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Аннотация
Как утверждает Джин Вулф, рукопись этой книги неведомым образом попала к нему

из далекого будущего, и он – не автор ее, а лишь переводчик. Читателю, в чьих руках она
окажется, предоставляется уникальная возможность пройти бок о бок с ее главным героем
трудный и опасный путь, пережив неповторимые приключения. Здесь Северьян, бывший
подмастерье гильдии палачей, странствует во времени и пространстве. Среди петляющих
улочек Тракса, на горных тропах или в самом пеклебоя будьте внимательны – ведь любая,
с первого взгляда незначительная деталь может послужить ключом к разгадке одной из
тайн, что разбросаны по всему тексту. И когда ваши дороги наконец разойдутся, вы еще
долго будете глядеть вслед удаляющейся фигуре, гадая, тот ли это Северьян, что казался
такимзнакомым вам и самому себе…
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Джин Вулф
Меч ликтора

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.

 
1. ХОЗЯИН ДОМА ЦЕПЕЙ

 
– Я едва сдерживалась, Северьян, – вздохнула Доркас и встала под струи воды в камен-

ной парной, – на мужской половине, наверное, есть такая же; впрочем, я не знаю. И всякий
раз, стоило мне шагнуть наружу, я слышала, что они обо мне говорят. Называют тебя гнус-
ным мясником – я даже повторять не хочу, как еще.

– Ничего удивительного, – ответил я. – В городе целый месяц не было ни одного при-
езжего, ты первая; пошли толки – этого и следовало ожидать. Кое-кому из женщин известно,
кто ты такая, и они будут только рады посудачить и рассказать пару баек. Сам я давно при-
вык, а ты по дороге сюда наверняка не раз слышала, как меня величают; я, во всяком случае,
слышал.

– Ты прав, – призналась она и уселась на внутренний выступ бойницы. Внизу прости-
рался город, и огни многочисленных лавочек и мастерских уже заливали Ацисову долину
желтым, как лепестки нарцисса, светом; однако Доркас, казалось, ничего этого не замечала.

– Теперь ты понимаешь, почему устав гильдии запрещает мне жениться, но я уже
повторял тебе множество раз, что готов нарушить его ради тебя – только пожелай.

– Иными словами, мне было бы лучше жить где-нибудь в Другом месте, а сюда прихо-
дить только раз или два в неделю. Или ждать, пока ты сам ко мне наведаешься.

– Именно так все обычно и устраиваются. Рано или поздно тем женщинам, которые
сегодня распускали о нас сплетни, станет ясно, что их сыновья, мужья или они сами в один
прекрасный день могут оказаться в моей власти.

– Но ведь дело совсем не в этом, неужели ты не понимаешь? Дело в том, что… – Доркас
осеклась и, поскольку я тоже молчал, вскочила и принялась мерить шагами комнату, скре-
стив на груди руки. Я никогда не видел ее такой и почувствовал раздражение.

– Так в чем же? – спросил я.
– Прежде это действительно были сплетни. А теперь – правда.
– Я упражнялся в своем искусстве всякий раз, как находилась работа. Нанимался в

городские и сельские органы правосудия. Несколько раз ты наблюдала за мной из окна –
никогда не любила стоять в толпе, хотя я и не вправе упрекать тебя в этом.

– Я не наблюдала.
– Но я помню, что видел тебя.
– Я не смотрела. В тот момент, когда все свершалось, я не смотрела. Ты бывал так

поглощен своим занятием, что не мог видеть, отходила ли я от окна или закрывала глаза.
Когда ты первым вспрыгивал на эшафот – вот тогда я действительно смотрела и махала тебе
рукой. Ты был таким гордым, стоял прямой, как твой меч, – ты был очень хорош. Ты был
честен. Помню, как однажды рядом с тобой стояли какой-то судейский служащий, иеромо-
нах и осужденный; и только у тебя было честное лицо.

– Ты не могла его видеть. Я наверняка был в маске.
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– Северьян, мне не обязательно было видеть его. Я ведь так хорошо его знаю.
– Разве я с тех пор изменился?
– Нет, – неохотно ответила она. – Но я побывала в подземелье. Видела в галереях

людей, закованных в цепи. И сегодня вечером, когда мы уляжемся спать в нашу мягкую
постель, они будут там, внизу, под нами. Сколько, говоришь, их было, когда ты водил меня
туда?

– Около тысячи шестисот. Неужели ты искренне веришь, что эти шестнадцать сотен
гуляли бы на свободе, если бы меня здесь не было? Вспомни, когда мы сюда прибыли, они
уже сидели там.

Доркас избегала моего взгляда.
– Это похоже на общую могилу, – пробормотала она. Я заметил, что плечи ее дрожат.
– Так и есть, – сказал я. – Архон мог бы выпустить их, но кто воскресит тех, кого они

погубили? Ты, верно, никогда никого не теряла? Она не ответила.
– Спроси жен, матерей, сестер тех людей, кого наши теперешние узники отправили

гнить на кладбище, следует ли Абдиесу их отпустить?
– Я могу спросить только саму себя, – сказала Доркас и задула свечу.
Тракс кривым кинжалом вонзается в самое сердце горной страны. Он лежит в тесном

ущелье, что занимает Ацисова долина, и простирается до самого Замка Копья. Арена, пан-
теон и прочие общественные постройки занимают всю ровную местность между замком и
крепостной стеной (называемой Капулюс), замыкающей узкую часть долины. Жилые дома
города облепили крутые горные склоны по обе стороны, многие просто высечены в скалах,
за что Тракс получил одно из своих прозвищ: Град Без Окон.

Благополучием своим он обязан тому, что расположен в верховье судоходной части
реки. В Траксе все товары, направляемые на север от Ациса (причем немалая их часть уже
преодолела девять десятых Гьолла, прежде чем достичь устья речушки, из которой Гьолл
скорее всего и берет начало), должны быть выгружены; дальнейшее путешествие, если тако-
вое необходимо, им предстоит проделать на спинах вьючных животных. И наоборот, если
вожди горных племен и местные землевладельцы пожелают отправить зерно и шерсть на юг,
им придется свезти свой товар в Тракс и погрузить на корабль, потому что выше по течению
река с ревом ударяется в выгнутый гребень склона, увенчанного Замком Копья.

Отправление правосудия заботило местного архона более других дел, что, вероятно,
типично для районов, где сильная городская власть навязывает свои законы окрестным зем-
лям. Чтобы утвердить свою волю над теми, кто находился вне городских укреплений и мог
ей воспротивиться, в его распоряжении было семь эскадронов димархиев, каждый – под
предводительством особого командира. Суд созывался ежемесячно, в новолуние, и распус-
кался, когда луна достигала полного диска. Заседания открывались со второй утренней стра-
жей и заканчивали работу лишь после того, как все намеченные на день процессы бывали
рассмотрены. Мне как главному исполнителю приговоров архона предписывалось посещать
эти заседания, дабы он мог быть уверен, что установленные им наказания не будут ни смяг-
чены, ни усугублены по воле тех, кому в противном случае поручалось бы передавать их
мне; кроме того, я должен был присматривать за всей, до последней мелочи, внутренней
жизнью Винкулы, где содержались узники. Возложенная на меня ответственность в некото-
рой степени сопоставима с той, что в нашей Цитадели приходится нести мастеру Гурло, и в
первые недели моего пребывания в Траксе она чрезвычайно тяготила меня.

Мастер Гурло любил повторять, что идеальных по расположению тюрем не суще-
ствует. Подобно большинству мудрых мыслей, изреченных в назидание юношеству, эта сен-
тенция столь же неоспорима, сколь и бесполезна. Все побеги можно свести лишь к трем
разновидностям: украдкой, с применением насилия или же благодаря подкупу охранников.
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Удаленное расположение тюрем серьезно затрудняет побег украдкой и по этой причине
представляется предпочтительным тем, кто долго размышлял над данным вопросом.

Сколь ни прискорбно, пустыни, вершины гор и отдаленные острова особенно благо-
приятствуют насильственному побегу – если товарищи узников затеют осаду, то получить
своевременное известие об их предприятии довольно трудно, всякая же попытка усилить
тюремные гарнизоны почти неосуществима; буде же узники поднимут бунт, возможность
подвести войска прежде, чем исход дела решится, весьма сомнительна.

Густонаселенная и надежно охраняемая местность служит для крепости хорошей
защитой от подобных осложнений, однако здесь возникает иная, возможно, еще более
серьезная опасность. Узнику уже не требуются сотни товарищей – достаточно одного или
двух; и это не должны быть непременно воины – справится даже уборщица или уличный тор-
говец, достало бы только ума и решимости. И далее: стоит узнику покинуть стены тюрьмы,
он немедленно смешивается с безликой толпой, и его поимка становится делом уже не охот-
ников с собаками, но сыщиков и осведомителей.

В нашем случае и думать было нельзя строить тюрьму особняком, в удалении от
города. Даже если приставить к ней достаточно войска, помимо собственно охраны, для
отражения атак автохтонов, зоантропов и культелариев, что рыщут за городской чертой, не
говоря уж о вооруженных свитах мелких экзультантов (которым никогда нельзя доверять), и
тогда было бы невозможно обеспечивать безопасность караванов с провиантом, не прибегая
к помощи армии. Посему Винкула Тракса по необходимости расположена в черте города, а
именно – посередине его западной горной стены, в полулиге от Капулюса.

