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Аннотация
Кеплиан – создания тени и сумрака, презирающие людей. Девочка Элири, попавшая

в чужой мир, обладающая магической силой, решила открыть истинную природу этих
таинственных созданий. Попутно она должна узнать тайну своей семьи и спасти своего
дальнего родственника.
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Андре Нортон, Линн Маккончи
Ключ от Кеплиан

Тем, кто так или иначе способствовал созданию этой книги:
Грегу Хилзу, который уговорил меня писать для начала хотя бы

как дилетант.
Стиву Пасечнику из «Стрейндж Плазма», который приобрёл

моё первое профессиональное произведение.
Моему агенту Сьюзен Джеймс из «Куртис Браун Лимитед», чьё

согласие работать со мной помогло мне поверить в свои силы.
И моей подруге и соратнице Андрэ Нортон. Твои книги были

первыми в этом жанре, которые я прочла. Они открыли мне новые
Миры и все ещё продолжают делать это. Живи и пиши их вечно – на
меньшее я не согласна!
Линн Маккончи

 
1
 

Старик умирал. Когда-то она думала, что он будет жить вечно. Теперь она стала старше
и знала, что всему на свете рано или поздно приходит конец. Сейчас настало его время. Он
невозмутимо встретился с ней взглядом, и она поняла – он собирается рассказать ей, что
нужно делать.

Она склонилась к нему, он также не сводил с неё внимательного взгляда. Слишком
худенькая, чтобы считаться красавицей, в его глазах она была и прекрасной, и любимой:
дочь дочери его сына и единственная из его потомков, кто остался в живых. Приход чужой
и враждебной расы плохо сказался на его народе. Слишком многие умирали от болезней, о
которых даже не подозревали, пока были свободными скитальцами. Другие, точно голодные
койоты, готовы были рвать друг другу глотки из-за огненной воды, которую им предлагали
слишком часто.

Болезнь убила его сына, злая судьба унесла жизнь дочери сына и её возлюбленного, и
только эта девочка уцелела. На протяжении поколений чужая кровь смешивалась с кровью
немунух: его собственная мать была лишь наполовину навахо, дочь белого человека и его
жены-индианки. Глаза старика неотрывно наблюдали за девочкой. Элири, так он назвал её
на древнем языке, известном только тем, кто владел силой. Теперь таких осталось совсем
немного. По мере того как сменялись поколения, слишком многие семьи постепенно утра-
тили дар. Но в этом ребёнке он возродился снова, расцвёл в подлинный дар умения обра-
щаться с лошадьми и ощущать свою связь со всей остальной жизнью.

Девочка тоже наблюдала за ним, с печалью в больших серых глазах. Длинные чёрные
волосы свисали с её худого плеча, и она нетерпеливым движением поправляла блестящие
пряди. Каждый раз, когда рука поднималась, на худом запястье проступали сильные сухо-
жилия. Внешняя слабость была обманчивой; на самом деле все её тело, казалось, было спле-
тено из стальной проволоки и прочной кожаной бечевы. Много-много лет назад женщины
тоже были воинами, и мужчины-немунух признавали их в этом равными себе. Фар Трейве-
лер воспитал свою правнучку хорошо. В эти дни всеобщего вырождения никто из молодых
мужчин не мог сравниться с ней в стрельбе из лука или во владении ножом. Равно как никто,
будто то мужчина или женщина, не умел лучше неё обращаться с лошадьми и охотиться.

Он улыбнулся и заговорил. Его голос звучал слабо, но отчётливо:
– Я назвал тебя Элири. Теперь тебе предстоит доказать, что я не ошибся.
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Девочка выглядела смущённой. То, что её имя означало «Та-Кто-Ходит-Стран-
ными-Путями», она знала всегда. Но каким именно путём предстояло пройти ей?

Старик улыбнулся, увидев, что она наморщила брови.
– Иди в горы, найди там начало пути Идущих Впереди. Ничего не бойся, иди как воин.

Ты – последняя из моего рода и пройдёшь дальше всех с помощью того, что я могу тебе
дать. – Его голова судорожно дёрнулась в сторону небольшого мешка, плохо различимого
в тёмном углу комнаты. – Иди со Светом, когда солнце поднимется высоко, и Ка-дих бла-
гословит тебя. – Он негромко вздохнул. – Ты не сможешь поехать верхом, последнего коня
я продал. И ждать слишком долго ты тоже не сможешь. Женщина, которая навещает нас,
приедет сегодня. Ты должна уйти как можно дальше, прежде чем она появится здесь.

Элири вздрогнула. Он прав, ей и в самом деле следовало так поступить. Именно прадед
спас её шесть лет назад. Она ни на мгновенье не забывала, как жестоко обращались с ней
дядя и тётя. Когда её отец женился, он не презирал индейскую кровь своей невесты, но его
сестра и хозяин ранчо, за которого она вышла замуж, смотрели на это совсем иначе. Когда
Фар Трейвелер умрёт, по закону белых людей она снова окажется в их руках, ведь ей ещё
нет шестнадцати. Если есть возможность бежать, она сделает это.

Путь Идущих Впереди? Её сердце забилось сильнее. Рассказывали немало историй об
этих древних людях; даже в школе, куда она ходила, знали об их существовании. Отчасти,
по крайней мере. Книги подтверждали правдивость старинных рассказов Фара Трейвелера,
которые сам он слышал от своей матери. Но о существовании пути Элири не знала ничего.

Чёрные глаза мерцали на морщинистом лице её прадеда, похожем на карту холмов и
низин его древней земли. Коричневом, как пыль, и всё же живом, как сама эта земля.

– Принеси мой мешок.
Она подала ему мешок из дублёной кожи оленя и замерла в ожидании. Он достал оттуда

и расправил на постели кусок белой оленьей кожи, выдубленной и выскобленной до пол-
ной мягкости. Слегка дрожащая рука поднялась, и Элири, как заворожённая, следила за ней
взглядом. – Это… – он прикоснулся пальцами к белому куску кожи, – это наша земля. Иди
вдоль реки в горы. На одном из склонов найди сначала пень – всё, что осталось от огромного
дерева, поваленного молнией. – Элири кивнула; она видела его. – Дальше по пути вверх ищи
место, где много лет назад были оползни. Оттуда начинаются уже сами горы. – Она кивнула
опять. Их она тоже видела во время охоты. – Оставь реку и дальше иди так, как показано
на карте.

Его пальцы замерли на полоске кожи. Он помолчал, переводя дыхание, и во время этой
паузы оба услышали звук. И поняли, что он означает.

Фар Трейвелер выругался.
– Она едет, эта приставала. Тебе нужно уходить.
– Я не оставлю тебя умирать в одиночестве. – Элири бросилась к окну. Далеко внизу

на дороге крошечный красный автомобиль с трудом одолевал склон. Элири схватила ключ
и выбежала во двор. Торопливо заперла ворота и вернулась в дом. – Если мы будем сидеть
тихо, она подумает, что нас нет.

Старик еле слышно рассмеялся:
– Только не эта женщина из чужого народа; она вечно сует нос во все щели. Запертые

ворота ненадолго спасут нас от неё. Тебе известны их обычаи. Стоит ей увидеть меня таким,
и она увезёт тебя туда, откуда уже не выбраться. Ты должна бежать, дитя моё. Беги как можно
быстрее и дальше, только тогда ты не попадёшься ей в руки. Спасти тебя может лишь путь.

Элири вскинула голову:
– Я не оставлю тебя умирать в одиночестве.
– Я не собираюсь умирать в одиночестве, – негромко сказал старик. – Принеси мои лук

и нож. И боевую краску, которую я приготовил.
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Элири выбежала и вернулась, выполнив его просьбу. Присев на корточки, она не сво-
дила взгляда со старика. На лбу у него выступили крупные капли пота; чувствовалось, каких
громадных усилий стоило ему подняться с постели. Элири заметила это, но не произнесла
ни слова. Он жил как воин; ясное дело, и умирать ему следовало как воину. Стянув набед-
ренную повязку, он медленно надел штаны из оленьей кожи. Раскрасив лицо, взял в руки
оружие, направился к двери и вышел наружу. Поднял взгляд горящих чёрных глаз на солнце,
посмотрел вниз. Красный автомобиль на дороге был уже близко.

Старик негромко запел. Песнь смерти своего народа. Закончив первую часть, он повер-
нулся к Элири и взмахнул рукой. В чистый воздух вознеслась ещё одна песнь. Благослове-
ние воину на его долгом пути. Благословение Ка-дих и племени. Потом старик в последний
раз устремил взгляд на горы и продолжил песнь смерти. Голос его крепчал по мере того,
как он перечислял свои подвиги и молился о том, чтобы вечность приняла его как воина. С
последним неистовым восклицанием он шагнул вперёд.

Элири изумлённо открыла рот – казалось, фигуру старика внезапно охватило пламя.
Создалось впечатление, что вокруг дома захлопали огромные крылья. Фар Трейвелер без-
жизненной массой медленно опустился на землю. Вокруг Элири волнами плыло тепло. Оно
несло в себе приветствие воину, вернувшемуся домой, и успокаивало ту, которую он оста-
вил после себя. Она смиренно склонила голову. Все хорошо. Прадед, которого она любила
всем сердцем, отправился в свой последний поход. Перед Элири тоже лежал долгий путь –
путь, ставший его последним даром. Красный автомобиль приближался к последнему пово-
роту дороги перед их домом. Примерно через десять минут он будет у ворот. Элири вспом-
нила ненависть своего дяди, побои, презрение к ней как к квартеронке. Лучше умереть, чем
вернуться туда. Она стиснула зубы и с внезапным приливом силы, который показался бы
невозможным тем, кто не знал её, подняла тело старика и внесла в дом. Мягкими, ласковыми
движениями устроила его на постели, положив рядом лук и нож.

Автомобиль смолк, остановившись перед воротами. Послышался голос, ворота затряс-
лись под ударами. Элири сунула карту в сумку, приготовленную для неё стариком. Прове-
рять, что там ещё, времени уже не было. Наверняка, он знал, что именно может ей понадо-
биться. Она поцеловала впалую щеку. Голос снаружи позвал снова, более настойчиво. Элири
горько улыбнулась. Фар Трейвелер был прав относительной этой женщины. Она не из тех,
кто уходит с пустыми руками.

Стараясь двигаться бесшумно, девушка проскользнула к задней двери и открыла её.
Нехорошо, если в доме один выход, не раз говорил ей прадед. И всегда лучше, если запасной
выход не бросается в глаза. Озорная улыбка на мгновение осветила лицо Элири. Она услы-
шала, как задребезжали ворота, когда через них перелезали, потом снова раздался голос,
теперь уже громче, ближе. Переднюю дверь она тоже заперла; это ещё чуть-чуть задержит
настырную женщину. Элири обогнула дом и прошмыгнула к забору, прячась за полуразру-
шенным сараем. Вынув два железных гвоздя, отогнула одну из досок. Выскользнула наружу
и вернула доску в прежнее положение, вставив гвозди на место. Хорошая головоломка для
бледнолицей. Послышались звуки бьющегося стекла, голос зазвучал ещё ближе, ещё настой-
чивей.

Затем послышались возгласы, вперемежку с которыми женщина выкрикивала имя
Элири. Ноги затопали туда и обратно, призывы зазвучали почти неистово. Женщина ей
сочувствовала; что же, вполне возможно, у неё и впрямь были добрые намерения. И всё же в
дом, где её презирали, Элири не вернётся. Теперь она понимала, что неспроста Фар Трейве-
лер настоял вчера на том, чтобы помочь ей поработать по дому. Не всё это время он помогал
ей, несколько часов он провёл в сарае, запершись от неё. Скорее всего, почувствовав при-
ближение смерти, собирал ту самую сумку, которая теперь была у неё.
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Женщина из социальной службы приходила лишь раз в неделю. Во всяком случае, до
сих пор, пока им удавалось скрыть от неё растущую слабость Фара Трейвелера. Они надея-
лись, что у него хватит сил продержаться ещё несколько недель, до того дня, когда ей испол-
нится шестнадцать. Тогда она смогла бы жить самостоятельно в доме, построенном стари-
ком на небольшом клочке оставшейся у него земли. Элири недобро усмехнулась. Её тётке и
дяде мало что достанется. Практически вся земля, когда-то принадлежащая роду Два Пера,
была давным-давно продана. Личные вещи, крошечный дом и несколько акров безводной
земли – вот всё, что осталось. И всё же девушка смогла бы здесь выжить. Она умела охо-
титься, объезжать лошадей, управляться с маленьким огородом. Для тех же, кто не привык
вести такой образ жизни, ни дом, ни земля никакой цены не имели.

Спрятавшись за деревом, Элири обшаривала взглядом двор. Появилась женщина и
неуклюже побежала от одного ветхого строения к другому. Всё ясно. В распоряжении Элири
несколько часов – до прибытия поисковиков. А они появятся, в этом можно не сомневаться.
Женщина из социальной службы не относилась к разряду тех, кто позволил бы ей уйти с
миром.

Девушка повесила сумку на плечо и проверила оружие. Чтобы карта в любой момент
находилась под рукой, она прикрепила её к поясу и стала взбираться вверх по крутому
склону. Двигалась уверенно, но не слишком быстро, чтобы беречь дыхание. Надо экономить
силы, на случай, если неожиданно понадобится убегать. Да и вообще, судя по карте, путь
предстоял неблизкий, и всё время по неровной местности. Так что силы ей ещё пригодятся.
Хотя, если для поисков привлекут вертолёт, её может спасти лишь умение, а не сила или
скорость.

Красный автомобиль внизу отправился в обратный путь по горной дороге. Женщина,
сидящая за рулём, была настроена не менее решительно, чем Элири. Девчонка, скорее всего,
убежала в горы. Её необходимо найти и увезти в безопасное место. Начальник поступил
глупо, позволив ей жить со стариком. Сразу было ясно, что все это добром не кончится. К
тому же начальника, что вообще характерно для мужчин, всегда не оказывается на месте,
когда что-нибудь случается. Женщина задумчиво покусывала губу, выходит, теперь она за
старшего. Он вернётся почти через неделю, а к этому времени она найдёт беглянку. Все его
рассуждения не имеют никакого значения – девчонке ещё нет шестнадцати, и тётка никогда
не отказывалась взять её обратно. Женщина, конечно, читала запись в личном деле Элири,
где говорилось, как в этой самой семье с ней обращались шесть лет назад. Читала, но пред-
почла проигнорировать её.

Ну, наказали девчонку разок-другой. Детям необходима твёрдая рука. Женщина при-
бавила скорость, так велико было желание поскорее добраться до офиса и связаться с теми,
кто найдёт для неё девчонку. Потребуется, конечно, некоторое время, но она не сомневалась
в своей способности убедить представителей власти, что ребёнок в опасности. Не беда, если
даже придётся слегка преувеличить: совсем юная девушка, обезумевшая от горя, одна, в
горах. Реальная угроза самоубийства. Если её не найдут, это может испортить им отчётность.
Женщина никогда не пыталась разобраться в собственных чувствах, никогда не понимала,
что терпеть не может и девочку, и старика – за их гордость, за то, что они явно не испыты-
вали удовольствия от её вторжений.

Что-то такое было в осанке девочки, от чего по спине женщины из социальной службы
пробегала дрожь. В стране, где смерть поселенцев все ещё жива была в памяти, она не слиш-
ком подходила для той роли, которую выполняла. В её семье помнили то же самое, о чём
не раз подробно рассказывал дядя Элири – как вырезали их родню. Женщина презирала
тех, кто находился под её попечительством. А то, что и они, в свою очередь, презирали её,
порождало лишь ярость. Она найдёт девчонку и поместит её в приличную, цивилизованную
семью. Они выдрессируют эту дикарку.
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Высоко над тем местом, где сейчас проезжала женщина, «дикарка» карабкалась по
склонам холмов вдоль реки. Пень от старого дерева, не устоявшего перед бурей, остался
уже позади и был отчётливо виден в сияющих лучах солнца. Впереди возвышались утёсы
– следы оползней, первый из которых случился несколько столетий назад. По какой-то при-
чине примерно раз в сто лет в этих местах происходили мощные оползни, и образованные
ими холмы громоздились друг на друга. У подножия одного из них Элири остановилась и
внимательно огляделась. На ней по-прежнему было то, что она надела, встав поутру. Все
старое, даже рваное, ведь она собиралась чистить ржавый водосточный жёлоб. Имело смысл
избавиться от этой одежды, да и передохнуть не мешало.

Она положила сумку подальше от воды, вернулась к оползню и начала карабкаться
вверх. Добравшись до вершины, осмотрела мягкую почву под ногами и еле заметно улыб-
нулась. Фар Трейвелер всегда говорил, что, когда тебя преследуют, хитрость важнее скоро-
сти. Немного спустя перед Элири возник свежий холмик, из-под которого торчал край её
рубашки. Если, заметив его, преследователи начнут тут копать, то обнаружат в земле всё
остальное. Покончив с этим, она заскользила по склону вниз и, подхватив сумку, вошла в
реку. Пусть-ка поищут след в воде; она знала, где лучше всего выйти на берег, чтобы невоз-
можно было найти её по запаху. Она торопилась; вода была ледяная.

