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Аннотация
Земля под названием Рифт, волшебный сад богини Лиры, почернела и опустела,

разрушенная жестокой и коварной силой. Но волею Богини сюда приходит прекрасная
девушка, чтобы пробудить природу и людей к жизни, научить сопротивляться злу… и
отточить свой удивительный волшебный дар.

Много лет спустя здесь же, среди руин и царящего повсюду ужаса, появляется ещё
один человек – Крин, юноша высокого происхождения, озлобленный и жаждущий мести.
Именно он, отчаявшийся изгнанник, избран свыше, чтобы стать оруженосцем и спутником
посланницы Богини в долгом и опасном путешествии к самому сердцу всепоглощающей
Тьмы во имя возвращения Света.
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Рифт лежал в развалинах. Эта страна была опустошена не только огнём и мечами
захватчиков, но и мощью чёрного колдовства. Над ней непрестанно клубились серые тучи,
и прорывавшийся изредка солнечный луч не мог подарить бесплодной земле достаточно
тепла и света, чтобы здесь снова возродилась жизнь. Угрюмая, бурная река рассекала Рифт
на две почти равные части. Шелестящие остовы мёртвого тростника скрывали очертания её
берегов. Испепелённый, разрушенный край.

Но кое-что сохранилось до сих пор – полуразваленный каменный фундамент некогда
процветавшего, хотя и небольшого поместья. Фруктовые сады превратились в ровные пло-
щадки, утыканные обугленными, выгоревшими изнутри стволами деревьев.

К северу виднелись обе Высоты Аскада – казалось, что горная гряда когда-то была
разрублена напополам неким чудовищным мечом. В давние времена там проходил Великий
Высотный путь, но во время последней битвы неизвестно по чьему повелению горы сдви-
нулись, погребая под лавиной камней людей и животных, и древняя дорога перестала суще-
ствовать.

С запада громоздились скалы, утёсы, обрывы, ущелья и пики – дикая и неприветли-
вая местность, которую человеку, может быть, никогда не суждено покорить и освоить. На
востоке возвышалась ещё одна гряда Высот, когда-то легко проходимая, но сейчас превра-
тившаяся в неприступную каменную твердыню, стерегущую подходы к Рифту. К югу…
Вышло так, что разлом на Высотном пути отвёл поток из русла реки. Вода устремилась
в провал, и все земли, лежащие дальше к югу, оказались без животворной влаги и стали
пустыней – смертельной ловушкой для путешественников.

Она ждала с самого рассвета. Сухая, костлявая женщина в штопаном-перештопанном
платье, посеревшем от грязи и от времени. Выстирать его дочиста было невозможно, как
нельзя добела отмыть серые камни, среди которых пряталась хозяйка этого ветхого одеяния.

Над Рифтом прошелестел лёгкий ветерок, не принеся с собой даже слабого запаха
зелени и жизни, – только застарелую вонь смерти и давно угасшего пламени. Ветер захлопал
отброшенным на плечи женщины капюшоном, разметал её седые волосы, небрежно подре-
занные ножом. Волосы упали на запылённое, бронзовое от загара лицо, и женщина нетер-
пеливо отвела их рукой.

Красотой она не отличалась – не нос, а клюв хищной птицы, глубоко посаженные глаза
и узкая щель рта с тонкими, строго поджатыми губами. И всё же в этом истощённом теле
теплились целеустремлённость и сильная воля – последняя искра жизни во всём Рифте.

С самых первых лучей солнца женщина, не отводя пристального взгляда, смотрела на
север, изучая местность не только глазами, но и внутренним зрением. Её губы сжались ещё
крепче. Да! Она ждала долго, очень долго и наконец дождалась!

Минуту спустя из чёрного зева бывшего Высотного пути, за которым начинался пере-
вал Аскад, вынырнули чёрные точки. На солдат не похоже…

Та, которая в давние времена, когда Рифт кипел жизнью, звалась Дрин, впилась побе-
левшими пальцами в плетёную тесьму, служившую ей поясом. Потом провела языком по
сухим губам. Пора…

Когда процессия подошла ближе, спускаясь по склону горы, Дрин быстро втиснулась в
щель между двумя вертикальными валунами. Набросив капюшон на голову, она прижалась
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к серым камням и замерла. Никто не смог бы заметить на фоне камней невзрачную фигурку
в запылённой одежде, разве что самый зоркий и внимательный наблюдатель.

Нош устало пошатывалась при каждом шаге. Она равнодушно подумала, что скоро
упадёт. А Илды уже не было рядом, и никто не протянет ей руку, никто не поможет под-
няться. Нош всхлипнула, но на слезы не хватило сил. Она смотрела прямо перед собой, но
не видела двоих детей, уныло бредущих впереди. У девушки перед глазами стояло видение,
которое потрясло её этим утром, – грязные, окровавленные клочья волос.

Должно быть, Илда высвободилась из сонных объятий Нош, выскользнула из-под их
общего одеяла и вышла за пределы стоянки, чтобы облегчиться. Во время последнего пере-
хода её постоянно мучили колики в животе. А потом, когда Нош очнулась под вздохи и стоны
просыпающегося лагеря… Болотные волки обнаружили, что жалкая горстка путников может
быть лёгкой добычей, и этой ночью устроили кровавый пир.

Они были детьми, все до одного, в этой безнадёжно шагающей в никуда шеренге.
Когда-то, Нош уже не помнила, как давно это случилось, их собрали всех вместе, дали еду
и кров… её желудок сжался при воспоминании о еде… Так Нош повстречалась с Илдой и,
как рано или поздно происходит с детьми, они подружились.

А потом пришли солдаты. У них были копья и мечи, и те, кто пытался защитить детей,
упали мёртвыми. Солдаты набросились на детей, собрали в кучу, как стадо домашних живот-
ных, – и погнали, убивая тех, кто отставал. Нош с Илдой не раз задавались вопросом: почему
их не уничтожили сразу, как Хагина, или Фаркера, или тех, кто пытался их защитить? Но
так и не поняли, почему всадники на тощих лошадях и в ржавых доспехах гнали их на юг.

Второй вопрос, который мучил девочек, состоял в том, почему погонщики выдавали
несчастным совсем мало еды. И детям приходилось охотиться на ящериц и выискивать
под камнями личинок и червей. Многие предпочли умереть, чем терпеть постоянные муки
непреходящего голода.

Три дня назад их отряд добрался до места, где Высотный путь был перегорожен огром-
ным обломком упавшей скалы. Погонщики помедлили, а потом заставили детей взбираться
наверх. Деваться было некуда – и весь отряд начал карабкаться по каменистому склону.

С каждым днём их оставалось все меньше, Нош не считала выживших. Ей было всё
равно. Илда погибла, и скоро она, как и её подруга, почувствует, как смыкаются на горле
безжалостные волчьи зубы. Её тоже ждёт горькая участь беспомощной жертвы.

Постепенно девушка сообразила, что ей, как и всем, уже не приходится то подни-
маться вверх, то спускаться вниз. Дорога стала ровнее и пошла под уклон. Нош даже удалось
догнать идущих впереди, хотя ничего хорошего в этом и не было. Она не знала, почему про-
должает идти, но что-то в глубине души поддерживало последние силы и заставляло пере-
бирать ногами.

Девушка споткнулась об острый угол камня. Её сандалии давно износились, и она
постоянно сбивала ноги в кровь. Впереди виднелась вода – какая-то река. Авангард их
небольшого отряда уже достиг берега.

Нош опустилась в пыль и потёрла раненую ногу, не сводя глаз с манящих прохладных
вод. Ей хотелось пить.

– Алноша!
Девушка вскинула голову. Её действительно кто-то позвал или просто почудилось? Как

давно она не слышала своего имени! Так давно, что даже не могла вспомнить, когда именно.
– Алноша!
Так, зов определённо донёсся вон от тех камней. Но никто, даже Илда, не знал, что

Нош – это сокращение от более длинного имени.
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– Я… – начала девушка, но природная осторожность, свойственная слабым, заставила
её произнести: – Меня зовут Нош.

Высокий камень двинулся с места. Нет, это был не камень, а человек – женщина в
длинном балахоне цвета пыли.

– Ты – Алноша, – промолвила женщина и присела рядом с ней. Она достала из поясного
кошеля небольшой зеленоватый хлебец, поймала руку Нош и сжала слабые пальцы девушки.

– Ешь, дитя.
Хлебец пах как-то странно, но девушка, недолго думая, впилась зубами в лепёшку.

Она набила полный рот, словно опасаясь, что кто-то может наброситься и вырвать из рук
её сокровище. Тем временем женщина приподняла ногу Нош и начала ощупывать синяк на
ступне.

– Кожа не повреждена, хорошо. Здесь вся земля отравлена, умереть можно от чего
угодно, даже от пыли. Но оставаться тут мы не будем, Алноша. Для тебя уже готово гнёз-
дышко.

Не успела Нош пошевелиться, как незнакомка подхватила её и понесла. Кто бы мог
подумать, глядя на эту тощую, как скелет, женщину, что у неё хватит сил поднять девушку?

– Они… остальные… мы поможем им? – спросила Нош. Теперь, когда опасности без-
надёжного путешествия больше не касались её, девушка вспомнила о своих несчастных
товарищах.

– Лира плетёт нити многих судеб, малышка. Мне известна лишь одна. Я могу прихо-
дить на помощь, выполняя Её наставления. Остальные окончат свои жизни так, как лягут
нити на прялку Лиры. А тебя, Алноша, ждёт особая судьба.

Она шла, петляя между камней, пока не выбралась к обломкам стен – в большинстве
своём оставшихся на месте, хотя и закопчённых давним пожаром. Среди развалин обнару-
жились две вполне уцелевшие комнаты – со стенами и даже под крышей.

На стенах сохранилась витиеватая резьба с остатками краски в самых глубоких завит-
ках. Под одной из стен с поблёскивающими вкраплениями горного хрусталя оказалось убо-
гое ложе из тростниковых циновок. Женщина устроила Нош на этом ложе.

Затем Дрин метнулась в угол, где стоял каменный сундук, откинула крышку и извлекла
ворох сухих листьев.

Нош успела расправиться с хлебцем и теперь слизывала с грязных пальцев прилипшие
крошки. Она не просила ещё: в прошлом бедняжке никогда не перепадало еды больше одной
порции за раз.

Женщина растёрла лист на ладони, двигая пальцами размеренно, как мельничными
жерновами. Сухой листик превратился в пыль. Потом Дрин плеснула на ладонь немного
воды из высушенной тыквы, отчего пыль стала больше похожа на пасту. Результат, видимо,
удовлетворил женщину. Она подошла к Нош.

– Давай-ка полечим тебя, дитя.
И потёрла полученной массой синяк на ноге девушки. Не поднимаясь с корточек, жен-

щина поглядела прямо в глаза Нош.
– Я – Дрин, – негромко представилась она. – Моё имя – это всё, что у меня осталось

от прошлой жизни.
– Ты здесь живёшь? – спросила Нош с любопытством, впервые пробудившимся в ней

за это тяжёлое утро.
– Здесь и повсюду, – уклончиво ответила Дрин. – Теперь это и твой дом, малышка.

Такова Её воля.
– Кого? – не поняла Нош.
Суровые губы Дрин дёрнулись, словно она собиралась улыбнуться, да вот только поза-

была, как это делается.
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– Наша Госпожа Лира, маленькая Алноша. В свой срок ты узнаешь обо всём. А пока
хорошо бы подкрепиться. Что ты думаешь о добром куске тушёного мяса?

В углу комнаты пылал очаг. Из низко подвешенного котелка по комнате разливался
такой аппетитный аромат, что у Нош заурчало в животе. Дрин взяла черпак и наполнила
до краёв каменную чашу, вырезанную с большим искусством. Стенки её были такими же
тонкими, как и у глиняной посуды. По краю чаши тянулся сверкающий серебряный ободок,
а всю поверхность диковинной вещицы покрывала причудливая резьба.

Нош бережно приняла чашу двумя руками. От неё шло успокаивающее тепло. Девушка
понимала, что варево слишком горячее, потому принялась вертеть чашу в руках, чтобы
содержимое поскорее остыло.

Бедняжка отхлёбывала густую ароматную жидкость. От горла до желудка прокатилась
тёплая волна. Нош не могла бы описать свои ощущения – словно в зябкий зимний вечер кто-
то набросил ей на плечи пушистое одеяло.

Она выпила всю чашу до дна, тем более что порция была небольшой. А затем, позабыв
обо всех хороших манерах, вылизала посуду, собирая языком остатки соуса.

Дрин не мешала девушке наслаждаться кушаньем. Она положила ворох сухих листьев
обратно в каменный сундук, закрыла крышку и двинулась к противоположной стене. Там
стоял странный стол. Он был вытесан из камня и частично уходил прямо в стену, опираясь
только на две каменные ножки. На столе громоздились стопки толстых книг, да таких старых,
что их кожаные переплёты во многих местах повытерлись и обтрепались.

Нош знала, что это были настоящие книги. Когда-то… да, когда-то она видела такие
книги. Они… их бросали в большой костёр. А вокруг стояли солдаты… и кто-то в чёрно-
красном…

Девушка затаила дыхание, погрузившись в воспоминания. Книги… пришли солдаты
и ещё кто-то… и они… убивали.

Сперва убили книги, а потом круглолицего человека в зелёном балахоне, испачканном
чернилами. Обычно его лицо лучилось добротой и смехом, а сейчас застыло ужасной мас-
кой. Они… толкнули его в костёр. Она попыталась закричать, но её рот запечатала чья-то
рука, не давая издать ни звука. И Нош провалилась в темноту.

Когда мрак рассеялся, она оказалась в полуразрушенной хижине вместе с Илдой. И
тогда Нош отринула воспоминания и начала жить настоящим днём, не пытаясь ни заглянуть
в прошлое, ни предугадать будущее.

– Они жгут книги, – произнесла девушка. Нужно предупредить Дрин, ведь эта жен-
щина так добра к ней. Может, она не знает, какой кошмар поджидает тех, кто прячет книги.

Дрин подошла к столу и протянула руку к одному из фолиантов. Услышав слова Нош,
она оглянулась через плечо.

– Да. Книги – это знания, собранные мудрыми людьми всех времён и народов. Если
их уничтожить, дитя, то сколько нужных знаний будет утеряно! Теми, кто бросает книги в
огонь.

– Они могут прийти сюда… – пробормотала Нош, стараясь объяснить свою тревогу.
– Зачем? Все, кто жил здесь, уже мертвы. Думаю, что поджигатели больше не заявятся

сюда. Тот, кто посылает их, уже сделал все самое худшее, на что только хватило его колдов-
ства. Остались эти книги, и ты, Алноша, будешь учиться по ним… и этого не изменить. Мне
приснился вещий сон, я увидела во сне тебя. И вот ты здесь.

Так в судьбу Нош вплелась новая нить, а в Рифте затеплилась ещё одна искра жизни.
Приходилось тянуться изо всех сил, но девушка росла и училась и постепенно достигала
совершенства.
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Несмотря на светильники в стенных нишах и факелы, большой зал тонул в полумраке.
В воздухе висело плотное, удушающее облако курящегося фимиама. Крин сжимал в левой
руке мокрый лоскут и все чаще подносил его к лицу, прикрывая нос и рот. Это был един-
ственный способ побороть подступающее чихание, которое может привлечь внимание всех
собравшихся у алтаря.

Два часа назад юноша взобрался на поперечный брус под крышей Храма, улучив
минуту, когда служители удалились на ужин и молельный зал остался практически без
охраны. Да и кто осмелится навлечь на себя гнев Голоса Зеллона, вторгшись в святая святых
местного Храма?

Крин приник к балке, пустив в ход все умение маскировки, которому его обучали лес-
ные охотники. Тяжёлая ряса послушника плотно облегала тело. Жара стояла невыносимая,
но юноша боялся шелохнуться и расправить затёкшие конечности. Глядя вниз с высоты,
он чувствовал сильное головокружение, его подташнивало, и желудок стремился взлететь
к самому горлу.

Ох, как ему было плохо – от одуряющего запаха фимиама, от жары и высоты, с которой
он наблюдал за позором своего Дома. Его Дом… юноша ощерил белые зубы в угрожающем
волчьем оскале.

Когда они уже прекратят терзать слух своими воплями? Конечно, ради такого случая
они решили провести все церемонии, какие только могли вспомнить! Не каждый день втап-
тывают в грязь один из Высших Домов. Это был звёздный час Валкара, и он собрался сполна
насладиться своим триумфом. Молельный зал плотными рядами заполняли те, кто повино-
вался его воле. Они не сводили глаз с алтаря.

Крин заметил голубые плащи Зайнов, чёрно-зелёные – Горанов, и красные – Джаспа-
ров. Пусть смотрят, если они так слепы, что не понимают: пройдёт совсем немного времени,
и их Дома последуют за Домом Кунионов.

Там… там… Крин заставил себя взглянуть на группу людей в одеждах коричневых
тонов – это были родовые цвета его Дома. Он быстро сглотнул и потёр мокрым лоскутом
глаза и чешущийся нос. И отвёл взгляд, он больше не хотел видеть этих людей.

Выкрики умолкли на самой высокой ноте. К алтарю шагнул человек в богатом храмо-
вом одеянии и митре, похожей больше на корону. Он повернулся и величественно покло-
нился алтарю, на котором не было ни статуи, ни какого-либо изображения божества. Всемо-
гущий и Вездесущий не опускался до того, чтобы являть себя взорам собственных рабов.

Валкар снова торжественно повернулся, на этот раз уже к притихшей толпе. Слева от
него стоял человек в унылой серой одежде, которую носят рабы. Красный шнур через плечо
выдавал в нём надсмотрщика. Справа от Валкара возвышался начальник храмовой стражи.
Юный шпион, примостившийся под куполом здания, так и не смог разглядеть его лица под
глубоко сидящим шлемом.

Зловеще загудела труба, вырезанная из рога варга. Так надсмотрщики созывают рабов
на работу. Наступила полная тишина, словно все, собравшиеся под куполом Храма, затаили
дыхание.

Затем из группы людей в коричневом выступил мужчина в кольчуге. В одной руке он
держал боевой шлем, а второй сжимал рукоять меча, висящего в ножнах.

Крин снова прижал тряпку к глазам. С его губ готовы были сорваться все ругательства,
какие он только знал, но юноша усилием воли совладал с собой. Во рту скопилась горькая
слюна.
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Валкар ждал, когда воин в кольчуге подойдёт ближе. Он был спокоен и не сомневался,
что сумеет справиться с жертвой, попавшей в его умело расставленные сети. Всё пройдёт
гладко, как было уже три раза за последние четыре года. И ещё один Дом будет вычеркнут
из Свитка Высокорожденных.

Воин остановился у подножия лестницы, ведущей к алтарю. Вскинул голову и устре-
мил взгляд на Голос Зеллона. В гробовой тишине зазвенел покатившийся по каменным пли-
там пола шлем, который мужчина выронил из рук. Не сводя глаз со жреца, он расстегнул
пояс, и родовой меч упал на пол…

Крин задохнулся и впился зубами в запястье, чтобы не закричать от стыда и отчаяния.
Мужчина у подножия алтаря отрешённо принялся стягивать кольчугу. Коротко звякнув,

она упала рядом с мечом. Человек остался не в одеждах родового коричневого цвета, а в
серой рабской хламиде.

Валкар, не оборачиваясь, протянул руку к стоявшему позади надсмотрщику. Жрец
знал, что все его слуги не сводят с него глаз и готовы повиноваться малейшему жесту. Над-
смотрщик вложил в ладонь хозяина верёвку с петлёй на конце. Валкар сделал шаг вперёд
и легко набросил петлю на шею бывшего воина. Когда верёвка охватила плечи, мужчина
покорно опустился на колени. Из группы людей за его спиной вырвался приглушённый стон
– им всем предстояло разделить участь своего господина.

– Хафнер, тяжесть твоих грехов перед Единым и Его слугами превысила меру терпе-
ния. Тебя призывают поклясться в том, что предаёшь в рабство телом, разумом и душой не
только себя самого, но и всех единокровных своих отныне и во веки веков. Будет ли на то
твоя воля?

Крин закрыл глаза, но не мог заткнуть уши. Голос, зазвучавший в ответ, был ровным
и бесстрастным. Голос человека, душа которого уже мертва.

– Я клянусь, что я, и мой Дом, и единокровные мои искупим все свои грехи тяжким
трудом в течение жизни моей и моих детей, и детей их детей… отныне и во веки веков.

– Назови единокровных своих, раб, – приказал Валкар. – Они обязаны выйти на твой
зов…

Человек, стоящий на коленях, слегка сгорбился. Его голова поникла, так что муже-
ственный подбородок коснулся широкой груди.

– Шаресса, – тем же ровным, разве что более глухим голосом произнёс он. – Илла,
Ранор, Сонон…

В кучке людей, одетых в коричневое, раздался вскрик, и вперёд шагнула женщина, при-
жимающая к груди младенца. За нею вышли двое мальчиков с печатью страха на лицах. Один
из них сжимал рукоять длинного охотничьего ножа. Когда мальчик с ножом встал рядом с
отцом, начальник стражи молча вырвал оружие у него из рук.

Вперёд выступил надсмотрщик, в его руке болталось несколько верёвок с петлёй на
конце. Он взмахнул раз, другой, и в конце концов все подошедшие к алтарю оказались сим-
волически порабощены. Но Валкар, заметив, что одна верёвка осталась в руках надсмотр-
щика, сдвинул брови.

– Есть ещё один твой кровный родич, раб, – с угрозой в голосе произнёс жрец. – Где он?
– Он предал наш Дом, и теперь он не один из нас, – угрюмо ответил Хафнер. – За свою

дерзость и непослушание он заслужил смерти и был бы мёртв, если бы не прорубил себе
мечом путь к бегству. Уже пять дней, как он отвергнут Домом, и больше никогда его имя не
будет среди нас упомянуто.

– Он объявляется вне закона, – промолвил Валкар довольным голосом. – Единый бла-
гословит каждого, кто прольёт его кровь. Да будет так! А ты, раб, знай, что твои грехи будут
прощены после твоей кончины, поскольку ты оплатишь их своею кровью…
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Глава стражи поднял обронённый Хафнером меч. Крин отметил, что он передал ору-
жие младшему стражнику, который подобрал кольчугу и шлем. Надсмотрщик дёрнул за
верёвку, наброшенную на шею Хафнера, заставляя его встать. Затем он взял свободные
концы остальных верёвок и повёл бывших господ к новой, незавидной жизни рабов.

Валкар пальцем подозвал начальника стражи и, склонив голову, о чём-то тихо посо-
вещался с ним. Крин медленно разжал зубы, освобождая запястье. Во рту остался привкус
крови. Теперь пора уходить. Мудрый человек уже давным-давно был бы далеко отсюда.

Но против мудрости восстала честь. Её воплощением был меч, именуемый «Дарую-
щий Надежду», меч, который эти ублюдки уносили сейчас из зала. Крин знал, что нельзя
оставлять Дарующего Надежду в их руках… Он до последнего надеялся, что отец стрях-
нёт кошмарное оцепенение, но за последние десять дней Хафнер превратился в совершенно
чужого человека.

Ему были ведомы обычные человеческие ошибки и слабости, но никогда прежде он
не болтал ерунды о смертных грехах и необходимости искупить их кровью Дома. Когда
Крин вернулся с объезда пастбищ домой, его страшно поразили перемены в отце, особенно
в его речах. Сперва юноше даже померещилось, что он ошибся и попал в чужой дом. И
мачеха, правда с отблеском ужаса в глазах, всё время поддакивала бесконечным и стран-
ным сетованиям отца о своих грехах. Сводные братья были так напуганы, что Крину не уда-
лось добиться от мальчиков никаких внятных объяснений. Но охвативший семью леденя-
щий страх – если это действительно был страх – не коснулся Крина. Он знал, чем это все
закончится… Сцена, которая только что прошла перед его глазами, не раз виделась ему в
кошмарных снах. Потому у него было время, чтобы составить план.

Дом Кунионов не исчезнет, пусть даже и будет объявлен вне закона. Он, Крин, часть
этого Дома, хотя отец в безумии и отрёкся от него. Чтобы выжить, ему придётся употребить
все свои знания и опыт, всю хитрость и смекалку. И надеяться на всю отпущенную на его
долю удачу. Но сначала нужно добыть меч.

Когда церемония окончилась, толпа начала расходиться. Крин знал, что три оставши-
еся Дома хорошенько запомнили сегодняшний урок. Валкар и его невидимый бог так крепко
взяли высокорожденных за глотки, что те готовы были бросаться жертвенными ягнятами на
алтари, как это сделал Хафнер.

Крин медленно начал отползать по балке назад. Он верил и надеялся, что Голос уже
зачислил его в беглецы и не будет искать на собственной территории. Спустившись с балки,
юноша поднялся.

Он никогда не был горячим приверженцем Единого, так что внутреннее расположение
Храма оставалось для него загадкой. Совершенно случайно Крин обнаружил тайный путь
внутрь, но рано или поздно удача может и изменить ему. Сейчас юноше предстояло про-
браться в оружейную храмовой стражи. О родовых мечах слагались легенды. Если в тебе
нет родовой крови, ты не можешь взять в руки этот меч. Каждый воин знал, что подобный
проступок повлечёт за собой гнев Ушедших. Наверняка Дарующего Надежду повесят рядом
с мечами тех Домов, которые Валкар уничтожил за последние несколько лет. Нужно только
найти оружейную… если его не схватят раньше. Обычно на верхние уровни Храма забира-
лись только плотники, которые следили за сохранностью крыши.

На улице начало смеркаться, когда Крин рискнул выбраться из своего укрытия. Запах-
нув поплотнее рясу послушника, он спустился по винтовой лестнице, потом по узким сту-
пенькам, вырезанным внутри полой стены, и наконец добрался до неприметной двери. Эта
дверь выходила во внутренний дворик Храма.

Крин чуть приоткрыл дверь и выглянул наружу через образовавшуюся щель. Оружей-
ная находилась слева. Но чтобы добраться до неё, юноше предстояло преодолеть довольно
широкую площадку. Стражники возвращались с дежурства. Прежде чем они показались в
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поле зрения Крина, он услышал их грубые голоса и бряцание копий о камни. На отдыхе
стража не слишком церемонилась со своим оружием.

Странно, что Валкар превратил храмовый дворик в казарму для своей личной армии.
Или личной армии своего бога, какая разница. Считалось, что Единый справедлив. Крин
снова ощерился. Почему тогда Его Храм окружён стражниками? Находятся те, кто не дово-
лен этой справедливостью? С другой стороны, именно эти стражники, под присмотром
одного из жрецов, каждый четвёртый месяц собирают налоги в пользу Храма. А ещё Вал-
кару действительно необходима армия, чтобы справляться с толпой, которая сегодня запол-
няла молельный зал.

Крин выждал. Чадящие факелы не могли разогнать сгустившийся сумрак. Повсюду
плясали тени, в которых легко затеряться человеку в неброской рясе.

Крин ничего не знал про обязанности послушников. А вдруг им нельзя бродить где
попало? Поручение… но могут ли старшие жрецы отправлять новичков туда-сюда с пору-
чениями? Ведь это единственное оправдание, которое пришло в голову Крину на случай,
если его остановят.

Поскольку по дворику ходили довольно редко, юноша решился. Тем более медлить
было опасно – сейчас время работало на врагов. Чем скорее он окажется подальше от Храма
и от этого города, тем лучше.

Юноша выскользнул за дверь и остановился, оглядываясь. Впервые за несколько часов
он вдыхал чистый свежий воздух, без запахов пыли и фимиама. Небо тёмное, безлунное, а
в воздухе опытный нос охотника уловил предчувствие дождя. Дождь будет только на руку.

Крину хотелось пронестись по двору как стрела, чтобы поскорее добраться до цели.
Но он сдержался. Надвинул капюшон на лицо, спрятал руки в рукава – и неспешно засеме-
нил через дворик. Со стороны казалось, что послушник идёт по заданию, притом не особо
важному, поскольку не слишком торопится.

Дважды его дыхание на миг прерывалось – когда он проходил совсем рядом с мест-
ными обитателями. Сперва прошагали двое сменившихся с дежурства стражников, которые
сами спешили окунуться в городские развлечения. А потом был настоящий жрец Храма. Но
последний даже не поднял головы, уткнувшись носом в раскрытую книгу. Странно, что в
такой темнотище он ещё разбирал буквы. «Повторяет храмовую службу», – подумал Крин.

Оружейная находилась между караулкой и казармами, из дверей которых лился свет.
Внутри звучали голоса, но наружу никто не показывался. Крин добрался до заветной двери.
Слабый свет пробивался из маленького окошка над притолокой. Не исключено, что там кто-
то есть.

Но Крин не мог дольше ждать. Есть разные способы и приёмы, которые может пустить
в ход безоружный человек для защиты и нападения. Среди вассалов его Дома были и такие,
кто владел этим неблагородным искусством в совершенстве. Хотя юноша только начал изу-
чать эти приёмы, но две декады тому назад сумел справиться с чудовищным громилой. Здо-
ровяк решил побраконьерствовать. Столкнувшись с Крином, он бросился на него с ножом.
И получил по заслугам.

Эти воспоминания придали Крину храбрости. Он слегка толкнул дверь оружейной.
Если бы дверь оказалась заперта, у него наготове была ещё пара способов проникнуть
внутрь. Юноша давно свёл тесную дружбу с охранниками караванов и перенял у них много
всего, о чём отец даже не догадывался. Отец… у него нет больше отца!

Дверь приоткрылась, и беглец прошмыгнул внутрь оружейной. Там уже находился
начальник стражи, который на церемонии подобрал брошенные отцом доспехи и оружие.
Как Крин и думал, он вешал на крюк, торчащий из дальней стены, ножны с отцовским мечом.

Слева вдоль стены громоздился ряд копий, и Крин присел за этим островерхим забо-
ром. Начальник стражи поднял фонарь, который, видимо, принёс с собой, и направился к
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выходу. Крин не сдвинулся с места, хотя от всего сердца ненавидел этого человека и всё,
что он защищал. Нет, месть придётся отложить. Сейчас главное – убраться отсюда тихо и
незаметно.

Скрипнула дверь – стражник ушёл. Поскольку фонарь он унёс с собой, Крин остался
в кромешной темноте. Он начал медленно и осторожно пробираться вперёд, стараясь дер-
жаться ориентиров, которые приметил при свете лампы.

Затем вытянутая рука юноши наткнулась на противоположную стену, и, пошарив, он
нащупал меч. Он не стал снимать с крюка пояс с ножнами. Нет, чем позже враги хватятся,
тем лучше. Заметать следы Крин научился у тех же браконьеров с Высот. Так что он взялся за
рукоять и вынул меч из ножен. Проведя пальцами по клинку, он нащупал знакомое клеймо. А
затем взял один из обычных мечей и вложил его в ножны Дарующего Надежду. Вся операция
заняла не больше минуты.

Прижав обнажённый клинок к боку, юноша вернулся к двери. Как он и ожидал, она
оказалась заперта. Но эту проблему Крин мигом разрешил с помощью острого шила – един-
ственного оружия, которое он рискнул взять с собой. И он снова нырнул в ночь.

К воротам идти было опасно, но Крин знал другой, более спокойный путь. Он пере-
махнул через стену в том месте, где не так давно забирался в храмовый двор. Оказавшись
на полутёмной улице, стащил рясу, скатал её клубком и швырнул в грязную канаву. Затем
перебежками, стараясь держаться в тени, добрался до небольшого трактира. Поднимался
ветер, на скрипящей деревянной вывеске трактира виднелся герб Дома Кунионов – корона
на чёрном поле. Нужно сказать Смарлу, чтобы поскорее сменил вывеску. С сегодняшнего
дня небезопасно выставлять на люди осквернённый и свергнутый родовой знак.

Дверь была заперта, но окна слабо светились. Крин тихо отстучал условный сигнал,
как и было договорено.

Дверь приоткрылась, и его впустили внутрь.
– Получилось? – хрипло спросил мужчина с уродливым шрамом через щеку.
– Получилось, – ответил Крин, показывая ему обнажённый меч.
Мужчина смерил юношу взглядом.
– Ты такой юный, совсем ребёнок… – медленно произнёс он. – Сколько тебе вёсен?
– Пятнадцать, – отрезал Крин. – Сегодня я перестал быть ребёнком!
Смарл склонился над Крином и заглянул ему в глаза.
– Да, – ровным голосом согласился трактирщик. – Ты уже не ребёнок, милорд.
– Пока предатели не получат своё, я остаюсь, как они и сказали, вне закона. Я поеду

в горы, туда, где кое-чему научился в своей жизни. Хорошо, что в последние годы у меня
были суровые наставники. Я отправлюсь сегодня ночью, если путь свободен.

– Свободен, – кивнул трактирщик. – За тобой могут послать погоню. Эти храмовые
ищейки постараются переловить всех нас и загнать в рабство.

– Поскорее смени вывеску, Смарл. – Крин натянул приготовленную специально для
него куртку. Наготове лежали и пустые ножны, словно трактирщик ни мгновения не сомне-
вался в его успехе. Юноша вложил Дарующего Надежду в потёртые ножны. Смарл откатил
в сторону бочку с элем и принялся шарить по полу. Наконец он нащупал потайную выемку
и поднял люк. Крин повис на руках, а потом спрыгнул вниз. Трактирщик подробно описал
ему расположение подвала.

– Удачи, надежда нашего Дома, – прохрипел Смарл в чёрный провал люка.
– Береги себя, Смарл, – раздалось из темноты. Крышка люка опустилась, и юноша

остался один на один с неизвестностью.
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В этом бесплодном краю под серым, затянутым хмурыми тучами небом сезоны года
сменяли друг друга незаметно. Здесь не было новой листвы, которая знаменует приход весны
и созревающего винограда, который отмечает макушку лета. Да, зимой наступали холода, и
все горные твари, включая зарков, прятались по норам. Но снег так и не выпадал, а речка
не покрывалась льдом.

Нош знала, что растёт и взрослеет, превращаясь в девушку. Она вытянулась и стала
такой же высокой, как и Дрин. А ещё она научилась многим интересным штукам, которые
скрашивали её тяжёлую жизнь. Нош даже превзошла в мастерстве свою наставницу! Она
копалась в погибшем саду, вокруг обугленных стволов деревьев. На первый взгляд казалось,
что отщепить кусок от любого из них не легче, чем от скалы. Но девушка прилежно тёрла
окаменевшие стволы крепкой речной галькой, а затем придала отломанным кускам форму
своих ступнёй. Для удобства положила сверху тростниковые волокна, а завязки смастерила
из перекрученных змеиных шкурок. Получились сандалии. Ещё из змеиных шкурок можно
было плести кошельки и мешочки, куда помещались некрупные предметы.

Её обветренные руки жили своей собственной жизнью. Они схватывали на лету и
сооружали всё что угодно из старых лохмотьев и хлама прежде, чем Нош успевала приду-
мать, что с этим делать. Именно её умные руки первыми откликнулись на волшебный дар,
дремлющий в Нош, когда девушка собирала речную гальку для обработки сгоревших дере-
вьев.

Выбирая подходящую для работы гальку, Нош вдруг заметила, что её пальцы тянутся к
одному из камней. Солнце пряталось за тучами, но когда девушка дотронулась до камешка,
то он оказался тёплым на ощупь. Она отложила найденные до этого камни в сторонку и
выбрала из них тот, что с виду ничем не отличался от тёплого кругляша. Но он оставался
мёртвым обломком гальки, обычным, обточенным водой камнем. Нош снова дотронулась
до странной находки, и под пальцами задрожало тепло.

Она знала, что в прежние времена здесь встречались волшебные вещи. Но теперь,
после войны и пожаров, разрушений и минувших лет, они ушли в легенду. А вдруг этот
кусочек камня когда-то был частью волшебного амулета? Нужно спросить у Дрин, она знает.
Высыпав остальные камешки на землю, девушка бросилась в дом, который прятался между
скал. Задыхаясь от бега, она влетела в комнату и положила находку на каменный стол. За сто-
лом сидела Дрин и ткала кусок грубого полотна из высушенных волокон тростника. Потом
из этого полотна можно будет сшить одежду.

– Оно… оно живое! Ожило в руках! – завопила Нош, разводя в сторону руки и расто-
пыривая пальцы. – Из речки. Я дотронулась, а оно такое…

Дрин замерла, переводя взгляд с Нош на обломок гальки. Затем взяла его, взвесила на
ладони, подбросила несколько раз и наконец поднесла поближе к глазам. Потом потянулась
за ножом. О, этот нож считался настоящим сокровищем, поскольку был сделан из металла.
В Рифте ничего подобного больше найти не удавалось.