Она построена в духе древних времен, и я всегда полагал, что ее первоначальный замы-
сел отвечал нынешнему содержанию; однако существует легенда, согласно которой здесь
когда-то была гробница, и лишь несколько веков назад она была расширена и перестроена
в соответствии со своим новым назначением. Наблюдателю, расположившемуся на более
просторном, восточном, валу, она кажется выступающей из скалы четырехгранной башней в
четыре этажа с плоской зубчатой крышей, упирающейся в стену горы. Эта доступная взору
часть сооружения, которую многие иноземцы принимают за целое, на деле есть ничтожная
и по величине, и по значению доля. В бытность мою ликтором в ней размещались только
хозяйственные службы, казармы стражников и мое жилище.

Узников помещали в выдолбленную в скале наклонную шахту. Содержали их не в
отдельных отсеках, подобных тем, что ждали наших клиентов в подземелье на моей родине,
и не в общей камере, в какую я сам был заключен в Обители Абсолюта. Здесь узникам наде-
вали толстые железные ошейники и приковывали цепями вдоль стен шахты таким образом,
чтобы по центру оставалось достаточное пространство и двое стражников могли разойтись,
не опасаясь, что у них выхватят ключи.

Шахта тянулась примерно на пятьсот шагов в длину и могла вместить более тысячи
узников. Вода подавалась из резервуара, выдолбленного в камне на вершине скалы, а нечи-
стоты удалялись путем опорожнения того же резервуара, когда количество воды в нем ста-
новилось угрожающим. Труба, пробитая в нижней оконечности шахты, доставляла сточные
воды в канал у подножия скалы, который сквозь отверстие в Капулюсе выносил их в Ацис
далеко за городом.

Примыкающая к скале четырехгранная башня и сама шахта, должно быть, и состав-
ляли первоначальную основу Винкулы. Впоследствии ее структура была дополнена хитро-
умной сетью переплетающихся галерей и параллельных шахт, появившихся в результате
безуспешных попыток освободить узников через ходы, прорытые из жилых домов на склоне
горы, которые были соединены со встречными туннелями, пробитыми для предотвращения
подобных авантюр; ныне все они приспособлены для размещения наших постояльцев.
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Наличие этих ответвлений, плохо спланированных, а зачастую и вовсе не имевших
никакого плана, доставляло мне лишнюю головную боль, поэтому в числе первых моих
предприятий было уничтожение лишних и бесполезных проходов, для чего их засыпали
смесью речного камня, песка, воды, извести и гравия, что вкупе с расширением и соеди-
нением оставшихся переходов обещало придать структуре определенную целесообраз-
ность. Однако, несмотря на необходимость таких работ, продвигались они крайне медленно,
поскольку к ним могло быть единовременно привлечено лишь несколько сотен узников,
которые к тому же по большей части были больны и немощны.

Когда мы с Доркас прибыли в Тракс, первые несколько недель работа поглощала все
мое время без остатка. Доркас обследовала город, что было важно для нас обоих, я же со
своей стороны настоятельно просил ее собрать сведения о Пелеринах. Весь долгий путь
из Нессуса меня угнетала мысль, что Коготь Миротворца до сих пор находится при мне.
Теперь же, когда путешествие было окончено, он сделался бременем почти невыносимым,
ибо я мог оставить попытки отыскать следы Пелерин по пути, более не надеясь, что сле-
дую направлению, которое может привести меня к ним. Если ночь застигала нас в дороге
и звезды сияли над моей головой, я прятал камень за голенище сапога, когда же выпадала
редкая удача заночевать под крышей, засовывал его в носок. Теперь я обнаружил, что вовсе
не могу без него спать: всякий раз, просыпаясь среди ночи, я должен был удостовериться,
что он все еще со мной. Доркас сшила из оленьей кожи мешочек, чтобы я мог хранить в
нем камень, и я носил его на шее день и ночь. В те первые недели я много раз видел во сне
этот камень, зависший надо мной и объятый пламенем, подобно храму, из которого был взят,
и, пробудившись, находил его свечение столь ярким, что оно легким ореолом пробивалось
сквозь тонкую кожу. Каждую ночь я раз или два просыпался, лежа на спине с мешочком на
груди, и он казался таким тяжелым (хотя я по-прежнему мог без усилий поднять его одной
рукою), что я боялся быть раздавленным насмерть.

Доркас помогала мне чем могла и по мере сил утешала меня; и все же я видел, что
резкая перемена в наших отношениях от нее не укрылась и причиняла ей беспокойство куда
более сильное, нежели мне. Как подсказывает мне опыт, подобные перемены всегда непри-
ятны – уже хотя бы потому, что таят в себе вероятность дальнейших перемен. Во время сов-
местного путешествия (а скитались мы, то поспешая, то позволяя себе отдых, с того самого
дня в Саду Непробудного Сна, когда Доркас помогла мне, нахлебавшемуся воды и полумерт-
вому, выкарабкаться на поросшую осокой плавучую тропинку) мы были равноправными
товарищами и лигу за лигой преодолевали пешком или каждый в своем седле. Пусть мои
мускулы служили порой защитой для Доркас, зато у нее я всегда находил моральную под-
держку, ибо лишь немногие могли долго оставаться беспристрастными к ее непорочной кра-
соте или пребывать в страхе перед моим родом занятий – ведь, глядя на меня, нельзя было не
видеть также и ее. Она была моей советчицей в беде и товарищем в бесприютной пустыне.

Когда же мы наконец достигли Тракса и я вручил архону письмо мастера Палаэмона,
всему этому настал неминуемый конец. Мне, облаченному в свои угольно-черные одеяния,
толпа уже была не страшна – это я был страшен ей, я, верховное лицо самой грозной ветви
государственной власти. Теперь Доркас жила в Винкуле, в выделенных мне покоях, не как
равная, но, по выражению Кумена, в качестве любовницы. Ее советы уже не могли быть мне
полезны – по крайней мере, большинство их, – поскольку затруднения, столь угнетавшие
меня, были связаны с законами и управлением, в коей стихии я за многие годы привык сра-
жаться и о которой она не имела представления; более того, у меня почти не оставалось ни
времени, ни сил разъяснять ей мои трудности, чтобы мы могли поговорить по душам.

И вот, пока я выстаивал при дворе архона одно присутствие за другим, Доркас при-
выкла бродить по городу, и мы, всю вторую половину весны не разлучавшиеся ни на миг,
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с наступлением лета едва виделись: делили вечернюю трапезу и, утомленные, забирались в
постель, чтобы тут же уснуть в объятиях друг друга.

Наконец воссияла полная луна. С какой радостью я смотрел на нее с верхушки башни
– зеленую, как изумруд, в обрамлении лесов, и круглую, точно ободок чашки! Я еще не был
свободен, поскольку мелкие хозяйственные и следственные дела, накопившиеся за время
заседаний у архона, еще ждали моих распоряжений; но теперь я наконец-то мог посвятить им
себя всецело, что было равнозначно обретению свободы. На следующий же день я пригласил
Доркас с собой на обход подземелий Винкулы.

Я допустил ошибку. Смрад и страдания узников довели ее до дурноты. Вечером того
же дня, о чем я уже упоминал, она пошла в общественные бани (неожиданный с ее стороны
поступок: ведь она так боялась воды, что мылась всегда частями, окуная губку в миску, где
воды было не больше, чем супа в тарелке), желая избавиться от пропитавшего кожу и волосы
запаха шахты. Там она и услыхала, как служительницы судачат о ней.
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2. НАД ВОДОПАДОМ

 
Наутро, прежде чем покинуть башню, Доркас обрезала волосы, да так коротко, что

теперь напоминала мальчишку; в кольцо, которым они прежде были схвачены, она вдела
белый пион. Я же до наступления дня разбирал бумаги, а потом, позаимствовав у начальника
стражи плащ, какой носят горожане, вышел в надежде на случайную встречу с ней.

В коричневой книге, с которой я не расстаюсь, говорится, что нет ощущения более
необычного, чем то, которое испытываешь, бродя по городу, не похожему ни на один из
виденных ранее, – ибо это означает открывать в собственной душе новые, неожиданные
закоулки. Мне, однако, довелось изведать нечто еще более странное: я бродил по городу, в
котором уже прожил некоторое время, так и не узнав о нем ничего.

Я не имел представления, где находятся бани, о которых говорила Доркас, хотя из слы-
шанных мельком разговоров в суде подозревал, что они действительно существуют. Не знал
я, и где находится базар, куда она ходила покупать наряды и косметические средства; к тому
же базаров в городе могло быть и несколько. Короче говоря, Тракс оставался мне совершенно
неизвестным – я знал лишь панораму, открывавшуюся из бойницы, да несколько улиц, веду-
щих от Винкулы к палатам архона. Возможно, я был излишне самоуверен, полагая, что не
потеряюсь в городе, столь уступающем Нессусу размерами; тем не менее, шагая по изви-
листым улицам, в беспорядке разбегавшимся по склону горы и нелепо плутающим между
домами-пещерами и домами – ласточкиными гнездами, я то и дело поглядывал, виден ли
еще знакомый четырехгранник с крепостными воротами и черной хоругвью.

В Нессусе богачи живут в северной части города, где воды Гьолла чище, а бедняки – в
южной, где река уже сильно засорена. Здесь, в Траксе, этого обычая больше не придержива-
лись: бег Ациса так стремителен, что экскременты, сбрасывавшиеся выше по течению (где
не набралось бы и тысячной доли жителей, населяющих северную оконечность Гьолла), не
наносили реке ощутимого вреда; кроме того, для богатых домов и городских фонтанов воду
забирали над порогом и доставляли по специальным каналам, так что река сама по себе не
имела особого значения; исключение составляли производственные цехи и общественные
бани, где требовалось большое количество воды.

В Траксе, таким образом, о состоятельности горожанина можно было судить по распо-
ложению его жилища – у подножия горы или на ее вершине. Самые богатые селились у ее
основания, поближе к реке, откуда до торговых рядов и присутственных учреждений было
рукой подать, а небольшая аллея вела прямо на набережную, где они могли нанять каик, и
рабы возили их на прогулку вдоль города. Те, у кого денег было поменьше, строили дома
повыше; жители среднего достатка – еще выше, и так далее, до самых крепостных стен на
вершине горы, где лепились лачуги самых последних бедняков – зачастую просто логова из
глины и соломы, забраться в которые можно было лишь по длинной приставной лестнице.

Я намеревался в свое время осмотреть и эти убогие хибары, но в этот раз решил не
удаляться от реки и пройти по торговым кварталам. На их узких улочках царила такая толчея,
что мне показалось, будто в городе праздник, или же война, представлявшаяся мне в Нессусе
такой далекой, но ощущавшаяся тем живее, чем дальше мы с Доркас продвигались на север,
пригнала сюда потоки беженцев.

Нессус так огромен, что о нем говорят, будто на одного жителя там приходится по пять
зданий. О Траксе, несомненно, можно сказать обратное, и в тот день мне порой думалось, что
под каждой крышей обитает человек пятьдесят. Нессус к тому же – город-космополит, но,
хотя иноземцы на его улицах встречаются на каждом шагу, попадаются даже прибывшие из
иных миров какогены, для коренных жителей они именно иноземцы, далеко оторвавшиеся
от родных краев. Здесь же улицы пестрели выходцами из самых разнообразных народов,
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но это говорило лишь о разнообразии населявших горы племен. Когда я, к примеру, видел
человека в шапке из птичьего оперения со свисающими на уши крыльями, или же прохожего,
одетого в косматую шкуру, или вдруг мужчину с татуировкой на лице, я мог не сомневаться,
что, завернув за угол, столкнусь с сотней таких же дикарей.

Эти люди были эклектики, потомки южных переселенцев, перемешавшихся с корена-
стыми темнокожими автохтонами и отчасти воспринявших их уклад, к которому добавились
обычаи амфитрионов, обитавших еще дальше на север, и иных, еще менее известных наро-
дов, кочевых торговцев и мелких племен.

Многие эклектики питают пристрастие к изогнутым кинжалам, или, как здесь иногда
говорят, «свернутым набок»: клинок состоит из двух относительно прямых лезвий и резко
уходит вбок у самого острия. Считается, что кинжал такой формы легко прокалывает сердце,
если вонзить его под грудную кость; лезвия скреплены посередине осью и заточены с обеих
сторон чрезвычайно остро. Рукоять, как правило, костяная, ножен нет вовсе. (Я так подробно
описываю эти кинжалы потому, что они составляют, пожалуй, самую характерную особен-
ность здешних мест, к тому же именно им Тракс обязан другим своим прозвищем: Город
Кривых Кинжалов. Общие очертания города также напоминают лезвие подобного кинжала:
изгиб ущелья словно повторяет изгиб клинка, река Ацис осью прорезает Тракс посередине,
а Капулюс играет роль основания рукояти. )

Один из смотрителей Медвежьей Башни сказал мне как-то, что если скрестить боевого
пса с волчицей, то получится опасный, свирепый и непокорный зверь, равного которому не
сыскать. Мы привыкли считать лесных и горных зверей дикими и, как о дикарях, думать
о людях, едва оторвавшихся от земли и пришедших в города. На самом же деле некоторых
домашних животных отличает еще более лютая злоба – как было бы для нас очевидно, не
будь мы столь привычны к ней, – и это несмотря на то что они прекрасно понимают чело-
веческую речь и порой сами способны воспроизводить отдельные слова; так же и в душах
мужчин и женщин, чьи предки жили в больших и малых городах еще на заре человечества,
гнездится еще худшая скверна. Водалус, в чьих жилах текла чистая кровь тысяч экзультан-
тов – экзархов, этнархов и старейшин, – был способен на жестокость, немыслимую у автох-
тонов, заполонивших улицы Тракса и не знавших иной одежды, кроме гуанаковых плащей.

Подобно псам, рожденным волчицей (видеть которых мне не приходилось, поскольку
они слишком злобны, а потому бесполезны), эти эклектики в результате столь разнокровного
родства наследовали исключительную жестокость и необузданность: они становились либо
угрюмыми, вероломными и вздорными союзниками, либо свирепыми, хитрыми и мститель-
ными врагами. Во всяком случае, именно так мои подчиненные в Винкуле расписывали мне
эклектиков, а ведь последние составляли более половины наших узников.

Ни разу не случалось, чтобы я, встретив мужчину, чья Речь, платье или обычай выда-
вали в нем иноземца, не задумывался о том, каковы должны быть женщины его народа.
Родство всегда существует, поскольку их взрастила единая культура, как дерево едино для
листьев, доступных взору, и плодов, спрятанных в его листве. Однако наблюдатель, осме-
ливающийся предсказывать наружность и вкус плодов на том лишь основании, что видел
(на расстоянии) несколько покрытых листьями веток, должен многое знать и о листьях, и о
плодах, если не хочет сделаться посмешищем.

Воинственных мужчин порой рождают слабые женщины, но у них могут быть сестры,
готовые сравняться с ними в силе и превосходящие их по твердости характера. И вот я, про-
биваясь сквозь толпу, в которой почти не замечал иных людей, кроме эклектиков и траксий-
цев (не сильно, по моему мнению, отличавшихся от жителей Нессуса, разве только меньшей
изысканностью манер и одежды), поймал себя на том, что мечтаю о темноглазых, смуглых
женщинах, женщинах, чьи гладкие блестящие волосы так же густы, как гривы пегих лоша-
дей, на которых ездят их братья; женщинах, чьи лица одновременно и суровы, и нежны;
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женщинах, способных яростно сопротивляться и мгновенно уступать; женщинах, которых
можно только завоевать и никогда – купить, если на свете еще встречаются такие женщины.

Покинув их объятия, я двинулся в своем воображении туда, где, как я предполагал,
находились их жилища – низкие уединенные хижины подле источников, бьющих из камен-
ных расщелин, укромные юрты среди высокогорных пастбищ. Вскоре я почувствовал, что
пьянею при мысли о горах, как когда-то пьянел при мысли о море, еще до того, как мастер
Палаэмон сообщил мне точное расположение Тракса. Сколь они величественны, эти бес-
страстные идолы Урса, вырезанные неведомыми умельцами во времена, древность которых
не подвластна разумению; и по сей день они возносят над миром гордые головы, увенчан-
ные блистающими снежными митрами, тиарами и диадемами, глядят на него глазами огром-
ными, как города, и плечи их, словно мантиями, укутаны лесами.

Так я, переодетый горожанином, пробирался по улицам, кишащим людьми и густо про-
пахшим экскрементами и дешевой стряпней, в то время как мысли мои полнились видени-
ями камня и хрустальных потоков, подобных драгоценным ожерельям.

Теклу, думал я, должно быть, увозили к самым подножиям этих вершин – без сомне-
ния, для того, чтобы спасти от жары в какое-нибудь особенно знойное лето; ведь многие
картины, рождавшиеся в моем сознании (казалось бы, сами по себе), могли явиться лишь
ребенку. Я видел цветущие цикламены и созерцал их девственно чистые лепестки с непо-
средственностью, которой взрослому никогда не достичь, если он не опустится на колени;
видел пропасти, наводящие такой леденящий ужас, словно само их существование было
противно законам природы; видел горные пики столь немыслимой вышины, что казалось,
они вовсе не имеют вершин, и мир вечно пребывал в падении с неких недоступных челове-
ческому воображению Небес, которые благодаря этим горам удерживают его в своей власти.

Наконец, пройдя почти весь город насквозь, я приблизился к Замку Копья. Я подождал,
пока привратники установят мою личность, после чего мне было позволено взойти на глав-
ную башню – как когда-то я поднялся на нашу Башню Сообразности перед расставанием с
мастером Палаэмоном.

Тогда я желал попрощаться с единственным известным мне городом и стоял на самой
высокой башне Цитадели, которая, в свою очередь, располагалась на самом возвышенном
участке Нессуса. Подо мной, насколько хватал глаз, простирался город, а Гьолл зеленел
подобно липкому следу, оставленному на карте слизняком; и даже Стена виднелась где-то
на горизонте. Тогда я испытал ни с чем не сравнимое высшее блаженство.

Теперешнее мое впечатление было совершенно иным. Я стоял прямо над Ацисом, кото-
рый скачками несся прямо на меня по скалистым уступам в два, а то и в три раза выше самого
высокого дерева. У основания замка он разбивался белоснежной, искрящейся на солнце
пеной и исчезал подо мной, чтобы явиться с другой стороны серебряной лентой, – такой
спокойный в плавном своем течении, что напомнил мне о кукольных деревеньках в ящике,
который я получил когда-то (это во мне говорила Текла) на день рождения.

И все-таки меня не покидало ощущение, будто я стою на дне огромной чаши. Со всех
сторон высились каменные стены, и, когда я глядел на них, в иные минуты казалось, что
некий чародей разрушил законы гравитации, перемножив таинственные числа, и мир повер-
нулся под прямым углом к себе прежнему, а эти высоты были на самом деле его поверхно-
стью.

Одна стража сменялась другой, а я все смотрел на горные стены, наблюдал за тонкими,
как паутина, нитями водопадов, устремлявших вниз свои гремящие воды, чтобы в порыве
слепой страсти слиться с Ацисом; я смотрел на заплутавшие среди скал облака, которые
кротко прижимались к их неподатливым краям, словно напуганные, встревоженные овцы
на каменном пастбище.
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Наконец великолепие вершин и мои горные грезы утомили меня или скорее одурма-
нили; у меня закружилась голова, и, даже закрывая глаза, я продолжал видеть эти безжа-
лостные пики. Я понял, что отныне обречен каждую ночь падать во сне в эти пропасти и,
царапая в кровь пальцы, карабкаться по бесконечным скалам.

Я ощутил искреннее желание увидеть город и повернулся; зрелище крепостной башни
Винкулы, казавшейся отсюда пристроенным к скале маленьким безобидным кубиком, кра-
пинкой среди мощных каменных валов, успокоило меня. Я разглядывал линии центральных
улиц, задавшись целью (игра помогала мне очнуться от долгого созерцания гор) отыскать те,
по которым я шел к замку, и рассмотреть в новой перспективе здания и базарные площади,
виденные мною по дороге. Взглядом я отыскал базары – их, обнаружил я, было в городе
два, по одному на каждом берегу реки; знакомые объекты, которые я привык видеть из бой-
ницы в Винкуле, – арена, пантеон, палаты архона смотрелись отсюда совсем по-другому.
Когда я со своей новой, выгодной позиции обозначил для себя все, что видел на улицах, и
убедился, что уяснил для себя пространственное отношение места, в котором находился, к
известному мне плану города, я принялся изучать мелкие улочки: следовал глазами по их
запутанным лабиринтам, вьющимся до самых горных вершин, вглядывался в узкие аллеи –
темные полосы между рядами домов.

Наконец они вывели меня назад, к набережной Ациса, и я принялся рассматривать
пристань: склады, пирамиды бочек, ящиков и тюков, ожидающих погрузки на борт какого-
нибудь судна. Здесь река текла спокойно и только у границы с пирсом слегка пенилась.
Цвет воды был густо-синий, и, подобно таким же синим бликам на снегу в морозный вечер,
она скользила, зябко извиваясь в мнимом смирении; однако поспешное движение каиков и
груженых фелюг свидетельствовало о стремительных потоках, таившихся под безмятежной
поверхностью, и команды гребцов размахивали веслами, как фехтовальщики рапирами, сра-
жаясь с водоворотами, а суда, подобно крабам, упрямо разворачивались поперек реки.

Когда я осмотрел ниже по течению все, что было доступно взору, я перегнулся через
парапет, чтобы взглянуть на верхний участок реки и на верфь, находившуюся не далее сотни
шагов от крепостных ворот. Наблюдая за портовыми рабочими, разгружавшими речную
баржу, я заметил неподвижно сидящее неподалеку от них белокурое хрупкое существо. Я
было подумал, что это ребенок, – рядом с мощными, почти нагими телами грузчиков оно
казалось таким маленьким; но нет, это была Доркас. Она сидела у самой кромки воды, закрыв
лицо руками.



Д.  Вулф.  «Меч ликтора»

12

 
3. У ЛАЧУГИ НИЩЕГО

 
Приблизившись к Доркас, я тщетно попытался заставить ее произнести хотя бы слово.

Не оттого, что она на меня сердилась, хотя поначалу я именно так и думал. Молчание сошло
на нее, как недуг; имея язык и губы, она утратила волю к речи и само желание говорить –
так некоторые болезни лишают нас стремления к удовольствиям и даже способности сочув-
ствовать радостям других. Я не коснулся ее лица, не попытался перехватить ее взгляд: это
был взгляд в никуда; она сидела, то тупо уставившись в землю под ногами, но не видя (я был
уверен) даже ее, то пряча лицо в ладони. В такой позе я и нашел Доркас.

Я хотел заговорить с ней, надеясь – как оказалось, напрасно, – что смогу найти слова,
которые приведут ее в чувство. Но не мог же я утешать ее прямо на верфи, под взглядами
портовых грузчиков? А куда ее вести? Я не мог придумать. На узкой улочке, уводящей вверх
по склону восточного берега реки, я заметил вывеску какого-то постоялого двора. В тесной
общей зале сидели постояльцы и ели, но за несколько аэсов я мог снять комнатушку на этаже,
где кровать составляла единственный предмет обстановки, а на оставшемся пространстве
едва можно было разойтись; потолок же висел так низко, что в одном из углов я даже не
мог позволить себе выпрямиться. Хозяйка решила, что нам нужна комната для свидания, –
мысль, с ее стороны, вполне естественная. Видя отчаяние Доркас, она подумала также, что я
имею над ней какую-то власть либо купил ее у сутенера. Женщина ласково-снисходительно
улыбнулась ей (Доркас не воспринимала ровным счетом ничего), а мне послала осуждаю-
щий взгляд.

Я закрыл дверь на засов и уложил Доркас на кровать, потом сел рядом и попытался
склонить ее к разговору: спрашивал, что с ней и чем я могу помочь ее несчастью. Поняв, что
все мои потуги тщетны, я заговорил о себе; возможно, думал я, она уклоняется от объяснений
из-за ужаса, пережитого в подземельях Винкулы.

– Все презирают нас, – говорил я. – Стоит ли поэтому удивляться, что и ты презираешь
меня? Не то удивительно, что ты возненавидела меня именно теперь, а то, что так долго мед-
лила, прежде чем воспылала чувством, владеющим остальными. Но я люблю тебя и потому
намерен отстаивать честь моей гильдии, а следовательно, и свою честь; надеюсь, впослед-
ствии ты не будешь терзаться мыслью, что когда-то любила палача, пусть даже сейчас твоя
любовь ко мне и угасла.

– В нас нет жестокости, – продолжал я. – Само по себе ремесло не приносит нам радо-
сти, наша единственная забота – исполнять его хорошо, то есть быстро и в соответствии с
законом, не менее, но и не более того. Мы подчиняемся судьям, которые существуют лишь
потому, что народ так желает. Находятся люди, которые утверждают, будто мы не должны
делать того, что делаем, да и никто не должен этого делать. Они считают, что хладнокровно
творимая казнь есть худшее преступление, чем любое злодейство, совершенное нашими
узниками. Их убеждения по-своему справедливы, но такая справедливость приведет Содру-
жество к гибели. Никто не будет чувствовать себя в безопасности, да никто и не будет в
безопасности, и придет день, когда люди восстанут – сначала против воров и убийц, затем
против всякого, кто оскорбит их представления о приличиях, и, наконец, просто против
чужестранцев и отверженных. Тогда они вернутся к прежним ужасам, когда людей заби-
вали насмерть камнями и сжигали на кострах и каждый стремился попрать ближнего своего
из страха, что завтра он будет заподозрен в симпатиях к тем несчастным, которых казнят
сегодня.

Есть и другие: они говорят, что лишь некоторые из тех, что попадают к нам, заслужи-
вают самой суровой кары; приговор же, назначенный остальным, не следует приводить в
исполнение. Возможно, это и правда и одни наши узники более виновны, нежели другие;
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правда и то, что многие из них вообще не совершали преступлений – ни тех, в которых их
обвиняют, ни каких-либо иных. Но те, кто так утверждает, на деле ставят себя над судьями,
назначенными Автархом, хотя не имеют ни юридической подготовки, ни законного права
привлекать свидетелей. Они требуют, чтобы мы не подчинялись настоящим судьям, а слу-
шались бы именно их. Однако они не способны доказать, что более достойны нашего пови-
новения.

Но и это еще не все; по мнению третьих, узников не следует ни пытать, ни казнить,
но нужно привлекать к работам на благо Содружества, а именно: рытью каналов, строитель-
ству сторожевых башен и тому подобному. Но деньги, которые уйдут на плату охранникам и
изготовление цепей, могли бы пойти на хлеб для честных работников. Так почему же люди
с чистой совестью должны голодать ради того, чтобы сохранить жизнь убийцам и уберечь
от пыток воров? Более того, эти убийцы и воры, не уважающие закон и не ждущие награды
за труды, без кнута работать не будут. А что такое кнут, как не пытка, получившая другое
название?

И, наконец, существует группа людей, которые убеждены, что узников следует в тече-
ние долгого времени, возможно – пожизненно, содержать со всеми удобствами и отменить
пытки. Но с удобствами и без пыток узники живут долго, а ведь каждый орихальк, потра-
ченный на них, мог бы получить лучшее применение. Я мало знаю о войне, однако этого
достаточно, чтобы понимать, какие огромные средства тратятся на покупку оружия и вер-
бовку солдат. Война идет на севере, в горах, и мы воюем, словно находясь за сотнею стен. Но
что, если она достигнет долины? Удастся ли сдержать натиск асциан, если у них появится
возможность маневра? И чем кормить Нессус, если стада попадут в их руки?

Итак, если осужденных не содержать с удобствами и не пытать, что для них остается?
Если же установить для них одинаковую казнь, то в сознании людей сотрется разница между
нищей воровкой и матерью, отравившей собственного Ребенка, подобно Морвенне из Саль-
туса. Ты бы хотела этого? В мирные времена многих преступников можно просто изгнать; но
изгнать их сейчас означает предоставить асцианам армию шпионов, которых обучат, снаб-
дят деньгами и зашлют обратно к нам. И вскоре никому нельзя будет доверять, даже тем, кто
говорит на одном с нами языке. Ты бы хотела этого?

Доркас лежала так тихо, что я было подумал, не спит ли она. Но ее глаза, огромные,
небесной синевы глаза, были открыты, и, когда я склонился над ней, они ожили и посмотрели
на меня, как смотрели бы, наверное, на расходящиеся по воде круги.

– Ну, хорошо, – сказал я, – пусть мы злодеи, если тебе угодно так думать. Но мы необ-
ходимы. Даже Небесная власть пользуется услугами дьяволов.

Ее глаза наполнились слезами, но я не мог знать наверняка, что их вызвало: стыд за
причиняемую мне боль или мое назойливое присутствие. В надежде вернуть ее былые чув-
ства ко мне я заговорил о наших скитаниях на пути в Тракс: напомнил о нашей встрече на
поляне после побега из пределов Обители Абсолюта, о беседе в великолепных садах, про-
гулке среди цветущих деревьев в ожидании представления доктора Талоса; напомнил о том,
как мы сидели на старой скамье, и о словах, сказанных друг другу.

Мне показалось, что ее скорбь начала понемногу рассеиваться, пока я не упомянул о
фонтане, из разбитой чаши которого просачивалась тонкой струйкой вода, по воле неизвест-
ного садовника вилась между деревьями, даря им свою влагу, и, иссякнув, терялась в грунте;
на ее лицо, несмотря на дневной свет, легли тени, неожиданно напомнившие тех странных
существ, которые преследовали Иону и меня в кедровых зарослях. Теперь Доркас не смот-
рела на меня и спустя некоторое время уже крепко спала.

Стараясь не шуметь, я поднялся, отодвинул засов и спустился по винтовой лестнице.
Хозяйка по-прежнему суетилась в общей зале, но постояльцы уже разошлись. Я объяснил
ей, что женщина, которую я привел, больна, отдал плату за комнату на несколько дней вперед
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и обещал вернуться, на случай если возникнут новые расходы. Я попросил хозяйку иногда
заглядывать к Доркас и кормить ее, если та согласится принимать пищу.

– Ах, да для нас просто счастье заполучить жильца в комнату, – защебетала хозяйка. –
Но если твоя милая больна, то «Утиное гнездышко» не самое подходящее для нее место.
Подыскал бы ты что-нибудь другое, а еще лучше – забирай-ка ее домой.

– Боюсь, она заболела именно оттого, что жила в моем доме. Не стало бы ей по воз-
вращении хуже – во всяком случае, рисковать я не хочу.

– Бедняжка! – Женщина покачала головой. – Такая красивая, такая молоденькая –
совсем дитя. Сколько ей лет? Я ответил, что не знаю.

– Ну что ж, поднимусь к ней и покормлю супом, когда она согласится поесть. – Хозяйка
взглянула на меня, словно желая сказать, что чем скорее я уберусь, тем быстрее наступит
выздоровление. – Но предупреждаю: держать ее здесь взаперти ради тебя я не стану. Она
вольна уйти, когда захочет.

Покинув постоялый двор, я вознамерился вернуться в Винкулу кратчайшим путем, но
ошибся, предположив, что, поскольку улочка, на которой стояло «Утиное гнездышко», вела
прямо на юг, я скорее приду на место, если пройду по ней дальше и пересеку Ацис ниже
по течению, чем если буду возвращаться по прежней дороге мимо крепостной стены Замка
Копья.

Будь я лучше знаком с особенностями Тракса, улочке не удалось бы меня обмануть.
Ведь все его улицы, которые, извиваясь, расползлись по горным склонам, на самом деле
ведут только в двух направлениях: снизу вверх и сверху вниз. Поэтому, чтобы добраться от
одного висящего на скале дома к другому (если только они не соседние и не расположены
непосредственно один над другим), необходимо спуститься в центр города на набережную
и подняться обратно. Очень скоро я очутился высоко на восточном берегу, в то время как
Винкула находилась столь же высоко на западном, и надежда добраться до нее была так же
мала, как и в ту минуту, когда я покинул постоялый двор.

Признаюсь, это открытие не слишком меня огорчило. В Винкуле меня ждала работа,
делать которую не было ни малейшего желания, потому что все мысли были заняты Доркас.
Я надеялся, что на ходу мне будет легче развеять отчаяние, и отправился петлять вверх по
улице, коль скоро я все равно по ней шел, чтобы, дойдя до вершины, взглянуть на Винкулу и
Замок Копья и, предъявив местной охране идентифицирующий меня знак, спуститься вдоль
крепостной стены к Капулюсу, дабы перейти реку в самом нижнем ее участке.

Я сражался с этой улицей около полустражи, пока не выяснилось, что дальше идти
некуда. Улица обрывалась пропастью высотою в три или четыре чейна и скорее всего конча-
лась еще раньше, потому что теперь я шел по тропинке в несколько десятков шагов в длину,
которой, по-видимому, пользовались лишь обитатели убогой лачуги из глины и хвороста. Я
остановился перед ней.

Удостоверившись, что обойти пропасть никак нельзя, и не видя вокруг ни одной
дороги, ведущей к вершине скалы, я собрался было с отвращением повернуть назад, как
вдруг из лачуги показался ребенок и бочком двинулся ко мне, пугаясь и храбрясь одновре-
менно и не спуская с меня правого глаза; приблизившись, он протянул маленькую очень
грязную ручонку, как это делают все нищие попрошайки. Не будь я столь подавлен, я, воз-
можно, и посмеялся бы над несчастным оборвышем, таким робким и таким назойливым; но
в ту минуту я бросил в перепачканную землей ладошку несколько аэсов.

Малыш осмелел.
– Моя сестра больна, сьер, – сказал он. – Очень, очень больна. – По голосу я определил,

что это мальчик; когда, обратившись ко мне, он повернул голову, я увидел на его левом глазу
опухоль, отчего глаз был накрепко закрыт; гной струйкой сочился из него и пересыхал на
щеке. – Очень, очень больна, сьер.
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– Понимаю.
– Нет, сьер, так ты не поймешь. Но, если хочешь, загляни в дверь. Ты ее не потрево-

жишь.
Вдруг появился мужчина в потертом кожаном фартуке, какой носят каменщики, и

закричал:
– Что здесь происходит, Йадер? Что ему нужно?
С этими словами он начал взбираться к нам по тропинке.
Мальчик, как и следовало ожидать, насмерть перепугался и не произнес ни звука. Тогда

заговорил я:
– Я хотел узнать, как быстрее пройти в нижнюю часть города.
Каменщик не ответил; он остановился в четырех шагах от меня и скрестил на груди

руки с мускулами покрепче тех камней, с которыми они привыкли работать. Он был рассер-
жен и явно не доверял мне, хотя я и не мог понять, почему. Может быть, мой акцент выдавал
во мне южанина, а может, ему просто не понравилась моя одежда, которая, не будучи ни
вычурной, ни богатой, все же указывала на мое более высокое общественное положение.

– Я нарушил границы твоих владений? – осведомился я. – Ты – хозяин этой земли?
Ответа не последовало. Каким бы ни было его мнение на мой счет, разговаривать со

мной он не собирался. Мои слова, обращенные к нему, с тем же результатом могли быть
адресованы к зверю, причем не к разумному животному, а к скоту, понимающему лишь язык
кнута. В его же глазах зверем был я, поскольку моя речь оборачивалась для него бессмыс-
ленным потоком звуков.

Я не раз замечал, что в книгах не встречаются безвыходные положения подобного рода;
авторы с таким рвением гонят вперед сюжет (лишенный зачастую гибкости, напоминающий
в своем упрямом движении базарную телегу со скрипучими, но беспрестанно вращающи-
мися колесами, знающими лишь грязь проселочных дорог и не ведающими о деревенских
красотах и очаровании городов), что не остается места ни для недоразумений, ни для пауз.
Книжный злодей, приставивший нож к горлу жертвы, всегда рад побеседовать с нею по
душам, и разговор будет длиться столько, сколько достанет терпения у жертвы и желания
у автора. Любовники в страстных объятиях друг друга просто счастливы отложить соитие,
если не вовсе от него отказаться.

В жизни все иначе. Я вперил неподвижный взгляд в каменщика, а он – в меня. Я чув-
ствовал, что, пожалуй, мог бы убить его, но не был уверен в этом: во-первых, выглядел он
неправдоподобным силачом, а во-вторых, я опасался, не прячет ли он какого-нибудь оружия
и не скрываются ли в соседних лачугах его товарищи. Мне показалось, что он собрался плю-
нуть на тропинку между нами; если бы он сделал это, я накинул бы ему на голову свой плащ
и задушил. Однако этого не случилось. Еще несколько мгновений мы сверлили друг Друга
взглядами, но тут мальчик, в полном неведении о происходящем, снова обратился ко мне:

– Можешь заглянуть в дверь, сьер. Ты не потревожишь сестру.
Он даже осмелился слегка потянуть меня за рукав, желая доказать, что не солгал, и не

отдавая себе отчета в том, что его собственный вид с лихвой оправдывал просьбы о подая-
нии.

– Я и так верю тебе, – сказал я и тут же пожалел о нанесенном ему оскорблении: он
мог подумать, что я не хочу проверить его правоту именно в силу своего недоверия. Тогда
я нагнулся и заглянул в хижину, но поначалу яркий солнечный свет мешал мне разглядеть
что-либо в темном помещении.

Солнце стояло в зените, и я чувствовал его лучи на своем затылке; опасался я и камен-
щика, к которому теперь стоял спиной, и он мог безнаказанно напасть на меня.

Несмотря на малые размеры, лачуга внутри оказалась опрятной. У стены напротив
двери на соломе лежала девушка. Ее состояние было уже безнадежно: больной в такой ста-
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дии больше не вызывает сострадания, но становится страшен. Голый череп был плотно обтя-
нут тонкой, прозрачной кожей. Губы не закрывали зубов даже во сне; лихорадка косой про-
шлась по ее голове, оставив от волос лишь редкие жесткие клочки.

Я оперся о глиняный косяк и выпрямился.
– Ну вот, сьер, ты же видишь, моя сестра очень больна, – снова сказал мальчик, про-

тягивая руку.
Да, я видел; эта картина и сейчас стоит у меня перед глазами, но тогда впечатление

еще не охватило меня всего. В ту минуту мною владела лишь мысль о Когте, и мне казалось,
будто он не просто оттягивает мне шею, но впивается мне в грудь, словно костяшки неви-
димого кулака. Я вспомнил мертвого улана, который ожил, стоило мне приложить Коготь к
его губам; казалось, это было в далеком прошлом. Я вспомнил обезьяночеловека с культей
вместо руки, вспомнил, как исчезали ожоги Ионы, когда я проводил по ним Камнем. Я не
дотрагивался до него и даже не пытался применять лишь с тех пор, как он оказался бессилен
спасти Иоленту.

Я так долго держал в секрете его силу, что не решился воспользоваться им снова. Воз-
можно, я и коснулся бы им умирающей девушки, если бы рядом не стоял ее брат; я бы кос-
нулся и его пораженного глаза, не наблюдай за мной угрюмый каменщик. Но я ничего этого
не сделал; тяжело дыша из-за сдавившей грудь тяжести, я повернулся и двинулся вниз, не
разбирая дороги. Я услышал, как каменщик плюнул мне вслед и его слюна тяжело шлепну-
лась на голые камни; но что это был за звук, я понял, лишь добравшись до Винкулы, где
разум и чувства мало-помалу возвратились ко мне.
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4. В БАШНЕ ВИНКУЛЫ

 
– Тебя ожидают, ликтор, – предупредил караульный и, когда я ответил всего лишь

коротким кивком, прибавил: – Будет лучше, если ты прежде переоденешься.
Не было нужды спрашивать, что за гость ко мне пожаловал: только присутствие архона

могло быть причиной столь почтительно-вкрадчивого голоса.
В жилую часть моих апартаментов можно было легко пройти, минуя рабочий кабинет,

где я занимался делами Винкулы и хранил документы. Я сорвал чужой плащ и облачился
в свои угольно-черные одежды, а мысли мои тем временем занимал вопрос: зачем архону,
который прежде никогда ко мне не приходил и которого по этой причине я редко видел вне
стен его палат, понадобилось являться сюда, причем одному, ибо никаких признаков свиты
я не замечал?

Эти размышления оказали мне добрую услугу, освободив ненадолго от иного рода
мыслей. В спальне стояло огромное, покрытое тонким слоем серебра стекло, служив-
шее куда лучшим зеркалом, чем привычные мне маленькие пластинки из отшлифован-
ного металла. Я остановился перед ним, чтобы окинуть себя взглядом, и вдруг обнаружил
небрежно написанные мелом четыре строчки из песенки, что когда-то пела мне Доркас:

Рожок Урса, ты поешь небесам.
Там покойней душе, зелень гуще.
Спой же здесь, где милее леса.
Унеси меня в опавшую пущу!
В кабинете стояло несколько больших кресел, и я ожидал найти архона расположив-

шимся в одном из них (хотя я вполне допускал, что он мог позволить себе порыться в моих
бумагах: при желании он имел на это полное право). Однако он стоял у бойницы и смотрел
на принадлежавший ему город подобно тому, как я недавно смотрел на него с крепостных
высот Замка Копья. Сцепленные за спиною руки словно жили своей, обособленной жизнью:
игра пальцев выдавала напряженные раздумья архона. Спустя некоторое время он обернулся
и заметил меня.

– А, вот и ты, мастер Палач. Я и не слышал, как ты вошел.
– Я всего-навсего подмастерье, архон.
Он улыбнулся и сел на выступ спиной к щели бойницы. Черты его лица были грубы –

большие глаза с нависшими темными веками, крючковатый нос, – но мужественности в них
не ощущалось; такое лицо могло принадлежать уродливой женщине.

– Я облек тебя всею полнотой власти в этом городе, а ты считаешь себя лишь подма-
стерьем?

– Возвысить меня могут только мастера моей гильдии.
– И тем не менее представленное тобою письмо, тот факт, что именно тебя они при-

слали сюда, наконец, сама твоя деятельность здесь со дня появления – все говорит о твоем
превосходстве над другими подмастерьями. Во всяком случае, никто не догадается о твоем
ранге, если ты будешь держаться с достоинством, подобающим твоему положению. Сколько
мастеров в твоей гильдии?

– Я и сам хотел бы это знать, архон. Если никто не был возвышен после моего ухода,
то всего двое.

– Я напишу им и испрошу для тебя возвышения in absentia.
– Благодарю, архон.
– Не благодари. – Он отвернулся словно в замешательстве и устремил взгляд в бой-

ницу. – Полагаю, что через месяц мы получим ответ.
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– Они не удостоят меня возвышения. Но мастеру Палаэмону будет приятно узнать, что
ты мною так доволен. Он резко развернулся и взглянул на меня в упор.

– Нам вовсе не обязательно придерживаться этикета, Северьян, – вас ведь так зовут, не
правда ли? А мое имя Абдиес, и я не вижу причин, почему бы тебе не называть меня так,
когда мы одни.

Я молча кивнул. Он снова повернулся к бойнице.
– Какое низкое отверстие! Я осматривал его, ожидая тебя: оно расположено почти на

уровне моих колен. А ведь из него так просто выпасть.
– Только человеку столь же высокого роста, как ты, Абдиес.
– А не назначались ли в прошлом такие казни – когда приговоренного выбрасывали из

высокого окна или сталкивали в пропасть?
– Да, применялись оба эти способа.
– Не тобою, разумеется. – Он снова повернулся ко мне.
– Я вообще не припоминаю, чтобы так казнили в наше время, Абдиес. Я рубил головы

– на плахе и на стуле. Это все, что я делал.
– Но ты не стал бы возражать, если бы при иных обстоятельствах тебе пришлось вос-

пользоваться ими? Если бы тебе поручили?
– Я здесь для того, чтобы приводить в исполнение приговоры архона.
– В одни времена, Северьян, публичные казни полезны для общества. В другие они

приносят лишь вред, провоцируя народ на бунт.
– Я понимаю тебя, Абдиес, – сказал я. Мне не раз случалось замечать, как в глазах

ребенка таятся его будущие взрослые заботы. Так и теперь на лице архонта залегла тень его
грядущей вины (о чем сам он, возможно, не подозревал).

– Вечером я жду у себя в палатах гостей. Надеюсь увидеть среди них и тебя, Северьян.
Я поклонился.

– Среди различного рода государственных должностей существует одна – а именно
моя, – исполнителям которой традиционно запрещается появляться в обществе.

– И ты полагаешь, что это неправильно; что ж, вполне естественно. Сегодня вечером,
если это действительно тебя оскорбляет, мы и займемся восстановлением справедливости.

– Представители нашей гильдии никогда не жалуются на несправедливость закона.
Напротив, мы гордимся своим особым положением. И сегодня вечером другие гости будут
вправе возмутиться твоим поступком.

На губах архона мелькнула кривая усмешка.
– Их возмущение меня не волнует. Вот, возьми, это тебя вразумит.
Он вытянул вперед руку, и я увидел, что его пальцы сжимают – с осторожностью,

словно он боялся выронить, – кружочек жесткой бумаги, не больше хризоса, с тиснеными
золотом и изукрашенными виньетками письменами; я слышал о таких из рассказов Теклы
(ее образ всплыл в моей памяти, стоило мне прикоснуться к кружку), но видеть их мне не
приходилось.

– Благодарю тебя, архон. Сегодня вечером, ты сказал? Я постараюсь найти подобаю-
щие случаю одежды.

– Приходи как есть. Я устраиваю бал-маскарад; твоя одежда послужит тебе костю-
мом. – Он поднялся и расправил плечи с видом человека, исполнившего утомительную и
неприятную обязанность. – Минуту назад мы обсуждали некоторые, не столь трудоемкие,
приемы исполнения твоей работы. Было бы весьма уместно, если бы ты захватил с собой
необходимые приспособления.

Я все понял. Кроме рук, мне не понадобится ничего – так я ему и сказал; затем, чув-
ствуя, что уже успел нарушить долг хозяина дома, пригласил его отобедать.
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– Не утруждай себя, – сказал он. – Если бы ты знал, сколько я вынужден есть и пить,
чтобы только соблюсти приличия, ты бы понял, сколь драгоценно для меня общество чело-
века, чьи гостеприимные предложения ни к чему меня не обязывают. Надеюсь, твое братство
не пытает людей пищей вместо пытки голодом?

– Это называется насильственным кормлением, архон.
– Когда-нибудь непременно расскажешь. Я уже понял, что успехи гильдии намного

опережают мое воображение. По древности твой род занятий, полагаю, уступает лишь охоте.
Однако мне пора. Итак, вечером мы тебя увидим?

– Уже вечереет, архон.
– В таком случае приходи к окончанию следующей стражи. Он вышел. Лишь когда за

ним закрылась дверь, я ощутил легкий аромат мускуса, которым была пропитана его одежда.
Я повертел в руках бумажный кружок; на обороте были изображены маски – скопление

обманчивых личин, – среди которых я узнал рот с торчащими из него клыками, ужаснувший
меня в саду Автарха, когда какогены показали свои истинные «лица», а также морду обезья-
ночеловека из заброшенной шахты на окраине Сальтуса.

Скитания по городским улицам и работа (я встал рано и успел переделать многое из
намеченного на день) сильно утомили меня; поэтому, прежде чем уйти, я скинул одежду
и вымылся, поел холодного мяса и фруктов и выпил пряного чая, какой готовят здесь,
на севере. Стоит какой-нибудь неприятности глубоко взволновать меня, она живет в моем
сознании независимо от того, помню я о ней или нет. Так и теперь: мысль о Доркас, остав-
шейся в тесной, с низким потолком комнатушке на постоялом дворе, и воспоминание об
умирающей на охапке соломы девушке занимали меня настолько, что я почти ничего не
видел и не слышал. Думаю, именно по этой причине я и не заметил начальника караула и
не осознавал, пока он не вошел, что сижу у камина и ломаю в пальцах щепки для растопки.
Он осведомился, не собираюсь ли я снова уходить, и, поскольку он нес ответственность за
все работы в Винкуле в мое отсутствие, я сообщил ему, что должен выйти, но не знаю, когда
вернусь. Потом поблагодарил его за плащ и сказал, что он может забрать его, поскольку мне
плащ больше не нужен.

– Он всегда в твоем распоряжении, ликтор. Но меня заботит другое. Я бы посоветовал,
когда ты в следующий раз соберешься в город, взять с собой пару наших стражников.

– Благодарю. Но в городе достаточно полиции, и мне ничто не угрожает.
Начальник караула откашлялся.
– Дело в престиже Винкулы, ликтор. Ты наш начальник, и при тебе должна быть свита.
Я видел, что он лжет; но я видел также, что эта ложь – для моего же блага, поэтому

ответил:
– Я подумаю, тем более что, насколько мне известно, у тебя всегда найдется пара

надежных людей. Он тут же просиял.
– Однако при них не должно быть оружия. Я направляюсь в палаты архона и не хочу

оскорбить его, явившись в сопровождении охраны.
Он что-то забормотал, и я с напускной яростью швырнул на пол щепку так, что она

разлетелась на кусочки.
– Что ты себе позволяешь? Если, по-твоему, я в опасности, изволь объясниться внятно.
– Ничего особенного, ликтор. Лично тебе ничего не угрожает. Только…
– Только – что?
Я знал, что теперь он все скажет, поэтому подошел к буфету и налил два бокала вино-

градной наливки.
– В городе совершено несколько убийств. Три – сегодняшней ночью и два – вчерашней.

Спасибо, ликтор. Твое здоровье.
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– Твое. Но ведь убийства – обычная вещь, не правда ли? Эклектики всегда резали друг
друга.

– Тех людей сожгли, ликтор. Я почти ничего об этом не знаю, и, кажется, не знает
никто. Возможно, тебе известно больше.

Лицо начальника караула было непроницаемым, будто камень, однако я заметил, как
он метнул взгляд к нерастопленному камину и, увидев груду изломанных щепок (грубых и
жестких, но я, пока он не вошел, совершенно не чувствовал этого, как и Абдиес долго не
сознавал, что размышляет о собственной смерти, когда я наблюдал за ним из дверей), решил,
что архон сообщил мне какую-то страшную тайну, хотя я всего лишь предавался воспоми-
наниям об отчаянии Доркас, которое смешалось в моей памяти со страданиями умирающей
нищенки.

– Я тут привел пару надежных ребят, ликтор; они у входа. Готовы следовать за тобой
везде и будут ждать тебя до тех пор, пока ты не пожелаешь вернуться.

Я похвалил его, и он тут же направился к двери; мне так и не удалось ни выяснить, ни
догадаться, сообщил ли он мне все, что знал. Однако его крепкие плечи, морщинистая шея
и быстрый шаг были красноречивее его непроницаемого взгляда.

Моей охраной оказались двое здоровяков, избранных именно благодаря своим муску-
лам. Поигрывая огромными железными дубинками, они сопровождали меня по лабиринту
города; когда я, положив на плечо «Терминус Эст», шагал по широким улицам, они шли
рядом, на улицах поуже – становились спереди и сзади. На берегу Ациса я их отпустил, а
чтобы они скорее оставили меня, разрешил использовать остаток вечера по своему усмот-
рению; потом нанял маленький узкий каик (его пестро расписанный балдахин уже не пред-
ставлял для меня никакого интереса, поскольку последняя дневная стража была окончена)
и приказал везти меня вверх по реке к палатам архона.

Я впервые отправлялся в плавание по Ацису. Усевшись на корму между владельцем
каика, исполнявшим обязанности рулевого, и четырьмя гребцами, я глянул на чистую ледя-
ную воду, несущуюся так близко, что при желании я мог бы погрузить в нее обе руки, и
удивился, как это утлое деревянное суденышко, которое из бойницы Винкулы напоминает
скачущее насекомое, посмеет вступить в борьбу с течением. Рулевой отдал команду, и мы
отчалили, придерживаясь для верности берега; лодочка прыгала по воде, как брошенный
по волнам камень. Удары четырех пар весел были так быстры и слаженны, а каик так узок,
покорен и легок, что казалось, мы летели над водой, а не плыли по ней. На корме, на штевне,
покачивался пятигранный фонарь лилового стекла; в тот самый момент, когда я в своем
неведении испугался, что мы вот-вот вклинимся между двумя лодками, разобьемся и тече-
ние отнесет нас, тонущих, к Капулюсу, кормчий оставил румпель висеть на крыже и зажег
фитиль.

Он, конечно же, знал, что делал, а я ошибался. Как только дверца фонаря скрыла мас-
ляно-желтое пламя, осветившее путь лиловыми лучами, водоворот подхватил нас, закру-
жил и выбросил вперед шагов на сто; гребцы тем временем сложили весла, и мы очу-
тились в небольшом заливе, спокойном, как мельничный пруд, наполовину заполненном
безвкусно разукрашенными прогулочными лодками. Прямо из воды поднималась лестница,
очень похожая на ту, с которой я мальчишкой прыгал в Гьолл, только гораздо грязнее; она
вела к изысканным воротам палат архона, освещенным ослепительным светом факелов.

Я часто смотрел на эти палаты из бойницы Винкулы и потому знал, что передо мной не
полуподземное сооружение, построенное по образцу Обители Абсолюта, как можно было
бы предположить при иных обстоятельствах. Не походили они и на нашу мрачную Цита-
дель – очевидно, и сам архон, и его предшественники считали такие мощные крепости, как
Замок Копья и Капулюс, соединенные протянувшейся вдоль горных гребней двойной стеной
со сторожевыми башнями, верным залогом безопасности города. Вместо крепостных валов
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палаты окружала обычная изгородь, назначение которой сводилось к тому, чтобы скрыть их
от любопытных взглядов и остановить случайных воров. Разбросанные в изящном беспо-
рядке уютные постройки с позолоченными куполами ласкали взор приятной расцветкой; из
моей бойницы они казались раскатившимися по узорному ковру самоцветами.

У филигранного литья ворот стояли стражники – пешие кавалеристы в стальных латах
и шлемах, вооруженные сверкающими пиками; однако они производили впечатление стати-
стов из любительского театра – этакие грубоватые добряки, в отсутствие зорких патрулей
наслаждающиеся передышкой от постоянных боев. Я предъявил им свой разрисованный
кружок, но они просто скользнули по нему взглядом и кивком пропустили меня в палаты.
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5. КИРИАКА

 
Я прибыл в числе первых. Чаще гостей на глаза попадались слуги, которые сновали

туда-сюда, словно только сейчас начали приготовления и намерены завершить их в кратчай-
ший срок. Они возжигали развешанные по верхушкам деревьев светильники из гнутого хру-
сталя со сверкающими венцами, приносили яства и напитки, расставляли и переставляли
их, уносили обратно в один из купольных павильонов – причем каждое из перечисленных
действий исполнялось специальным слугой и лишь иногда одним и тем же: последнее, несо-
мненно, потому, что двое других были слишком заняты иными обязанностями.

Некоторое время я бродил по саду и любовался цветами, окутанными густыми сумер-
ками уходящего дня. Потом, заметив среди колонн одной из беседок людей в маскарадных
костюмах, направился к ним.

Однажды я уже описывал собрания подобного рода в Обители Абсолюта. Здешнее же
общество, будучи провинциальным, напоминало скорее детей, потехи ради нарядившихся
в старые родительские платья; я видел мужчин и женщин, одетых автохтонами, с размале-
ванными кирпичной и белой краской лицами; видел даже настоящего автохтона в своем же
собственном одеянии, ничем, таким образом, не отличавшегося от прочих; я собрался было
посмеяться над ним, но вовремя понял, что, пусть знаем об этом только мы двое, его костюм
оригинальнее прочих – костюм переодетого траксийца. Среди всех этих автохтонов, ряже-
ных и неподдельных, попадались личности еще причудливей: офицеры, одетые женщинами,
и женщины, одетые солдатами; эклектики, столь же фальшивые, сколь и автохтоны, гимно-
софисты, аблегаты и их прислужники, отшельники, призраки, зоантропы – полулюди-полу-
звери, деоданды и ремонтады в живописном тряпье и с нарочито бешеным раскрасом глаз.

Я поймал себя на мысли, что, появись здесь сейчас Новое Солнце (сама Дневная
Звезда), подобно тому как в давние времена оно явилось нам и получило имя Миротворец,
его приход показался бы странным и неуместным, – а оно всегда предпочитало являться
в наименее подобающих местах, чтобы посмотреть на людей свежим взглядом, на что мы
сами уже не способны; и если бы оно, появившись здесь, обрекло своим божественным сло-
вом всех этих людей (неизвестных мне и не знающих меня) вечно играть их нынешние роли,
повелев автохтонам сидеть над дымными кострами в горных каменных хижинах, настоящим
автохтонам остаться горожанами на маскараде, женщинам с мечами в руках сражаться с
врагами Содружества, офицерам склоняться над шитьем и вздыхать, глядя в северные окна
на безлюдные дороги, деодандам изрыгать в пустыне свои мерзкие проклятия, ремонтадам
сжечь свои жилища и устремиться в горы, – я один остался бы неизменным, подобно тому
как скорость света, говорят, нельзя изменить путем математических преобразований.

Пока я усмехался своим мыслям под защитой маски, спрятанный в мягком кожаном
мешочке Коготь вонзился мне в грудную кость, словно напоминая, что Миротворец дей-
ствительно существовал и я носил при себе частицу его могущества. И в этот миг, взглянув
поверх голов – простоволосых, в перьях и шлемах, – я увидел одну из Пелерин.

Я опрометью бросился к ней, расталкивая всех, кто не желал уступать мне дорогу.
(Таких оказалось немного, ибо, пусть ни один из гостей не догадывался, что я есть именно
тот, за кого себя выдаю, меня из-за роста принимали за экзультанта, хотя ни одного настоя-
щего экзультанта поблизости не было. )

Ее возраст я определить не мог; тонкое благородное лицо, полускрытое узким домино,
казалось нездешним, как у верховной жрицы, пропустившей меня и Агию в шатровый храм,
после того как мы разрушили алтарь. Бокал с вином, который она держала в руке, явно не
вызывал у нее интереса, и, когда я опустился перед ней на колени, она тут же поставила его
на стол и протянула мне пальцы для поцелуя.
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– Исповедуйте меня, Домницелла, – взмолился я, – ибо я повинен перед тобой и твоими
сестрами в тягчайшем злодеянии.

– Смерть есть зло для всех нас, – отвечала она.
– Но я не Смерть. – Я поднял на нее глаза, и первое сомнение поразило меня.
Сквозь шум толпы я услышал, как она со свистом вздохнула.
– Нет?
– Нет, Домницелла. – И хотя я уже усомнился в ней, я испугался, что она обратится

в бегство, и поймал ее за ремешок, стягивавший талию. – Прости меня, Домницелла, но
правда ли, что ты принадлежишь Ордену?

Она молча покачала головой и упала без чувств.
Для узников нашей темницы обморок обычное дело, поэтому распознать обман мне

ничего не стоит. Притворщик намеренно закрывает глаза и держит их плотно сомкнутыми.
При настоящем же обмороке жертва, будь то мужчина или женщина, сначала теряет контроль
над глазами, и взгляд некоторое время бессмысленно блуждает; иногда жертва закатывает
глаза. Веки при этом почти никогда не закрываются совсем, поскольку это вызвано не волей,
но расслаблением мускулов. Обычно между верхним и нижним веком остается узкое полу-
кружье склеры – что я и увидал, когда эта женщина упала.

Мужчины помогли мне перенести ее в альков, после чего началась нелепая болтовня
о тепловом ударе и неврозе; ни то, ни другое не соответствовало действительности. Неко-
торое время все мои попытки разогнать зевак были тщетны; однако, когда интерес к проис-
шествию поиссяк, удержать их рядом, пожелай я этого, было бы столь же затруднительно.
Пока женщина в красном приходила в себя, я успел узнать от другой женщины, примерно
одних с нею лет и наряженной в детское платье, что это была супруга армигера, жила она на
вилле неподалеку от Тракса, а ее муж отбыл по какому-то дену в Нессус. Я вернулся к столу,
взял ее бокал с напитком красного цвета и поднес к ее губам.

– Не надо, – еле слышно проговорила она, – я не хочу… Это сангари, я терпеть его не
могу. Я выбрала его только ради цвета – он подходит к моему костюму.

– Почему ты потеряла сознание? Потому что я принял тебя за посвященную?
– Нет. Я догадалась, кто ты, – ответила она, и мы оба умолкли; она все еще полулежала

на кушетке, куда с моей помощью ее перенесли; я опустился к ее ногам.
Я снова вызвал в памяти минуту, когда стоял перед ней на коленях; как я уже упоминал,

мой мозг обладает способностью воспроизводить любой момент моей жизни. Наконец я
вынужден был заговорить:

– Как тебе это удалось?
– Будь на твоем месте другой человек – обычный ряженый, – он бы ответил, что он

действительно Смерть, – именно потому, что такова его маска. Неделю назад, когда мой муж
выдвигал против одного из наших пеонов обвинение в воровстве, я присутствовала на суде
архона и видела тебя. Ты стоял немного в стороне, положив руки на ножны меча, который
сейчас с тобой, и когда я услыхала твой ответ, когда ты поцеловал мои пальцы, я узнала тебя
и подумала… О, я даже не знаю, что подумала тогда! Наверное, что ты опустился (передо
мной на колени, потому что решил убить меня. Когда я видела тебя в суде, ты показался мне
человеком, снисходительным к своим жертвам, особенно к женщинам. – Я опустился перед
тобой на колени единственно из-за страстного желания найти Пелерин, и мне показалось,
что твои одежды, подобно моим, не являются лишь маскарадным костюмом.

– Но это действительно так. То есть я не вправе носить их при иных обстоятельствах,
но и не заказывала прислуге. Это настоящие одежды. – Она помолчала. – Но ведь я даже не
знаю твоего имени.



Д.  Вулф.  «Меч ликтора»

24

– Северьян. А тебя зовут Кириака – одна из женщин назвала тебя так, пока мы хлопо-
тали над тобой. Позволь мне, однако, задать один вопрос: откуда у тебя эти одежды и где
сейчас Пелерины? Конечно, если последнее тебе известно.

– Надеюсь, ты любопытствуешь не по долгу службы. – Она мельком, но пристально
посмотрела мне в глаза, потом тряхнула головой. – Нет, это личный интерес. Видишь ли, я
была послушницей, они воспитали меня. Мы странствовали по всему континенту, и наблю-
дать за цветами и деревьями, мимо которых мы проходили, было для меня чудесней вся-
ких уроков ботаники. Я до сих пор вспоминаю те времена, и мне порой кажется, что мы за
неделю пересекали материк из конца в конец, хотя на самом деле так, разумеется, не могло
быть. Я готовилась принять окончательный обет; за год до посвящения они шьют одежду,
чтобы ее можно было примерить и подогнать и чтобы она была на виду всякий раз, как раз-
бираешь вещи. Сходные чувства, наверное, испытывает девочка, примеряя свадебное пла-
тье, доставшееся от матери, и зная, что и ей придется выходить замуж в этом наряде, – если
она вообще выйдет замуж. Только носить эту одежду мне не пришлось, и, уходя домой после
долгого ожидания момента, когда мы окажемся достаточно близко от дома и мне не нужны
будут провожатые, я забрала ее с собой.

Я совсем забыла о ней, – продолжала она, – и, лишь получив приглашение архона,
вспомнила и решила надеть. Я горжусь своей фигурой, и одежды пришлось лишь слегка
распустить. По-моему, они мне идут, и лицо у меня, как у Пелерины, только глаза другие. По
правде говоря, я никогда не могла похвастаться глазами; надеялась, что они изменятся, когда
я приму обет или спустя некоторое время. У нашей наставницы был такой вид: она могла
сидеть за шитьем, но, глядя на нее, легко было представить, что она пронзает взглядом Урс
до самых его пределов, где обитают ушедшие, смотрит сквозь старые, потрепанные полы и
стенки шатра – все видит насквозь. Нет, я не знаю, где сейчас Пелерины; сомневаюсь, что
и они это знают, кроме, возможно, самой Матери.

– Но ведь у тебя среди них должны остаться подруги, – сказал я. – Разве никто из
послушниц, готовившихся к посвящению вместе с тобой, не остался в Ордене?

Кириака пожала плечами.
– Никто из них ни разу не писал мне. Я и вправду ничего не знаю.
– Как ты себя чувствуешь? Вполне ли ты оправилась, чтобы вернуться и потанцевать? –

В нашу беседку стали просачиваться звуки музыки.
Она не повернула головы, но ее глаза, еще минуту назад устремленные в лабиринты

времени, проведенного среди Пелерин, искоса посмотрели в мою сторону.
– Ты действительно хочешь вернуться?
– Честно говоря, нет. Мне всегда неловко среди людей, если эти люди не мои друзья.
– Как, у тебя есть друзья? – с неподдельным изумлением воскликнула она.
– Не здесь… хотя нет, здесь у меня есть один друг. В Нессусе я оставил братьев по

гильдии.
– Понимаю. – Она поколебалась. – Нам нет причин возвращаться к гостям. Праздник

будет продолжаться всю ночь напролет, а на рассвете, если архону будет угодно веселиться
дальше, слуги опустят шторы или даже растянут над садом темную сетку. Мы можем оста-
ваться здесь сколько пожелаем, а если нам захочется чего-нибудь съесть или выпить, просто
кликнем слугу. