуж-
денная колдунья. Это путешествие даст тебе возможность понять, кто я на самом деле. –
Габрия почувствовала, как дрожат ее пальцы, и крепко сцепила их за спиной Этлона. – Ты
можешь перемениться ко мне еще до того, как мы доберемся до Пра-Деш.

– Я знаю, кто ты, – запротестовал он.
– А ты уверен, что сможешь всю жизнь провести бок о бок с магией и той ненавистью и

подозрениями, которые она влечет за собой? – тихо спросила Габрия, ее лицо было бледным
и грустным.

Этлон медлил с ответом, и Габрия увидела тень сомнения в его глазах. Она ненавидела
ждать, но теперь она обрадовалась, что приняла это решение.

Он отвел глаза, боясь, что она заметила, что он колеблется.
– Хорошо, – сказал он. – Я подожду. Но это только из-за тебя.
Она обняла его, и они вместе зашагали к костру Пирса.
– А как жеребенок? – спросил Этлон, когда они остановились у двери.
– Я тоже беспокоюсь за него. Роды были преждевременными, но Нэра сказала, он

вполне сможет быть вместе с твоими лошадьми харачан. Она настаивает на том, чтобы
поехать со мной.

Стараясь казаться естественным, Этлон спросил:
– А как там Эурус?
– О, он тоже едет, – сказала Габрия, пряча улыбку.
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– Хорошо. Он поможет в уходе за жеребенком. Новорожденному уже дали имя?
– Еще нет. Нэра сказала, что он сам выберет себе имя, когда окрепнет.
– Сын Борея, – сказал Этлон с гордой улыбкой. – Я не могу в это поверить.
Девушка взглянула на его довольное лицо, ее рука выскользнула из его ладони. Они

вошли в шатер Пирса, наступил час дневного отдыха.

В тот день, когда Габрия и ее спутники покидали Хулинин Трелд, облака двигались с
северо-запада и ветер был сердитым. Они собрались на поле, чтобы попрощаться с кланом.
Хан'ди, верхом на гнедом жеребце, ехал первым, затем Пирс на своей любимой бурой кобы-
лице и Габрия на Нэре в сопровождении двух хуннули. Вождь и четыре воина охраны ехали
последними. Бреган, верхом на Стабсе, и Этлон, оседлавший для путешествия своего серого
жеребца харачана, замыкали цепь.

Одежда каждого всадника была скромной, безо всяких украшений и неприметного
цвета. Хан'ди Кадоа, сознававший, как важно хранить все в тайне, сообщил вождю, что шпи-
онам Правительницы не следует знать о путешествии Габрии в Пра-Деш. Этлон задумался:
он знал, как быстро распространяются на равнинах новости. Даже золотой флаг, с которым
вождь никогда не расставался в путешествиях, был оставлен дома, чтобы не привлекать к
себе внимания.

Когда путешественники собрались, весь клан вышел проводить их. Бросалось в глаза
только отсутствие Талара, в то время как жрец Сорса и жрица Амары пришли благословить
уезжающих.

Лорд Этлон выехал вперед и поднял руку, чтобы люди умолкли. В традиционной про-
щальной речи он напомнил им об убийце Сэврика и о своем сыновнем долге. Он не хотел тре-
вожить людей, поэтому ни словом не обмолвился о магии, упомянув лишь о некоем городе,
куда ему предстоит отправиться, и о приключениях, о которых он поведает им по возвраще-
нии. Ни намека не было сделано на Книгу Матры, так же как и на злодеяния Бранта.

Кантрелл выступил навстречу Этлону и запел громкую песнь расставания, которую
подхватил весь клан, по мере того как всадники покидали долину. Многие из клана сопро-
вождали их верхом; но вот долина осталась позади, и последние провожающие вернулись
назад.

Вскоре путешественники миновали подножия холмов и выехали на открытые равнины.
Начался легкий дождь. Группа устремилась Вперед, вытянувшись шеренгой; их плащи
надежно защищали их от холода и ветра. Теплые прощания остались в прошлом, и каждый
задумался о предстоящем путешествии.

К полудню дождь почти перестал, и облака направились к югу. Пологие склоны хол-
мов, покрытые сочной и густой травой, в которой тонули копыта лошадей, тянулись до гори-
зонта. Всадники сбросили плащи и дали себе несколько минут отдыха, не покидая седел.

Их путь лежал на северо-восток, сейчас же они следовали руслу реки Голдрин. Они
рассчитывали ехать вдоль нее до того места, где Голдрин впадала в реку Айзин, затем повер-
нуть на север и далее до Калы побережьем моря Танниса, дорогой древних караванов.

Маршрут древних караванов тянулся с юга на север; история его уводила к тем давним
дням, когда кланы, предки нынешних, еще скитались по равнинам. Дорогу эту проложила
армия Орлов – тех самых воинов, что выстроили крепость Аб-Чакан. Дорога до сих пор
связывает кланы долин – от земель Турика на юге до Пяти Королевств на севере. Самой
северной точкой пути был блистательный город Пра-Деш.

Габрия никогда не бывала в Пра-Деш, хотя и слышала об этом городе от отца, посетив-
шего его однажды, и от Пирса. Девушка знала, что Пра-Деш являлся столицей Калы, одного
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из Пяти Королевств, входящих в Союз Алардариана, и что лицо, именуемое мэром, возглав-
ляет правительство. Габрия знала и еще кое-что.

Пирс рассказал ей однажды, что нынешний мэр – женщина, и она отравила своего
мужа, обвинив в убийстве дочь Пирса. Девушка была подвергнута пыткам и казнена как
колдунья. С кровоточащим сердцем Пирс поклялся навсегда покинуть Пра-Деш и Калу. С тех
пор он не был на родине. Чувство бессильной ярости за свершившуюся несправедливость
было глубоко скрыто под маской смиренной печали.

Габрия изучала взглядом спину Пирса: он ехал впереди нее. Затем она пришпорила
Нэру, чтобы догнать лошадь лекаря. Старая кобылица приветливо фыркнула Нэре, когда та
поравнялась с ней.

Пирс слабо улыбнулся Габрии. Он терпеть не мог дождь.
– Я полагаю, теперь уже поздно менять свое решение не останавливаться.
– Совсем нет, если только ты не имеешь в виду возвращение.
Он взглянул на небо: полоса темных туч позади них, предвещавшая долгий дождь, не

рассеялась.
– Здесь все-таки суше.
– Пока суше. – Габрия помедлила, разглядывая своего друга, потом спросила: – Пирс,

что представляет собой город?
Лицо его исказилось, он не ожидал этого вопроса.
– Ты о Пра-Деш? – он жестом отослал ее к Хан'ди, едущему впереди. – Спроси его.
В его голосе явственно звучали гнев и горе. Габрию испугала эта вспышка.
– Ты знал его раньше? – спросила она.
– Да, а он знал меня. – Пирс бросил взгляд на прямую спину всадника. – Он принад-

лежит к одной из самых знатных семей Пра-Деш. Он был придворным и лучшим моим дру-
гом в то время. Он хитер, честолюбив и умен. Он был выдвинут на должность придворного
дегустатора, но в ту ночь, когда мэра отравили, Хан'ди притворился больным. Я не пошел на
обед к мэру, я ухаживал за своим другом. – Пальцы Пирса сжали рукоять меча. – Я мог бы
спасти мэра, если бы был там. – Он печально покачал головой: – Я никогда не мог понять,
с какой целью он устроил этот спектакль.

– Мне очень жаль, – сказала Габрия, понимая, как беспомощно это звучит.
Лекарь встряхнулся и засмеялся:
– Почему же? Это мне должно быть жаль. Я пустился в путешествие, чтобы взглянуть

в лицо тем людям, вспомнить дочь, изгнать из сердца вражду и ненависть, – он умолк.
Габрия подумала, что Пирс забыл о ее вопросе. Она уже собиралась задать его вновь,

как тот вытащил маленькую флягу с вином и отхлебнул немного, затем водрузил на место
пробку и поднял глаза на Габрию. Светло-серые зрачки сверкнули.

– Кто спрашивал о Пра-Деш? – Его руки взметнулись в несколько театральном жесте. –
Это жемчужина Востока. Нигде на земле больше нет такого места. Он огромен, это велико-
лепный, величественный гигант. Город непередаваемой нищеты и баснословного богатства,
город дворцов и трущоб, город ярмарок и базаров.

Габрия взирала на него, удивленная внезапной экспрессией. Она редко видела Пирса
в таком возбуждении.

– Пра-Деш – центр всех ремесел и всей торговли Востока, – продолжал он. – Все дороги
ведут в Пра-Деш. Там вы найдете все, когда-либо изобретенное в подлунном мире. Там есть
школы, обучающие наукам, прекрасные библиотеки, академии искусств, театры. Это город
философов, исследователей, торговцев, моряков, учителей, дворян и… рабов, крестьян и
преступников, – Пирс засмеялся. – Габрия, поверь мне, ты никогда не видела ничего подоб-
ного.

Габрия попыталась представить нарисованную Пирсом картину.
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– Это звучит так… глобально, – сказала она смущенно.
– Тебе не с чем сравнить его, нет ничего, что могло бы помочь твоему воображению.

Население всех 11 кланов преспокойно уместилось бы в старой части города.
Габрия задумалась. Ей внезапно пришло в голову, что она направляется в пасть дра-

кона, она просто ничего не сможет сделать в городе, который так велик.
– Если там и вправду достаточно умных людей, почему же они посылают за мной? –

спросила она раздраженно.
– Спроси его, – ответил Пирс, вновь указав на торговца. – Он один из тех, кто хочет

видеть тебя в Пра-Деш.
– Хан'ди! – крикнула Габрия. Всадники обернулись на неожиданный окрик, но праде-

шианец сделал вид, что ничего не слышал.
Лицо Пирса выражало досаду.
– Прости меня. Это в обычаях Пра-Деш: когда женщина обращается к мужчине, она

обязана произнести его полное имя, иначе она просто выказывает недостаток уважения.
Габрия стиснула зубы:
– Хан'ди Кадоа, не могли бы вы уделить мне минуту внимания?
В ответ на это торговец слегка повернулся в ее сторону и с достоинством кивнул.
Пока Нэра рысью догоняла всадника, Габрия думала, как бы ей произвести на него

приятное впечатление. Она слишком мало о нем знала, но и то, что она знала, ей не очень
нравилось. Он был среднего роста, со статной фигурой. Его тонкий рот окаймляли усы, а
проницательные глаза почти терялись в складках красноватой кожи. Он был слишком учтив,
чтобы показаться высокомерным, и производил впечатление человека, привыкшего выпол-
нять приказы.

Габрия не могла не терзаться мыслью, каковы же были истинные причины, заста-
вившие его просить ее об услуге. Разработал ли он собственный план, полагаясь на свою
власть и влияние, или же действительно желал благополучия и процветания своему городу?
Конечно, какова бы ни была причина, Габрия бы не изменила принятого решения, но хорошо
было бы знать, что, по крайней мере, можно ожидать от Хан'ди.

Габрия не знала, как приветствуют послов, а кланяться, сидя в седле, было неудобно,
поэтому она лишь немного наклонила голову. Хан'ди взглянул на колдунью и ее огромную
черную лошадь и ответил на приветствие.

Габрия откинула капюшон плаща, позволив ветру растрепать волосы.
– Я только что разговаривала с Пирсом, – сказала она. – Он рассказал мне, как велик

ваш город.
– Это крупнейший город Пяти Королевств, а может быть, и мира, – гордо ответил

Хан'ди. – Я слышал, правда, что Маккар больше, но это было лет десять назад, до того как их
оловянные рудники иссякли. С тех пор их древнее ремесло стало приходить в упадок. Пра-
Деш, конечно, расширил сферу своего влияния вплоть до моря Танниса. Наше купеческое
сословие самое крупное и…

Габрия тихо вздохнула, пока он продолжал рассказывать. Его голос она слышала во
второй раз за четыре дня. Она улыбнулась и подняла руку:

– Хан'ди Кадоа, прошу прощения, но то, о чем вы говорите, выходит за рамки моего
опыта. Я совсем не много знаю о Пра-Деш.

– О да, конечно. Извините меня. Может быть, вы хотите знать что-то особенное?
– Меня кое-что смущает, – продолжала Габрия. – Почему в таком большом городе не

нашлось никого, способного остановить Бранта?
– Потому, – ответил Хан'ди, в словах его сквозила ирония, – что магия находится в Пра-

Деш под запретом, как, впрочем, и в любой другой точке равнины. Мы не питаем ненависти
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к колдовству, но все же надежней и спокойней его запретить. Объявить практику такого рода
вне закона – и все колдуны-чужаки будут обходить наш город стороной.

Габрия изумленно посмотрела на него.
– Чужаки? Разве среди ваших нет колдунов?
– Нет. Только люди кланов владеют заклинаниями. Много мудрецов думали над этим,

но ни один не раскрыл этой загадки, – он потер руки. – Если говорить начистоту, ты будешь
единственной колдуньей.

– Замечательно, – прошептала Габрия. – Прекрасно. Если я направляюсь в Пра-Деш
как колдунья, кто может гарантировать мою безопасность? Я обезврежу Бранта лишь для
того, чтобы оказаться в тюрьме?

Хан'ди засунул руку в дорожный мешок и вытащил свиток с печатью и гербом своей
семьи. Он бережно поднял его.

– Мэр охраняет все дороги королевства, но в Пра-Деш я – предводитель мощного и
независимого купеческого сословия и глава наиболее уважаемой фамилии города. Если тебя
ждет удача, ты будешь щедро награждена из моей казны и с почестями препровождена к
границам Калы. Даю тебе слово Кадоа.

Габрия, однако не скрыла недоверия.
– А как же ваш мэр? Не думаю, что потерять личного колдуна будет для нее большим

удовольствием.
Хан'ди засмеялся лающим коротким смехом.
– Предоставь это мне.
Габрия долго смотрела на него. Все-таки вполне возможно, что прадешианец толкает

ее в ловушку. Если бы не опасения Короля хуннули, она бы не поверила доводам Хан'ди
так быстро. Сейчас, глядя на его полное лицо и руки, сжимавшие поводья в сдерживаемом
гневе, она подумала, что он, может быть, говорит правду, по крайней мере так, как он ее
себе представляет.

– Это необходимо совершить, – ответила она наконец. – Не забывайте о данном слове, –
она выхватила свиток из его рук и поскакала прочь.

Он посмотрел ей вслед, растянув губы в улыбке. Девушка неопытна, но отнюдь не
глупа. Ему следовало бы быть с ней поосторожнее. И с ее хуннули. Хан'ди не мог бы
поклясться, но, перед тем как черная кобылица повернулась, он увидел почти человеческое
выражение тревоги в ее черных глазах.
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В течении пяти дней группа ехала вдоль реки Голдрин, на северо-восток, затем повер-
нула точно на восток, минуя пастбища Рамсарина и направляясь к слиянию рек Айзин и Гол-
дрин. Не обращая внимания на пронизывающий ветер и холодный дождь, всадники ехали с
восхода до заката, делая остановку лишь в полдень – чтобы поесть и дать лошадям отдых.
Как и говорила Нэра, жеребенок не причинял им хлопот, помещенный среди других лоша-
дей, и казалось, рос не по дням, а по часам, благодаря молоку своей матери и постоянным
упражнениям. Медленно складывался особый быт – быт путешествия, люди привыкали друг
к другу, а их мускулы – к долгим часам езды.

Габрия проводила все свое время с Этлоном. Пирсом и Хан'ди. Она была почти равно-
душна к прадешианцу, но он наслаждался каждым разговором с ней и, кроме тога, был для
нее бездонным источником информации и советов. В то время как Пирс рассказывал ей об
истории, культуре и обществе Пра-Деш, Хан'ди вводил ее в курс перемен, происшедших в
правительстве, экономике и политике за последние несколько лет.

– Королевство Кала управляется королем, – объяснил он ей однажды в полдень, – но
столица Пра-Деш управляется мэром.

– Король дал на это согласие? – спросила Габрия с удивлением.
Хан'ди усмехнулся:
– Зачастую у него просто нет выбора. Мэр держит под контролем приток и отток това-

ров, обширнейшую торговлю, поэтому он или она обладает большей властью и богатством,
чем король. Ситуация, как видишь, непростая. Уже несколько поколений между королем и
мэром продолжается смертельная вражда.
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