Она шла все дальше и дальше, а спустя некоторое время остановилась, чтобы под-
крепиться припасами, которые обнаружились в сумке. Покончив с едой, она с интересом
исследовала остальное содержимое сумки. Одежда, полная коробочка нержавеющих сталь-
ных иголок всех размеров, нитки, рыболовные крючки – всего и не перечесть. Сумка была
вместительная, удобная, при необходимости в неё можно было набить припасов весом не
меньше чем в сотню фунтов – если, конечно, тот, кто собирался её нести, в состоянии
был тащить такой груз. Сейчас сумка выглядела пустой, и девушка взяла её в руки, чтобы
уложить все обратно. Странно, по весу сумка пустой не казалась. Элири порылась в ней,
вывернула, поискала под подкладкой и, в конце концов, обнаружила кожаный пояс. На нём
был искусно вырезан ряд бегущих коней, а костяную пряжку украшала гравировка в виде
крошечных скакунов, глаза которых представляли собой инкрустацию из чёрного янтаря.
Теперь понятно, почему пустая сумка казалась такой тяжёлой. Очарованная искусной рабо-
той, Элири перевернула пояс и внимательно изучила его внутреннюю сторону.

Изнутри пояс был зашнурован длинным сухожилием. Она частично вытащила его, ото-
гнула перекрывающиеся края. И замерла, поражённая. Неужели Фар Трейвелер давно уже
знал, что умрёт раньше, чем она окажется в безопасности, и ей придётся бежать? Внутри
пояса было спрятано целое состояние. Золото, которое он годами намывал в этой самой реке,
расплавленное и отлитое в виде тонких круглых пластинок. Работая на других, невозможно
было накопить столько, даже если трудиться без выходных на очень хорошей работе и полу-
чать вполне приличную зарплату.

Недельный заработок рабочего не составлял и пятой части стоимости любой из этих
пластинок. Сколько же сил, времени и терпения пришлось затратить её прадедушке, чтобы
собрать золото по крупице и переплавить его вот в это?

Она подняла сумку и, покачав её на руке, почувствовала, что там есть что-то ещё. Снова
полезла под подкладку и скоро отыскала маленький кожаный мешочек. Открыла его и высы-
пала содержимое на ладонь. В лучах солнца заиграли драгоценные камни; одни вспыхнули
пурпурным огнём, другие мягко отливали голубым и янтарным цветами. Ка-дих, но старик,
должно быть, собирал все это очень и очень долго! Поблизости в горах находили аметист, но
кусочки его обычно бывали с трещинами. Эти – нет. Небольшие, но превосходного, чистей-
шего цвета. Самоцветы, подобных которым Элири ещё никогда не видела. И стоили ©ни,
конечно же, уйму денег. Голубых камней было немного – она насчитала пять, – но какие они
были красивые! Скорее всего, это сапфиры. Где же Фар Трейвелер отыскал их? В здешних
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горах таких камней не встречалось. Были тут и два кусочка янтаря, внутри которых видне-
лись зерна незнакомых Элири растений.

Она с любопытством поскребла один из них ногтем. Пальцу, казалось, передалось
тепло янтаря, и, к её удивлению, камень начал светиться. Возможно, прадед знал больше,
чем говорил, о том пути, которым ей предстояло пройти. У Элири возникло ощущение,
что аметисты предназначались для торговли – и золото тоже, – но янтарь явно для чего-то
другого. Без какого-либо определённого умысла, движимая всего лишь смутным, неясным
даже для неё самой чувством, Элири рассовала кусочки янтаря по разным карманам джин-
сов. Потом тщательно упаковала вещи и встала. К этому времени женщина из социальной
службы, должно быть, уже добралась до города. Охота скоро начнётся.

В этом Элири не ошиблась, но лишь отчасти. Законникам не слишком понравилась
идея втягиваться в это дело. Когда они наконец согласились послать своих поисковиков, уже
близились сумерки. Охоту отложили до утра, и Элири, таким образом, выгадала время. Она
использовала его с толком, ровным шагом двигаясь в нужном направлении и время от вре-
мени сверяясь с картой. Шла, пока не стемнело, а потом остановилась на ночёвку. Откатила
наполовину ушедший в землю камень и разожгла костёр в образовавшейся полости. Поела,
попила и внимательно осмотрела свой крошечный лагерь. Собранных дров хватит, чтобы
поддерживать огонь до рассвета. Когда она уляжется, скала позади будет отражать тепло
костра, а сплетённая из травы циновка не даст теплу рассеяться.

Поднявшись с первыми лучами солнца, Элири поела и выпила горячего чая. Поставила
камень на место, накрыв им золу от костра, а чтобы никакой даже самый чувствительный
нос не учуял её запаха, натёрла камень пахучими листьями.

Спустилась к ручью, разделась и вымылась. Упаковала джинсы и всё остальное, что
было на ней вчера, переоделась в рубашку и штаны из оленьей кожи. Надела резной пояс с
тайником, передвинула пряжку так, чтобы та оказалась впереди, и повесила на пояс нож в
ножнах с бахромой. Лук и колчан свисали с того же плеча, что и сумка, при необходимости
она могла дотянуться до них мгновенно.

Потом Элири долго и упорно изучала карту. Местность дальше была ей незнакома.
Охотясь, девушка иногда забредала очень далеко, но именно в этом направлении ни разу.
Теперь ей придётся полагаться лишь на карту и собственное чутьё. Еле заметная оленья
тропа неподалёку вела в нужном направлении и могла облегчить ей путь – на время, по
крайней мере. Когда взошло солнце, Элири уже ровным шагом двигалась по ней. Вскоре она
сделала остановку, немного попила и, чуть передохнув, двинулась дальше. К середине дня
она уже заметно углубилась в горы и шла по тропе, тянувшейся по краю крутого обрыва над
каньонами, расположенными глубоко внизу.

Интересно, что делает сейчас женщина из социальной службы, подумала Элири. И тут
же решительно отбросила эти мысли. Глупо позволять страху завладеть тобой, так всегда
говорил Фар Трейвелер. Это ослабляет преследуемого и увеличивает шансы преследовате-
лей. Она – дитя этой земли; земля не согласится отдать её так легко. Она – воин и не сдастся
без борьбы. Далеко внизу мужчины торопливо раскапывали маленький свежий холмик. Они
провозились там целый день – нужно было убедиться, что тело девочки не лежит под грузом
земли. Однако ярость и решимость преследовательницы лишь возросли, когда она поняла,
что её обманули. Женщина вела машину вниз по дороге; в глазах её светилась холодная
злость. Ничего, завтра утром ей обещали дать вертолёт.

Ещё одна ночь, ещё один лагерь, и снова Элири крепко спала, а с рассветом уже шагала
в направлении, указанном на карте. Теперь место, обозначенное как конечная точка путеше-
ствия, находилось совсем рядом – если, конечно, она правильно прочла карту, – и сердце
Элири разрывалось. Покинуть свою страну, место, где она выросла. Никогда больше не сто-
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ять рядом с Фаром Трейвелером… Об этом уж и вовсе было глупо печалиться. Останется
она или уйдёт, ни прадеда, ни дома у неё больше нет.

День разгорался, и она торопливо шагала вперёд. К этому времени, надо думать, те, кто
охотился за ней, уже поняли, что холм – всего лишь хитрая уловка. Никому не понравится,
если молоденькая девчонка оставляет тебя в дураках. Но гораздо важнее другое – удалось
ли ей таким образом выиграть ещё один день? Где-то в полдень над головой послышалось
гудение вертолёта. Элири тут же нырнула в расщелину и вытянулась вдоль неё. Одежда из
оленьей кожи по цвету хорошо сливалась с сухой коричневой землёй. Вертолёт снова и снова
устремлялся вниз. Элири не двигалась, уткнув лицо в пыль, – когда-то Фар Трейвелер сове-
товал ей в подобных случаях поступать именно так.

Много лет назад он участвовал в войне белых людей. С самолёта тогда можно было
заметить его тень на обращённом вверх лице человека. Преследователи будут лететь низко,
надеясь, что это испугает её и заставит бежать сломя голову. Всё время, пока вертолёт кружил
у неё над головой, Элири лежала лицом вниз. Потом стрекот удалился на восток. Только тогда
она вскочила и легко побежала по тропе под укрытие кустарника впереди. Дальше она шла
с предельной осторожностью, одним ухом всё время прислушиваясь к тому, что происходит
в небе. Ещё дважды вертолёт проносился над головой. Элири сердито выругалась. Как они
догадались, что она пошла именно в этом направлении? Что навело их на мысль искать её
в этой части гор?

Откуда Элири было знать, что преследующая её женщина обратилась за помощью к
одному из владельцев ранчо, который держал собак? То место, где девушка вышла из реки,
они обнаружили не сразу, но, в конце концов, справились с этой задачей. Теперь человек
с собаками уверенно и быстро догонял её, вертолёт летел впереди. Дважды – там, где это
было возможно – машина садилась, поднимала в воздух человека с собаками и пролетала
над каменистой местностью, чтобы сэкономить время.

Они уже близко, думала Элири. Каким-то образом им удавалось двигаться быстрее неё.
Она остановилась в укрытии и ещё раз внимательно изучила карту. Вот! Совсем неподалёку
должна быть скала, около которой дорога разветвлялась. От неё следовало двигаться вправо.
Если эта скала ещё стояла, если дорога ещё существовала. К этому моменту девушка пришла
к выводу, что карта старая, очень и очень старая. За прошедшие годы ландшафт сильно изме-
нился. Но что она могла сделать? Только спешить и молиться о том, чтобы эти изменения
не помешали ей узнать местность.

По крайней мере, скала никуда не делась. Это была та самая скала, по форме смутно
напоминавшая ястреба. Никаких признаков дороги не было, но, когда Элири свернула
направо, земля под ногами показалась ей твёрдой и утоптанной. Впереди уходили в небо
величественные горные пики, и Элири устремилась к ним, молясь о том, чтобы выбранное
направление оказалось верным.

И тут до неё донёсся собачий лай. Вертолёт над головой появлялся все чаще, поэтому
теперь она продвигалась вперёд лишь короткими перебежками и сразу же ныряла в какое-
нибудь укрытие, пережидая, пока вертолёт улетит. Однако вскоре низина, по которой она
шла, привела её к следующему знаку, помеченному на карте, входу в пещеру. Девушка
быстро миновала его и на мгновение остановилась в тени, прислушиваясь. Собаки, похоже,
находились на расстоянии какого-нибудь часа пути от неё. И даже меньше, если считать по
прямой, но в горах по прямой могли летать только вороны. Вскоре стало темнеть, и наблю-
датель над головой улетел.

В отчаянии Элири внимательно разглядывала карту. До цели оставалось всего лишь
несколько миль. Она опустилась на землю – плечи болели, ноги налились свинцовой тяже-
стью. Хотелось есть. Ей необходимы отдых, еда и… надежда на чудо. Она немного поела,
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попила и легла, завернувшись в мягкое шерстяное одеяло ручной вязки, которое достала из
сумки.

После двух часов крепкого сна что-то заставило её вздрогнуть и проснуться. Элири
села и огляделась. Хотя последние дни были солнечные, с наступлением сумерек небо затя-
гивали облака. Сейчас над головой сияли звёзды.

На мгновение она склонила голову. Боги были добры к своей дочери. Не придётся про-
бираться во мраке – луна освещала путь, которым ей предстояло идти. Торопиться не следует
– мало ли кто или что может таиться в тени? – но, главное, лунный спет давал возможность
идти. И она воспользуется этой возможностью.

Элири, все ещё ощущая усталость, повесила сумку на плечо и медленно, с трудом,
побрела по сравнительно ровной местности, лежащей перед ней. Она шла правильно – по
крайней мере, так утверждала карта. Если удастся оторваться от преследователей, может
быть, она и доберётся до убежища прежде, чем её схватят. Девушка понятия не имела, что
именно ждёт её в конце пути. Знала лишь, что Фар Трейвелер был уверен – добравшись туда,
она окажется в безопасности.

Она шла, пока луна не закатилась, оставив в небе лишь слабое мерцание. Постояв
немного, Элири снова двинулась в путь, теперь уже с удвоенной осторожностью. Приходи-
лось принуждать себя не останавливаться, потому что сил почти не было. Хотя это уже не
имело значения. Она доберётся до убежища и отдохнёт – или её поймают. В любом случае
нарастающая усталость не в счёт. Стиснув зубы, девушка беспощадно гнала себя вперёд.

В бутылке у пояса воды было ещё достаточно. Сдерживая себя, Элири пила малень-
кими глотками. Она в последний раз достала карту – да, здесь. Её путь почти окончен. Чув-
ствуя себя совершенно разбитой, она недоуменно смотрела на то, что открылось её взору.
На глазах выступили слёзы. Это… Это и было то убежище, куда она так стремилась?

Тропа просто обрывалась на краю утёса. Над обрывом, подобно стражам, возвышались
две огромные скалы. Когда-то рядом стояла и третья, но потом она, по-видимому, обруши-
лась, образовав нечто вроде перемычки между двумя первыми. Все в целом очень походило
на дверь, ведущую в пустоту.

Струйка воды сочилась по камням утёса, превращаясь в крошечный ручеёк рядом с
тем местом, где стояла Элири. Действуя совершенно неосознанно, точно во сне, она пропо-
лоскала бутылку, наполнила её водой и повесила на пояс. На неё нахлынуло чувство обре-
чённости. Это был конец – она выиграла гонку, добралась до желанного убежища, но… ради
чего? Ради того, чтобы погибнуть тут? Далеко внизу ревела река. В довершение всего позади
из-за гребня горы вынырнул и устремился вниз вертолёт. Он пронёсся почти над головой,
так что можно было даже разглядеть торжествующее лицо преследовательницы, обращён-
ное к Элири.

И тут в ней неудержимой волной поднялась ярость воина. Когда-то хозяином этой
земли был её народ Немунух, люди неукротимого воинского духа. Неужели сейчас она,
точно крыса, угодит в ловушку – она, дитя древнего рода, дочь тех, кто приручал диких
коней и, как ветер, носился по этим равнинам? Не может быть, чтобы Фар Трейвелер послал
её сюда умирать. Тут, скорее всего, была замешана какая-то магия, путь силы. Она дове-
рится силе. Почти не отдавая себе в этом отчёта, Элири расправила плечи, подтянулась и,
точно спринтер, с силой рванулась вперёд. Сумка подпрыгивала, хлопая по боку. На лице
женщины, которая сидела в парящей машине, выражение триумфа сменилось ужасом. Она
дико завопила:

– Остановите, остановите её!
Добежав до скал-стражей, Элири не остановилась. Продолжая мчаться вперёд из

последних сил, она пронеслась между ними и… Ощущение холода, яркая вспышка света…
И она всё ещё бежала, но уже по зелёной, высокой, до щиколоток, траве. Остановилась,
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изумлённо оглядываясь. И тут ноги у неё подкосились, и девушка рухнула в мягкую траву.
Позади не было ни скал, ни гор – разве что далеко, на расстоянии. В свежем воздухе звенели
птичьи голоса, и ощущался запах множества растений.

Элири молча склонила голову. Она не ошиблась, доверившись силе. Теперь после
небольшого отдыха можно отправляться в путь к далёким горам. Испытывая глубокое чув-
ство удовлетворения, она напилась и поела, в душе благодаря Идущих Впереди за милость
– и за путь.

Вертолёт покружил над горами и повернул к городу. Сидящая в нём женщина из соци-
альной службы пыталась как-то оправдаться в собственных глазах. Она оказалась права,
девочкой и в самом деле владели суицидные настроения. А значит, попытка догнать её была
полностью оправдана. Без сомнения, тело найдут, когда река отнесёт его вниз по течению.
А если даже и нет… Ну, это не имело особого значения. Полно других дел, других людей,
находящихся под её попечительством.

Мужчина, который летел вместе с ней, за всю дорогу не произнёс ни слова. Он знал, что
именно видел, но знал также, что лучше об этом помалкивать. И всё же до конца своих дней
он сохранит воспоминание о поросшей зелёной травой земле, на мгновение мелькнувшей
перед ним. Что это было? Вопрос, который он будет задавать себе снова и снова – столько,
сколько продлится его жизнь. И всю оставшуюся жизнь он будет испытывать ощущение, что
в этом месте что-то было – что-то такое, что звало, притягивало к себе.

Однако об этом он не расскажет никому. Если девочка и в самом деле сбежала, ему-
то какое дело? Удачи ей.
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Когда Элири проснулась, где-то совсем неподалёку пела птица. Глаза девушки обша-
ривали эту новую для неё землю. Существовала легенда, что дороги назад не было, что никто
из Идущих Впереди, прошедший этим путём, никогда не возвращался обратно. Она пожала
плечами. Прыгая в пустоту, она с таким же успехом могла погибнуть, как и оказаться здесь.
По крайней мере, тут не было социальной службы, и теперь дядя и тётя не доберутся до
неё. Конечно, нужно проявлять осторожность. Кто знает? То, что её ожидает здесь, может
оказаться гораздо хуже того, от чего она сбежала. Элири сложила одеяло и собрала сумку,
оставив лишь немного еды. Ей не терпелось отправиться в путь, а поесть можно будет и по
дороге.

Неясно вырисовывающиеся вдали горы манили к себе. До их подножья, по её под-
счётам, нужно было пройти не меньше двадцати миль. Она обогнёт их и двинется дальше
на восток; что-то такое было в этом направлении, что-то такое, что притягивало её к себе.
Она бодро шагала вперёд, навострив глаза и уши. Никаких признаков жизни. Это выгля-
дело странно: такая плодородная, такая изобильная земля – и ни людей, ни строений. Может
быть, именно по таким равнинам когда-то скакали её предки? Или же здесь обитают пле-
мена, которым может не понравиться её появление?

Когда солнце поднялось высоко, Элири остановилась и перекусила, а потом двинулась
дальше. Вскоре справа, в стороне от неё, сквозь жаркую дымку нагретого воздуха просту-
пили контуры строений. Она сменила направление и пошла медленнее. Не слышно было ни
звука. Люди, которые занимаются повседневными делами, всегда производят шум, но здесь
стояла полная тишина. Девушка осторожно, неторопливо обошла большую группу строе-
ний; находясь в незнакомом месте, разумнее постоянно быть начеку. Но чем ближе она под-
ходила, тем яснее становилось, что дома покинуты. В некоторых местах кровля провалилась
вовнутрь; в других были явные признаки бушевавшего когда-то пожара. Наконец она реши-
лась подойти к одной из распахнутых настежь дверей.

Точно тень, она проскользнула внутрь, напряжённо шаря взглядом по сторонам. По
коже побежали мурашки. Что-то скверное произошло здесь и, кажется, не так уж давно. В
помещении стоял запах гари. Прикоснувшись к тёмному пятну на стене, Элири внимательно
рассмотрела сажу, потёрла её между пальцами и понюхала. Что бы тут ни случилось, с тех
пор прошло меньше года.

Её трепещущие ноздри уловили прогорклый запах, принесённый лёгким порывом
ветра. Запах был ей знаком. Зловоние плоти, присохшей к мёртвым костям. Вздрогнув,
Элири быстро двинулась в этом направлении. Лучше выяснить до конца, что именно здесь
произошло.

Нюх привёл её к покрытой сажей лестнице. Девушка поднималась, внимательно глядя
под ноги. Сейчас не время ломать себе кости.

Добравшись до самой большой комнаты наверху, она обнаружила источник зловония и
с трудом сдержала крик ужаса. Прежде это была семья, теперь – просто кости с лоскутьями
плоти и клочьями когда-то явно хорошей одежды. Судя по виду и расположению останков,
это были родители и трое маленьких детей. Подумать только! Тот, кто расправился с ними,
не помиловал даже детей. Теперь она могла точнее судить о том, как давно всё это произо-
шло. Возможно, полгода, но наверняка больше четырёх – пяти месяцев назад. Что это, обыч-
ное в этой стране явление или последствия войны? Элири пошла по комнатам, в каждой
обнаруживая убитых или признаки того, что захватчики что-то искали. Похоже, прежде тут
жили зажиточные люди – обитатели дома были хорошо одеты, дом неплохо обустроен, в нём
имелось больше дюжины слуг и работников.
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Потом Элири обошла двор. Все погибли, и слуги, и хозяева; однако костей животных
не было. Не обнаружила она и ничего ценного, по крайней мере на первый, поверхностный
взгляд. Нападавшие обчистили это место дочиста, и по некоторым признакам можно было
предположить, что это произошло ещё до того, как тела окоченели.

У Элири возникло сильнейшее желание убраться отсюда как можно быстрее. Может
быть, те, кто все это совершил, находятся неподалёку? Кто знает, что произойдёт, попадись
она им в руки? Сумка била её по боку, когда девушка выскочила из дома с проломленной
кровлей. Она продолжала идти даже в сумерках и сделала привал лишь с наступлением тем-
ноты. Огня не разжигала; лучше замёрзнуть ночью, чем подвергнуться нападению.

С рассветом она уже снова была в пути. Местность постепенно начала меняться. Сна-
чала попадались лишь отдельные группы кустарников, но со временем их становилось всё
больше. Теперь они полностью покрывали склоны выраставших впереди холмов. Среди них
заметно выделялись группы высоких деревьев – точно острова в море кустарников и травы.
Это было какое-никакое укрытие, и Элири почувствовала себя спокойнее.

В середине дня в тени деревьев она нашла небольшой ручей. Вымылась, развела огонь
и уселась, чтобы поесть. Потом проверила свои запасы. Оставалось довольно много чая,
молочного порошка и соли, но большая часть основных продуктов закончилась. Выход один
– охота; значит, нужно подыскать место, где можно расположиться лагерем на более долгий
срок. Прокоптить мясо, набрать зелени. И ещё неплохо бы найти коня.

Мысль о коне заставила Элири вздохнуть; вся её жизнь была связана с этими живот-
ными. Конечно, кроме того времени, когда она жила с дядей и тётей, – они не позволили ей
иметь коня. Конь, конь, полцарства за коня! Она негромко рассмеялась. Не было у неё ни
царства, ни полцарства, но если бы были, она в самом деле с лёгкостью отдала бы все это
за доброго коня.

Спустя неделю Элири все ещё шла вдоль подножия гор, которые по кривой уходили
на восток, именно в том направлении, куда она наметила себе путь. Внимательно осматри-
вала усадьбы, которые время от времени попадались на пути. Результат настораживал. Все
лежало в руинах, но не было хотя бы двух мест, разрушенных одновременно. Этому могло
быть два объяснения: либо войны на этой земле случались очень часто, либо откуда-то извне
налетали беспощадные бандитские шайки, вырезавшие всех поголовно.

В одном из домов Элири обнаружила доказательства того, что нападавшие играли с
женщинами в те же самые игры, что и в покинутом ею мире. Попади она к ним в руки,
исход, скорее всего, оказался бы фатальным. В особенности, если учесть, что они, наверняка
говорили на другом языке, и это лишало её возможности хоть как-то объясниться с ними.
Она непроизвольно дотронулась до лука. Так просто её не возьмут. А тот, кто попытается,
дорого заплатит за это.

Она уже далеко продвинулась на восток. Сильный ветер приносил с собой запах моря.
Элири взобралась на небольшой холм, чтобы как следует принюхаться к ветру. Солёный
запах сулил возможность наловить рыбы, развести костёр из плавника и набрать соли, запас
которой подходил к концу. И уже на следующий день эта надежда сбылась. Элири стояла
на берегу и спрашивала себя: кто ходил по этим бескрайним водным просторам, на каких
кораблях? Ей всегда была присуща независимость, и всё же одно дело – проявлять это каче-
ство, имея в тылу родителей или прадеда, и совсем другое, когда ты полностью одна. Это
не пугало её, но она соскучилась по общению. Конь, в сотый раз с тоской подумала Элири.
Конь – как было бы замечательно…

Эта мысль заставила девушку рассмеяться. Наверно, именно такое чувство испыты-
вали её далёкие предки, глядя на распростёртые перед ними бескрайние равнины. От одного
источника воды до другого было далеко, а они могли передвигаться только на собственных
ногах. Здесь с водой проблем не было, но она шла так медленно – точно муравей, ползущий
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по поверхности земли. С конём ей было бы легче охотиться, она могла бы передвигаться
быстрее и успешнее скрываться от опасности. А ещё можно было бы разговаривать с конём,
заботиться о нём, радоваться тому, что она не одна, что у неё есть друг.

Девушка задумчиво глядела вперёд, туда, где горы, казалось, спускались к самому
побережью. Что, если они помешают ей продолжить путь в северо-восточном направлении?
По непонятной причине что-то, находящееся там, по-прежнему сильно притягивало её к
себе.

Элири пожала плечами. Что же, выше головы не прыгнешь. Всё, что она может сде-
лать, это продвинуться как можно дальше в выбранном направлении. Углубляться в горы
ей не хотелось. Они выглядели как-то… странно. Точно совсем недавно вся земля там была
выворочена наружу неведомой силой, хотя вряд ли такое было возможно на самом деле.

Продолжая идти берегом моря, Элири ничуть не удивилась, увидев впереди впадаю-
щую в него реку. Реки, по самой природе своей, текут к морю. Эта мысль заставила её вздрог-
нуть. Ведь люди, по самой природе своей, селятся там, где есть пресная вода. Соблюдая
сверхосторожность, она свернула и пошла вдоль реки в направлении её верховьев. Может
быть, там, в каком-нибудь укромном, защищённом от опасностей месте, ей удастся найти
тех, кто ещё жив? С каждым шагом она поднималась всё выше в горы, и это, в общем-то,
несмотря на их странный вид, было ей приятно. Может быть, по крови она и принадлежала
к обитателям равнин, но родилась в горах и только среди них в полной мере чувствовала
себя как дома.

На другой день, продолжая двигаться берегом, она вдруг замерла на ходу, увидев нечто
необыкновенное. У самых её ног отчётливо виднелись следы копытных животных. Три коня,
и груз они несли явно тяжёлый; никаких сомнений, тут проехали верховые. Итак, три чело-
века. Скорее всего, крупные и сильные. Первые признаки живых людей за все эти долгие
дни. Может быть, странники или торговцы, направляющиеся в какое-нибудь селение в вер-
ховьях реки. Однако интуиция необъяснимым образом подсказывала Элири, что их целью
была не торговля. Она вскинула сумку на плечо и припустила по следам, чутким ухом ловя
любые посторонние звуки. И вскоре услышала их – сначала вопль, а вслед за тем грубые
беспорядочные крики. Негромко заржала лошадь, и Элири рванулась вперёд. Приблизив-
шись, она спряталась за скалой и взглянула вниз, на разворачивающуюся под ней картину.

Там, в неглубокой ложбине, прилепилась к скале небольшая усадьба, а рядом с ней вид-
нелось крошечное пятно зелени. Вдоль одной стены главного строения росли кусты, усы-
панные яркими плодами. По другой ползла вверх цветущая виноградная лоза. Однако третья
стена была частично разрушена, а кровля закопчена. Насилие явно проникло и сюда. Может
быть, эти люди вернулись, чтобы привести своё жилище в порядок?

Прямо под тем местом, где пряталась Элири, на земле лежал Мужчина, а рядом с ним
щипала траву равнодушная ко всему остальному, покрытая пылью лошадь. Взгляд девушки
переместился туда, где в рассеянном солнечном свете посверкивали мечи; там пеший муж-
чина в одиночку сражался с двумя всадниками. Внезапно он пошатнулся и упал.

Всё это происходило на расстоянии меньше ста ярдов от того места, откуда смотрела
Элири. Топча поверженного человека, всадники развернули коней. На лицах обоих отчёт-
ливо проступало выражение кровожадности и жестокости. Внезапно мужчина, лежавший
в пыли, поднялся, пошатываясь, кровь струилась по его лицу и безвольно повисшей руке.
Несмотря на раны, он снова бесстрашно взмахнул мечом.

Ка-дих, ведь это же настоящий воин! Элири не раздумывала ни секунды. Народ, к кото-
рому она принадлежала, всегда ценил мужество превыше других достоинств. Схватив сухой
прут, она с громким треском сломала его. Оба всадника среагировали мгновенно. Они разъ-
ехались, повернувшись в разные стороны, чтобы лицом к лицу встретить опасность, откуда
бы она ни исходила. Опытные, решила про себя девушка. Но, похоже, другого оружия, кроме
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мечей, у них не было. Ни ружей, ни даже луков. В улыбке Элири таилась угроза, когда она
зашуршала кустами вокруг себя, стараясь создать впечатление, что в страхе бросилась нау-
тёк.

Как все хищники, они не могли не среагировать на убегающую добычу и, развернув
коней, ринулись в погоню. Рванулись вперёд, явно не сомневаясь в том, что нет силы, спо-
собной помешать им догнать убегающего. Но Элири и не думала бежать. Вместо этого она
просто отошла в сторону, и всадники в нескольких ярдах перед ней промчались по направ-
лению к кустам. Лук дважды пропел неясную песнь смерти, оба с воплями упали. Первый
больше не шевелился, второй попытался встать на ноги, но снова упал. Чувствовалось, что
он сильно ранен, но все ещё жив.

И тут в поле зрения показался человек, с которым прежде сражались всадники.
Девушка, теперь уже не прячась, прыгнула вперёд, с ножом в руке, готовая в любой момент
отвлечь на себя внимание уцелевшего бандита. Однако делать этого не пришлось. Тот, кому
она пришла на помощь, с криком прыгнул, взмахнул мечом, и последний из нападавших рух-
нул замертво. Человек с мечом оглянулся, и Элири с трудом сдержалась, чтобы не вскрик-
нуть от изумления, только сейчас в первый раз отчётливо разглядев его лицо. Он был очень
похож на Фара Трейвелера. Старый, с лицом, покрытым морщинами, этими неизбежными
следами возраста и долгой жизни. И глаза у него были такие же серые, как у неё, а седые
волосы – когда-то чёрными. Или, по крайней мере, такое сложилось у Элири впечатление.
Покачиваясь, он удивлённо посмотрел на девушку, а потом меч выпал из его дрожащей руки.
Прежде чем она успела двинуться с места, он рухнул на землю. Ничего с ним не случится,
если и полежит несколько минут. Прежде нужно привязать коней, пока они не убежали.
Элири бросила сумку и поспешила к коням. Догнала одного, легко вспрыгнула в седло,
рысью поскакала к остальным и, только привязав их, оглянулась по сторонам. Довольная
улыбка заиграла на её лице. Неплохо, совсем неплохо: три коня, упряжь, мешки, постели,
седельные сумки, явно не пустые, оружие и, возможно, даже еда. Элири поскакала туда, где
лежал человек с мечом.

Соскочив с коня, она внимательно его осмотрела. Сами по себе раны выглядели не
слишком серьёзными. Скорее всего, он просто ослабел от потери крови. Девушка перевя-
зала ему голову и, чтобы заняться рукой, разорвала рубашку по шву. Под ней обнаружились
когда-то явно могучие мышцы. Ну и ну! Этот человек и впрямь был воином. Воспомина-
ние о сцене, которая заставила её вмешаться в схватку, лишь усилило это впечатление. Он
и сейчас ещё оставался воином, хотя и был немолод. Несмотря на свой возраст, он оказался
достойным противником, чего бандиты явно не ожидали. Сражаясь против троих, он убил
одного, и только после этого они взяли над ним перевес. Будет только справедливо, если
конь убитого и всё, что было при нём, получит этот храбрый человек. Настоящий воин. Ей
и так досталось вдвое больше, чем нужно.

Но как ей затащить его в дом? Может быть, сделать носилки? С ножом в руке Элири
сноровисто занялась их изготовлением, и вскоре раненый уже лежал во дворе полуразру-
шенного дома. Потом она отвязала лошадь и, используя её как тягловую силу, протащила
носилки сквозь дверь. Передохнув несколько минут, она обыскала сумки бандитов. Достала
из одной скатанную постель и завернула в неё раненого. Постель была грязная и, скорее
всего, кишела паразитами, но, по крайней мере, теперь он не замёрзнет. Это важнее, чем
блохи и вонь.

Когда кровотечение прекратилось, Элири развела небольшой костёр, промыла раны
кипячёной водой и посыпала антибиотиком. Насколько ей было известно, в примитивных
обществах люди чаще всего умирали именно от инфекции. В сумках бандитов действи-
тельно нашлась и еда. Копчёное мясо, отвратительное на вкус, заплесневелый сыр, несве-
жая вода. Ка-дих, если бы эти разбойники не погибли от её руки, то наверняка вскоре их
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доконала бы собственная еда. Элири сварила суп из своих припасов, а в качестве десерта –
и полуосознанной награды – съела сыр, с которого соскоблила плесень.

Потом она покормила раненого. Как только с этим было покончено, он тут же обмяк и
спустя мгновенье уже спал снова. Элири поднялась. Следовало позаботиться о лошадях. И
неплохо бы все тут обследовать, пока светло. Находясь рядом с животными, поглаживая их,
разговаривая с ними, она позволила себе расслабиться. И тут же на глазах выступили слёзы.
Ей не раз приходил в голову вопрос: на что это похоже – убивать? Теперь она знала ответ.
Такое чувство… Элири замерла, попытавшись проанализировать собственные ощущения.
Она убила не ради того, чтобы выжить. Ничто не мешало ей уйти и оставить старика уми-
рать. И всё же она предпочла вмешаться в неравный бой.

Её не мучило чувство вины; нападающие были убийцами, они втроём набросились на
человека, который по возрасту мог бы приходиться им дедом. Тогда откуда слезы? Ведь ясно,
что она поступила правильно. Наверно, это чувство облегчения, решила Элири, которое
обычно приходит после того, как спадает напряжение. Напряжение, вызванное не столько
участием в схватке, сколько предшествующими долгими неделями полного одиночества.
Просто рядом с этим старым человеком она вновь почувствовала себя ребёнком. И слезы
вовсе не говорят о слабости, решила она.

Вытерев слезы и надёжно привязав лошадей, Элири вернулась в главный дом усадьбы.
Здесь всё было чуть-чуть не так, как в тех домах, которые ей уже приходилось видеть. Пусто,
никаких вещей. Ни полусгнивших занавесок, ни одежды в сундуках. Но и костей она тоже
не обнаружила. Возможно, всё дело в удалённости от других мест, изолированности этого
затерянного в горах жилища, благодаря чему при возникновении угрозы обитатели успели
покинуть усадьбу и унести с собой все ценное. Признаки обитания были заметны только в
одной из комнат второго этажа, в той, над которой уцелела крыша. Судя по всему, именно
тут жил старик, причём на протяжении довольно долгого времени.

Элири вышла наружу и прежде всего обратила внимание на ягодные кусты. Сорвала
ягоду, попробовала. Немного терпкая, но сочная и освежающая. Девушка нашла в доме гор-
шок и наполнила его ягодами. Съела горсть, а остальное оставила на потом. Достала ещё
одеял и накрыла лежащего у огня старика. Прикоснулась пальцами к его лбу. Жара не было.
Хорошо. Она тщательно сгребла угли и положила на них большое полено, которое будет
медленно тлеть, а рядом – груду веток, чтобы поддерживать огонь, если он начнёт угасать.

Спала Элири в конюшне, зарывшись в кучу рыхлого сена у самой двери. Кто знает,
может, поблизости шныряли ещё бандиты? Ей вовсе не улыбалось выпутываться из одеяла,
если они вдруг появятся. Наваленное сверху сено обеспечивало тепло и укрытие, а на холод-
ный каменный пол она постелила одеяло.

Девушка спала чутко, но ночь прошла спокойно. Поднявшись, как обычно, на рассвете,
Элири сразу же заторопилась в дом. На протяжении ночи её подопечный просыпался, по
крайней мере, один раз – горшок с ягодами опустел. Она взяла горшок и вышла наружу.
Светило солнце, и было очень приятно не спеша идти вдоль кустов, собирая ягоды.

Когда она вернулась в дом, старик уже пришёл в себя. Не сводя с девушки взгляда, он
произнёс несколько слов, медленно и, судя по интонации, с оттенком вопроса.

Элири покачала головой:
– Я не говорю на этом языке. Но я овладею им, если ты будешь учить меня.
Сказав это, она замерла в ожидании.
С выражением удивления на лице старик заговорил снова, причём, как показалось

Элири, уже на другом языке. К сожалению, и этот был ей незнаком. Она снова покачала
головой. Третья попытка, – тоже неудачная. Теперь на лице старика было написано откро-
венное недоумение. Потом его руки задвигались. Он потянулся к горшку, слегка постучал по
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нему и одновременно произнёс слово. Девушка усмехнулась и старательно повторила его.
Он поправил её и продолжил дальше в том же духе.

Спустя неделю Элири уже могла составлять простые фразы на языке старика. Её новый
друг чувствовал себя все лучше и даже стал немного помогать ей в работе по дому. Дважды
Элири отправлялась на охоту, и теперь в дыму очага коптилось мясо.

Постепенно, по мере того как рос её словарный запас, она знакомилась с историей этой
страны. Когда-то Карстен был хотя и редко населённым, но изобильным и мирным. Потом
пришли захватчики и сумели убедить правящею герцога в том, что необходимо уничтожить
часть жителей, принадлежащих, как поняла Элири, к некоему определённому типу. И Тру-
бач, как прозвали герцога, пошёл на это. Его трубный призыв прозвучал три раза, ввергнув
страну в хаос и разрушение.

Кинан – так звали старика – был немолод уже тогда. Но, несмотря на это, когда прибе-
жал сосед и предупредил, что надвигается беда, именно Кинан собрал своих родных и вме-
сте с ними сбежал в соседний Эсткарп. Те, кому удалось выжить, рассеялись по этой стране.
Оплакивая погибших, старый воин вернулся обратно, нашёл тех, кому ещё не удалось сбе-
жать, и вместе с ними снова отправился в Эсткарп, к дальним родственникам, которые вла-
дели там землёй. Но это была не его земля, и не его дом. Он почти уже решил вернуться на
родину, когда… Элири не была уверена, что правильно поняла это место рассказа. Кинан
сказал, будто колдуньи сделали что-то с горами, чтобы заманить туда и погубить армию
Карстена. Услышав такое, девушка затрепетала. Всё это было очень похоже на обычные суе-
верные слухи, а в школе её учили, что суеверие – враг человека. Но горы выглядели так
странно… Их вид вызывал страх – как и мысль о том, что вдруг рассказ старика больше,
чем суеверие.

Недели сливались в месяцы, надвигалась зима, а Элири оставалась со стариком. Очень
много времени они тратили на заготовку провизии. Большой ларь в сарае был полон зерна,
верх конюшни заполнен сеном. В кладовой хранились ягоды, яблоки и другие фрукты,
висело сушёное и копчёное мясо.

Найдя у реки глину, Элири сделала миски и обожгла их на огне. И не только миски,
но и разного размера горшки для приготовления и хранения еды. Она тщательно выстирала
все постельные принадлежности и как следует набила матрацы. Кони лоснились от сытой
жизни. Упряжь девушка тоже привела в порядок – металлические детали сияли, кожа стала
мягкой и гибкой, а не заскорузлой, как прежде. Все трое приходили на зов и прижимались
к ней ноздрями.

Кинан заметил, что с самого начала животные относились к Элири с большим дове-
рием. Может быть, она и впрямь ничего не знала о колдовстве, но какого-то рода сила тут
проявлялась наверняка. Такой прекрасной наездницы, как эта совсем ещё юная девушка,
ему не приходилось видеть за всю свою долгую жизнь. Но даже если не принимать этого
в расчёт, поражало то, как именно кони повиновались ей. Она разговаривала с ними, и они
выполняли её просьбы, точно понимали человеческую речь.

Однажды вечером Кинан и Элири сидели у огня. В этот день впервые выпал снег и
заметно похолодало.

– Элири, никогда не забывай, что в этой стране ты должна быть очень осторожна со
всеми, с кем тебе придётся столкнуться. Память о том, как поступили с нами, все ещё тяжким
грузом лежит на Карстене.

Девушка удивлённо вскинула брови:
– А какое это имеет отношение ко мне?
– Всё дело в твоём облике, – без обиняков ответил старик. – Ты говоришь, что силой

не обладаешь, что ты не колдунья. Может быть, это действительно так, но выглядишь ты
в точности, как они. Серые глаза, чёрные волосы, – перечисляя, он подчёркивал сказанное
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движением руки, – высокие скулы, слегка заострённый подбородок. Ты стройная, и мы, в
основном, тоже. Я-то знаю, ты не нашей крови, но любой живущий в этих краях, едва взгля-
нув на тебя или хотя бы услышав от других, как ты выглядишь, сразу же решит, что ты
похожа на выходцев из Эсткарпа. Будь очень осторожна. Карстен считает, что именно кол-
дуньи виноваты в том, что случилось с ним. Элири фыркнула.

– О! – с оттенком иронии воскликнула она. – Это их герцог обезумел и учинил бойню.
Насколько я понимаю, колдуньи просто защищали свою страну и своих людей.

Старик вздохнул:
– Все правильно. Но после того, как горы вывернуло наизнанку, в этой стране, по-

моему, осталось мало тех, кто не обезумел. Тогда армия погибла, практически до послед-
него человека. Женщины, потерявшие мужей и сыновей, не руководствуются соображени-
ями здравого смысла, ими движет просто ненависть. После того как большинство наших
военачальников погибли, а герцог был убит, те, кто покинул страну, вернулись. Но теперь
они считают, что настала их очередь убивать. Так возник порочный круг, из которого Кар-
стену никогда не вырваться.

– Расскажи мне ещё о Трубаче. Я что-то никак не пойму, с какой стати ему понадоби-
лось убивать своих собственных людей? – спросила Элири.

Старик вздохнул.
– Это долгая история, но я постараюсь рассказать тебе самое главное, – ответил он. –

Когда-то давно сюда пришёл из Эсткарпа мой народ, к которому принадлежали и колдуньи.
Другие поселились в этих краях гораздо позже. У наших людей век был долгий, но зато
рождалось мало детей.

– Между тем и другим есть какая-то связь?
– Нет. Всё дело в колдовском даре. Женщина, имеющая его, уходит из дома и семьи

ещё маленьким ребёнком. Колдуньи обучают их использовать силу.
– Выходит, сила и дар – одно и то же?
– Нет, моя дорогая, но одно невозможно без другого. Дар – это то, что человек имеет.

Способность, талант. Сила же приобретается и накапливается благодаря дару, а также дол-
гим годам труда и ученичества. Кроме того, многие вещи содержат силу в себе, и тот, кто
обладает даром, может извлекать её из них. Это похоже на, скажем, твой дар умения обра-
щаться с лошадьми. Если не использовать его, он всё равно никуда не денется, будет просто
спать до поры до времени. Но каждый раз, прибегая к нему, ты лучше понимаешь, на что
способна. И, самое главное, он при этом растёт.

Элири задумалась. Пожалуй, понятно, что он хотел сказать. Потом её мысли верну-
лась к Трубачу. Хорошо, были колдуньи и были другие люди. Но что посеяло между ними
вражду?

– Ну вот, наш народ поселился здесь, в Карстене. Построил Каре, столицу на побере-
жье. С годами город вырос в превосходный порт, в который стали все чаще заходить сал-
кары. Это раса моряков. Женщины и дети плавают с ними повсюду, кроме тех случаев, когда
они отправляются исследовать неизвестные земли. Потом появились другие. Наш народ, как
я тебе уже говорил, был немногочисленен. Многие земли пустовали, и вновь пришедшие
селились на них. На протяжении многих поколений все мы мирно жили бок о бок.

– А что изменилось потом? Кинан негромко вздохнул.
– Ничто не вечно. Иногда мне кажется, что и раньше были те, кто всегда завидовал

колдовскому дару. Но всё рухнуло, когда пришли колдеры. Они хотели единолично править
Карстеном и другими странами. Они тоже умели пользоваться силой, хотя и не такой, как
мы. Поэтому обычные люди были им не помеха. Их сила ничего не могла поделать только
с нами. Пользуясь своим даром, мы были способны сопротивляться ей. Тогда они пошли по
другому пути – с помощью своей силы натравили на нас герцога, подтолкнули его к безу-
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мию. Он трижды поднимал других жителей Карстена на борьбу с нами. Поскольку мы были
объявлены вне закона, руки у всех оказались полностью развязаны. С нами можно было
делать что угодно.

Элири содрогнулась. Представить себе, что могли творить те, кто заранее получил
такую индульгенцию, было несложно. Кинан успокаивающе дотронулся до её плеча.

– Всё это произошло уже давно. И породило многое другое. Были и те, чья доброта ока-
залась способна уравновесить зло. – Элири вопросительно подняла на него взгляд. – Мно-
гие в Карстене боялись и ненавидели нас, но также мы сохранили и немало друзей. В те
дни, когда мы умирали только потому, что были тем кем были, некоторые жители Карстена
встали на нашу сторону. Рискуя жизнью, они укрывали нас и контрабандой переправляли
через горы в Эсткарп. Мы никогда не забудем, что не все люди в Карстене зарились на наше
добро.

– Но это ещё не все, – старик нежно улыбнулся Элири. – Ты не первая, кто пришёл в
наши края через ворота. Задолго до тебя тот же путь проделал Саймон Трегарт. Он женился
на женщине, владевшей даром и огромной силой,

– Но я так поняла, что колдуньи оставались девственницами.
– Да, все правильно; именно поэтому у нас рождалось мало детей. И по той же причине

колдуньи изгнали жену Саймона из своей среды. Но вот что удивительно. Может быть, из-
за того, что Саймон не принадлежал к нашему народу, его жена сохранила свой дар.

Элири вскинула голову и засмеялась:
– Готова поспорить, это разозлило их.
– Да уж. И всё же Саймон полюбил колдунью Джелит и женился на ней. Потом про-

изошло событие для нас почти неслыханное. За один раз она родила троих детей, двух маль-
чиков и девочку.

– Тройня!
– Именно. Но если рассказывать все в подробностях, получится ещё одна долгая исто-

рия. Важно то, что эта девочка имела дар. Колдуньи выкрали её у родителей и увезли туда,
где у них происходило обучение, но братья освободили её. И убежали в горы. Здесь к востоку
есть очень древняя горная страна, Эскор. Там они и живут по сей день, сражаясь со злом.

– Каким злом?
Старик вздохнул:
– Неужели мне придётся рассказывать тебе историю всех здешних стран? Несколько

поколений назад Эскор был нашей страной, отчасти, по крайней мере. Вместе с нами там
жили другие народы и многие удивительные создания. Однако потом появились адепты. Они
владели огромной силой, но вместе с ней пришло Зло. Некоторые помогали им и ради этого
предались Тьме. Другие, напротив, сражались с ними, пытаясь спасти страну и её обитате-
лей. Были и такие, кто предпочёл держаться в стороне. Они либо ушли в другие миры через
ворота, которые умели создавать, либо превратились в затворников в своих собственных
крепостях. Со временем мой народ, в основном, покинул Эскор, хотя некоторые предпочли
остаться.

Рассказывая, Кинан мысленно возвращался в прошлое. В памяти его оживали истории,
которые ему приходилось слышать во времена своего отрочества и потом, гораздо позднее.

– В Эскоре жил народ, очень похожий на нас, но более сильно привязанный к своей
земле. Они предпочли остаться. Во главе них стоит женщина, которую называют Госпожой
Долины Зелёного Безмолвия. Судя по старым рассказам, имён у неё было множество – и
Духаун, и Моргуант, и другие. Она обладает огромным даром и несметной силой. Теперь
она, а может кто-то из её рода, правит в Долине Зелёного Безмолвия, где Добро до сих пор
борется со Злом, которое спустили с привязи адепты.
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– Ты сказал – другие народы и многие удивительные создания? О каких созданиях идёт
речь? Как они выглядят? – Этот вопрос очень заинтересовал Элири.

– Ну, к примеру, есть Серые, так их называют. Они очень похожи на волков. Их оружие
– не мечи, а зубы и когти. И тем не менее они и опасны, и умны.

– Кто ещё?
– Кеплиан и Рентан. Рентан прекрасны и умны. Часто те, кто живёт в Долине, исполь-

зуют их как лошадей. Они всегда сражаются на стороне Света, – он вздохнул. – О других, о
Кеплиан, мне известно мало. Внешне они выглядят как крупные чёрные кони и часто при-
меняют такую уловку: приходят к человеку, у которого пропала лошадь, притворяются крот-
кими и покорными. Но стоит сесть на Кеплиан, и он тут же унесёт человека прочь, туда,
где его пожрёт Зло. Адепты, служившие Тьме, часто использовали их как лошадей. Они кра-
сивы, слов нет, и всё же недаром существует поговорка: хороший Кеплиан – это мёртвый
Кеплиан.

– А что сейчас происходит с Карстеном? – спросила Элири. – По дороге сюда мне
попалось множество разрушенных домов. И всё это произошло не так уж давно. Как мне
показалось, на протяжении последнего года.

– Когда дело стало оборачиваться для нас совсем плохо, колдуньи решили вывернуть
горы, – задумчиво ответил Кинан. – Им хватило силы для того, чтобы скрутить их, придать
другую форму. Герцог, который правил в это время, и вся его армия были как раз на горных
тропах. Подозреваю, что спастись не удалось, практически, никому. Свято место пусто не
бывает, и нашлись те, кто тут же стал претендовать на роль герцога. Но другие отвергали
их одного за другим, так что свара продолжалась, практически, всё время. На протяжении
более чем тридцати последних лет жители Карстена только и занимались тем, что либо пре-
следовали других, либо сами становились их добычей. Есть, конечно, и те, кто, призвав на
помощь всю свою родню и опытных воинов, поддерживают мир хотя бы в принадлежащих
им землях. Но таких мест немного. Даже в Карее царит хаос, как я слышал.

Элири удивлённо посмотрела на старика:
– Как можно жить, когда такое творится? Если так будет продолжаться, скоро в стране

просто никого не останется.
– Есть множество мест, где это уже произошло. Сколько живых ты видела, пока шла

по стране?
– Ни одного.
– Вот видишь. К северу и востоку страна обезлюдела. К западу и югу, на побережье,

куда ещё приходят торговые корабли, вот там можно найти людей.
– Торговые корабли?
– Салкары временами всё же заходят в порт. При оружии, конечно, и всегда настороже,

но тем не менее возвращаются снова и снова. – Помнишь, ты как-то упоминал ещё о фаль-
конерах? Они ещё тут живут или тоже ушли?

Кинан негромко вздохнул:
– Не знаю. Может быть, кто-то и остался, хотя вообще-то они ушли отсюда ещё

до того, как колдуньи вывернули горы. Фальконеры все больше нанимались на службу к
людям. Думаю, пока тут есть люди, останутся и фальконеры; они гордые создания и сильные
воины. – Он встретился с девушкой взглядом. – Но хватит о других. У тебя что-то на уме, да?
Ты собираешься уйти отсюда, когда сойдёт снег. Я даже сейчас чувствую твоё беспокойство.
Ну что же… Перевалив через горы, ты окажешься в Эсткарпе. Там живёт немало людей,
которые будут рады тебе, если ты сошлёшься на меня.

Элири удивлённо посмотрела на него.
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– Есть тропы, по которым можно туда добраться? – спросила она и тут же фыркнула
по поводу собственной тупости. – Конечно, должны быть; иначе ты не смог бы вернуться
сюда. А где всё-таки эта страна находится ?

Кинан вытащил из огня обгоревший прут и начал рисовать на каменном полу что-то
вроде карты.

– Понятно, – сказала наконец Элири. – Значит, туда можно добраться не только через
горы. Если обогнуть их с запада и потом идти на север, тоже окажешься в Эсткарпе. – Она
дотронулась тонким пальцем до одного из белых пятен на карте. – А здесь какая страна?

Кинан ответил не сразу. Когда он, в конце концов, заговорил, Элири почувствовала, что
её желание отправиться именно в то место, о котором сейчас шла речь, с каждым мгновеньем
растёт. Что-то такое было в этом названии – Эскор, – что-то, притягивающее её точно так же,
как вначале её тянуло сюда, в эту уединённую долину. Не произнося ни слова, она некоторое
время внимательно разглядывала карту.

– Наша река… Если всё время идти вдоль берега, я попаду в эту страну?
– По-моему, да, но точно я не знаю.
Элири встала – решив, что пора спать. Принесла ещё дрол, подбросила на ночь в огонь.

И всё время продолжала размышлять. Притяжение только усиливалось. Так же как и ощу-
щение того, что она сделала правильный выбор. Наконец девушка улеглась и позволила телу
расслабиться.

Лёжа на своей постели, старик неотступно наблюдал за ней. И прежде чем сон сморил
их, он заговорил снова.

– Ты решила, не так ли?
– Да. Когда придёт весна, я отправлюсь в Эскор. Ты пойдёшь со мной?
– Нет. Я родился здесь, в этой усадьбе. И вернулся, чтобы умереть здесь. Но если в

пути ты встретишь кого-то, кто знает меня, скажи, что я ещё жив.
– Хорошо.
Элири начала погружаться в сон. Цель ясна. Эскор… Да, она отправится в Эскор.
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Эта зима для Элири стала временем одновременно и дружбы, и тяжёлых испытаний.
За свою долгую деятельную жизнь Кинан научился понемногу говорить на нескольких язы-
ках и все свои знания в этой области передал девушке. Заодно он предостерегал, советовал,
рассказывал о местах, где обитали те, кого он называл Старыми, об их природе и происхож-
дении. Мать Кинана обладала небольшим даром, поэтому ему не стоило особого труда сде-
лать вывод, что способности девушки явно растут. Сама Элири едва ли замечала это. Она
всегда обладала даром умения обращаться с лошадьми; он был неотъемлемой её частью.

Но в чистом воздухе этой новой страны все понемногу начало меняться. Прежде она
могла справиться с самой дикой кобылой, успокоить самого взбешённого жеребца. Жере-
бята бежали к ней за утешением. К тому времени, когда ей исполнилось семь-восемь лет,
Фар Трейвелер начал обучать её объезжать лошадей. И всегда её подопечные оказывались
спокойнее, умнее и чувствительнее других. Элири любила это занятие, хотя её и огорчало
то, что всякий раз со своими четвероногими друзьями ей приходилось расставаться. Она
слишком хорошо знала, что очень многие хозяева будут обращаться с ними просто как с
дешёвыми машинами.

Она действительно любила лошадей. Чистя их, наслаждалась ощущением перекаты-
вающихся под руками крепких мышц. Ей нравились жёсткие пряди гривы, запахи и звуки.
Но больше всего девушка ценила удивительное чувство единения с этими животными, их
доверие и привязанность. Однако на протяжении зимы её связь с лошадьми, которыми она
теперь владела, стала гораздо глубже. Элири не усматривала в этом ничего странного. Все
эти долгие месяцы она день за днём проводила с ними, что же удивительного, если теперь
они понимали её с полуслова? Они не могли не реагировать на любовь и заботу. Но Кинану
со стороны было виднее, и он не сомневался, что здесь нечто гораздо большее. Бывали слу-
чаи, когда сознания девушки и коня как будто сливались, так что животное и всадница ста-
новились единым целым.

Однажды во время вечернего разговора он специально заговорил об этом.
– Элири, сила часто приходит, когда сама захочет, не по твоему желанию. – Она подняла

взгляд, но не проронила ни слова. – Ты говоришь, что у тебя на родине никто не обладает
большой силой. Есть только те, у кого маленький дар, но и он от поколения к поколению
уменьшается. – Девушка кивнула. – Тогда подумай вот о чём. Здесь дело обстоит иначе. Не
исключено, что здесь твой дар растёт. Я не считаю, что он так мал, как тебе кажется, а дар,
с которым человек не обучен обращаться, может оказаться опасным. Если ты встретишь
людей, которые умеют делать это, позволь им обучить тебя.

– Послушай, в отличие от тебя, я не думаю, что имею силу. Но… – Она нежно улыбну-
лась старому воину, которого успела полюбить. – Обещаю, что не стану отказываться, если
найду того, кто согласится меня учить. Погоди, – она вскинула руку, заметив, что Кинан
хочет заговорить, – прежде чем начать обучение, я должна убедиться, что этот человек при-
надлежит Свету, верно?

– Да.
Каждый из них снова занялся своим делом. Кинан штопал рубашку, Элири шила из

оленьей кожи штаны. Осенняя охота была на редкость удачной и оставалось ещё много кожи
и меха. Зима же – самое подходящее время для изготовления нужных вещей. Она собира-
лась оставить Кинану полный набор одежды из оленьей кожи и меховой плащ. Его старые
кости нередко ныли от холода. И ещё в её планы входило сшить ему пару мокасин – осо-
бых, высотой по колено. Кожаные подошвы будут трёхслойными, а сами мокасины отделаны
мехом. Когда следующей зимой ему придётся выходить на мороз, ногам будет и тепло, и
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сухо. Краешком глаза она поглядывала на старика. Покинуть его… Это будет нелегко. Но он
наверняка, ужасно рассердился бы, вздумай она остаться. Его гордость была бы уязвлена до
самых глубин – разве он настолько немощен, что нуждается в уходе? Элири была понятна
эта гордость воина. Она не нанесёт обиды старику, не обойдётся с ним так, как будто он
стал значить для неё меньше, чем есть. Эта усадьба принадлежала ему, и он вернулся сюда,
чтобы умереть. Они оба понимали это. Здесь на маленьком кладбище в холмах похоронены
его жена и последний ребёнок, его родители, братья и сёстры. Усадьба, которая служила
приютом всем им так долго, с годами начала разрушаться и скоро превратится в пыль.

В сознании всплыли недавно сказанные им слова. Она не была уверена… Может быть,
её дар и в самом деле стал сильнее. Но откуда вообще у неё мог взяться какой-то дар? Правда,
в роду Фара Трейвелера некоторые мужчины и женщины обладали способностями целите-
лей. Элири не забыла, как в школе ученики презрительно отзывались о таких дарах и как
она с трудом сдерживала рвущиеся с губ гневные слова. Они говорили, что все это просто
глупости, обычные туземные суеверия. Эти мысли смутно напомнили ей о том, что дед как-
то рассказывал о своей жене. Да… Она сосредоточилась, и воспоминания проступили более
отчётливо.

Они сидели вокруг стола. Мать – Та-Которая-Разговаривает-с-Ветром, отец и его роди-
тели. Это был один из редких визитов деда и бабушки в дом Элири. Дед говорил о корну-
оллских суевериях и их использовании.

– … Во многих случаях это просто метод манипулирования людьми.
– И больше ничего, по-твоему? – Это сказала её мать.
– Не хочу оспаривать твои убеждения, моя дорогая, нет, ни в малейшей степени. Просто

мне кажется, что это весьма распространённый способ держать людей в руках. Заставлять
их действовать определённым образом. Взять, к примеру, тапу, которые обитают в Новей
Зеландии. Это – панцирные животные, и бывают времена, когда им приходится нелегко.
Людям внушили, что они будут прокляты, если прикоснутся к тапу до того, как те придут в
себя после тяжёлого периода. Таким образом старейшины регулируют численность живот-
ных и, следовательно, запасы пищи. – Дед неожиданно рассмеялся. – Если бы я придавал
значение всем этим старым слухам, то никогда не женился бы на твоей свекрови.

Его сын жалобно произнёс:
– Только не надо снова о старых слухах, папа. Но Та-Которая-Разговаривает-с-Ветром

заинтересовалась:
– Это связано с какой-то историей?
Джон Полворт откинулся назад, держа в руке чашку кофе.
– История, да, можно сказать и так. И притом дающая представление о силе суеверий.

Его мать, – он кивнул на сына, – в девичестве носила фамилию Ри. Старые люди говорили,
что это был род, обладающий некими сверхъестественными способностями. Считалось, что
много лет назад женщины из этого рода были жрицами какой-то другой веры и что женитьба
на них приносила несчастье. Прабабку Джейн звали Джесси Ри. Она якобы могла вызывать
бурю или, наоборот, полное безветрие. Уйма вздора, но мои родственники не хотели, чтобы
я женился на Джейн.

Та-Которая-Разговаривает-с-Ветром взволнованно наклонилась вперёд:
– Но ты женился на ней, несмотря на это.
– Действительно, моя дорогая. Я им так и сказал: наплевать мне на весь этот вздор.

Джейн Ри – единственная, кого я хочу в жёны, и это моё последнее слово. – Он отпил из
чашки и с глухим стуком поставил её на место.

Его жена улыбнулась:
– Это уж точно оказалось последнее слово Джона. «Но его родители в полной мере так

и не приняли меня, и тогда он заявил, что мы уезжаем. Ему предложили хорошую работу
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по другую сторону океана. Мы подумали, что там, может быть, людей будут волновать не
столько глупые суеверия, сколько то, любит ли он меня, и хорошей ли я ему стала женой.
Вот так мы оказались здесь и никогда не жалели об этом.

Элири сидела, вспоминая атмосферу тепла и любви, окружавшую её тогда. В последу-
ющие годы ей доводилось слышать и другую версию причин поспешного отъезда Полвор-
тов из Корнуолла на их новую родину. Началась война, и Джон Полворт не захотел тратить
на неё драгоценное время своей жизни. Это не входило в ею планы – умереть, сражаясь за
родину где-то вдали от неё и руководствуясь мотивами, в отношении которых он не был
уверен, можно ли считать их убедительными. Поэтому он быстренько женился на Джейн и
согласился на предложенную в Америке работу. К тому времени, когда война докатилась и
до Соединённых Штатов, он уже вышел из призывного возраста. Boзможно, в глубине души
Джейн и презирала его как труса. Но она понимала, что дело тут было не только в этом. Из
него получился бы плохой солдат, и он отдавал себе в этом отчёт.

Интересно, подумала Элири, сожалел ли когда-нибудь её дед о своём решении поки-
нуть родину? Он любил жену, вне всяких сомнений. Похоже, и работа приносила ему удо-
влетворение, да и страна нравилась тоже. Но скучал ли он по своей скалистой родине, со
всех сторон окружённой морем? Хотел ли туда вернуться? Она пожала плечами. Может, он и
пожалел о том, что не сделал этого, – в те последние секунды, когда понял, что ему и Джейн
предстоит сейчас умереть.

Странно, что и родители, и дед с бабушкой погибли во время несчастных случаев. Со
стариками это случилось через год после той ночи, когда они все вместе сидели вокруг стола.
Каникулы, рухнувшие планы – и имена деда и бабушки среди погибших.

Родители погибли во время автомобильной катастрофы годом позже, когда ей было
девять. После этого целые полгода она прожила – осыпаемая насмешками, презираемая, уни-
женная – с Тейлорами, своими дядей и тёткой. В конце концов, ей всеми правдами и неправ-
дами удалось отправить письмо Фару Трейвелеру. Однако как раз незадолго до его приезда
дядя застал её за тем, что она пыталась отпустить на свободу коня, которого он заездил почти
до смерти. Элири не удалось выгородить себя, хотя она все отрицала; написанное на лице
сострадание к истерзанному животному и явное замешательство выдали её. Дядя отличался
крутым нравом и беспощадностью, а она была всего лишь презренной индеанкой. Он избил
её тогда очень жестоко, но в конечном счёте именно это девочку и спасло. Потому что как
раз в тот день приехал Фар Трейвелер.

Её опекуны допустили ошибку, не позволив ему даже увидеться с ней. Однако в
последние годы индейцы все успешнее боролись за свои права, и непонимание этого было
гораздо большей глупостью, чем они себе представляли. Прадед ушёл и отправился на
поиски человека, который, как он знал, был способен ему помочь. Тот рассказал обо всём
другим, и вскоре Фар Трейвелер вернулся, но уже не один. Элири вынесли, и тут, оказавшись
в окружении множества взрослых, она потеряла сознание. Частично из-за боли от побоев,
а частично из-за мысли о том, что, может быть, совсем скоро окажется на свободе. После
этого всё пошло очень быстро.

Её допросили и перерегистрировали на прадеда. Фар Трейвелер согласился взять
девочку к себе, его друзья поручились за то, что он о ней позаботится. Она, возможно, и
поверила бы в своё спасение, в то, что навсегда вырвалась из-под власти злобного человека,
ненавидящего людей её расы. Если бы не этот его прощальный взгляд. Когда её увозили,
глаза дяди сверкали от ненависти. В один прекрасный день он получит шанс расплатиться
с ней за своё унижение, вот о чём говорил его долгий оценивающий взгляд. Элири поняла,
что если Фар Трейвелер умрёт, она снова попадёт в руки дяди. Тейлоры сделают все, чтобы
заполучить её обратно, и в этом им помогут работники социальной службы, совершенно
искренне веря, что так будет лучше для неё.



А.  Нортон, Л.  Маккончи.  «Ключ от Кеплиан»

26

Она подозревала, что прошедшие годы лишь укрепили Тейлора в его ненависти. За
время, которое ей оставалось до шестнадцати, он вполне успел бы сплести такую клетку
из лжи, из которой она, возможно, не выбралась бы никогда. Элири сделала свой выбор и
обрела такую свободу, на которую не смела и надеяться. Не иначе как её охранял Ка-дих,
бог воинов-команчей.

Она снова склонилась над работой. Может быть, всё дело в том, что у неё была сме-
шанная кровь, и это усилило дар? Многие представители её расы владели даром обращения
с лошадьми, но – к чему обманывать себя? – у неё он был сильнее, чем у других. Элири
пожала плечами. Что есть, то есть; как и почему – теперь это не имеет значения.

Сидя по другую сторону огня, Кинан незаметно наблюдал за игрой света на высоких
скулах девушки, на резковатых плоскостях её лица, в котором проступало что-то орлиное.
Сейчас, в тени, серые глаза казались чёрными, а тёмные волосы – волной мрака. На вид
хрупкая, с тонким костяком, она была очень похожа на людей его собственной расы. Однако
Кинан уже успел убедиться в том, что обманчивая внешность скрывала мужество и силу.
Эта девушка была воином. Он потратил немало времени, обучая её искусству сражения на
мечах, но луком и ножом она и без него владела в совершенстве. Кажущаяся медлительность,
спокойствие движений тоже были лишь кажущимися. На самом деле Элири могла двигаться
молниеносно, обладала быстрыми рефлексами и прекрасно владела любой ситуацией.

Она не так уж много рассказывала о себе. И всё же Кинан понял, что почти половину её
короткой жизни воспитанием девушки занимался прадед. И делал это таким образом, будто
наперёд знал, куда ей предстояло уйти, какой выбор сделать. Кинан улыбнулся этим мыслям.
Ерунда, конечно, откуда ему было знать? Просто Фар Трейвелер обучал девочку точно так,
как обучали когда-то его самого. Воспитывая и тренируя её, он, не отдавая себе в этом отчёта,
возвращался в те далёкие дни, когда жизнь его народа была несравненно проще. И если,
действуя таким образом, старик прекрасно подготовил её к жизни в мире, где она сейчас
находилась, то это просто случайность. Хотя, кто знает? Может быть, в конечном счёте тут не
обошлось и без вмешательства богов. Во взгляде старика, устремлённом на Элири, сквозила
нежность. Хорошая девушка, добрая и великодушная. Необходимо убедить её отправиться в
путь, как только очистятся тропы. Если она задержится дольше, то, может быть, поймёт то,
что он хотел бы сохранить в секрете. А именно, что только её помощь помогла ему пережить
эту зиму. Осознав это, Элири, очень вероятно, решит остаться. Пусть лучше уйдёт с мыслью,
что он проживёт и без неё. И действительно проживёт – весну, лето и осень. Но в глубине
души Кинан знал совершенно определённо, что, когда наступит пора увядания, умрёт и он.
Ещё до первого снега. Он улыбнулся: пора.

Но, проснувшись однажды поутру, Элири не обнаружит его мёртвого тела. Без сомне-
ния, смерть прадеда все ещё сильно огорчала её. Пусть себе скачет прочь, думая, что Кинан
хорошо подготовлен к следующей зиме. Когда наступят последние дни осени, он уйдёт туда,
где в могилах спят его любимые. Девушке не придётся горевать ещё над одним мертвецом,
а потом коротать следующую зиму одной в опустевшем доме.

Его мысли перескакивали с одного на другое. Кони: ему они не нужны; пусть забирает
с собой всех троих. И ещё ему хотелось сделать ей прощальный подарок.

Старик неслышно встал и тяжело поднялся по древним каменным ступеням в верх-
нюю часть дома. Перед возвращением сюда он отдал почти все ценное своим родным, остав-
шимся на чужой стороне. И всё же одна вещь сохранилась. Кинан надавил на камень в стене
и придержал его за край, когда тот начал поворачиваться. Внутри обнаружилась небольшая
резная шкатулка из блестящего золотистого дерева. Щёлкнул замок, крышка поднялась, в
лицо пахнул душистый запах, взгляд уловил мягкое мерцание. Старик негромко рассмеялся.
Если бы у него спросили, какую вещь он хотел бы сохранить, он ответил бы – эту. Совсем
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невесомая; носить её будет необременительно. Но он был уверен, что Элири она понравится;
эта вещь была точно создана для неё. Может быть, и к этому тоже приложили руку боги.

Он поставил шкатулку обратно, вернул камень на место и снова занялся штопкой.
Когда время придёт, он будет наготове. Между тем было бы неплохо, если бы девушка научи-
лась писать хотя бы на одном из языков нового для неё мира. Старик поднялся снова, чтобы
принести всё необходимое.

– Что ты всё время снуёшь туда-обратно? – спросила Элири. – За этот вечер ты и
минуты не посидел спокойно.

Кинан задумчиво посмотрел на неё:
– В будущем тебе пригодится кое-что, чем ты можешь овладеть прямо здесь, в этом

доме, пока тянется зима. Я могу научить тебя читать и писать на языке Эсткарпа.
Элири резко выпрямилась, в глазах внезапно появилось насторожённое выражение:
– Твой народ имеет письменность?
Кинан улыбнулся:
– Твой, как я понимаю, тоже. Наша стала развиваться, только когда началась война. О,

охотники во все времена использовали те или иные знаки. И всё же именно необходимость
воевать, производить разведку – вот что способствовало развитию письменного языка. Ты
учишься всему хорошо и быстро. А раз твой народ тоже имеет такой язык, думаю, тебе будет
несложно овладеть нашим.

– Тогда я, конечно, согласна. А у тебя есть что читать? Прадед любил повторять, что
учиться нужно, как только предоставляется возможность, что знание никогда не бывает лиш-
ним.

– Он был мудрый человек, – ответил Кинан. – Иди сюда, садись рядом, я покажу тебе
наши буквы. Потом… У меня есть только одна книга, но этого хватит, чтобы научиться
читать.

Зима тянулась и тянулась, но, в конце концов, началась оттепель. Долгие месяцы обу-
чения не пропали даром. Теперь Элири могла писать на простом языке охоты и войны не
хуже любого, родившегося в этих краях. Она овладела и чтением, хотя слегка запиналась,
если попадались незнакомые слова.

Сейчас Элири практически была готова к отъезду. Из меха и кожи она сшила проч-
ную одежду. Седла и упряжь заштопала и смазала. Охотясь, старалась не утомлять лошадей,
чтобы они впоследствии могли выдержать долгую дорогу.

Вода капала с крыши, стекала по стенам дома, и у порога образовалась глубокая лужа
липкой грязи. Элири тяжело вздохнула. Всё это ужасно её раздражало. Но ничего, скоро
потеплеет, и станет чисто.

Когда это и в самом деле случилось, Кинан, к удивлению Элири, стал уговаривать её
отправиться куда-то на лошадях.

– Грязи больше нет, мои кости не болят, и я должен кое-что показать тебе.
Ничего больше не объясняя, он поскакал в холмы, Элири на своей крепкой лошадке –

за ним. В очередной раз повернув, они оказались на небольшой ровной площадке. Большая
её часть была занята странным сооружением.

– Это место Старых, о которых ты мне рассказывал?
– Именно так, дитя моё. – Он с трудом спешился. – Садись вот здесь, на траву, и слу-

шай. – Старик замолчал, дожидаясь, пока Элири удобно устроится. – Наш народ поклоня-
ется Ганноре. Она – богиня плодов, хлебных злаков и плодородия. Богиня любви и смеха.
Именно её мы славим, когда девушка становится женщиной. Кусочки янтаря, которые ты
мне показывала, представляют собой огромную ценность. Внутри них видны зерна, символ
Ганноры, и это превращает их в амулеты. Думаю, они попали к тебе не случайно. Храни их
как следует. Не показывай другим, но, если можешь, молись Ганноре, когда придётся туго.
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Элири задумалась. Чем, собственно говоря, эта их Ганнора отличается от Кукурузной
Женщины, богини многих индейских племён? Молиться Ганноре – всё равно что молиться
Кукурузной Женщине, только под другим именем.

– Я смогу делать это и обещаю надёжно хранить янтарь. Что ещё?
– И по дороге, и в самом Эскоре тебе может угрожать опасность, исходящая не только

от зверей и людей, но и от созданий Зла. Самое страшное, что в опасности может оказаться
не только твоё тело. Я буду просить тех, кто создал это место, охранять тебя.

Девушка удивлённо посмотрела на него. Он хочет, чтобы ей предоставили призрачных
собак для охраны или подарили заколдованные мечи?

Кинан заметил её недоумение.
– Ты наверняка обратила внимание, что я положил около нашего порога небольшие

голыши. Это – в некотором роде стража. Пока они у входа, никто, принадлежащий Тьме, не
войдёт. Просто злые люди – это другое дело, – добавил он, когда оба вспомнили о напавших
на него бандитах.

– Значит, это гробница Ганноры? Он пожал плечами. – Живя здесь, мы всегда молились
ей. Это место построили Старые, но во имя Её оно закладывалось или нет, нам неизвестно.

Элири внимательно посмотрела на сооружение. Оно выглядело очень просто и
скромно, но в то же время изящно. Просто небольшая площадка, в центре которой из мра-
мора разных цветов была выложена звезда. У каждого из её острых концов стояли высокие
белые столбы. Однако, несмотря на кажущуюся безыскусность, все здесь дышало удиви-
тельным ощущением мира и покоя. Тихая гавань, где можно почувствовать себя в полной
безопасности. Чувство притяжения возникло с новой силой. Элири без колебаний поднялась
и подошла к краю площадки.

– Что я должна делать?
– Сосредоточься на мысли о том, что тебе требуется защита от Зла. Потом шагни вперёд

и встань в центре звезды. Если сможешь.
Элири так и сделала. Сначала это было совсем не просто. Кинан рассказывал ей о мно-

жестве созданий, сражающихся против Света, но до сих пор она не видела ни одного из них.
Как просить защиты от того, кого трудно даже представить себе? Однако девушка старалась
изо всех сил, и постепенно ей удалось добиться желаемого.

Тогда она шагнула вперёд.
Мгновенно со всех сторон между столбами возникли сотканные из тумана стены, отго-

родившие её от Кинана. Старик расслабился. Тот, кто обитал здесь, принял её как Дочь Света.
Он, возможно, и не выполнит её просьбу, но несомненно не причинит ей вреда.

Оказавшись между туманных стен, Элири шагнула в центр звезды и склонила голову
в знак признательности. Со всех сторон на неё хлынуло тепло. Да, здесь что-то есть. Она
попросит о помощи.

Когда Элири это сделала, в ответ прозвучал безмолвный вопрос. Какую цену она готова
заплатить за помощь, которая ей требуется? Потом голова у неё едва не взорвалась от вспых-
нувшего в сознании калейдоскопа Зла. Обезумевшие Серые мчались, рвали зубами и ког-
тями всех, попадавшихся им на пути. Крошечные создания странного вида, покрытые длин-
ными грубыми волосами, похожими на корни, рыли ямы-ловушки, а потом душили тех, кто
попадал туда. Целые омуты Зла, похожие на вредоносные кляксы на поверхности земли,
пожирали тела и души угодивших в них людей.

Она содрогнулась:
– Чего ты хочешь от меня? – Возникшие в сознании образы переполняли её, и вместе

с ними рос страх.
– Ты! Убей Кинана, и я дам тебе любую власть, какую пожелаешь!
– НЕТ! – Элири в гневе отступила. – А ещё говорят, что ты – Свет!
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– Он всё равно умирает.
– Пусть сам распоряжается своей жизнью.
Возникло ощущение, будто её обхватили сильные, любящие руки.
– Хорошо сказано, дитя. Ты получишь защиту, о которой просишь.
Внезапно перед ней выросла фигура; женщина чуть повыше Элири, с мерцающими

волосами. Завиваясь локонами, они золотом стекали по прямой спине, по облегающему
зелёному платью. Элири без приказания опустилась на колени. Изящные длинные пальцы
ухватили её за руки, заставили подняться и повернули руки Элири ладонями вверх. В них
женщина вложила четыре маленьких гладких камня. – Кинан объяснит тебе, как ими поль-
зоваться. Удача не оставит тебя, Элири, пришедшая из другого мира.

Женская фигура уже начала таять, когда девушка сорвала висящий на шее кожаный
мешочек.

– Подожди, о, пожалуйста, подожди!
Женская фигура снова уплотнилась, обретя плоть и кровь.
– Что это, дитя?
– Дар за дар.
В руках Элири вспыхнули алые и голубые огни. Она протянула женщине самоцветы,

оставленные Фаром Трейвелером. Не понимая, почему она это делает, но чувствуя, что
поступает правильно. Женщина наклонилась и взяла сияющие камни. Её цвета – зелёное и
золотое – стали насыщенней, глубже. Потом фигура женщины снова начала таять, превра-
щаясь в туман, который закружился в водовороте, сияя все теми же оттенками золотого и
зелёного.

– И в самом деле – дар за дар, дитя. Теперь тебя защищают мои стражи, но кроме них, у
тебя есть камни с моими символами. Они помогут призвать меня на помощь, если придётся
совсем тяжело. Я не забуду тебя. Свет да благословит твой путь.

Она исчезла, и Элири почувствовала себя покинутой. Медленно, качая в ладонях
четыре камня, она сошла с площадки.

Кинан не сказал ни слова, хотя заметил и камни, и странное выражение на лице
девушки. Все так же молча он подвёл её к терпеливо дожидающимся их лошадям. Этим
вечером он начал объяснять Элири, как надо обращаться с камнями-стражами. И поразился
тому, как быстро она все понимала. Когда-то досужие языки не раз обсуждали вопрос: чело-
век получает дар, проходя через ворота, или пройти через них может лишь тот, кто имеет
дар? Поговаривали, что в своём мире Саймон Трегарт почти не обладал силой, но здесь она
стала заметно мощнее. Может быть, и впрямь сила, едва тлеющая по ту сторону ворот, здесь
способна расцвести пышным цветом? Да, ему будет о чём подумать долгими ночами.

Всё, что нужно было знать относительно этих четырёх камней, Элири усвоила за
неделю. Теперь ей уже и самой стало ясно, что она обладает какой-то силой. Сколько она
себя помнила, у неё всегда был дар обращения с лошадьми. Но в Карстене он, казалось, не
только вырос, но и распространился на другие сферы. Кинан поделился с ней своими сооб-
ражениями по этому поводу. Может, и вправду, подумалось Элири, в её собственном мире
было немало людей, обладающих скрытыми способностями? Пока она не хотела прибегать
к силе. Судя по рассказам Кинана, это делало человека слишком явно обозначенной целью.
Четыре камня-стража были надёжно упрятаны в мешочек, висящий на шее. Может быть,
они ещё сослужат ей свою службу, когда она снова отправится в путь.

Но до этого, пока она здесь, ей много чего хотелось успеть. Например, поохотиться на
годовалых животных, отстреливая наиболее слабых и мелких самцов – на мясо для Кинана.
Старик пытался скрыть свою возрастающую слабость. Он снова и снова заводил разговор о
том, что ей пора отправляться в путь, раз последний снег в горах уже сошёл и тропы высохли.
Она прекрасно понимала, чем объяснялась его настойчивость, но он имел право на выбор.
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Кинан хотел, чтобы она запомнила его не умирающим, а тем, кем он для неё был: другом
и учителем.

Охота оказалась успешной. Дело близилось к отъезду, и в один из дней Элири поска-
кала туда, где были похоронены родные Кинана. Она коротко скосила траву на могилах,
посадила цветы. Как-то во время охоты ей попались кусты с яркими цветами и нежным
запахом. Теперь она осторожно выкопала один. Вернувшись к могилам, набрала камней и
выложила их по краю того участка земли, где, по её предположению, Кинан мог пожелать
лежать – рядом с могилой его жены. Яркий куст посадила в изголовье. Он поймёт. Никто
посторонний не догадался бы, но он поймёт.

Спустя месяц они поскакали к морю и набрали столько соли, сколько смогли соскоб-
лить со скал. Одну за другой заполнили ею полости в скалах, расположенные выше уровня,
до которого могли достать волны. На следующей неделе вода полностью испарится, и соль
примет форму бесценных кристаллов.

С приходом тепла Кинан окреп. Теперь у него не было ощущения, что мышцы его
одеревенели. И всё же он по-прежнему твёрдо знал, что смерть стоит на пороге. Но сейчас
он нередко забывал об этом – когда вместе с девушкой охотился или просто скакал вдоль
побережья. Копыта глухо стучали по песку… Это было прекрасно.

На смену весне пришло раннее лето. В кладовой было полно сушёного и копчёного
мяса, плодов, орехов и зелени, которую они насобирали в холмах. В конце концов, не выдер-
жав, старик ей сказал:

– Тропы высохли. Тебе пора отправляться.
Элири кивнула:
– На следующей неделе.
– Нет. – Он решительно покачал головой. – Ты говорила то же самое на прошлой неделе

и за неделю до этого. Проведи завтрашний день со мной, ещё один уйдёт на сборы, а потом
– в путь. Время пришло. – Кинан мягко дотронулся до её руки. – Дитя, все когда-нибудь
кончается. Теперь настало тебе время уходить. Близится и моё время, как ты понимаешь,
но об этом мы говорить не будем. – Он серьёзно посмотрел на девушку и удовлетворённо
кивнул, поняв, что она согласна. Хорошо. Старик поднялся, потянулся и зевнул. – Я ложусь
спать и тебе советую сделать то же самое. Завтра будет нелёгкий день – я собираюсь доказать,
что в работе тебе за мной не угнаться. Она насмешливо фыркнула.

– Неужели? Надо и в самом деле лечь спать, чтобы поскорее настало завтра и я смогла
увидеть это.

Следующий день они, как и договаривались, провели вместе. Осматривали верхние
комнаты дома, и старик рассказывал ей, как все тут было когда-то. Собирали ягоды, сладкие,
тёплые от ласкового солнечного света, и смеялись, точно дети. С берега били острогой мел-
кую рыбу. А потом, посолив и приправив травами, собранными в холмах, пожарили её и с
аппетитом съели на ужин.

На другой день Элири занялась лошадьми. Она собиралась оставить старику самую
сильную и спокойную из них, но тот отказался, не слушая никаких возражений.

– Не нужен мне конь. Я прекрасно обходился без них, пока ты тут не объявилась. Справ-
люсь и дальше. Забирай всех троих. Двух можешь продать или обменять на припасы – в
общем, поступай с ними, как сочтёшь нужным. Мне они не нужны.

Истинная причина не была названа, но оба понимали, что это за причина.
Девушка больше не настаивала. Она упаковала сумку, тщательно отобрав всё, что

могло понадобиться. Подвязала повыше стремена на тех лошадях, которых собиралась взять
про запас. Кобыла, которую она отобрала для себя, была крепкая, серовато-коричневого
цвета с тёмными пятнами на крупе, с чёрной гривой и хвостом. Самая подходящая лошадь
для холмов, чуткая, крепкая на ноги, с окрасом, позволяющим сливаться с ландшафтом.
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Две другие выглядели более эффектно, одна каштановая, другая серая. Тщательно
зачиненная и смазанная упряжь была в отличном состоянии. Что же, за них и впрямь при
необходимости можно будет выручить хорошую цену.

Когда с приготовлениями было покончено, Элири вернулась в дом. И удивлённо
замерла на пороге. Кинан достал откуда-то большой кусок нарядной ткани и расстелил его
на старом столе, умудрившись подтащить эту громадину к очагу. Украсил его ветвями и яго-
дами, расставил блюда с едок и свечи, отбрасывающие мягкий свет на всё это великолепие.

Подойдя к девушке, Кинан церемонно поклонился.
– Приветствую тебя в моём доме, Элири, дочь из Дома Фара Трейвелера. Откушай со

мной на прощанье перед долгой дорогой. – Он взял её под руку и подвёл к креслу.
Она с аппетитом поела – с этим у Элири никогда не было проблем, – смеясь шуткам ста-

рика и стараясь запечатлеть в памяти каждую мелочь. Когда с едой было покончено, Кинан
встал.

– Много лет назад мне в руки попала одна вещь. Я хотел подарить её своей дочери.
Её дар состоял в том, что она дружила со всеми животными. Вот почему я считал, что эта
вещь как раз подойдёт для её именин. Но потом начались все наши беды, и она отправилась
воевать. – На мгновение в его глазах проступила старая боль. – Она так и не вернулась, и мне
даже неизвестно, где находится её могила. Тело моей дочери лежит где-то в этих холмах, по-
прежнему охраняя их от врагов. Теперь я дарю эту вещь тебе, если, конечно, ты согласишься
её принять. – Он достал из-под листьев маленькую блестящую шкатулку и вручил её Элири.

Девушка изумлённо открыла рот:
– Какая красивая! Кинан засмеялся:
– Шкатулка – это ещё не подарок, девочка. Он лежит внутри. Открой и посмотри.
Элири бережно подняла резную крышку, глаза у неё вспыхнули от удивления и вос-

торга. Подцепила пальцами изящную, тонко сплетённую кожаную цепочку, и теперь кулон
свободно свисал с её руки. Крошечный конь, вырезанный из чёрного камня, с яркими руби-
новыми глазами. Серебряная петля, сквозь которую продевалась цепочка, была прикреплена
к гордо летящей гриве. Это был конь – и всё же не совсем конь: в нём ощущалось нечто
такое, что выдавало ум. И высокомерие. Глаза, казалось, жили своей собственной жизнью
и дерзко смотрели прямо на неё.

– Кинан, это потрясающе. Откуда он?
– С холмов. Я уже сказал, что эта вещь случайно попала мне в руки, но кое-что сделал и

я сам. Прикрепил петлю, вставил цепочку, вырезал шкатулку. Самого коня я нашёл. До того
как колдуньи вывернули горы, здесь неподалёку было ещё одно место Старых, может быть,
в часе езды верхом. После смерти жены я часто ходил туда, чтобы обрести мир и покой. И
однажды нашёл этого коня. У меня возникло ощущение, что это дар Старых. Я поблагодарил
их и пообещал, что отдам его тому, кто обладает силой и с уважением отнесётся к нему. –
Старик улыбнулся. – Готов поклясться, что, когда я говорил это, держа коня в руке, он стал
заметно теплее. Значит, я поступил правильно, взяв его, подумалось мне. Теперь он перехо-
дит к тебе.

Её рука плотно обхватила кулон.
– Это самый лучший подарок, который мне когда-либо дарили. Я ни за что не расста-

нусь с ним, Кинан, и, глядя на него, всегда буду вспоминать тебя. – Она надела цепочку на
шею. – Я тоже приготовила тебе подарок. – Элири выбежала и вернулась с большим узлом. –
Здесь рубашка и штаны из оленьей кожи. И меховой плащ. Ты всё время жаловался, что мёрз-
нешь. Смотри, вот ещё мокасины, чтобы ноги тоже были в тепле. Они на тройной подошве и
обшиты мехом. – Она смущённо засмеялась. – Мне бы хотелось, чтобы ты попытался надеть
все это. А вдруг я ошиблась размером?
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Спустя несколько минут Кинан спустился по лестнице – ни дать, ни взять воин – нему-
нух. На лице – счастливая улыбка. Он медленно повернулся.

– Тебе не о чём беспокоиться. Всё сидит прекрасно, а уж какое тёплое! Такой замеча-
тельной одежды у меня никогда не было. – Он выпрямился. – Завтра, в честь твоего отъезда,
я опять надену все это. А сейчас давай-ка спать; лучше тебе отправиться в путь пораньше,
чтобы не потерять дневного времени.

Наверно, это был дар богов – то, что этой последней ночью оба спали хорошо и крепко.
И тот, и другая понимали, что впереди разлука, и боялись бессонницы. Однако сон пришёл к
ним на диво быстро, а сны снились добрые. С первым светом оба поднялись. Перекусили в
молчании. Потом Элири вывела лошадей и села на свою. Кинан, одетый в то, что она сшила
для него, стоял рядом. Элири наклонилась и взяла его за руку.

– Я никогда не забуду тебя. – От слёз перед глазами у неё всё расплывалось. – Я люблю
тебя. – Она приветственно вскинула руку. – За праздник, который ты подарил мне, искренне
благодарю тебя. За гостеприимство твоего крова благодарю тебя. Желаю хозяину этого дома
удачи и щедрого солнца на все времена. Девушка наклонилась, Кинан потянулся вверх и
крепко обнял её.

– Скачи смело, воин. Пусть твоё оружие не знает промаха и пусть Ка-дих приведёт
тебя в место, достойное его дочери.

Он сильно шлёпнул лошадь по крупу, и та рванулась вперёд. Пока дорога шла прямо,
Элири всё время оборачивалась, чтобы ещё разок взглянуть на него. На повороте она в жесте
прощания вскинула руку и услышала его последний призыв:

– Добрый путь, дитя! Моя любовь уходит вместе с тобой.
Она скакала, ослепнув от слёз, понимая, что никогда больше не увидит Кинана. Буду-

щее было затянуто туманной дымкой неизвестности. До сих пор ей везло, но что-то прине-
сёт с собой завтрашний день?
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Она скакала ровным аллюром, пока не стемнело. Потом раскинула лагерь, защитив его
с помощью нехитрых заклинаний, которым её обучил Кинан. В сознании девушки Ганнора и
богиня, которой молились немунух, слились воедино, и Элири не сомневалась, что янтарные
амулеты и камни-стражи, подаренные Ганнорой, не допустят, чтобы с ней случилась беда.
Она взяла в руки кусочек янтаря и обошла по границе свой маленький лагерь, прося Ганнору
защитить её. Может быть, место Старых и пострадало, когда горы вывернуло наизнанку, но
она унесла оттуда четыре камня-стража – ценный дар. В полумраке они отсвечивали мягкой,
успокаивающей голубизной, и Элири осторожно положила их рядом с собой.

Точно так же она действовала и во все последующие дни, пока поднималась вверх по
течению реки. Трудно сказать, что именно помогало, янтарь или камни. Но ничего более
опасного, чем случайные звери, рыщущие по своим охотничьим делам, ей не попадалось.
Их она всегда заверяла в своей дружбе.

Единственным примечательным событием оказалась встреча с изумительной по кра-
соте самкой сокола. Птица явно была голодна, и Элири попыталась мысленно представить
гнездо, в котором жалобно пищали птенцы. Она улыбнулась, излучая сочувствие и добро-
желательное понимание, а потом бросила птице жирного кролика, совсем недавно пронзён-
ного её стрелой. Резко вскрикнув, соколиха поймала его в воздухе.

Улетая с подарком, она обронила перо. Длинное, окрашенное в контрастные чёрные и
белые тона. Ответный дар. Элири спрыгнула с лошади и подобрала его. Воткнула в повязку
на голове и, снова взобравшись на лошадь, распрямилась, почувствовав себя… увереннее.
В этой новой стране не было орлов, но перо ястреба – тоже неплохой талисман. Тем более
что он получен в подарок. Помня о его происхождении, она будет носить перо с гордостью.

Дни складывались в недели, а девушка все скакала по горам. Нередко тропа оказыва-
лась непроходимой или просто исчезала, и тогда приходилось возвращаться. Но Элири по-
прежнему тянуло на северо-запад и с каждым днём всё сильнее.

Ощущение было такое, как будто кто-то очень сильно хотел, чтобы она двигалась
именно в этом направлении, и как будто призыв становился сильнее по мере приближения
к неизвестной цели. Улыбаясь при мысли о том, как, оказывается, может разыграться фан-
тазия, Элири тем не менее продолжала скакать тем же курсом. Она и сама хотела попасть
в Эскор, хотя Кинан сумел не так уж много рассказать ей об этой древней стране. По пути
она охотилась и нередко делилась добычей с обитателями этих диких мест. Несколько раз
ей попадались сорокопуты, и девушка неизменно предлагала им пищу. Птицы благосклонно
принимали дары, и, хотя близко не подлетали, было очевидно, что они считают её другом.

Наконец река сузилась и стала заметно мельче, несмотря на то что текла по более ров-
ной местности. Теперь девушка не держалась всё время около неё, нередко забирая в сто-
рону, туда, куда уходила просторная равнина. Именно там она однажды увидела деревню.
Отпустив лошадей попастись, Элири разглядывала её, вжавшись в землю на вершине холма.
Нет, вряд ли это можно было назвать деревней. Скорее – усадьбой, вроде той, в которой жил
Кинан, разве что чуть побольше. Хорошо укреплённое центральное строение, под защиту
которого все, наверняка, сбегаются в случае опасности, а вокруг него другие, поменьше.
Нужно действовать осторожно. Судя по рассказам Кинана, жители этих мест должны быть
настроены дружелюбно, но осторожность никогда не помешает.

Она подозвала лошадей и прыгнула в седло. Проскакала по склону холма и, подъез-
жая к воротам, пустила лошадь шагом. Позади одного из строений был огорожен неболь-
шой участок, откуда явственно доносился шум. Сердитое бормотание голосов, а потом вне-
запно – звук, который мог бы издать взбешённый конь, нечто среднее между фырканьем и
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храпом. В нём ощущались ярость и вызов, но для Элири он прозвучал как трубный глас.
Немедленно откликнувшись на этот призыв, забыв о всякой осторожности, она пришпорила
лошадь, объехала вокруг строения и остановилась, дрожа от возмущения и ярости.

За высокой оградой загона несколько человек удерживали с помощью прочных верё-
вок рвущуюся на волю кобылу. Чёрную, как ночь, с глянцевито поблёскивающей в солнеч-
ных лучах шкурой. Позади неё барахтался новорождённый жеребёнок, тоже чёрный, ещё
липкий от родовой слизи. Он силился подняться, но тонкие ножки плохо повиновались ему.
Взвизгнув, он упал в очередной раз, и от этого звука кобыла совсем обезумела.

Забыв обо всём, кроме боли, которую ей причиняло это зрелище, Элири решительно
направила лошадь вперёд, заставив зрителей отскочить в сторону.

Голос девушки зазвенел, точно колокол:
– Что тут происходит? Что вы делаете? Ей ответила дюжина голосов:
– Это Кеплиан, леди. Гери поймал одну из их кобыл.
– Почему вы так обращаетесь с ней?
Верёвки, не позволяющие кобыле приблизиться к жеребёнку, немного ослабели, когда

те, кто удерживал её, отвлеклись, прислушиваясь к словам Элири.
– Почему? Но, леди, она – Кеплиан!
Мужчина, перед которым она остановилась, буквально брызгал слюной. Он, по-види-

мому, считал, что этого объяснения вполне достаточно. Однако Элири думала иначе.
– Мне нет дела до того, как она называется. Разве так обращаются с животными? Что

плохого она вам сделала? – Элири чуть не испепелила взглядом мужчину, с новой силой
натянувшего верёвки. – Что, эта кобыла напала на вас? Убила кого-то из ваших родственни-
ков, угрожала вашему ребёнку? За что она расплачивается – и её жеребёнок тоже? Заметив
её ярость, мужчина отступил.

– Она просто Кеплиан. Мы убиваем их, где бы ни встретили. Они – Зло. – Он горделиво
выпрямился. – Да, они на стороне Тьмы.

Кобыла воспользовалась тем, что верёвки снова ослабели, и успокаивающе дотрону-
лась мордой до жеребёнка.

– Никакого зла я тут не вижу. Это всего лишь кобыла, которая пытается защитить своего
детёныша.

За её спиной забубнили голоса, но слух улавливал лишь обрывки фраз:
– … Нет здесь.
– … Отправился в долину. Он не вернётся ещё несколько дней.
– Тогда что нам делать? Может, эта женщина обладает силой.
На лице девушки мелькнула победоносная улыбка. Похоже, их хозяин в отлучке, и его

не будет несколько дней. У всех был такой вид, точно они побаиваются её. Немного, по край-
ней мере. Она послала мысленную команду своей лошади и медленно распрямилась в седле.
Казалось, лошадь и всадница внезапно выросли в размерах, в их облике проступил оттенок
угрозы, и все это явно внушало благоговейный ужас тем, кто толпился вокруг. Медленным,
зловещим движением Элири вытащила из кармана рубашки амулет.

Легко спрыгнув с лошади, она прошла туда, где люди все ещё натягивали верёвки, удер-
живая кобылу. Когда девушка прикоснулась кусочком янтаря к влажному носу жеребёнка,
прозрачно-золотистый камень мягко замерцал. Она высоко подняла амулет.

– Ганнора говорит: в жеребёнке нет Зла. Он никому не причинил вреда и должен быть
освобождён.

Из задних рядов вперёд пробился мужчина. Плотного сложения, со светлыми воло-
сами, поблёскивающими на солнце. На его лице застыло выражение хмурой злости.
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– Жеребёнок слишком мал и просто не успел ничего сделать. Но он вырастет и будет
творить зло. Все Кеплиан – приверженцы Тьмы. А мы здесь убиваем тех, кто принадлежит
Тьме. Откуда ты взялась, леди, что не знаешь таких простых вещей?

Элири ответила вопросом на вопрос:
– Откуда взялся ты, человек, если собираешься замучить животное и новорождённого

жеребёнка? Кто сказал тебе, что они – Зло, если сама Ганнора говорит, что, по крайней мере,
жеребёнок невинен?

Мужчина буквально взревел, заглушив её голос:
– Невинен? Те, кто служит Тьме, расправились с моими близкими, когда я был ещё

ребёнком. А год назад кто-то из их рода убил моего брата, которого послали с поручением в
Долину Зелёного Безмолвия. Что, мы так и будем стоять здесь, дожидаясь, пока эта женщина
вырвет из наших рук законную добычу? – Он шагнул вперёд.

– Ты так жаждешь убивать, что даже не поинтересуешься платой? – вкрадчиво спро-
сила Элири.

Он замер.
– Платой?
– Да. Ганнора говорит, что жеребёнок невинен. Если она не скажет со всей определён-

ностью, что кобыла несёт в себе Зло, ты отдашь мне обоих за выкуп?
Он прищурился, погрузившись в раздумья и ничего не замечая вокруг.
– Что ты предлагаешь, леди? Отлично, она снова стала «леди».
– Я не могу предложить тебе ничего, равноценного потере близких, но могу предло-

жить двух за двух. – Она махнула рукой в сторону своих осёдланных и взнузданных лошадей.
– Согласен, леди. – Казалось, его больше ничуть не заботило, какой приговор вынесет

Ганнора кобыле. Он протянул руку к поводьям, и по приказу Элири обе лошади подошли к
нему. – Теперь вот что, леди. Ты получаешь эту пару перед заходом солнца. Можешь увести
их отсюда, но в твоём распоряжении один день. После этого они по справедливости снова
становятся нашей добычей.

– Мне нужно купить припасы и пополнить запас воды.
– Нет. Здесь ты не получишь ничего. Мы не торгуем с Тёмными. Забирай своих «дру-

зей» и проваливай отсюда, пока тебя не забили камнями.
Он шагнул вперёд, выражение жестокости в его глазах проступило ещё отчётливей.

Элири видела, что он получал удовольствие от того, как провернул эту сделку, но в то же
время был не прочь напасть на неё, если почувствует, что это может удастся. Взглядом он уже
жадно ощупывал её седельные сумки и толстую постельную скатку. Рука девушки метнулась
к луку и выхватила стрелу, прежде чем он успел приблизиться к ней.

– Стой, где стоишь! Я заключила честную сделку и получу то, за что заплатила. – Она
приказала мужчинам, все ещё удерживающим кобылу: – Отпустите её. – Они заколебались, и
она нацелила стрелу прямо в грудь того, кто выступал в роли заводилы: – Прикажи отпустить
её, сейчас же! Он неохотно бросил несколько слов, верёвки упали. Кобыла тут же встрепе-
нулась всем телом и бросилась к жеребёнку. Сердце девушки упало, когда она увидела, что
на лице заводилы вновь заиграла самодовольная улыбка. Что теперь?

– Отлично, сейчас ты сама убедишься, что может вытворять отродье Тьмы. Этот жере-
бёнок не способен идти. – Он злобно рассмеялся. – Попробуй подойти к нему, и кобыла убьёт
тебя – теперь, когда она на свободе.

Элири кивнула, хотя сердце у неё ёкнуло. Однако этот человек явно недооценивал её.
– Может быть. А может быть, я убью тебя, если ты сейчас же не оставишь нас в покое.

Ты тупой, жестокий, невежественный человек. Если все в этой деревне такие, я буду рада
уехать отсюда. А теперь прочь, пока у меня не лопнуло терпение.
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Её глаза вспыхнули от гнева, и мужчина отступил. Криво усмехнувшись на прощанье,
он неуклюже заковылял и скрылся за углом. Остальные не двинулись с места. Потом один
из них с насторожённым видом подошёл поближе.

– Леди, если Ганнора вынесла своё суждение, не наше дело перечить ей. Но это правда,
что Кеплиан скачут дорогами Тьмы. Продать мы тебе ничего не можем, сама понимаешь.
Гери узнает, и у нас будут неприятности. Но, может, какую-то мелочь мы в силах для тебя
сделать?

Внезапно рот девушки наполнился слюной. Соль! Соль у неё была на исходе. Если
будет соль, никаких припасов не потребуется, она сможет прокормить себя с помощью
охоты.

– Соль… Продайте мне столько соли, сколько не жалко.
Он кивнул и торопливо ушёл куда-то в сопровождении нескольких других. Вернув-

шись, они принесли небольшие кожаные сумки не только с солью, но с мукой и с тем, что
заменяло здесь сахар. У Элири были мелкие серебряные и медные монеты, доставшиеся ей
от убитых разбойников. Она протянула их со словами:

– Из Карстена, но тем не менее ценные. Тем, кому они принадлежали, эти монеты
больше не понадобятся.

До них дошло, хотя и не сразу. Ушей Элири достиг свистящий шёпот:
– Шпионка… Она шпионила в Карстене.
Девушка протянула кошелёк, внимательно наблюдая за лицами. Казалось, люди были

довольны, заключив такую сделку, хотя и несколько смущены тем, что она переплачивала.
– Есть ещё деревни к северу? – Нужно было воспользоваться их добродушным настро-

ением, чтобы разузнать как можно больше.
– Нет, леди. Вон там, – взметнувшаяся рука указала направление, – лес Болотных Жен-

щин. – Палец ткнул на северо-восток. – А там снова горы. Между лесом и горами течёт река.
Гери погонится за вами; лучше бросьте Кеплиан и уходите. Тогда он убьёт их, а вас не тронет.

– Ещё неизвестно, кто кого убьёт, если он вздумает преследовать меня, – жёстко сказала
Элири. – Спасибо за припасы.

Мужчина, который всё это время разговаривал с ней, кивнул.
– Идите с миром, леди. Но остерегайтесь тех зверей, которые вовсе и не звери. Эта

кобыла убьёт вас при первом удобном случае, и то же самое сделает Гери. Если вы не бросите
Кеплиан, то от гор до самого моряне найдёте места, где сможете укрыться.

Он резко повернулся и зашагал прочь, остальные – за ним. Элири посмотрела на Кеп-
лиан. Жеребёнок сумел-таки подняться на ноги, но, вглядевшись получше, девушка поняла,
что именно вызвало усмешку на лице Гери. По-видимому, вскоре после его появления на
свет крошечное животное жестоко ударили по поджилкам, его задние ноги были в синяках и
распухли. Он совсем не мог двигаться и продержался на ногах всего несколько мгновений,
а потом с несчастным ржанием рухнул на пыльную землю. Стоя в защитной позе над малы-
шом, кобыла не сводила с девушки взгляда. В душе Элири вспыхнул гнев – как люди могли
так жестоко поступить с крошечным жеребёнком, совсем недавно появившимся на свет? Не
раздумывая, она подошла ближе, негромко напевая.

Кобыла предостерегающе ударила копытом, и Элири протянула руку к кулону. Крошеч-
ный конь из чёрного янтаря, казалось, излучал тепло. Прикосновение к нему подтвердило
это. Странно… Он был гораздо теплее её руки. Девушка вытащила кулон из-под рубашки,
и кобыла тут же впилась в него взглядом широко распахнутых глаз. Элири заговорила –
мягко, объясняя. Кобыла, похоже, прислушивалась. Потом она попыталась помочь жере-
бёнку встать на ноги. Малыш старался, как мог, но снова упал.

– Нам нужно как можно скорее убраться отсюда, – сказала девушка. – Этот человек
вскоре вернётся и убьёт твоего жеребёнка.
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Она постаралась образно представить себе то, о чём говорила, и передать это «сооб-
щение» кобыле. К великому удивлению Элири, в её сознании возникла серия отчётливых
картинок, явно посланных её «собеседницей» .

– Если я повезу его на своей лошади, мы сможем быстрее покинуть это место. Позволь
мне помочь ему.

Ответом ей был взрыв недоверия со стороны кобылы. Девушка медленно потянулась к
малышу и погладила его, стараясь, чтобы её сознание излучало чувство восхищения. Какой
прекрасный жеребёнок, сильный и крепкий! И какой смелый! Было бы ужасно, если бы он
погиб. Она готова рискнуть всем, лишь бы предотвратить это. В сознании возникли образы
других коней, которых Элири знала, однако, как ни странно, в ответ кобыла обдала её волной
презрения и негодования. Кеплиан – не кони; ей безразлично, как люди относятся к тем,
другим.

Элири улыбнулась, показывая, что готова принять эту странную точку зрения. Хорошо,
пусть они не кони, сейчас важно другое. А именно, то, что этот человек вернётся, чтобы
убить их. Кобыла хочет, чтобы он застал её здесь? Нет, последовал мысленный ответ. Тогда
кобыле придётся выбирать: позволить девушке помочь жеребёнку или остаться с ним и уви-
деть его гибель. Я буду сражаться, таков был общий смысл картинок, хлынувших из созна-
ния кобылы.

В ответ девушка послала образ умирающей кобылы, пронзённой стрелами и копьями.
Потом – жеребёнка, которого связывают и забивают до смерти.

Капитуляция. Кобыла милостиво позволила человеку помочь ей. Стараясь не делать
резких движений, Элири расстелила на седле одеяло, подняла маленькое тельце и удобно
уложила на подготовленном месте. Взяла поводья и зашагала к воротам. Кобыла двинулась
следом.

Они прошли через всю деревню и покинули её, провожаемые ненавидящими взгля-
дами. Гери решил, что не следует открыто нарушать слово, данное в присутствии столь боль-
шого числа людей. Как и обещал, он подождёт этот день и следующий. Близилось полнолу-
ние. Завтра, как только взойдёт луна, он будет в пути. Пусть эта колдунья не рассчитывает,
что ей удалось отделаться от него с помощью подкупа и хитрых слов.

Его память бередили воспоминания о стройной фигуре девушки – и о высокомерии,
звучавшем в её голосе. Будет приятно доказать ей, что он не заслуживает такого презрения.
Весь день Гери строил планы и готовился к своей охоте. Какая любезность с её стороны –
снабдить его лошадьми, которые помогут её же и захватить.

Элири хорошо усвоила уроки войны, преподанные Фаром Трейвелером, который знал
немало мудрых пословиц и воинских афоризмов. Один звучал примерно так: «Исходи из
того, что погоня будет непременно, и действуй соответственно». Она так и делала – к воз-
мущению кобылы.

Примерно с час они быстро скакали вдоль одного из рукавов реки, а потом Элири вме-
сте со своим маленьким отрядом вошла в воду и ещё пару часов двигалась вверх по тече-
нию. На обширном мелководье девушка сознательно позволила лошади оставить несколько
разбросанных здесь и там следов, постаравшись, чтобы их нельзя было не заметить.

Потом они поскакали обратно и снова по воде. Там, где река разветвлялась, свернули и
тем же манером двинулись по другому рукаву. Элири подозревала, что Гери может нарушить
своё обещание, если только сумеет сделать это незаметно для соседей. Хотя вряд ли это ему
удастся, в особенности, при свете дня.

Передав эту мысль кобыле, девушка получила в ответ согласие – с оттенком юмора.
Поразительно! Юмор – явный признак ума, и, уж во всяком случае, такая реакция была
несравненно сложнее, чем бесхитростные эмоции, обычно присущие животным.
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– Может быть, с моей стороны было бы вежливее называть тебя и маленького по име-
нам? – спросила Элири.

Недоверие!
– Мне не обязательно знать ваши настоящие имена, просто какие-то, которыми я могла

бы пользоваться. Людям сложно обходиться без имён.
Снова вспышка юмора. Длительное раздумье.
Потом:
«Я – Тарна. Мой сын – Хилан».
Элири остановилась, не отдавая себе в этом отчёта. Ни одно животное не было в состо-

янии передать такую мысль! То, что отчётливо прозвучало у неё в мозгу, безусловно было
проявлением сознательного разума.

В ответ – озорной смешок:
«Люди! Они говорят – раз мы похожи на животных, значит, мы и есть животные. Такие

же тупые, как те, другие. Правда, наши жеребцы часто не слишком смышлёны, но мы более
чем простые животные, несмотря на наше обличье».

Кобыла с удивлением обнаружила, что женщине это сообщение явно пришлось по
душе.

«Чему ты радуешься?»
Элири попыталась объясниться с помощью слов – и отказалась от этой мысли. Просто

швырнула в сознание кобылы сразу целый клубок ощущений. Возмущение тем, как люди
обращались с ней и жеребёнком. Возможность более глубокой дружбы, которую создавало
наличие разума. И наконец, восхищение ими обоими – мужеством кобылы, прелестью жере-
бёнка. Эта последняя мысль явно расположила кобылу в её пользу. «Мой сын – прекрасный
жеребёнок. Я поражена, что ты способна оценить это. Хотя… По-моему, даже самый тупой
человек не может не заметить, как он красив».

Элири заверила её, что она-то уж точно может. Бросив взгляд на тонкие ножки, свиса-
ющие с расстеленного на седле одеяла, девушка сказала:

– Этот человек, без сомнения, не оставит нас в покое. Ты хорошо знаешь эту местность?
Можем мы где-нибудь укрыться?

«Если он погонится за нами один, может быть, и найдётся такое местечко. Но это
ничего не изменит – он всё равно будет преследовать нас. Мои соплеменники вмешиваться
не станут – с какой стати? Я вижу только один способ избавиться от него – убить».

Дальше они скакали в молчании, – Элири размышляла. Может быть, удастся просто
сторговаться с Гери? Она не забыла, какими глазами он смотрел на припасы, которые у неё
были с собой. За отказ от попытки убить их он имеет шанс получить отличную лошадь,
сбрую и всё, что находится в седельных сумках. Не исключено, что алчность может переве-
сить в нём желание расправиться с Кеплиан.

Однако было что-то ещё в последнем взгляде Гери. Застань он Элири спящей, она тоже,
может быть, умирала бы мучительно и долго. Ему не было стыдно за то, что он терзал кро-
шечного жеребёнка. И погибни она среди этих равнин, никто не узнал бы о её смерти, а он
не испытывал бы ни малейших угрызений совести.

Тяжёлая мысль, страшная мысль. Чтобы прогнать её, девушка снова начала расспра-
шивать Тарну.

– Что тебе известно о Тьме? В ответ кобыла вздрогнула.

«Там, где обитает мой народ, есть старая Башня. Очень, очень долго она пустовала.
Наполовину разрушилась. Потом пришёл… человек и подчинил себе наших жеребцов. Они
как раз такие, как ему нужно, а теперь стали ещё более жестоки. Мы всегда враждовали
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со всеми, кто населяет эту страну. Мы убиваем их, они убивают нас. Теперь хозяин Башни
требует, чтобы мы так не поступали».

– Как он добивается своего?
«Он может нас принудить. Сначала он часто делал это. Жеребцы нужны ему для того,

чтобы приносить людей».
– Как это – приносить людей? Тарна фыркнула, явно забавляясь:
«Люди любят коней. Разве Кеплиан не прекраснее любого коня? Мы притворяемся

ручными. Делаем вид, что жаждем оказаться под седлом, и люди готовы рискнуть многим,
лишь бы завоевать наше расположение. Но стоит человеку оказаться на спине Кеплиан, и он
попался. Не сможет слезть, сколько бы ни старался. Вот так людей и доставляют в Башню. –
Она с отвращением замахала хвостом. – Я не одобряю этого. То есть не одобряла. Теперь
мне кажется, что людям самое место в Башне. Они принадлежат к тому же роду, что и её
хозяин. Пусть делает с ними, что хочет».

– А что он делает с ними?
«Не знаю. Они попадают внутрь и не выходят обратно» .
Элири замолчала, раздумывая над тем, что узнала. Потом её мысли вернулись к Гери

и связанным с ним тревогам. Кобыла тоже была уверена, что этот человек не оставит их в
покое. Может быть, он даже сумеет убедить других присоединиться к нему. Девушка бро-
сила взгляд на Хилана. Его ноги были в скверном состоянии, а лечить животных она не
умела. Пройдёт, по крайней мере, неделя, прежде чем раны заживут настолько, что жеребё-
нок сможет двигаться самостоятельно. У Гери, напротив – благодаря сделке с ней, – есть две
хорошие лошади. Он был способен загнать обеих, чтобы схватить её, – если, конечно, сумеет
найти. В случае удачи, он будет ещё долго топтаться на речном берегу за много миль отсюда.
Жалко, что пришлось отдать такому человеку лошадей, о которых она заботилась и которых
любила. Охваченный желанием догнать её, Гери вряд ли станет заботиться о животных. Но
если она будет и дальше придерживаться тактики запутывания следов, ему придётся скакать
помедленнее, внимательно изучая землю. А чем медленнее он будет двигаться, тем легче
придётся ни в чём не повинным животным, – но в то же время он скорее сможет обнаружить
след беглецов.

Тарна была согласна с девушкой. Кобылу не волновали ни лошади, ни люди, но без-
опасность Хилана была для неё превыше всего. Если существовал способ не подпустить
этого человека к жеребёнку, она готова была согласиться с любым предложением. Ей тоже
было ясно – опасность прежде всего в том, что жеребёнок не мог ходить. Именно ради того,
чтобы спасти своё дитя, она, хоть и с неохотой, вынуждена была согласиться на зависимость
от человека. И всё же её гордость была уязвлена. Хотя эта женщина, по крайней мере, раз-
говаривала с ней честно и обращалась как с Кеплиан, а не как с одним из этих тупых живот-
ных, которые соглашаются возить на себе людей.

Ещё два дня они скакали вдоль реки, останавливаясь только на ночлег или для того,
чтобы покормить жеребёнка. Ночью сторожили по очереди – по полночи каждая. И обеих
не покидало ощущение, что Гери неотвязно следует за ними по пятам.

Они не ошиблись. Хуже того – он сумел убедить двух других отправиться вместе с
ним. Пока, правда, им явно не везло. Вначале они поскакали вдоль берега вверх по течению
и, обнаружив умышленно оставленные отпечатки копыт, продолжили путь в том же направ-
лении, внимательно изучая берега. Однако со временем преследователям стало ясно, что их
обманули, и тогда очень медленно они вернулись туда, где видели следы.

– По моему разумению, Гери, они сюда не ходили, а свернули и отправились вдоль
другого рукава реки.

– Зачем все это?
Его товарищ сердито фыркнул:
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– Не потащат они этого жеребёнка в горы. Ходить-то он пока не сможет, ещё несколько
дней уж точно. Нет, они будут жаться к равнинам. Может, надеются заманить нас в какую-
нибудь кеплианскую ловушку. Давайте разделимся и обследуем сразу оба берега. Это сбе-
режёт нам время.

Так они и сделали. Однако к тому времени, когда им удалось вновь обнаружить след
Элири, девушка вместе с Кеплиан уже огибали отроги гор, стараясь держаться у их подно-
жья. Скакали неспешно, и жеребёнок был не слишком тяжёлой ношей для лошади. Кобыла
поначалу страдала от синяков, оставленных плетью, но со временем заметно оправилась.
Она никак не могла понять – почему девушка так заботится о ней? С какой стати предла-
гает травяной настой, который облегчает боль? Тарна не привыкла иметь дело с человеком,
который относился бы к ней хорошо. И всё же честность и неизменное дружелюбие Элири
постепенно делали своё дело: кобыла начала испытывать к ней искреннее расположение. В
пути они беседовали мало, хотя теперь именно Тарну чаще тянуло поговорить. Её мучил
вопрос, почему эта женщина так сильно отличается от других людей, которых она знала?

Она неизменно держалась рядом со своим жеребёнком. С каждым новым днём Хилан
становился все здоровее. Пройдёт немного времени, и хотя бы часть пути он сможет пре-
одолевать на собственных ногах. Что ещё бесконечно поражало кобылу, это взаимосвязь,
установившаяся между девушкой и жеребёнком. Хилан, без сомнения, доверял ей, и Тарна
никак не могла решить для себя, хорошо это или плохо. Но Элири, чтобы облегчить страда-
ния жеребёнка, втирала сок из смеси трав в его израненные ножки. Шутила с ним, гладила
и похлопывала с несомненной нежностью. На отдыхе носила малыша на руках. Глядя на
жеребёнка, с такой доверчивостью относившегося к девушке, кобыла медленно, но верно и
сама начала доверять ей.

Наконец-то их преследователям повезло. Они встретили людей, которые в обмен на
лошадей, уже выбившихся из сил, согласились предоставить им свежих. Теперь троица
смогла заметно ускорить темп погони.

Дни мелькали один за другим. Любовь и забота делали своё дело, жеребёнок заметно
окреп и теперь все чаще скакал самостоятельно. Тарна испытывала странное чувство, видя,
как эта женщина нежно обнимает малыша. Кобылу захлёстывала любовь, когда Элири лас-
кала её сына. Не отдавая себе в этом отчёта, Тарна уводила их все дальше от земель, где
обитали Кеплиан. И была рада, что до сих пор им не встретился никто из них.

Как они отреагируют на то, что она странствует вместе с человеком? Или – ещё того
хлёстче – как они отнесутся к дружбе между Кеплиан и человеком?

Не составляло труда догадаться, каков будет ответ на этот последний вопрос. Она не
хотела, чтобы её сына как изменника затоптали насмерть. Во время этого странного путеше-
ствия Тарна впервые в жизни поставила под сомнение свою безоговорочную преданность
Кеплиан. Ей страстно хотелось обсудить все эти проблемы с Элири, но останавливало при-
вычное недоверие. Люди такие умные, такие коварные. Может быть, чувства, которые она
сейчас испытывала, объяснялись всего лишь какой-то особенно хитроумной уловкой одной
из представительниц этой расы? Не исключено, что девушка обманывает её. Ладно, время
покажет, правильно ли она поступила, так и не заговорив о том, что её волновало.

Элири не знала, что их заметили. Разведчики одного из селений в долине издалека уви-
дели девушку и трёх лошадей, но не придали этому особого значения, лишь по привычке
проследив за направлением, в котором те скакали. Однако чуть позже они повстречались
с другими и рассказали им о том, что видели. Этими другими оказались Гери и его люди,
которые незадолго перед тем потеряли след Элири и заметно отклонились на северо-запад.
Поняв, в каком направлении движется девушка, они поскакали наперерез, надеясь перехва-
тить её по дороге.

«Как ты думаешь, мы оторвались от них? »
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Теперь жеребёнок скакал самостоятельно, и потому двигались они медленнее.
Девушка вздохнула:

– Боюсь, что нет. По правде говоря, прошлой ночью мне приснился плохой сон, сон
о боли и смерти, о Зле, которое набрасывалось и пило кровь. – Дождавшись Хилана, она
поскакала быстрее. – И всё же я считаю, что вскоре нам следует сделать привал на несколько
дней. Хилан, конечно, стал заметно сильнее, но этот поход все ещё слишком труден для него.
Чтобы окрепнуть по-настоящему, ему необходима спокойная обстановка. Но где найти такое
место? – Они продолжали двигаться на восток, прокладывая свой путь по холмам. Сверху
было видно, что далеко впереди течёт река, ярко поблёскивая в солнечном свете. – Может
быть, вон в тех горах, за рекой, мы окажемся в безопасности?

Кобыла промолчала. Туда ли, сюда – какая разница? Лишь бы жеребёнку ничто не
угрожало. Ради этого она была готова на все: скакать бок о бок с человеком, пересечь всю
страну и даже, если возникнет необходимость, договариваться с демонами и силами. Всё,
что угодно, лишь бы её обожаемый сынок уцелел.

Хилан был первым жеребёнком совсем ещё молодой Тарны. Процесс спаривания, в
результате которого он появился на свет, потряс её до глубины души. Этот огромный старый
жеребец внушал ей благоговейный ужас. Она сопротивлялась изо всех сил, но укус в плечо
и несколько мощных ударов копытом заставили её покориться. Так уж положено в природе,
но желания повторить этот опыт Тарна не испытывала. Сейчас ей вообще меньше всего
хотелось бы встретиться с кем-нибудь из своих соплеменников.

Когда они разбили лагерь этой ночью, Хилан чувствовал себя лучше, чем во время
предыдущих привалов. Тогда он выглядел больным и усталым. Однако время явно работало
на него. Ноги у жеребёнка заживали, хотя и медленно, и в целом он с каждым днём все лучше
приспосабливался к кочевой жизни.

В этот раз на привале он впервые весело скакал. Элири подошла к нему и осторожными
движениями стала массировать каждую ногу по очереди, вытягивая её и придерживая рукой.
Хилан негромко ржал от удовольствия – как и всякому ребёнку, ему нравилось, что с ним
занимаются. Когда девушка отпустила его, он принялся носиться широкими кругами, стано-
вясь на дыбы всякий раз, когда пробегал мимо. Элири засмеялась, повернувшись к Тарне, –
девушке хотелось разделить с ней радость этого момента.

– Ему лучше. Скоро он будет обгонять нас.
«За это я готова отдать жизнь», – прозвучал у неё в голове ответ кобылы.
– Да. – Элири вспомнила о разговоре, который они недавно вели. – Тарна, почему люди

так сильно боятся вас?
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