Внимательно приглядевшись, Дрин поскребла камешек лезвием ножа. Она орудовала
драгоценным инструментом очень осторожно и ухитрилась отковырнуть небольшую камен-
ную крошку. Под ней открылась гладкая поверхность, размером с ноготь большого пальца.
Причём не серая, а красная. Но не кроваво-алая и не медная, цвета заходящего солнца, а
какого-то смешанного оттенка. Даже при слабом освещении комнаты Нош разглядела этот
цвет.

– Око солнца, – промолвила Дрин и выронила камешек на стол. Затем быстро подня-
лась и направилась к одному из каменных сундуков, которые никогда не открывала в при-



А.  Нортон.  «Зов Лиры [Руки Лира]»

14

сутствии Нош. Она достала оттуда старую, потрёпанную и запылённую сумку. И высыпала
на столешницу кучку разноцветных камней. Одни сверкали яркими красками, другие были
тусклыми и невзрачными, как стены этого дома.

– Бери по одному, – приказала она Нош. – И называй.
Девушка зачарованно повиновалась. И неожиданно начала произносить названия, сама

этого не осознавая. Притом Нош знала, что произносит имена камней правильно, словно
выучила их давным-давно и теперь просто вспоминает.

– Солнечное око… Лунная слеза… Небесная кожа, – говорила она, выстраивая их
в ряд. – Ещё одна небесная кожа, две ночные капли. Лунная слеза, только треснувшая. –
(Откуда она это взяла?) – Солнечное око дневное, а вот это – вечернее.

Так она поименовала все камни, до единого.
Дрин слушала, не сводя с неё глаз. Потом выудила из-за пазухи небольшую вязаную

сеточку на шнурке из змеиной кожи. Сквозь нити сеточки что-то сверкало и ярко вспыхивало
в полумраке комнаты.

Женщина поколебалась, после чего сняла с шеи амулет и протянула Нош это блиста-
ющее сокровище.

– Коснись! – громким шёпотом промолвила она.
Нош протянула руку. И тоненько вскрикнула. В амулете оказалось заключено настоя-

щее пламя, которое обожгло девушке палец. Нош сунула ноющий палец в рот.
– Я… у него нет названия…
– Он редко встречается в этом мире, дитя, – кивнула Дрин. – Можно собирать драго-

ценные камни всю свою жизнь и ни разу не встретить такое чудо. Это звёздный свет, он
сродни кое-чему большему, давно утерянному. Но довольно того, что у тебя дар Рук. Он
сослужит тебе хорошую службу. Этот дар такой разносторонний… и тебе нужно будет изу-
чить все его проявления. Ты сможешь отличать настоящие камни от поддельных, целые от
треснувших. И, возможно, ты сумеешь читать их прошлое, что само по себе – великая сила.

– А что… а что я могу прямо сейчас? – задумчиво спросила Нош. Она больше не боя-
лась и принялась строить планы, как этот дар может улучшить их суровую жизнь.

– Прямо сейчас ты должна направить все силы на поиск. Точно так же, как ты приучала
глаза к чтению, руки к письму, а язык к речи, ты обязана привыкнуть к своему дару.

С тех пор Нош постоянно копалась в гальке. Недолго, но каждый день. И вскоре завела
собственную сумочку с настоящими драгоценными камнями. Девушка любила перебирать
камешки, особенно когда Дрин отлучалась из дому.

Жизнь в Рифте продолжала течь в привычном русле суровых будней. Но девушка и
прежде не видела ничего хорошего, так что настоящее выглядело гораздо привлекательнее
по сравнению с жестоким прошлым. Она научилась переворачивать плоские камни на или-
стом дне реки и вылавливать юркие водяные создания, которые прятались под ними.

Они с Дрин собирали один из видов речного камыша, промывали и высушивали, раз-
ложив на плоском камне. Затем отрезали корешки острым каменным осколком. Эти корешки
перемалывали между двух камней, как жерновами. В результате получался порошок, из
которого можно было печь хлеб. А стебли камыша трепали, разминали и разделяли на
волокна, которые годились для самодельного ткацкого станка.

Здесь попадались и другие растения. На следующий день после того, как Нош обосно-
валась в Рифте, Дрин показала девушке небольшой участок чёрной почвы. Из земли тяну-
лись листочки нескольких уцелевших растений, которые Дрин оберегала как зеницу ока.

В камнях водились разнообразные ящерицы и змеи, и каждая тварь требовала своего
подхода. Например, жирную многоножку в жёлтых пятнышках можно было смело глушить
камнем и свежевать. А небольшую змейку с серебристой чешуёй лучше было оставить в
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покое. Красную рогатую жабу ловить было можно, а ящерицу, которая при малейшей опас-
ности поднимается на задние лапки, нужно было обходить дальней дорогой.

Сперва Нош думала, что эти запреты касаются пресмыкающихся с ядовитой кожей или
мясом. Но вскоре она узнала, что все гораздо сложней и серьёзней. Как-то Нош увидела, что
Дрин сидит, прислонившись спиной к скале, а перед ней раскачивается серебристая змейка.
Девушка схватила окаменевшую ветку, к которой был прикреплён при помощи тростнико-
вой верёвки камень, заострённый с двух концов. Это было собственное оружие Нош, сделан-
ное её руками. Девушка страшно гордилась результатом своих трудов. Эта грубая острога
служила как инструментом, так и оружием.

– Не нужно, – успокоила Дрин девушку. – Она не годится для еды. Смотри! – Она
протянула руку, и Нош показалось, что змейка лизнула пальцы женщины гибким язычком. –
Как и зарк, – продолжила Дрин и указала направо. Там стояли три ящерицы, поднявшись
на задние лапки. Притом они отклонили тельца немного назад, опираясь на хвост, как на
длинную гибкую тросточку. Ящерки дёрнулись вперёд, выказывая явное намерение напасть
на женщину.

Дрин зашипела. Для неискушённого уха Нош это шипение ничем не отличалось от
звуков, издаваемых серебристой змеёй. Затем женщина чуть повернулась и защёлкала язы-
ком. И наконец заговорила человеческим языком, хотя и очень тихо:

– Сиди не двигаясь, дитя. Позволь им изучить тебя, чтобы впоследствии они могли
стать тебе помощниками и защитниками.

Нош страшно хотелось убежать куда глаза глядят. Но она медленно положила на землю
свою каменную острогу и села, не сводя глаз со змеи. Тварь повернула к девушке треуголь-
ную голову и посмотрела прямо в лицо странными глазами с вертикальными зрачками. Змея
легко расплела кольца и заскользила к Нош. Затем встала на хвост так, как будто вновь соби-
ралась начать свой странный танец.

– Дотронься до неё, Нош, – приказала Дрин по-прежнему тихим голосом, но в нём
зазвучали металлические нотки.

Нош через силу повиновалась. Змея вскинула головку. Девушка заметила острые зубы
во рту у серебристой твари и подумала, что едва ли эти клыки – простое украшение. А
потом… её ладони легонько коснулся раздвоенный язычок.

– Так, тебя признали, – тихим напевным голосом промолвила Дрин. – Теперь тебе при-
дётся выучить свои обязанности и права, но это знание придёт изнутри.

Женщина поглядела на ожидающих ящериц и щёлкнула языком. Три зверька тотчас же
сорвались с места. Как только змея отползла, перед девушкой очутилась одна из ящериц.

– Снова протяни руку, – приказала Дрин.
На этот раз Нош не боялась. Зарк (как, по словам Дрин, называлась эта зверушка) про-

будил в девушке любопытство и интерес, так что она позабыла про страх.
Нош поднесла руку к ящерице, и та склонила голову, будто принюхиваясь к костяшкам

пальцев.
Дрин с видимым облегчением качнула головой, словно нашла ответ на некий незадан-

ный вопрос. Вероятно, она подала какой-то знак, потому что ящерицы неожиданно куда-то
юркнули.

С тех пор, уходя на охоту, Нош постоянно ловила на себе чей-то взгляд и, оглядываясь,
замечала неподалёку чешуйчатую голову одного из своих новых знакомых. Обычно зверьки
прятались под камнями или за полуобгоревшими стволами деревьев.

Но не поиски еды занимали у Нош и Дрин большую часть времени, хотя, несомненно,
это было жизненно важное занятие. Но земля в округе была мёртвой и бесплодной, здесь
часто случались ураганы и бури. Сильный ветер поднимал в воздух тучи пыли с давно забро-
шенных полей, и в разгар дня словно спускались сумерки. Нечего было и думать, чтобы
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выйти из дома в такую погоду. Тогда Дрин затепливала светильники – плошки с рыбьим
жиром, в котором плавали фитильки из высушенного тростникового волокна.

Они вынимали книги, и начинался урок. Сперва Нош не понимала, зачем это. К ней
вернулись прежние страхи – девушка боялась, что умение читать рано или поздно приведёт
её к катастрофе. Но время шло, и какая-то ранее дремавшая часть её мозга встряхнулась и
принялась жадно впитывать новые знания и навыки. Поскольку её учили не только читать, но
и писать. Причём на разных языках. Дрин объяснила, как здорово будет уметь, если выпадет
такой случай, приветствовать чужеземцев на их родных языках. Правда, она не объяснила,
откуда здесь возьмутся чужеземцы.

С тех пор как Дрин забрала Нош к себе, она, бывало, прихватывала с собой суточный
запас еды и уходила куда-то на целый день. На расспросы девушки она отвечала, что уходит
по делам, которые её, Нош, не касаются. Сперва девушка страшно боялась, что Дрин бросит
её и она останется одна-одинёшенька, бедная и беззащитная. Но женщина неизменно воз-
вращалась утром следующего дня, и вскоре Нош успокоилась и начала принимать её отлучки
как часть заведённого в Рифте порядка. По возвращении Дрин всегда приносила с собой кое-
какую еду, а иногда и небольшой мешочек с солью и тростниковую корзину плодородного
чернозёма. Потому несколько последующих дней жительницы Рифта занимались своим кро-
шечным огородиком. Всякий раз Дрин неустанно объясняла девушке особенности и полез-
ные свойства каждого растения, так что после многократных повторений и уточнений Нош
уже неплохо разбиралась в травах. Девушка давно перестала удивляться тому, что в этом
садике продолжают цвести и плодоносить растения, которые давно погибли во всей осталь-
ной части Рифта.

Каждый раз Дрин уходила на запад, в каменный лабиринт скал, который с первого
взгляда отбивал всякую охоту к путешествиям. Но женщина, казалось, прекрасно знала, куда
и зачем идёт.

Оставшись одна, Нош проводила эти дни по своему разумению. Её особой гордо-
стью была подготовка сюрприза для вернувшейся Дрин – то новая низка сушёной рыбы,
то несколько прочитанных страниц учебника, то небольшой отрез полотна. Одежды у них
было мало. Платье Дрин состояло не только из кусочков полотна, но и из жабьих шкурок.
Когда Нош только появилась здесь, её одеждой служили жалкие лохмотья. Вскоре у девушки
появились короткая юбка из камышового полотна и накидка из полос змеиной кожи. Такой
наряд ничуть не стеснял движений и соответствовал погоде.

Теперь Нош проводила большую часть времени на берегу реки, особенно когда Дрин
отлучалась. Девушка не только собирала камыш, но и перебирала голыши, тренируя свой
новообретенный дар. Иногда, поднеся к глазам найденный камешек, она чувствовала, что
это не грубый и безжизненный обломок, а сверкающий драгоценный камень. Нош несколько
раз пыталась шлифовать свои находки, но ничего не вышло.

Время от времени девушка задумывалась, что происходит в остальном мире – там, за
границей Рифта. Она никогда не пыталась вспомнить своё прошлое. Иногда ей казалось, что
весь мир погиб и они с Дрин остались единственными живыми людьми на всём белом свете.

Когда девушкой овладевали мрачные думы, она уходила к скалам и щёлкала языком,
как её научила Дрин. Непросто отличить одного зарка от другого, но через некоторое время
Нош начала узнавать двух зверьков – обычно они первыми откликались на её зов. Первый
был чуть выше своего товарища, и на его воротнике виднелась неровная морщина, словно
там когда-то была рана, которая плохо заросла. А второй всегда звонко щёлкал в ответ,
словно радуясь встрече. Девушка дала им имена: тот, который повыше, получил прозвище
Тарм, а второй – Вазин. Что-то царапнуло её в глубине души; возможно, когда-то эти имена
что-то значили для неё. А ещё Нош была уверена, что ящерки откликаются на свои про-
звища.
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Именно во время очередной встречи с ящерицами судьба Нош резко изменилась во
второй раз. Тарм стоял на вершине высокого валуна и смотрел на север, на заброшенную
дорогу. Он яростно защёлкал, привлекая внимание Нош. Девушка вскочила и тут же спря-
талась за выступ.

По дороге, вдоль которой когда-то гнали детей, двигалась какая-то процессия. Неужели
новые беженцы? Осторожность уже давно стала второй натурой Нош. Она соскользнула с
валуна и, стараясь держаться под прикрытием тени, пошла к месту, откуда лучше видно
дорогу.
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Налетел порыв ветра – предвестник холодной зимы. Крин поплотнее запахнул
нескладную кожаную курточку. Она оказалась на пару размеров больше, чем нужно, так что
юноша приспособил к поясу пару верёвочных подтяжек с перехлёстом на спине. От этой
хламиды здорово несло лоршогами – видимо, прежний хозяин долго работал в их загоне.
Крин нашёл её висящей на крюку в пустом стойле, где она успела на славу пропитаться
крепкими запахами скота.

Пустое стойло… На сколько он опоздал? На час? На день? Стража и жрецы подчистую
вымели небольшое поместье. Оно было самым маленьким и удалённым от основных вла-
дений Дома, и юноша надеялся, что враги доберутся туда в последнюю очередь. Рассчиты-
вал, что раздобудет здесь провизию и верховое животное, приученное к горным тропам и
перевалам.

Крин, морщась, жевал подгнившее яблоко, которое сорвал в заброшенном саду.
Гадость, но хоть какое-то облегчение для голодного желудка. Вчера он доел всё, что Смарл
приготовил ему в дорогу.

Юноша брёл по пустынным взгорьям Высоких Небес, ни на минуту не забывая об
осторожности. Итак, теперь он преступник. Плевать, сейчас главное – выжить любой ценой.

Ни один крестьянин, ни один помещик не поможет ему и не даст укрытия. То, что про-
винция Высоких Небес опустела, означало, что слух о падении Дома Кунионов разлетелся
во все края его бывших владений. Впереди оставались лишь Высоты, где царили смерть и
разорение. А всё началось с тех самых пор, как Высший король Тристан пал в битве под
Рогатинами и оставил на троне слабовольного сына. Новый правитель подчинялся всем тре-
бованиям Храма – добровольный раб, хотя и без рабского ошейника.

Страну наводнили бывшие оруженосцы, вассалы сокрушённых Валкаром лордов, зем-
левладельцы, которые были вынуждены смотреть, как пылают их хлеба и дома, и обычные
преступники разного пошиба.

Крин обшарил все поместье, но так и не нашёл ни щенка, ни цыплёнка – пусто.
Конечно, мерзавцы все уволокли, ничего не оставили. И едва ли где-то поблизости прячется
стража. А может, Валкар не предполагал, что Крин заберётся так далеко? Все знали о его
предпочтениях и часто отпускали смешки о глупцах, которые бродят в холмах, вместо того
чтобы посетить оружейную или повеселиться в пиршественных залах.

Ловушка – или нет? Крин вытащил из поясного кошеля медный таргин, подбросил в
воздух и поймал. На него уставилась физиономия Высшего короля Банко. Что ж, почему
бы не испытать удачу ещё раз? Отправляться в дальнюю дорогу с тем минимумом запасов,
что был у него с собой, равнозначно гибели. Уж лучше приставить шило к груди и сразу
покончить с собой.

Но юноша выждал, пока солнце закатится за горы, а затем прокрался к дому, перебегая
из одного затенённого места к другому. Тишина, царящая в поместье, оглушала.

Всего одна декада прошла с той поры, как он оставил этот дом полным жизни и весе-
лья. Двери всегда стояли распахнутыми, гостеприимно встречая любого путника. Конечно,
отсюда всех уже увели – бывших слуг бывшего господина, а ныне – рабов. Недавно собран-
ный урожай перевезли в закрома Храма, всех домашних животных угнали. Все ценности
пересчитали, переписали и спрятали в храмовые тайники.

Крин добрался до дорожки, ведущей к парадной двери. Как он и ожидал, дорожка ока-
залась разбита и разворочена множеством тележных колёс. Юноша замер, стараясь уловить
опытным ухом охотника малейший шорох в тёмном доме.
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Ветер сорвал несколько осенних листьев с пожелтевших деревьев, которые росли
вокруг поместья. Крин подался вперёд, но тут заметил, что входную дверь крест-накрест
пересекает красная лента, скреплённая посредине большой восковой пломбой с оттиском
храмовой печати. Предупреждение для случайных прохожих – чтобы знали, чья это теперь
собственность.

Сорвать печать – значит показать Валкару, что здесь остались те, кто не желает скло-
нять пред ним головы. Но тогда Храмовники посчитают, что плохо вычистили эту местность,
и вернутся довершить своё чёрное дело.

Крин обошёл вокруг дома. Окна тоже были запечатаны. Но каждое поместье, со времён
Бланкантерского сражения, таило свои секреты, о которых не знали Храмовники.

Крин встал на четвереньки и пополз вдоль фундамента дома. Подсчитал камни, потом
толкнул один из них. Открылась чёрная дыра, куда юноша быстро заполз. В нос ударил
густой аромат свежесваренного эля и молодого вина, такой крепкий, что можно было опья-
неть от одного запаха. Под ногами Крина плескались хмельные лужи – кто-то посбивал
краны со всех бочек.

И явно не Храмовники, уж они-то предпочли бы сберечь драгоценный напиток. Зато
это вполне в стиле Хаквана, который готов уничтожить добро, лишь бы оно не досталось
грабителям.

Крин побрёл вперёд, по щиколотку в вине и пиве, пока не наткнулся на грубую деревян-
ную лестницу, ведущую из подвала в дом. Сверху сочился слабый свет, потому что крышка
люка оказалась приоткрыта, её что-то удерживало…

Крин вцепился в лестницу и гулко сглотнул.
Сверху свисала безжизненная рука. А к щели между люком и полом прижалось мёрт-

вое лицо, залитое засохшей кровью. Крин узнал этого человека, невзирая на тёмные потёки.
Хакван!

Юноша полез наверх, оттолкнул труп и выбрался в вымощенную плиткой кухню. У
входной двери темнела ещё одна лужа крови и лежало скрюченное мёртвое тело. Крин заста-
вил себя подойти. Это оказался Васвер, отличный знаток лошадей. Он лучше всех умел объ-
езжать и тренировать верховых животных. Поперёк его живота тянулась страшная рана, из
которой выплеснулась кровь и вывалились внутренности. Запах крови смешивался с хмель-
ными парами.

Крин с трудом вспомнил, зачем сюда пришёл. Хакван был мёртв, как и его товарищ.
Смерть исказила их лица гримасами боли и ярости.

Хакван не пожелал покорно надевать рабский ошейник. Кто угодно, но не он! Крин
вытер рукавом мокрые глаза. Как ему хотелось в эту минуту, чтобы в его жилах текла кровь
Хаквана!

Юноша занялся поисками необходимых вещей, без которых в дорогу лучше не отправ-
ляться.

Зная обычаи старого управляющего, он заглянул в потайной уголок, скрытый кухон-
ным шкафом. И обнаружил там то, о чём даже и не мечтал, – добрый лук, запасные тетивы
и колчан со стрелами, искусно сработанные умелыми руками самого Хаквана. Ещё там был
меч в простых кожаных ножнах. Не такой длинный и тяжёлый, как Дарующий Надежду, а
больше смахивающий на кинжал-переросток.

Побродив по дому, Крин собрал целый мешок добра. Сумка получилась побольше той,
что вручил ему Смарл. А на забранной в стенной шкаф кровати нашлись одеяла из верблю-
жьей шерсти, тёплые и мягкие, как зимняя мантия Высших королей.

На полках в чулане отыскалась и еда. Сюда Храмовники не заглянули – видимо, ярост-
ный отпор бывшего управляющего и его слуг помешал тщательным поискам.
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Крин давно привык к такой пище – полосы тонко нарезанного вяленого мяса, присы-
панного сверху сухофруктами. Обычный рацион для сторожей отдалённых уголков обжитой
местности, которые следят, чтобы к поместью не пробрались нежеланные гости – воры или
дикие животные.

Он сбросил вонючую куртку и соорудил из одного одеяла достойную замену. Проде-
лал посредине дыру для головы, подрезал с двух сторон, чтобы был простор рукам, и под-
поясался.

Расхаживая по кухне, Крин старался не смотреть на трупы. Как следует снарядившись,
он решил отдать последний долг погибшим слугам.

Из спальни он принёс оставшееся постельное бельё и накрыл тела. Затем откопал где-
то два светильника, открыл и расплескал по полу масло, предварительно стащив в кухню
все горючие материалы, какие только удалось собрать. Когда он закончил приготовления,
окончательно стемнело.

Крин спустился по лестнице в подвал на пару ступеней вниз, поджёг небольшой про-
масленный лоскут кресалом, которое выдал ему Смарл, и швырнул тряпку в кухню. Пламя
с рёвом рванулось к потолку, и он спрыгнул с лестницы.

Выбравшись из подвала, Крин забросил за плечи мешок, поправил ножны с мечом и со
всех ног бросился прочь. Он ни разу не оглянулся, пока не добрался до холмов, за которыми
заканчивался участок, принадлежавший поместью. За спиной ночь осветилась огромным
факелом, зарево которого отражалось в окнах всех окрестных домов. Юноша постоял, глядя
на бушующий пожар. Пусть Валкар роется на пепелище – авось найдёт что-нибудь полезное!

С мешком за плечами Крин потрусил прочь. Позади пылало поместье, и длинная тень
юноши бежала впереди, перетекая с холма на холм.

Эти места он знал. Правда, дальше водопада Умбра Крин никогда не бывал. Да и мест-
ность была такой, что любая ищейка мигом возьмёт его след. Но времени запутывать следы
явно не было. Наверняка Храмовники бросятся в погоню, едва узнают о поджоге поместья.
Валкар не дурак, его слуги тоже не слабоумные. Им мигом станет ясна связь между беглым
наследником поверженного Дома и пожаром в последнем поместье этого самого Дома, кото-
рое находилось на западной окраине провинции. А Храм не умеет ни забывать, ни прощать.

Потому беглец спешил убраться подальше, быстрым шагом взбираясь на очередной
холм и спускаясь в ложбину. Идти становилось всё труднее. К утру, остановившись на вер-
шине холма и с трудом переведя дух, он понял, что должен передохнуть. Крин заозирался,
ища взглядом какое-нибудь подходящее укрытие.

На противоположном склоне он приметил несколько хвойных деревьев. Других вари-
антов не было, и он устало потащился вниз по склону. Его грязные, пропитавшиеся вином
сапоги мигом обросли ворсом из опавшей хвои.

С первыми лучами рассвета Крин увидел, что в центре небольшого леска растёт высо-
кое и крепкое дерево. Привязав один конец верёвки к мешку, а второй перебросив через
ветку, он взобрался на дерево и устроился на удобной развилке. У него едва хватило сил,
чтобы поднять наверх мешок. Но спрятаться было больше негде, а ведь ищейки уже могли
напасть на его след.

Через два дня Крин миновал водопад Умбра и вступил на неизведанные земли. Ему уда-
лось поймать иноходку, разжиревшую на орешках. Он побоялся разжигать костёр, поэтому
заставил себя съесть птицу сырой, нарезая мясо тонкими полосками. Морщился от отвра-
щения, но ел.

В горах легко потерять счёт времени. Юноша уже не мог с точностью сказать, сколько
дней прошло с тех пор, как он покинул поместье. Это была не страна, а мечта охотника.
Лёжа на вершине скалы, он наблюдал за стадом высокогорных оленей, впереди которого
вышагивал гордый вожак с рогами в рост человека. Животные двигались смело и открыто.
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Неудивительно, что даже горные коты уступают дорогу оленям, когда те вооружены полным
набором рогов.

Крин расходовал стрелы экономно, не всегда вскидывая лук, даже когда замечал удоб-
ную на первый взгляд мишень. Поскольку он шёл без остановок, то не мог долго возиться с
тушей крупного зверя, мясо которого нельзя съесть в два присеста. Предпочитал охотиться
на более мелкую дичь, водившуюся здесь в изобилии.

Стояли последние тёплые деньки, и животные спешили как следует набить желудки
перед зимней спячкой. Ведь большинство зверей, кроме больших лобачей и хищников, спали
до самой весны.

Ему самому нужно было искать укрытие, где можно пересидеть холодный сезон года.
Крин забирался все выше, держась возле звериных троп, поскольку решил найти удобную
пещеру.

Некоторые оказались слишком узкими, а одна – довольно просторная и удобная – была
устлана белыми костями и засохшим дерьмом горного кота. Крин вовсе не горел желанием
отбивать дом у этой твари.

Он прошёл через две горные долины и, выбиваясь из сил, перевалил через Высоты.
Маячившие впереди горы выглядели многообещающе, оттуда доносился неумолкающий
шум быстрой горной реки. Возможно, именно из-за этого шума к Крину подобрались совер-
шенно незаметно.

Что-то сильно толкнуло его, и Крин неуклюже растянулся на земле, хватая ртом воз-
дух. Сверху кто-то навалился и прижал коленями к земле его растопыренные руки. Юноша
попытался встать, но перед глазами мелькнуло обнажённое лезвие, и что-то острое упёрлось
в горло.

– Дёрнешься – сдохнешь!
Эти слова были произнесены обычным ровным тоном, отчего казались ещё более

ужасными. Его захлестнул страх пополам с досадой из-за того, что он попался так легко. За
эти дни он так привык к тишине и безлюдью, что потерял бдительность.

Храмовники? Да, видимо, Валкар действительно пришёл в бешенство, раз погоня
нагнала его так далеко.

– Ну, и что это за птица? – раздался другой голос.
– Переверни-ка его, Джаспрон, поглядим, – приказал первый.
Со спины Крина отвалилась тяжесть, но хватка на запястьях стала ещё крепче. Его

рывком перевернули, но подняться с земли не дали. Хорошо, хоть от холодных камней его
спину защищал мешок за плечами.

Нападающих оказалось четверо, но это были не Храмовники. Все они носили кожа-
ную одежду, расписанную блеклыми красками, видимо, чтобы маскироваться среди травы
и листьев. Двое из них оказались зрелыми мужчинами вполне узнаваемого типа – натрени-
рованные оруженосцы какого-нибудь лорда. Остальные двое были помладше и явно высо-
кородны.

– Ты кто, сопляк, и почему забрался на Высоты?
Старший парень ткнул Крина в бок носком сапога, словно напоминая жертве, кто здесь

главный.
– Что изображено на твоём знамени? – хрипло спросил Крин.
– Шпион! Прирезать – и все дела! – скривился один из оруженосцев.
Младший из высокородных покачался с носков на пятки, внимательно разглядывая

Крина. А потом спросил:
– А на твоём знамени справа нарисована корона, да?
– Откуда… – начал Крин.
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– Оттуда! Две весны тому назад Кунион клялся в дружбе Гарну. Что же случилось там,
внизу?

Гарн… Крин не знал этого молодого человека, но ведь он, как и любой обычный воин,
сидел на пиру далеко от почётного центрального стола.

Гарн… Гарны первыми рухнули под напором Храма. Но ходили слухи о том, что Глава
Дома был отравлен своим двоюродным братом, который метил на его место. Храм на рас-
праву скор, так что этот брат недолго праздновал победу. Его взяли под стражу, быстро
судили и казнили. А поскольку последний властитель себя не оправдал, земли Гарнов ото-
шли Храму.

– Нет больше Куниона, – промолвил Крин. – Не знаю как, но эти сволочи заставили
Главу признать себя рабом…

Все четверо слегка присвистнули.
– Валкар зашёл слишком далеко, – заметил старший. – Значит, Кунион… – Он нагнулся.

Крин, руки которого до сих пор держали двое вассалов, не успел шевельнуться, как незна-
комый парень коснулся рукояти Дарующего Надежду. – Думаю, что Кунион до сих пор жив,
как и Гарн. Здравствуй, брат по несчастью.

Так Крин вступил в Горное Братство.
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Нош сжалась, когда увидела группу всадников, – солдаты! Её худенькое тело содрог-
нулось от ужаса. Книги… Дрин… Огонь… Воспоминания ворвались в её сознание, руки
мелко затряслись, а ноги стали ватными. Девушка попятилась.

Они не смогут найти её по следу, потому что на камнях следов не остаётся. Уставшие
кони трусили медленной рысью, быстрее на такой дороге не поскачешь. Нош отогнала вос-
поминания, сосредоточившись на настоящем. Книги…

Девушка прибежала домой и лихорадочно принялась за работу. Она вытащила из сун-
дука все книги, переложила на стол, сложила в стопку и перевязала верёвкой из змеиных
шкурок. Теперь еда… Нош набила полотняные сумки корешками, вяленой рыбой и мясом
рептилий.

Нужно было сделать ещё многое, но не хватало времени. Возможно, когда солдаты най-
дут пустое жилище, то не захотят задерживаться и искать беглецов по всем горным отрогам.

Нош сделала две ходки в нагромождение скал, куда обычно уходила Дрин во время
своих регулярных отлучек. Сперва она отнесла книги, затем сумки с едой. Теперь нужно
оставить Дрин какой-нибудь знак, чтобы предупредить её. Нельзя допустить, чтобы старшая
подруга попала в лапы врагов.

Девушка никогда не следила, куда уходит Дрин. В голосе женщины начинали звучать
стальные нотки, когда Нош заводила разговор об этих прогулках. Но общее направление она
знала.

Для начала девушка нашла удобное местечко для всего, что вынесла из дома. Почти
под каждым каменным столбом можно было отыскать небольшую пещерку или трещину, но
сперва нужно отойти подальше от дома.

Её внимание привлекло тихое пощёлкивание. Откуда-то вынырнул Вазин. Опреде-
лённо это был Вазин. Кажется, он пытался куда-то позвать её. В ту же минуту у самых её
ног возник Тарм. Ящерка раздула воротник и принялась метаться взад-вперёд.

Неужели они что-то понимают? Но их поведение говорило само за себя. Может, зарки
пытаются показать ей дорогу?

Согнувшись под тяжестью книг, Нош поспешила следом за ящерками. Впереди пока-
залась щель меж камнями – тёмная, широкая и как будто уходящая в глубь земли. Тарм оста-
новился у входа в пещеру и замер, склонив голову набок. Он словно с волнением ждал, когда
же девушка войдёт внутрь. Нош опустила в пасть пещеры первую партию вещей и поспе-
шила за следующей.

И тут она услышала какой-то звук, отражающийся и даже усиливающийся среди
каменных глыб. Девушка прижала ладонь ко рту, чтобы подавить готовый вырваться крик
ужаса.

В воздухе звучал не только топот копыт и металлический лязг доспехов. Что-то ещё.
Нош затрясло. Чары… Это было колдовство! Ей хватило и беглого взгляда, чтобы заметить,
что половина всадников отряда были обычными мародёрами и бандитами, но среди них ехал
верховой в чёрно-красных одеждах. Это наряд тех, кто поджигает книги и уводит в рабство
людей.

Она бросилась во тьму пещеры, как в воду, рассыпав стопку книг и содрав колени в
кровь. Темнота была такой густой, что Нош окончательно убедилась: впереди действительно
большая пещера. Пошарив рукой по сторонам на уровне пояса, она нащупала какой-то глад-
кий шар. В нос ударил запах рыбьего жира. Кто-то проходил здесь и оставил заправку для
светильника или простого факела. Ну конечно, Дрин! Кто же ещё?



А.  Нортон.  «Зов Лиры [Руки Лира]»

24

Нош уже начала кое-что различать в том слабом свете, который проникал через вход.
Это была не пещера, как она сперва решила. По крайней мере, не пещера в обычном пони-
мании – углубление в скале с одним входом-выходом. Мрак впереди только сгущался. Но
путь был виден чётко, отмеченный дорожкой масляных пятен.

Девушка сложила книги у стены. Двойной груз ей не унести, а на обрывках древних
знаний далеко не уйдёшь. Еда точно пригодится, а вот книги едва ли.

Поскольку вокруг стояла тьма кромешная, то левой рукой Нош касалась стены, а пра-
вой придерживала тяжёлые сумки с провизией, которые висели на плече. Щёлканье утихло,
вероятно, ящерицы остались снаружи.

Хотя двигалась она медленно и постоянно шарила по стене рукой, но всё же дважды
приложилась лбом о стену на резких поворотах. Когда она ударилась в третий раз, впереди
забрезжил слабый свет. Неужели это возвращается Дрин и несёт факел?

Нет, это был не спокойный красноватый отблеск факела, а скорее мерцающее зелено-
ватое сияние, как залитая солнцем трава. Видимо, никакая это не пещера, а самый настоя-
щий туннель, выводящий куда-то наружу.

Свернув на следующем повороте, Нош не удержалась от возгласа изумления. Свет стал
ярче и насыщеннее. Место, где она оказалась, словно сошло со страниц старой книги Дрин,
где шла речь о каком-то знаменитом путешественнике.

Сперва Нош не могла разглядеть, откуда идёт это ослепительное сияние. Поняла
только, что откуда-то сверху. Но стены и вкрапления в полу отражали, усиливали этот ярост-
ный блеск. Кристаллы… Алые, горящие каким-то затаённым пламенем, холодные волны
зелёного моря, голубые, золотистые – все возможные цвета и оттенки переливались и искри-
лись в воздухе…

Нош потёрла глаза и выронила сумки. Приглядевшись, она заметила, что камни разме-
щены в каком-то определённом порядке, а не как попало. Девушка задрала голову. Сверху
лился почти нестерпимый свет. И всё же, невзирая на зачарованность открывшимся зрели-
щем, она заметила источник этого сияния.

Это был подвешенный наверху тускло светящийся, мутный шар. Но этого света оказа-
лось достаточно, чтобы пробудить к жизни хрустальное великолепие чудесной пещеры. Вот
только при взгляде на этот шар девушку охватил страх. Не тот, из воспоминаний, а новый,
незнакомый.

Она сразу почувствовала, что шар – лишняя деталь. Он был чужеродным, хотя его свет
создавал величественное и радостное зрелище.

Этот странный светильник был подвешен на цепь прямо над пьедесталом, стоящим
посреди сверкающей пещеры. А на пьедестале…

Нош позабыла о своих страхах. Она сделала шаг, потом ещё один, потом поспешно
засеменила вперёд, пока не оказалась на расстоянии вытянутой руки… Нет, некий строгий
голос в глубине души остановил её, и девушка опустила руку.

Зато она могла хорошенько рассмотреть находку. Казалось, что ослепительное сияние
кристаллов чуть померкло, словно оно уже сыграло свою роль – подманило девушку к глав-
ному сокровищу. Это были… Нош прижала руки к груди, сдвинув запястья и разведя ладони
с полураскрытыми пальцами – словно держа в руках круглую чашу или кубок.

На постаменте были руки, сделанные из радужного кристалла. Создавалось впечатле-
ние, что эти руки принадлежали неземному существу, оставившему таким образом свиде-
тельство своего существования.

Но пальцы… кто-то отломал пальцы, оставив одни обрубки. Серебряные нити, торча-
щие из них, отмечали бывшее расположение исчезнувших пальцев.

Нош закусила губу и тяжело вздохнула. Минуту назад ею владел страх, а теперь нахлы-
нуло щемящее, горестное чувство утраты. Качнувшись, девушка опустилась на израненные
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колени и залилась слезами. Недавно ей казалось, что она разучилась плакать, а вот сидит и
вытирает мокрые щеки грязными кулачками.

Нош поняла, что столкнулась с чем-то худшим, чем печаль и горе. Это было зло. Оно
исходило не от обломанного кристалла, нет. От шара, висящего наверху. Старое, коварное
зло. Если бы здесь было копьё, она бы сбила эту гадость с цепи и растоптала в клочки, в
осколки, в пыль.

Копья нет… но, может, достаточно бросить кусок кристалла? Нош вскочила, позабыв
о голоде и усталости. Её словно поддерживала чья-то сильная и ласковая рука.

Рыская по пещере, Нош наткнулась на горку кристаллов, ухватила первый попавшийся
и взвесила его в руке. Острые края порезали её ладонь, но девушка даже не почувствовала
боли. Её переполняло одно желание – разрушить то, что висело сверху.

Её пальцы сомкнулись, обхватывая кристалл. И она едва не выронила находку. Увле-
чённая поисками подходящего оружия, она не обращала ни малейшего внимания на сигналы,
исходящие от её волшебного дара. Но эту вспышку, этот выброс силы трудно не заметить.
Нош держала в руках продолговатый радужный кристалл. Она повертела камень, чтобы
получше разглядеть… Но ведь это!.. Нош вскочила на ноги и пригляделась повнимательней
к беспалым рукам на постаменте. Так и есть, она нашла один палец!

Пальцы… нужно отыскать все пальцы… Девушка бережно уложила найденную часть
на пьедестал и принялась судорожно шарить руками по полу. Наверняка здесь спрятана ещё
какая-нибудь кучка камней, их просто не видно за этим блеском.

– Не здесь…
Эти слова прозвучали как гром с ясного неба. Нош резко повернулась, машинально

облизывая израненные, окровавленные руки. Рядом стояла Дрин.
– Их нужно искать не здесь, дитя моё. Да, – сказала она, проследив за взглядом Нош,

которая посмотрела на только что найденный палец, – один попал к тебе. Алноша, оставь его
себе. Он поведёт тебя и поможет отделить дурное от хорошего. Как и остальные, когда ты их
встретишь. Лира избрала тебя, наделила божественным даром и призвала тебя на помощь.

– Что? – робко спросила Нош.
– Перед тобой самое большое злодеяние Раскана. – Последнее слово Дрин произнесла,

как плюнула. – Рифт был цветником Лиры, и Её благодать простиралась над ним. Здесь все
дышало жизнью. Когда солнечные лучи касались башни Лиры, они скользили вниз по спе-
циальным каменным колодцам. Внизу их ловили Руки Лиры и направляли снова вверх, на
землю. Потому все живое плодилось и процветало. Так было когда-то.

Дрин посмотрела на тусклый шар, висевший под сводом пещеры. От него исходили
тяжесть и мгла, которые нельзя увидеть, но можно почувствовать. В этом круглом предмете
воплотилось все порочное и тёмное, пытающееся загасить прекрасные кристаллы.

– Всему на свете когда-то приходит конец, – продолжила женщина. – Высший король,
правивший в то время, был человеком честолюбивым, но не из тех, кто развязывает войны,
чтобы подчинить себе все на свете. Нет, он сделал по-другому. Можно ведь мучить и уби-
вать не только тело, но и душу, которая пребывает в нём. Высший король неустанно искал
знания, подобные этому, и черпал их из любого источника. Но дело в том, дитя, что здесь
вступает в силу извечный закон: тьма тянет во тьму, как и свет – к свету. Когда новая сила
начала распространяться по миру и изменять его, первым делом она попыталась склонить на
свою сторону тех, кто сам жаждал силы. Высшему королю она явилась в образе чужеземца,
искателя потусторонних знаний. – Дрин гневно перевела дыхание. – Чужака и вора! Вора –
потому что он успел украсть у праведных Стражей знания, которые они хранили от людей.
Хранили в тайне, потому что эти знания были слишком опасны для мира. Сперва Раскан
играл роль послушного ученика, сидящего у колен короля. Он был терпелив, потому что на
кон было поставлено слишком многое, а он не собирался открывать все карты сразу. Боялся
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выдать себя тем, что уже владеет тайным знанием. Мало-помалу он принялся преподносить
ворованные секреты, бережно хранимые в памяти, делая вид, что открыл эти знания сам.
Король был в восторге. К этому времени государь уже избавился от тех вассалов, которые
начали подозревать, что он затеял недоброе. А на их места поставил слабых, подвластных
Раскану людей.

Дрин вздохнула.
– Те, кто сохранил в своей душе свет и свободную волю, узнали обо всём слишком

поздно. Начались мятежи… Жестоко расправляясь с мятежниками, Высший король пристра-
стился к войне и решил подчинить своей воле весь мир. Тьма тянется ко тьме, чтобы умно-
жить свою силу, и стремится уничтожить свет, видя в нём своего изначального врага. Раскан
вскоре узнал о Лире и измыслил такое преступление, которое превзошло все его прежние
чёрные деяния. С помощью тёмного колдовства он создал… вот это! – Дрин указала на шар. –
Он появился внезапно, в день большого празднования. От страшного удара тёмной силы
Руки Лиры разлетелись на осколки, так что Её служители были повергнуты в отчаяние. Но
они знали, что Лиру убить невозможно. Её благодать останется навечно в божественных
знаниях и дарах – больших и малых. А ещё служители понимали, что сражение только начи-
нается. Выжившие – ведь многие погибли от взрыва – взяли себе по осколку и поклялись,
что будут хранить их вечно. Пока не явится в мир человек, которому предначертано отыс-
кать их и вновь собрать воедино. И тогда Руки снова разнесут по стране солнечный свет и
тепло и возродят Рифт. Но Раскан прекрасно понимал, что даже если все его враги и погибли
при магической атаке, то дело их продолжает жить. Он прошёл по Рифту огнём и мечом, и
прекрасная земля Лиры превратилась в мёртвую пустыню. Сколько воды утекло с тех пор…
Минуло больше лет, чем ты, Алноша, живёшь на свете. И я ждала. Я – последняя из тех, кто
воочию видел Руки Лиры. Я ждала тебя, Алноша. Тебя и ниспосланного Ею дара, которым
ты владеешь. Настало время действовать. Тебя ждёт дорога трудная и опасная, этот путь
вымощен не розами. Возьми, дитя!

С этими словами она указала на обломок пальца. Нош робко протянула руку. Против её
ожиданий камень не обжёг огнём. Напротив, девушке показалось, что она словно коснулась
себя, собственного тела.

– Видимо, Раскан тоже всполошился. Высший король, которым он управлял, как кук-
лой, давно умер. Но оставил двух сыновей – законного наследника и бастарда. Наследник
стал править, а незаконный сын основал Дом в одном из приграничных городов. Что каса-
ется Раскана, он был объявлен Богом, которому должны поклоняться все. Он загоняет людей
в рабство, а его помощники – жрецы и стражники…

– В чёрно-красном, – едва слышно промолвила Нош.
– Кровопийцы, сжигатели книг, поработители, фальшивые дети фальшивого бога…

– Голос Дрин звенел под сводами пещеры. Казалось, она изрекает проклятие, от которого
врагам не будет спасения. – Ему много лет, человеку не дано жить так долго. Но Раскан
нашёл способ продлевать себе жизнь. Гаснущие ветры страшной войны принесли на своих
крыльях тебя… как и обещала Она. Ты должна отыскать все Пальцы до единого, Алноша.
Твой дар укажет путь. И когда все они окажутся в твоих руках, возвращайся в Рифт. Тогда
случится то, что должно случиться.

– В Рифт приехали солдаты, – вспомнила Нош. – Я пришла, чтобы предупредить тебя…
– Наверное, Раскан догадывался. Или же, – Дрин взглянула на шар, – у него остался

здесь соглядатай… Нужно уходить, Алноша.
– Из Рифта?
Девушка давно привыкла к мёртвой долине, привыкла ощущать себя в безопасности.

И хотя жизнь здесь была непростой, мысль об уходе её испугала. Драгоценный Палец в её
ладони потеплел, словно пытался защитить, укрыть от всего плохого.
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– Да, из Рифта. Мы пойдём к диким западным землям. Возможно, там найдётся чело-
век, который поможет нашему делу.

Так для Алноши опять началась новая жизнь. Но на этот раз девушка, пусть отчасти,
но выбрала её сама.
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Высоты сурово обходились со своими обитателями. Отряд под предводительством
бывшего наследника Гарна боролся за жизнь изо всех сил. Они жили в небольшой пещере,
подобной той, которую так упорно искал Крин в начале своего путешествия по горам. Тем
не менее в укрытии было довольно места не только людям, но и шестерым приземистым,
крепконогим лошадкам. Правда, нрава они были дикого, так что приходилось держать ухо
востро, садясь в седло или взваливая на них поклажу.

Прежде чем снег загнал отряд на зимовку, мятежники успели совершить два налёта
на Храмовников. Карт не было, дороги из гор в долину искали по памяти. Потом их ряды
пополнились кузнецом и плотником, которых удалось освободить от рабских цепей. Тогда
Крин впервые обагрил руки кровью и согласился с общим мнением: хороший Храмовник
– мёртвый Храмовник. Отряд избегал поместий и ферм, чтобы не навлечь месть Храма на
невинных людей. Обычно мятежники нападали из засады на стражников конвоя. Ярт из Гар-
нов на поверку оказался прекрасным стратегом, он составлял блестящие планы атак и умел
устраивать хитроумные засады.

А когда лёг снег, один из оруженосцев – уроженец северных земель – соорудил дико-
винные приспособления. Овальные решётки, которые пристёгивались к ногам и позволяли
ходить по насту, не проваливаясь в сугробы. Разбойники припомнили все ругательства, какие
знали, пока научились обращаться с ними. Зато обрели свободу передвижения, до которой
врагам было далеко… если только среди них не найдётся такой же умелец из Варсланда.

На горе, с которой просматривалась вся горная тропа до самого поворота, устро-
или наблюдательный пост. Дежурные сменялись каждый день. После первого снегопада
отряд снова начал пополняться. Свора Храмовников-мародёров выгребла из конфискован-
ных поместий остатки урожая – все, до последнего зёрнышка. В горы потянулись измож-
дённые, голодные жители, которые осмелились бежать из неволи.

В тот день Крин стоял на страже с Рольфом. Тем самым мастеровитым оруженосцем,
который соорудил снегоступы. Крин первым заметил вдалеке одинокого всадника. Мятеж-
ники сразу увидели, что незнакомец едва держится в седле, а лошадь, выбиваясь из сил, спо-
тыкается на каждом шагу. Измученное животное добрело до подножия скалы, на которой
прятались наблюдатели, и замерло, широко расставив ноги. Видимо, лошадь уже не могла
идти, она и стояла-то с трудом. Затем несчастное создание покачнулось и рухнуло. Всадник
вскрикнул – упавшая лошадь придавила ему ногу.

Незнакомец завозился, стараясь освободиться. Капюшон его плаща сполз, открывая
лицо. Рольф привстал на одно колено и уже вскинул лук, целясь в едва шевелящегося чужака.

– Это не Храмовник!
– Он верхом… и без родового плаща какого-нибудь Дома.
– У него все на лице написано, – бросил Крин и начал спускаться к дороге, прежде чем

товарищ успел его остановить.
Лошадь забилась на снегу и тонко вскрикнула, когда её глаз пронзила длинная стрела.

Крин склонился над лежащим. Его плащ сбился за спиной, открыв спёкшуюся рану на
груди. Вокруг расплылось чёрное пятно подсохшей крови. Видимо, из-за падения рана снова
открылась, потому что пятно начало расти, рубашка подмокла и стала бурой. Подбежал
Рольф, и вдвоём они вытащили незнакомца из-под лошадиной туши.

Ресницы мужчины дрогнули, и он со стоном открыл глаза. Он посмотрел на Крина, и
в его взгляде отразилось узнавание.

– Наследник Дома…
– Да, Эвин… Значит, до тебя они тоже не добрались!
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Крин устроил раненого поудобнее и потянулся к ране…
– Не нужно, Надежда Дома… – с трудом вымолвил Эвин, схватив юношу за руку. –

Мне конец. Они догнали меня возле… – Он запнулся, словно его сознание на мгновение
помутилось. – Не помню. У них был нюхач… выдал меня. Бози. Запомни, Наследник, меня…
меня предал Бози!

Лицо лежащего исказилось от ненависти. С осторожностью, которой трудно ожидать
от человека с такими большими и крепкими руками, Рольф расстегнул камзол раненого. Из
страшной раны кровь лилась уже ручьём. Рольф взглянул на Крина и безнадёжно покачал
головой.

От Эвина не ускользнуло это движение, но он и так все понимал. Его глаза впились в
лицо Крина, и было заметно, что каждое слово даётся умирающему с трудом.

– Наследник, лорда… Хаверна околдовали… это чары! Сражайся… за него… за свой
Дом. Но… везде зло… – В уголках его рта запузырилась кровь и потянулась тёмной лентой
по подбородку. – Громис… сказал… скачи… предупреди…

– Громис! Но ведь он мёртв!
– Нет… у него есть магия… небольшая. Он послал тебе видение. Сон. Потом… меня…

вот… – Его рука отпустила запястье Крина и потянулась к кошельку на поясе. – Ради…
меня… прикончи Бози, Наследник… Я ведь твой вассал.

Взгляд Крина стал твёрже.
– Ты – кровь от крови Дома Кунионов, Эвин. Оруженосец и герольд. – Старинное назва-

ние само собой слетело с его губ. – Да, Бози заплатит за все…
Голова Эвина упала на плечо юноши. Несчастный содрогнулся всем телом и затих. Не

выпуская из объятий обмякшее тело слуги, Крин поднял глаза на Рольфа.
– Ещё одна душа взывает к мести.
Рольф кивнул. И добавил так рассудительно, что юноша воздержался от проявления

чувств:
– Лучше унести его с дороги, Крин. Слышишь?
Над горами поплыл мятущийся, пронзительный вой – словно рок обрёл голос и загово-

рил на понятном каждому живому существу языке. К первому завыванию присоединились
другие. Волчаки… они издалека почуяли запах крови. Возможно, лошадиная туша отвлечёт
их на некоторое время. Крин с Рольфом подняли труп Эвина и перенесли в свою маленькую
пещеру, откуда и велось наблюдение. Чуть выше они отыскали ещё не засыпанную снегом и
не смёрзшуюся груду камней. Там они и похоронили бывшего оруженосца, завалив самыми
большими камнями, которые только удалось найти. А внизу, на дороге, голодные твари уже
дрались из-за лошадиной туши. Прихватив луки, часовые вернулись на свой наблюдатель-
ный пост. Зимой сумерки наступают рано, но света пока хватало, чтобы разглядеть кровавое
пиршество у подножия горы. Лучники легко различали цель, к тому же стая была небольшой
– пара матёрых волков и несколько волчат-первогодков. Видимо, одна семья. С лёгкостью,
которая приходит только после долгой практики, товарищи перестреляли зверей. Умирая, те
корчились, пытаясь зубами вырвать стрелы.

– Далеко же они забрались, – заметил Рольф.
– Видно, Храмовники плохо подчистили поместья. В предгорьях остался домашний

скот, который быстро одичал. И стал отменной добычей для хищников. Всё же лучше, чем
бросаться на рога горным оленям.

Крин вернулся к захоронению. Снег уже припорошил камни, скоро могила превратится
в белый пушистый сугроб.

– Вот это человек… скакал верхом с такой раной, – хрипло произнёс за его спиной
Рольф.

– Он научил меня обращаться с мечом и луком. Для меня он был ближе, чем отец.
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«Отец», – подумал Крин и тут же эхом повторил слова Эвина:
– Околдовали… Выходит, кое-кто пускает в ход иную силу, а не только мускулы и сталь.
– Магия, – проворчал Рольф и сплюнул. – Чёрное колдовство.
И попятился от могилы, как будто боялся, что эта самая магия может просочиться

оттуда и убить его.
Крин пристегнул к поясу кошелёк, который передал ему Эвин.
– А этот Громис, про которого он сказал… – с вопросом в голосе начал Рольф.
– Учёный… за что его и ненавидят. С Храмом он на ножах. Иногда он приходил к нам в

гости. Мой… мой отец тогда разделял его мнение относительно Валкара и его прислужни-
ков. Летом он уехал. Сказал, что отправляется в поисковую экспедицию. А потом сообщили,
что караванщики нашли его мёртвым…

– Мёртвый или живой, только он как-то ухитрился поговорить с вашим оруженосцем, –
заметил Рольф. – Не нравится мне все это. Мёртвые должны лежать в земле, а не тревожить
живых.

– Его смерть… это могло оказаться простым слухом, не больше, – возразил Крин. –
Эвин не умел призывать дух мёртвых.

– Хватит болтать о чародейских штучках. Пошли! Снега навалило достаточно, этой
ночью смена не понадобится.

Они надели снегоступы и отправились в обратный путь. Но всю дорогу память не
давала Крину покоя. Он уже много повидал, и с каждым новым преступлением Валкара гнев
в его груди разгорался всё сильнее.

Вернувшись в пещеру, которая стала для юноши единственным приютом, он рассказал
о случившемся Ярту, лорду Гарнов, и его младшему брату Хасперу. Они втроём сгрудились
у очага, единственного источника света в пещере, и Крин развязал кошелёк Эвина.

Увидев то, что лежало внутри, все опешили. В мешочке не оказалось никакой рукописи
или записки, там была лишь горстка камней, овальных и плоских, похожих на поддельные
монеты, которые часто прячут в пояс путешественники. Если нападают грабители, эти пояса
путники отдают со спокойной душой.

– Это же образные камни! – первым спохватился Хаспер. – Дай!
Он протянул руку, и Крин машинально высыпал ему в ладонь содержимое кошелька.
– Нужно нагреть! – воскликнул юный лорд. Свободной рукой он пододвинул поближе

обломок стального щита, который теперь заменял кочергу. Расположил на нём камни в ряд и
сунул в языки пламени. На поверхности камней начали проступать огненные знаки, словно
их чертила невидимая рука. И чем дольше камешки лежали в очаге, тем явственнее стано-
вились письмена. Хаспер осторожно, чтобы не стряхнуть волшебные кругляши в костёр,
извлёк полосу металла из пламени.

Символы теперь виднелись очень отчётливо, но Крин сумел распознать всего два из
них.

Первый – алый Храм, но рисунок наискось пересекала чёрная черта. А второй – изоб-
ражение обнажённого меча. Здесь всё ясно – война…

– Это символ Высшего короля, – пояснил лорд Гарнов, показывая на третий камень. –
Смотрите, что с ним.

Такая же чёрная полоса перечёркивала корону с двумя рядами зубцов.
– Угроза Храму? – встревожился Крин. – И Высшему королю? Восстание?
Лорд Ярт внимательно изучал два оставшихся камня. В одном из них сверкала цепочка

огоньков, будто от огня на поверхности выросло несколько крошечных кристаллов. Ободок
камня мягко светился приятным зелёным светом.

– Это же… это… – забормотал Ярт, что-то припоминая. И наконец выпалил: –
Нянюшка Онна!
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– Онна? Но она давным-давно умерла, – возразил его брат, – и никогда не имела отно-
шения к важным делам. Разве крестьянка может разбираться в серьёзных вопросах?

– Она была не только няней, ты просто не помнишь, потому что тогда ещё под стол
пешком ходил. Когда-то она была не крестьянкой, а жрицей!

– Жрицей! – воскликнул Крин, окончательно сбитый с толку. Все знали, что Храмов-
ники не принимали женщин в свои ряды. Валкар все больше настраивал своих служителей
против женщин в целом.

– Но не Храма. Чего-то другого, причём давно. Она многое умела и дружила с нашей
мамой, хотя и была порядком её старше. Когда мать вышла замуж, Онна уже была под её
покровительством. И никто не мог слова дурного сказать про неё. Умирая, она призвала к
себе одну из служанок, которая родилась далеко за горами. Мама скончалась незадолго до
этого – их обеих унесла в могилу чахотка. Няня дала служанке какую-то вещь и приказала
уезжать. Я знаю, потому что прятался за гобеленом – хотел быть поближе к Онне после того,
как умерла мама. Не знаю, что именно она вручила служанке, разве что оно смахивало на
этот камень и светилось в её ладони. А когда служанка взяла эту штуку, она погасла и стала
похожа на простой обломок. Умирая, Онна призывала какую-то силу. Когда мама думала,
что остаётся одна, она тоже обращалась к ней… Лира… Об этой силе не знали в землях
Храма. За нами шпионили. Прислали жреца, от которого на милю разило подлостью. Он все
облазил, но так и не нашёл, к чему Храм мог бы прицепиться.

– Лира – это символ поднимающейся силы? – пробормотал Крин. – Остался ещё один.
Что ты можешь сказать о нём, лорд Ярт?

Последний камень оказался тусклым, лишь во впадинке в самой середине теплилось
пламя. Он походил на глаз. Этот камешек погас первым.

– Нет, – промолвил Ярт, глядя на остывающие камни. – Похоже, дело не в восстании.
Что-то другое – не решение проблемы, а скорее новые трудности. Сила превыше Валкара,
превыше короля. Но не сила Храма – если я правильно все понял. Хорошо, если предупре-
ждение от твоего Громиса будет попроще, чем значение этой коллекции. Ходили слухи о
войне… Что Высший король сидит в Твердыне за столом, а перед ним макет наших гор и
долин. Он сидит и играет в солдатики, пробует применять то одну тактику, то другую…
Потому что считает себя прирождённым полководцем и был бы рад повоевать по-настоя-
щему.

Крин поёрзал на месте.
– Но если существует сила превыше короля и Храма, может, её он и боится?
Юноша никогда не бывал в кулуарах и не слышал сплетен о высокопоставленных

лицах. Он предпочитал знакомиться лично, не прислушиваясь к тому, что болтают о людях
у них за спиной.

– Нет. Король нацелился на юг… по крайней мере, он изучает все древние хроники.
Он не понимает, что земли, которые он собрался покорять, уже давно сожжены дотла. Но
жажда славы застит правителю глаза, к тому же его умело подталкивают в нужном направ-
лении. Возможно, именно Валкар уговаривает короля воплотить грёзы в жизнь, но… пом-
нишь Раскана?

– Но он пропал давным-давно! – возразил Хаспер. – Уплыл за моря, и больше о нём
никто не слыхал. Об этом Раскане ходят такие дикие слухи… Будто он мог одним пальцем
стереть горы в порошок и уничтожить целый город.

– Когда-то он так и сделал, – тихо промолвил лорд Ярт.
Крин кивнул. О Раскане ему рассказывал тот самый человек, которого он сегодня похо-

ронил. И эти истории, похоже, содержали зерно истины. Родной дед Эвина своими глазами
видел проявление чёрной силы во время последней долгой войны. С неба сошёл Огонь и



А.  Нортон.  «Зов Лиры [Руки Лира]»

32

испепелил врагов на месте. Это сделал слуга Раскана. А если ученик способен сотворить
такое, то что можно сказать об учителе?

– И всё же… там была война, – сказал он Ярту.
Камни ещё не остыли, но юноша уже мог взять их в руки и сложить в мешочек.
– Мне тоже так показалось. Но послание слишком уж туманное. Всё, что мы можем

сделать, – это приготовиться и не пропустить следующее.
С последним утверждением Крин был совершенно согласен.
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Перед тем как покинуть тайное святилище Лиры, им предстояло сделать немало. Они
спрятали книги в небольшую трещину перед входом в хрустальную пещеру, а продукты
разделили на две части. Дрин и Нош съели несколько лепёшек, муку для которых делали из
молотых корешков, и запили водой из бурдючка.

Когда все дела были завершены, Дрин вернулась в волшебную пещеру и встала перед
изуродованными Руками. Она начала произносить заклинание, слов которого Нош не пони-
мала – видимо, этот древний язык возник на самой заре времён.

Девушке привиделось, что зловещее полыхание шара под сводами исчезло, раство-
рилось и благородные кристаллы в пещере засверкали в первозданной чистоте и величии.
Затем Дрин кивнула Нош, и девушка послушно подошла. Женщина держала в руках старый
стальной нож, единственное оружие, остававшееся в Рифте.

Дрин распустила одну косу Нош и срезала длинную прядь волос. Умелыми пальцами
опытной прядильщицы Дрин быстро сплела из волос маленький мешочек.

– Всё, что ты сюда положишь, будет в сохранности, пока ты носишь его на теле.
Нош наскоро сплела из своих волос длинный шнурок, привязала его к мешочку и опу-

стила внутрь бесценный серебристый кристалл. А сам мешочек повесила на шею. Он уютно
лёг между её маленьких грудок. Потом девушка выжидающе посмотрела на Дрин.

Женщина обвела круговым движением руки пол пещеры, на котором сверкали груды
драгоценных камней.

– Ищи, Алноша! В прежние времена к алтарю свозили сокровища со всего мира. Мно-
гие кристаллы только кажутся с виду обычными камнями, на самом деле это не так.

Нош потёрла пальцы. В Рифте она не так уж часто использовала их чудесную способ-
ность, а ведь может случиться, что от её дара будет зависеть успех всего дела, жизнь и смерть.

Девушка опустилась на колени, пошарила вокруг и нашла. Эти камни были совсем не
похожи на тусклые, невзрачные речные голыши. Они сияли и переливались чистым светом,
и обнаружить их было трудно лишь потому, что они лежали в грудах других кристаллов.
Наконец Нош протянула старшей подруге две пригоршни сокровищ. Все камни различа-
лись по величине – от крошечного зёрнышка до крупных, размером с голубиное яйцо. Дрин
отхватила ножом лоскут от своего платья, завязала в него собранные кристаллы и привесила
к поясу.

– Неплохо. Но помни, дитя! Люди – и мужчины, и женщины – готовы убить любого
ради такого богатства. Мы должны быть осторожными, а если тебе придётся остаться
одной…

– Почему одной? А куда ты собираешься? – испуганно спросила Нош.
– Не мы выбираем себе судьбу, а она выбирает нас. Мы можем разве что сделать пер-

вый шаг по намеченной дороге, а уж там дорога поведёт нас. Мне много лет, Алноша, а
ты так молода. Может статься, что я не доживу до окончания нашего дела, и тебе придётся
завершать все самой. Если так и случится, не забудь взять это, – закончила Дрин и похлопала
по мешочку на поясе. – Но обращайся с ними поосторожней. А теперь пора уходить. Если
мои сны вещие, то солдаты не успокоятся, убедившись, что мы пропали. Их хозяин, – она
кивнула на страшный шар, – встревожен не на шутку.

Из хрустальной пещеры был ещё один выход, куда и направилась Дрин. Нош пошла
следом. Проход в скале оказался узким, пробираться по нему было нелегко. Нош ободрала
все руки. Правда, её обветренная кожа постоянно была исцарапана: то острыми листьями
сухого камыша, то чешуйками на шкурках ящериц.

Впереди вновь забрезжил слабый свет, и Дрин замедлила шаг.
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– Побудем здесь до ночи, – промолвила она. – Неподалёку есть ручей, там мы наберём
воды. Нам придётся идти по засушливой местности. Я разведала дорогу примерно на два
дня ходу, а дальше не забиралась, так что придётся полагаться на удачу.

На небольшой зелёной полянке журчал ручеёк, впадая в круглую каменную чашу – не
больше котла, который Дрин вешала над очагом. Нош тут же ловко поймала двух рыбок-
ползунков. Конечно, они пришлись буквально на один зубок, но любое разнообразие в меню
безмерно радовало двух женщин. Вот только есть рыбок пришлось сырыми: Потому что
солнце ещё не село, небо было чистым, и жечь костёр означало подавать врагам сигналы о
своём местопребывании.

Они улеглись спать у входа в туннель, ведущий к пещере Лиры. Уже наступила глубо-
кая ночь, а Дрин сидела, прижав к груди камешек, который она носила на шее. Её глаза были
закрыты. Но девушка понимала, что её старшая подруга не спит.

Нош многое узнала от бывшей жрицы, но кое-что Дрин успела позабыть, а кое-чего
не знала и сама. Вероятно, она взывала сейчас к силам, которые будут направлять их в
пути. Девушка постаралась прилечь подальше, чтобы невзначай не прервать этот магиче-
ский транс. Её собственный талисман излучал приятное и успокаивающее тепло, и посте-
пенно страхи и опасения улеглись. Нош внезапно захотелось уйти подальше от разрушен-
ного Рифта, вернуться в мир, где есть растения и другие люди. Хотя память шепнула ей, что
людей следует опасаться сильнее любых природных явлений.

Небо золотили первые лучи рассвета, когда Нош пробудилась ото сна. Дрин тронула
её за плечо.

– Пора.
– Они уже здесь? – встрепенулась Нош и села.
– Пока нет. Но они ищут нас, к тому же один из них – не простой солдат. Я не знаю,

какую силу он может призвать. Но этой ночью он искал нас, и только защита Госпожи отвела
опасность.

Рука Дрин вновь коснулась платья на груди, под которым скрывался амулет.
Они наскоро позавтракали, напились от души и наполнили бурдюки. Дрин повела

девушку на юг, вдоль одного из узких ответвлений ручья. Похолодало, небо стало серым и
угрюмо нависло над землёй. Дрин и Нош шли бок о бок, словно сама окружающая их мест-
ность таила угрозу.

Увы, вскоре ручеёк, вдоль которого они шли, канул в каменную трещину. Затем дорогу
преградила гора. Дрин двинулась вдоль подножия, внимательно разглядывая преграду. Нако-
нец она указала на более или менее пологий подъем, по которому можно было взобраться
наверх.

Дрин проверила, надёжно ли пристёгнута сумка с едой, и начала подниматься. Нош
последовала её примеру. Удивительно, но подъём оказался вовсе не таким суровым испыта-
нием, как казалось девушке, пока она стояла внизу. В скале обнаружились выступы и впа-
дины, словно нарочно вырубленные для удобства путешественников. Затем они выбрались
на уступ, который забирал чуть влево, но предоставлял беглянкам удобный, пологий путь
наверх. Нош улучила момент и оглянулась. Её не убедило предупреждение Дрин о необыч-
ном человеке. Разве может противник учуять их по запаху, как волчак? Или отыскать следы
их ног на голых камнях?

Когда они взобрались на вершину горы, по ту сторону открылась незнакомая страна.
Как и в Рифте, там виднелись высокие макушки каменных глыб, но за ними раскинулась
зелёная низина, по которой двигались чёрные точки. Они шли не цепью, как делают страж-
ники, прочёсывающие территорию. Эти чёрные точки, довольно разбросанные, перемеща-
лись медленно и размеренно.

– Солдаты?
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– Нет… олени на пастбище. Если они так ходят, значит, поблизости нет чужаков и все
спокойно. На открытой местности их не так легко застать врасплох.

За горным пастбищем начинался густой лес. Деревья взбирались все выше и выше,
покрывая зелёным ковром самую огромную гору изо всех, что Нош доводилось видеть.
Пышная растительность в очередной раз подтверждала, что окрестные земли не разделили
печальную судьбу Рифта.

Они спускались медленно и осторожно, ведь сделаешь один неверный шаг – и неустой-
чивые камешки выскользнут из-под ног. А там – поминай как звали. У подножия скалы росли
кусты. И впервые за много дней женщина и девушка услышали птичий щебет. Крылатые
создания азартно дрались за привядшие ягоды. Они так давно не видели людей, что спохва-
тились и с шумом взмыли в воздух, лишь когда Нош подошла к кусту вплотную и отщипнула
с ветки ягодку.

Живые птицы поразили Нош. Она видела только их изображения в одной из книг, где
рассказывалось о чудесном прошлом Рифта и его природе. Некоторые крылатые обжоры
были невзрачного серого цвета, но большинство красовалось в пёстром оперении. Их рас-
цветка блистала яркими переливами от красного к оранжевому и жёлтому, от зелёного к
голубому.

Дрин срывала ягоды с веток, горстями отправляя поочерёдно то в сумку, то в рот. Нош
взглянула на старшую подругу и начала делать так же.

Но кусты оказались такими густыми и непроходимыми, что им пришлось обирать
ягоды по краям, огибая заросли с юга.

Сквозь щебет птиц откуда-то долетел низкий трубный звук. Нош могла поклясться, что
источник его находился по ту сторону зелёных зарослей.

– Стадо почуяло нас, – ответила Дрин на безмолвный вопрос девушки. – А раз
они встревожились, значит, знают, что такое охотники. Им уже доводилось встречаться с
людьми.

Наконец кусты закончились и начался лес. Нош полной грудью вдыхала свежий, про-
пахший зеленью ветер. Она словно очутилась в другой, прекрасной стране.

Дрин приостановилась и подобрала тоненькое юное деревцо, которое сломалось, когда
на него рухнуло одно из старых деревьев. На ровном зелёном стволе лишь у верхушки топор-
щились веточки. Дрин потыкала в траву толстым концом деревца, затем взяла его наперевес,
словно копьё.

С самого первого взгляда на этот живой чудесный мир Нош задумалась об опасностях,
которые могут повстречаться им на пути. Волчаки… От этой мысли её передёрнуло. Разве
такая деревяшка спасёт от волчака? Но все знают, что болотные волки выходят на охоту
ночью, так что просто придётся к вечеру подыскать какое-нибудь укрытие. Девушка начала
присматривать ветку и себе, их великое множество валялось на зелёном ковре прошлогодней
хвои. Но ничего подходящего, хотя бы более или менее похожего на оружие она так и не
нашла.

Беглянки прошли небольшую рощу насквозь и очутились на краю луга. Нош поискала
глазами оленей, но не увидела ни одного. Здесь долина резко сужалась, постепенно откры-
ваясь к югу. Нош поняла, что окаймляющие низину горы находятся не так уж и близко, судя
по лёгкой туманной дымке, которая вилась у их подножия.

Дрин храбро двинулась через луг, сжимая в руке зелёное копьецо. Пожелтевшая к
осени трава закачалась, снизу раздались чириканье и щебет. Нош замерла. Дрин обернулась
через плечо и чуть улыбнулась.

– В траве тоже есть свои обитатели, дитя. Они не причинят нам вреда, и мы постара-
емся не потревожить их.
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Нош понятия не имела о тех, кто может проживать в траве, но вскоре заметила двух
птиц, которые неуклюже вспорхнули из разнотравья, отлетели в сторону и вновь нырнули
в заросли.

В небе кружились другие птицы, одна из которых висела над лугом, распластав крылья.
Из травы высунулась небольшая зверушка и тут же поплатилась за любопытство – парящая
птица сложила крылья и камнем упала вниз. Подхватила когтями неосторожную жертву и
полетела в сторону гор. Всё это произошло так быстро, что Нош не успела и глазом моргнуть.

– Соколок, утренняя пташка, – объяснила Дрин. – Почти никогда не упускает добычу.
Это была самка, наверное, её ждут птенцы. Хотя уже несколько поздновато, они сами уже
должны искать себе пропитание.

Нош наконец решилась высказать то, что её тревожило в глубине души. Одного вида
хищной птицы было достаточно, чтобы вспомнить, что им могут повстречаться и более опас-
ные существа, для которых люди – тоже добыча.

– Болотные волки… – начала девушка полувопросительным тоном.
– Возможно. Но здесь так много дичи, что их можно не бояться. Волчаки охотятся

на людей только в самые голодные времена. На ваш лагерь они напали, потому что в той
местности не было ничего съестного, кроме зарков и змей. А волчаку это – на один зубок.

Нош вздохнула с облегчением. Они вышли на оленье пастбище – с выщипанной травой
и кучками свежего навоза, над которыми жужжали насекомые. И вскоре путешественницы
добрались до опушки леса, который покрывал склоны первой горы. Там протекал ручей,
да такой чистый, что Нош разглядела стайки рыбёшек, играющих в глубине. Девушка тут
же занялась рыбной ловлей, ловко выуживая рыбок из воды и раскладывая на берегу. В это
время Дрин положила свою сумку у ручья, а сама вернулась к лугу и принялась шарить в
траве, выдёргивая какие-то ей одной известные стебельки и коренья. Когда она возвратилась,
Нош уже могла похвастаться знатным уловом.

Из-за облачка, которое прильнуло к окоёму огромной серой тучи, застившей небо над
Рифтом, выглянуло солнце. Тёплые ласковые лучи легли на плечи.

Дрин достала нож и очистила корешки собранных трав. Затем она растёрла их двумя
камнями в порошок и разожгла небольшой костерок. Нош замешала тесто, не забыв перед
этим бросить в огонь полную пригоршню порошка – общепринятый знак благоговения
перед высшими силами.

Костёр почти не дымил, потому что дерево было сухим и горело хорошо. Правда, Нош
все равно заволновалась. Они остановились на берегу ручья, вокруг – деревья и кусты. Хотя
ветви деревьев задерживали и рассеивали лёгкий дымок, Нош никак не могла успокоиться.
Дрин ведь упоминала, что один из солдат, которые идут по следу, владеет какой-то магиче-
ской силой. Кто знает, может, он только и ждёт, чтобы они проявили себя?

Но к их костру вышли совершенно неожиданные гости. Девушка вгрызалась в печёный
клубень, слегка обугленный, но вкусный и сочный внутри, когда Дрин насторожённо вски-
нула голову. С губ женщины слетел звук, которого Нош никогда не слышала от неё прежде, –
посвист, переходящий в птичью трель. Одновременно она положила руку на плечо девушки,
вероятно, чтобы удержать на месте и успокоить её.

Из-за деревьев, растущих у ручья, вышли несколько мужчин. Рука Нош сама метнулась
к талисману Лиры, хотя девушка понимала, что вряд ли он способен чем-нибудь помочь.
Дрин даже не посмотрела в сторону своего копья. Она спокойно сидела и ждала, пока пред-
водитель отряда переходил ручей вброд и приближался к обеим беглянкам.
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Весь холодный зимний сезон мятежники просидели на голодном пайке. Как они ни
старались запастись провизией заранее и строго экономить продукты, их едва хватало. К
тому же караваны Храмовников перестали колесить по дорогам, поскольку вывезли весь
урожай с отдалённых поместий, расположенных в предгорьях Высот. Но разбойникам было
не привыкать потуже затягивать пояса и трудиться в поте лица. Крин же быстро привык к
новой жизни и к весне успел стать полноправным членом Братства.

Когда нужно было браться за работу, разница между лордами и вассалами исчезала.
Осенью им удалось вывести с опустевшего подворья пару варгов. Всю зиму за ними ухажи-
вали и берегли их как зеницу ока. С первыми тёплыми деньками Крин брал тягловых живот-
ных, отправлялся на небольшое поле и шёл за плугом, как обычный крестьянин. А затем
разбивал слишком крупные комья земли и засевал поле просом.

Воины копались в чернозёме, не гнушаясь тяжкого, изматывающего труда. Лорд Ярт
доступно объяснил всем, что если они хотят выжить, то придётся работать на земле.
Поскольку набегов на караваны и охоты на диких животных явно недостаточно. Снег замёл
перевал и горные тропы, и оставалось только догадываться, что происходит в долине. А во
всех своих предположениях мятежники исходили только из худшего.

Но никто – ни высокорожденные, ни простые вассалы – не собирался уходить из убо-
гого жилища и возвращаться в родные края. Если на западе и происходило что-то из предска-
занного Громисом, узнать об этом у них не было никакой возможности. Хотя, сидя вечером у
очага, они часто обсуждали, что может предпринять Высший король и какие хитрости спо-
собен измыслить Голос. Угроза, нависшая над правителем и жрецом, не упоминалась вслух
и не обсуждалась – слишком мало они знали. С приходом весны часть разбойников начали
выезжать на разведку, часть – шли работать в поле, по очереди. Конечно, все рвались повое-
вать, но очерёдность соблюдалась строго. К тому же создавалось впечатление, что предгорья
Высот неожиданно вымерли.

Осторожно осмотрев удалённые поместья, изгнанники убедились, что в них давно уже
никто не живёт. Они собирали все сельскохозяйственные инструменты, которые можно было
перековать на оружие, и дважды находили исхудавших за зиму – кожа да кости – варгов.

По пути мятежникам попадалось множество следов болотных волков и прочего зверья,
хотя обычно дикие животные не забирались так далеко в долину. На горной тропе вновь
выставили часовых. Но эта пустынная земля и неестественная тишина всё время держали
людей в напряжении, не давая расслабиться ни на минуту.

Все ждали, что, как только сойдёт снег, Храмовники отправят рабов трудиться в горы,
и тогда можно будет устроить налёт на конвой и освободить невольников. Но время шло, а
караваны все не появлялись.

Трижды Ярт вместе с Крином и Хаспером нагревали образные камни, но символы не
менялись, и послание не становилось, понятней.

– Что-то происходит, – промолвил Хаспер. – Я чувствую это…
Он мгновение помолчал, и Крина окатило волной холода, словно юноша внезапно

ухнул в ледяную горную речку.
– Если бы у нас был Сновидец! – воскликнул Ярт и ударил себя кулаком по колену.
Крин сжал губы. Сновидец… Разве Валкар не провозглашал, что все сны исходят от

Единого? Играть в эти игры – всё равно что подставляться под удар жрецов.
Видимо, Хаспер заметил недоумение Крина.
– Думаешь, что Сновидец подведёт нас?
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– Мне кажется, что Сновидец – это ключ от пекла, уготованного нам тем самым Еди-
ным. Колдовство – занятие для тёмных сил и жрецов.

– Не все силы тёмные, – заметил Ярт. – До того как Валкар заставил поклоняться всех и
каждого своему Единому, Сновидцев ценили и уважали. Они спасли множество жизней. Но,
братец, ты прав. В наших краях это умение запятнано злом. Может, где-то в других местах…

Он умолк и уставился в огонь. Затем резко сменил тему.
– У нас есть соль и семена из поместья Росклар. Сдаётся мне, пора нам узнать, что

происходит внизу.
Он ничего больше не сказал. А наутро никто не удивился, когда оказалось, что Ярт и

Рольф куда-то ушли. Пропали и их заплечные мешки. Крина снедало любопытство: какое
отношение имеют семена и соль к новостям из долины? Может, лорд Гарнов отправился к
потаённому алтарю какого-то божества, которое принимает только такие подношения? Но
остальные молчали, и Крин справился с собой и задавать лишних вопросов не стал.

Ярт с Рольфом пропадали где-то четыре дня, а потом вернулись под вечер – спокойно
вошли в пещеру, словно никуда и не уходили. Они с жадностью набросились на мясо оленя,
забитого этим утром. Когда путешественники наелись, весь отряд расположился вокруг них
и приготовился слушать.

Ярт расстелил на полу перед собой чистую тряпицу и вытряхнул на неё четыре паке-
тика из своего мешочка, висевшего на шее.

– Ивовая кора, понижает жар, – промолвил он, сдвигая в сторону один из пакетиков.
Крин знал о целительных свойствах некоторых растений. Ему самому приходилось

собирать лекарственные травы, ещё в бытность наследником рода, да и потом, когда он ока-
зался среди изгнанников.

– Лечебная плесень, – отодвинул Ярт второй пакет и сразу назвал содержимое третьего:
– Языколист.

А четвёртый пакет он повертел в руках молча. Потом распустил завязки и высыпал
на тряпицу содержимое. Там оказались образные камни, которые так и не помогли им про-
яснить ситуацию. Но теперь среди них блеснул тоненький серебристый кристалл длиной
в полпальца. Так вышло, что камни легли вокруг этого кристалла. Если бы Крин не видел
этого своими глазами, то никогда бы не поверил тому, что случилось потом.

Ярт отодвинулся, уперев руки в колени. Все, кто находился в пещере, наблюдали за
происходящим, боясь пошевелиться. Кристалл закрутился, подпрыгнул, и тоненький свер-
кающий лучик, идущий от него, по очереди коснулся каждого образного камня.

Огонь горел далеко от тряпки, но все камни начали светиться, как разогретые, и на
них проступили знаки. Вспыхнул ненавистный символ Храма, а черта поперёк него стала
ещё чернее и слегка извивалась, словно живой червяк. То же самое происходило и со знаком
короля. Камешек с цепочкой огоньков внутри ярко запылал, будто охваченный огнём.

Чудесный лучик приблизился к последнему камню, тусклому, с уродливой ямкой в
середине, но касаться его не стал. Кристалл замер, покачиваясь направо-налево, словно
воин, выбирающий, с какой стороны лучше напасть на опасного и хорошо вооружённого
противника.

– Вот так, – медленно промолвил Ярт. – Храм и король противостоят какой-то силе. Мы
стоим у истоков страшной войны, друзья. Мы либо победим, либо умрём… нет, нас ждёт
кое-что похуже смерти, когда мы встретимся с… этим!

Он указал на тусклый камень.
Серебристый кристалл перестал раскачиваться и упал на тряпицу. Все камни потуск-

нели, символы стёрлись. Образные камни превратились в кучку обычных серых камешков.
– Что ещё? – поинтересовался Хаспер. – Она разгадывает… что ей снилось?
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– Она не рискует сновидеть. Говорит, что там что-то есть. Что-то злобное. Оно может
почувствовать любое использование магии. Мы должны ждать и надеяться только на самих
себя. Зато теперь у неё появилась сила, которую она искала много лет. Та сила, которая может
повлиять на исход сражения.

– А какова природа этой силы? – спросил Хаспер.
«Интересно, „она“ – это кто?» – недоумевал Крин. Сновидица? Но, судя по всему, Ярт

и остальные считают её союзником в борьбе с Храмом. Жрецы рыщут по стране в поисках
тех, кто владеет древними знаниями, чтобы привлечь таких людей на свою сторону. Говорят,
что нюхач способен учуять даже слабый выброс магической силы на большом расстоянии.
Конечно, способный нюхач, вроде Бози.

 
* * *

 
Крин хорошо знал Бози. Он происходил из дальней ветви Дома Кунионов. Будучи

совсем мальчишкой, младше, чем Крин сейчас, Бози стал храмовым послушником. Он был
не жрецом, а охотником. Одним из тех безжалостных мерзавцев, которые готовы положить
весь род людской под железную пяту Храма – загнать или в рабство, или на костёр. Юноша
не сомневался, что Бози успел приложить руку и к падению Дома Кунионов, потому что его
зависть и ненависть никогда не знали границ. А если он кого-то не любил или завидовал
кому-то, он строил далеко идущие планы и рано или поздно побеждал.

Но кто эта «она»? Наверняка целебные травы от неё, значит, она – лекарка. Тогда эта
женщина обузой не будет, даже наоборот. Но Крин обрадовался, услышав, что она не стала
сновидеть по просьбе Ярта. Чем меньше о них знают враги, тем лучше.

Весенний сезон был в самом разгаре, а фермы в предгорьях оставались пустыми и
безжизненными. В каменоломни за это время прибыло два каравана с рабами. Один из них
слишком хорошо охранялся, чтобы захватить его такими малыми силами. А на второй они
напали ночью, перерезав конвой и увеличив отряд чуть ли не вдвое. Поскольку на такую
ораву не хватало ни места, ни еды, освобождённых рабов отправили на запад. Крин узнал,
что там, за опустошёнными землями, начинаются дикие прерии, куда война так и не дока-
тилась. Там спасённые беглецы пристали к одному из торговых караванов, направлявшихся
в вольный город Казгар.

А ещё их разведчики, рискнувшие забраться на восток подальше, рассказывали об
огромных караванах и армиях на марше. Видимо, большая война действительно была не за
горами.

– И нацелились они определённо не на нас, – заметил Ярт. – Крупные формирования
не предназначены для войны в горах, где нам известны все тропинки и укромные пещеры.
Маленькая группа свободно может противостоять здесь большой армии. Тем более эти кара-
ваны и отряды направляются на юг. Видимо, король вместе с Голосом наконец решили вплот-
ную заняться созданием империи, о которой давно мечтали. Пойдут они через Рифт, от кото-
рого ничего не осталось. Там река ушла под землю, и вся долина превратилась в пустыню.
Им придётся тащить с собой запас продуктов чуть ли не на целый год. Мы должны попро-
бовать задержать их, если сможем.

И вот Горное Братство разделилось на несколько небольших отрядов, которые спу-
стились на равнину, заходя все дальше и дальше. Наконец изгнанники достигли населён-
ных мест. Все эти земли принадлежали Храму и обрабатывались невольниками. Маленькие
группы мятежников вредили, как могли, – поджигали поля с начинающим созревать уро-
жаем. Большинство поместий и усадеб слишком хорошо охранялись, чтобы можно было
взять их с налёту. Зато стоило Храмовникам или надзирателям зазеваться, как им перерезали
глотки, а рабов освобождали и отпускали восвояси.
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Воины Храма понятия не имели, откуда может быть нанесён следующий удар, потому
отправили патрулировать дороги два конных отряда, чтобы устроить засаду на неуловимых
бандитов. Один из них едва не поймал группу Крина.

За время, проведённое в горах, юноша подрос и возмужал. Он стал изворотливым и
опасным, как волчаки, из шкур которых был сшит его зимний плащ. Но он не брал с собой
Дарующего Надежду, хотя за зиму много тренировался с оруженосцами, опытными бой-
цами, и как следует научился обращаться с мечом. Прославленный клинок был создан для
настоящих битв, а не для разбойничьих набегов.

Отряд оказался отрезанным от Высот, мятежникам пришлось петлять, чтобы ото-
рваться от погони. Двое из группы были ранены и держались на ногах лишь потому, что их
гнала идущая по пятам смерть. Командовал отрядом воин, который верой и правдой служил
Гарнам на севере, а вернувшись домой, помог Ярту и Хасперу ускользнуть из рук Храмов-
ников.

Ларе был человеком суровым и мрачным, с угрюмым лицом. Он примечал малейшие
ошибки других и язвительно комментировал их. Но даже Крин разглядел под этой непри-
влекательной маской человека, который, будь он высокородным, стал бы блестящим полко-
водцем. Сейчас рука Ларса была крепко примотана к его же собственному луку, чтобы скре-
пить сломанные кости.

Крин шёл в арьергарде. Глаз у него был острый, так что юноша быстро научился сле-
дить за происходящим вокруг. Он выбирал какой-нибудь подлесок или груду камней, пря-
тался и следил, чтобы всё было спокойно, пока мимо проходили его товарищи.

Потому Крин первым заметил соколка. Птица описывала в небе широкие круги. Но
соколки не водились в этих местах! Крин всегда был внимательным к подозрительным мело-
чам, потому сразу насторожился. И чем дольше он следил за птицей, тем больше убеждался,
что крылатый горный хищник не случайно залетел в незнакомые края.

Судя по всему, соколок охотился. Но он не нападал, не нырял к земле, а лишь расширял
круги над территорией, через которую шёл отряд мятежников. Кружил, парил, но не нападал.
Это было тем более странно, потому что Крин, устраиваясь на своём наблюдательном посту,
спугнул двух жирных диких поросят. Соколок наверняка заметил лёгкую добычу, но почему-
то не спешил атаковать.

Вот птица зависла прямо над Крином, так что юноше пришлось задрать голову, чтобы
не потерять её из виду. Когда крылатый охотник спустился ниже, Крин заметил ещё одну
странность.

Оперение соколков обычно было невзрачного серого цвета, лишь чернели кончики
маховых перьев в крыльях, отчего окрас иногда казался пёстрым. Мощный клюв способен
разодрать в клочья спину телёнка, а лапы с острыми когтями легко могли насмерть зада-
вить дичь помельче. Кружащийся над Крином соколок чем-то отличался от своих собратьев.
Среди перьев его широкой груди сверкало что-то красное. А когда птица пошла на очередной
круг, странный огонёк качнулся, и Крин понял, что на шее соколка висит какой-то предмет.

Любая странность всегда подозрительна. Юноша никогда не слышал, чтобы соколков
приручали, но Храмовники проделывали и не такие фокусы, чтобы заполучить новых шпи-
онов. И если эту птицу послал Храм, то у мятежников появился грозный враг.

В рощице, где прятался Крин, росло несколько высоких и обхватистых деревьев. Он
притаился в корнях самого большого, стараясь держаться в тени ветвей, чтобы его не заме-
тил крылатый шпион. А он не сомневался, что эта птица – шпион. Сбросив заплечный
мешок, отстегнув меч и всё, что могло бы помешать, он начал карабкаться на дерево.

Хотя колышущиеся ветви могли насторожить соколка, птице не удалось бы разглядеть
Крина сквозь густую листву. По крайней мере пока. Юноша забрался повыше, отпустил руки
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и прижался плечами к шершавой коре. То, что он задумал, исполнить практически невоз-
можно, но он должен хотя бы попытаться.

Левой рукой Крин дотянулся до небольшой ветки и принялся раскачивать её изо всех
сил. Обычно соколки охотятся только на открытой местности, но есть одна добыча, за кото-
рой они последуют даже в лесную чащу. Удастся ли? Не заметит ли птица обман?

Сложив губы особым образом, Крин издал крик – хриплый и в то же время пронзи-
тельный. В правой руке он держал наготове нож, прижимая его к груди.

Сверху раздался ответный крик… уже ближе. Юноша закричал снова. Он отвёл ветви
и взглянул наверх. Дерево, на котором он сидел, тяжело качнулось. На землю посыпались
листья. Соколок поступил так, как велели ему природа и призыв «самки», прятавшейся
среди листвы.

Верхние ветки пригнулись и затрещали. Крылатый охотник сел на дерево и принялся
продираться сквозь густую листву навстречу подруге. Крин дождался, пока в просвете не
покажется серое оперение, и тогда, собрав все силы и отточенное за последние месяцы
мастерство, нанёс удар.

Птица с криком рухнула вниз, обваливаясь с ветки на ветку, пока не очутилась перед
Крином. Из одного крыла торчала рукоятка ножа. Но страшный изогнутый клюв был поднят
высоко, и острые когти готовы вонзиться в живую плоть.

Противостоять такому натиску трудно, даже учитывая разницу в размерах.
Крин ударил противника ногой. Когти и клюв пробили кожу ботинка. Но внезапная

атака удалась. Соколок полетел вниз, ломая крылья. Качнулись ветки, дождём посыпались
листья, и птица пропала из виду.

Крин тотчас же бросился следом. Не теряя ни секунды, он выхватил приготовленный
меч и ударил бьющегося на земле хищника. Птица распласталась и замерла, её голова была
почти отделена от шеи. Юноша стоял и разглядывал поверженного врага. Затем перевернул
тушку носком ботинка и убедился, что глаза не солгали ему.

Птичью шею обвивал шнур, на конце которого болтался мерцающий красный диск.
Крин наклонился, потянулся было за ним, но тут же отпрянул. Поднял с земли палку, подце-
пил ею шнурок и стащил подвеску с шеи соколка. Диск свободно закачался, свисая с палки.
Что это – выслеживающее устройство или прибор для управления самой птицей? Непо-
нятно, но одно совершенно ясно: эту штуку лучше не трогать. В этой стране все непонятное
– заведомо опасно.

Крин повесил диск на ближайший куст, а сам бросился нагонять свою группу.
К вечеру выяснилось ещё одно обстоятельство. Отряд, который следовал за ними по

пятам, не сворачивая, двигался прямо к Рифту. Судя по темпу марша, их целью были разо-
рённые земли на юге, а вовсе не маленькая кучка мятежников.

Воины Горного Братства свернули в сторону – и верно! Отряд врагов проследовал
мимо, не собираясь пускаться в погоню. Тогда разбойники двинулись обратно, на соедине-
ние с остальными группами. Крин рассказал товарищам о соколке, который следил за ними
с небес, его молча выслушали.

Ярт снова разложил образные камни. На этот раз кристалл, привезённый из путеше-
ствия, коснулся лучом камня с множеством ярких огоньков внутри, и тот загорелся ярче,
сильнее, словно переговариваясь с кристаллом.

– Так, – заключил Ярт. – Это что-то новенькое. Она зовёт нас, и нужно откликнуться
на зов.

На рассвете из лагеря вышел новый отряд. Он состоял из лорда Ярта, Рольфа, Крина и
ещё троих опытных и надёжных бойцов. К полудню они попали в незнакомые места, куда
Крина прежде не заводило преследование ни за дичью, ни за врагом. По каменистому руслу
струился ручей, заросший по берегам густыми кустами и травой.
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Крин уловил лёгкий запах дыма, хотя костра нигде не было видно. Зато по другую
сторону ручья он заметил две фигуры, замершие в ожидании. Пыльные одежды превращали
их в невидимок, если только не подходить близко к яркой зелени. Та, что повыше, спокойно
стояла и ждала. У её ног сжалась фигурка поменьше. Ярт с плеском двинулся через ручей
вброд, остальные последовали за предводителем.
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Идущие к ним люди не носили ненавистных одежд жрецов или стражников. Да, оружие
у них было, но мечи так и остались в ножнах. Они вышли на берег и встали перед Дрин, так
и не коснувшись рукоятей оружия. Женщина ни капли их не боялась. Может, потому, что
видела уже не в первый раз.

Тот, кто выбрался на берег прямо перед Нош, оказался на удивление молод и, в отли-
чие от большинства своих товарищей, чисто выбрит. К тому же он отвесил Дрин поклон,
достойный лорда. «Откуда ты это взяла?» – поразилась какая-то частичка Нош. Она ничего
не знала о лордах кроме того, что они похожи на хищных животных – сами палец о палец
не ударят, зато рады пользоваться чужим трудом. В группе чужаков был ещё один аристо-
крат, с такой же гордой осанкой, как и у предводителя, – совсем юный парнишка, с горькой
складкой у рта. Он переводил горящий взгляд с Дрин на Нош, словно волчак, выбирающий
первую жертву. Дружелюбия от него ждать было нечего. И всё же главарь шайки положил
юноше руку на плечо и подтолкнул вперёд.

– Наследник Кунионов, Сновидица, – представил он младшего товарища. Остальные
мужчины, видимо, простые оруженосцы – перейдя ручей, остались у берега.

Дрин склонила голову. Какое-то мгновение юноша стоял недвижно и неодобрительно
смотрел на женщину. Затем он резко дёрнул подбородком. В его поклоне не было и капли
того изящества, которое проявил старший лорд.

– Это Алноша, – промолвила Дрин и чуть кивнула девушке, подзывая её. Нош неохотно
подступила ближе. Было в младшем высокородном что-то такое, от чего девушке хотелось
держаться подальше, как от чёрно-красных охотников.

– Алноша, – повторил старший незнакомец. Улыбнулся и поклонился. Младший снова
помедлил и кивнул. Судя по всему, ему претили соблюдение формальностей и светская
галантность старшего товарища.

– Они приехали в Рифт и повсюду рыщут, – сообщила Дрин. – Тени сгущаются.
– Мы знаем. Но у тех, которых мы видели, слишком мало времени, чтобы выследить

тебя.
– Значит, их кто-то навёл, лорд Ярт. Я не могу предвидеть, потому что боюсь уходить в

грёзы. Сдаётся мне, время наше вышло, нас просто гонят. Мы не можем долго здесь задер-
живаться, у нас своя миссия.

– Можешь укрыться пока у нас, Сновидица, – быстро предложил Ярт. – Ты собира-
ешься на запад?

Женщина чуть улыбнулась.
– Судя по всему, у нас нет другого выхода, лорд Ярт, – промолвила она, разглядывая

юношу за спиной у предводителя. А затем обратилась прямо к нему: – В тебе таится нена-
висть.

Это был вопрос и утверждение одновременно. Юноша скривился.
– Я терпеть не могу жрецов и всяких богов, – сказал он с вызовом. Лорд Ярт взглянул

на парня и нахмурился, но прежде, чем он начал говорить, вмешалась Дрин.
– Это твоё личное дело, – отметила она, пожав плечами. – Если ты считаешь, что я

служу Голосу, то это не так. Но я не буду убеждать тебя. Мы не служим никаким Храмам,
не слушаем никаких голосов…

Её руки замерли у груди – запястья сомкнуты, а пальцы разведены в стороны, словно
поддерживают невидимую чашу. Руки Лиры.

Нош заметила, как двое воинов у ручья склонили головы и беззвучно что-то зашептали.
Губы их шевелились в едином ритме, будто повторяли давно заученные слова.
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Дрин продолжала говорить спокойно и просто, словно объясняя что-то маленькому
ребёнку. Нош видела, как на щеках юноши вспыхнул румянец, но он не сводил горящих глаз
с усталого морщинистого лица Дрин.

– Храм взял мой Дом, – с трудом вымолвил он. – И погубил Главу рода, моего отца,
заковал его в рабские цепи. Они свели его с ума, околдовали – и он пошёл в неволю, как
варг, стоило Храмовникам только дёрнуть за узду. Не знаю, как они творят свою чёрную
волю. Но то, что они способны превратить сильного человека в раба одним словом, я видел
своими глазами!

– Тебя они не взяли, – сказала Дрин, опуская руки.
– Нет… И не возьмут! Я – Крин Кунион, и пока я остаюсь Крином, свободным чело-

веком, сердце Дома Кунионов живо!
– Тебе не нужно бояться моей Госпожи, – успокоила его Дрин. – Твои враги – её враги.
Лорд Ярт сделал шаг вперёд, становясь между женщиной и юношей.
– У нас нет времени обсуждать преимущества одной силы перед другой, Сновидица.

Ты просила о помощи. Мы всегда рады помочь. Но лучше вернуться в наше укрытие.
– Хорошо.
Дрин наклонилась и взяла свой мешок. Но лорд Ярт спокойно отобрал сумку у жен-

щины и забросил себе за спину. Нош потянулась к своей сумке, но Крин опередил девушку
и взял её ношу.

Дрин приподняла подол платья и ступила в ручей. Ярт поддерживал женщину под
локоть, помогая перебраться на другой берег. Если Крин и намеревался последовать примеру
старшего товарища, Нош не стала дожидаться его помощи. Она бросилась в воду, которая
оказалась просто ледяной.

Отряд путешественников вытянулся цепочкой. Каждый шёл в шаге позади товарища.
Впереди двое оруженосцев проверяли, безопасен ли путь, за ними шёл Крин, за его спиной
семенила Нош. Девушка не спускала глаз с сумки, в которой хранились их последние скуд-
ные пожитки. За девушкой шагал Ярт, за ним – Дрин. Остальные воины следили, чтобы сзади
всё было спокойно. Отряд двигался по одной из звериных троп, на земле виднелись отпе-
чатки копыт. Неизвестно, насколько крупными были животные, ходившие здесь обычно, но
они проложили в лесу дорожку, достаточно широкую и удобную для человека.

Начался подъем, и тропинка затерялась в густых зарослях, так что путешественники
почти потеряли друг друга из виду. Нош едва не наступала на пятки Крина, поскольку
страшно боялась отстать от группы и потеряться в этой глуши. Юноша ни разу не оглянулся,
и девушка решила, что он напрочь позабыл о ней. Но тут она споткнулась о выступающий
корень и упала бы, если бы парень резко не подхватил её под руку и не поддержал.

– Ты тоже Сновидица? – внезапно спросил он.
– Я не владею силой, – покачала головой девушка. – Дрин говорит, что даже она боится

использовать свои способности… она думает, что за нами следят.
– Как? Через людей? Сны? Или… птиц?
Его вопросы были отрывисты, словно стрелы, пущенные с тетивы.
– Птиц? – опешила Нош. Разве можно следить через птиц?
Юноша почувствовал её удивление, наверное, оно отразилось на её лице.
– Да, соколков… – тихо промолвил он. В этих зарослях он старался говорить почти

шёпотом.
– Соколки… – непонимающе повторила девушка.
– Да, соколки, они же летают высоко!
Крин взмахнул рукой, указывая наверх, хотя небо сейчас было скрыто пышной зелёной

листвой.
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Девушка помедлила с ответом, и он снова что-то забормотал себе под нос. Затем резко
повысил голос:

– Я видел соколка, который следил… Наверное, он разведывал путь для того отряда,
который искал вас в Рифте. Он заметил меня… Но обратно уже не улетел.

Крин усмехнулся, но в этом смехе не было ни капли веселья. Он вкратце объяснил
Нош, каким образом добыча вдруг сама стала охотником и чем все это закончилось.

– На нём была такая странная штука…
Новая мысль осенила юношу. Может, для девчонки эта вещь – всё равно что образные

камни, по которым можно читать? И если она возьмёт диск в руки, то сумеет опознать при-
роду соколка и тех, кто его послал?

– А на что она была похожа?
Крин замедлил шаг, и Нош легко нагнала юношу как раз в ту минуту, когда он повер-

нулся к ней.
– Что ты знаешь о силе камней? – требовательно спросил он, а в его горящих глазах

светилась неприязнь.
– Только то, – осторожно ответила девушка, – что можно прочитать в старых книгах.

У Дрин было несколько… мы не могли взять их с собой… пришлось спрятать.
А вдруг этот парень – один из тех, кто лишь радуется, когда гибнут древние знания?

Может, он и на ножах с верховным жрецом, но это не значит, что он готов принять другую
точку зрения.

Но, кажется, упоминание о книгах не усугубило неприязнь Крина, а наоборот, развеяло
её.

– А в них не говорилось о диске, который позволяет управлять соколком?
Нош покачала головой. Несколько минут собеседники молчали, пробираясь через

кусты. Девушка слышала треск веток с той стороны, где шли остальные из группы. Она радо-
валась возможности перевести дыхание. Крин был высоким парнем и выглядел как взрос-
лый мужчина, но девушка не сомневалась, что едва ли ему намного больше лет, чем ей. Он
шёл, не замедляя шага, и Нош приходилось выбиваться из сил, чтобы успеть за ним.

– Красный круг, примерно вот такой, – сказал юноша и развёл пальцы, показывая,
какого размера был диск. – Я не хотел его трогать… кто знает, какая сила в нём была? Он
смахивал на обычный камень, только посредине сделана дырка, через которую и протянут
шнурок. А ещё я никогда не видел камни такого красного цвета, разве что специально рас-
крашенные.

– В Рифте не осталось ни одной птицы, – медленно промолвила Нош. – Но я слышала
о корсо, они родственны волчакам, которых натаскивают на охоту за сбежавшими рабами.
И они всегда исполняют волю своих хозяев. Дрин могла подзывать змей, но, кажется, она
не использовала их для какой-то цели. А ещё зарки… они такие любопытные и забавные.
Спокойно идут на зов, если вот так щёлкнуть языком. Нужно только не делать резких дви-
жений. – Девушка вспомнила Тарма и Вазина. – Они первыми предупредили меня о том, что
к нам приехали солдаты… Наверное, заметили их с верхушки камня. Да, они спасли меня.
Но не по приказу, а по своей воле.

Крин пожал плечами и уставился куда-то перед собой.
– Ну, что удастся узнать – заранее неизвестно. Наше дело – наблюдать.
До лагеря Горного Братства путешественники добирались два дня. Но после того, как

они поспешно ушли подальше от ручья, отряд перешёл на более спокойный шаг. Ярт много
разговаривал с Дрин, шагая рядом с женщиной. До остальных их голоса долетали лишь
в виде неразборчивого бормотания, поскольку на узкой тропе могли поместиться одновре-
менно не больше двух человек.
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Прочие из отряда сторонились Дрин, словно она внушала им благоговейный страх.
Крин же открыто избегал её. И держался поближе к Нош. Когда вечером первого дня санда-
лии девушки, промокшие в ручье, расползлись на клочки, именно Крин достал из заплечного
мешка кожаные сапоги и вручил ей. Такие сапоги носили все в отряде мятежников. Обувь
оказалась смазана каким-то неприятным на ощупь и вонючим жиром, к тому же она была
большего размера, чем требовалось. Нош напихала внутрь то, что осталось от её многостра-
дальных сандалий, и лишь после этого смогла нормально ходить. Но эти сапоги были самой
удобной обувью, которую девушке приходилось носить в своей жизни. На её благодарность
Крин ответил только небрежным пожатием плеч. А потом набрал целый ворох палой хвои
и устроил ей просто царское ложе рядом с Дрин. И тут же сбежал на другую сторону их
временного лагеря.

Когда отряд добрался до череды пещер, которые отверженные называли своим домом,
Нош не могла сдержать изумления. Девушка так долго сидела на голодном пайке, что теперь
не сводила глаз с оленьего окорока, подвешенного над костром. Горячий жир капал на угли
очага, который был в несколько раз больше, чем очаг в домике Дрин.

Нош обнаружила, что даже ей – новичку в горах – найдётся дело по плечу. Она пере-
малывала зерна орехов, как когда-то корни камышей, в порошок, из которого потом пекли
хлеб. А две половинки хлебцев, оказывается, можно склеить жиром из жаркого. Нош заме-
тила, как один из оруженосцев делает наконечники для стрел – искусно и осторожно, как
иные женщины прядут. Девушка усаживалась рядом и принималась помогать ему. Вскоре
лорд Ярт был вынужден признать, что её стрелы не отличаются от стрел воина, который
мастерил их всю свою жизнь.

Дрин пришлось выбросить своё изношенное старое платье, которое Нош так часто
доводилось штопать и латать. Теперь они носили наряд из оленьих шкур, соединённых Нош
так же искусно, как и одежда из змеиных шкурок. Бриджи не стесняли движений, а куртки
согревали холодными вечерами.

У мятежников были собственные огороды, которые требовали ухода. Нош собирала
корни и клубни некоторых овощей. Часть сразу шла в пищу, а часть она прятала в глубокой
пещере, в которой постоянно, даже летом, было холодно.

Нош очаровали горы, они так были не похожи на вечно серый, умирающий Рифт. Ино-
гда ей хотелось петь в голос от переполняющей её радости бытия и ярких красок вокруг, но
девушка сдерживалась. А потом навалилось новое несчастье.

Дрин, которая никогда не поддавалась недугам, пока они жили в опустошённом Рифте,
начала сдавать. Ходила с трудом, всё время сутулилась и держалась за спину. Теперь она
постоянно была рядом с Нош, рассказывая всё, что знала о целебных растениях, правильной
их дозировке и о рецептах. Она даже заставила Нош повторять вслух все заклятия, какие
только помнила, пока девушка не выучила их наизусть. Правда, Нош была уверена, что они
никогда ей не пригодятся. Иногда Дрин умолкала на полуслове и хмурилась, потирая указа-
тельным пальцем складку между бровей, словно не могла вспомнить, о чём говорила только
что. Женщина шевелила тонкими губами, будто пережёвывая слова, которые никак не могли
вырваться из горла. Она печально вздыхала и сутулилась ещё больше. Тогда Нош брала её
за руку и гладила, успокаивающе приговаривая:

– Не расстраивайся… каждый может что-то позабыть. Это пройдёт. Помнишь сказку
про Сновидца с тремя глазами?

И начинала пересказывать какую-нибудь историю, вычитанную в старых книгах.
Таким образом девушка пыталась доказать наставнице, что она остаётся её ревностной уче-
ницей и что ей так не хватает знаний Дрин.

Она прекрасно понимала то, что волновало всех мятежников. Хотя припасов на зиму
было сделано достаточно, все чаще охотники отправлялись на восток, а поток тех, кто стре-
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мился в сторону Рифта, все увеличивался. Люди напряжённо ждали, когда все силы двинутся
на запад, навстречу смерти. Потому что Рифт пуст, а за ним лежит бесплодная пустыня. Они
не могли больше вслепую двигаться на юг.

Однажды ночью Крин, лорд Ярт, его брат и их верный оруженосец по имени Рольф
устроились в том закутке пещеры, который обычно занимали Дрин с Нош.

Лорд Ярт был чем-то крайне озабочен, а на лицах его брата и оруженосца, напротив,
светилось оживлённое нетерпение. Только Крину, мрачному и хмурому, явно не нравилось
то, что задумал их предводитель.

Ярт достал из-под курточки маленький мешочек и заговорил, подбрасывая его в
ладони:

– Госпожа, ситуация меняется, а мы не знаем, что происходит. Вчера Грофф заметил
неподалёку, к западу, группу разведчиков. А несколько дней назад мы видели двоих нюха-
чей, видимо, из этой группы. Мы не просили вас заглянуть в сны, потому что это может
быть опасно. Но, может, вы сумеете прочесть это для нас? Это предупреждение от человека,
который владеет волшебной силой, но никто из нас не смог разгадать послание. Я просто
покажу вам камни, а вы попробуете прочесть это предупреждение. Ничего больше.

Дрин взглянула на молодого лорда, её лицо было бесстрастным. Затем женщина кив-
нула, и четверо мужчин опустились рядом, скрестив ноги. Лорд Ярт больше ничего не спра-
шивал, а просто высыпал перед шкурами, на которых спали женщины, содержимое мешочка.
Камешки глухо застучали по каменному полу, но не раскатились.

Нош перегнулась через плечо Дрин, чтобы получше видеть.
– Я уже говорила вам, лорд Ярт, – устало промолвила Дрин, – что чтение тайных знаков

– не моя стихия. В Рифте мы делали это по-другому, и ваши знаки отличаются от тех, которые
прежде использовали мы. Но…

Она уставилась на камешек, в котором светилась цепочка зелёных огоньков.
– Дитя, – повернулась Дрин к Нош. Её голос был прежним, каким она часто давала

девушке поручения. – Используй дар Лиры… это единственное, что мы можем сделать.
Глаза лорда Ярта расширились от изумления. Нош осторожно протянула руку и дотро-

нулась до ближайшего камешка. На нём знак Храма перечёркивала жирная чёрная полоса.
Девушка взяла камешек в одну руку, а второй прикрыла сверху. Внутри сомкнутых рук

полыхнуло жаром. Это было не простое тепло, исходящее от драгоценных камней, найден-
ных на берегу. Гораздо сильнее. Девушка машинально прикрыла веки.

И она увидела! Увидела огромный зал, заполненный людьми. А один человек возвы-
шался над толпой, стоя на помосте. Его лицо под высокой тиарой было измождённым, кости,
обтянутые кожей. А глаза… это были глаза пойманного в угол зверя, который уже видит
приближающегося охотника и чует свою смерть.
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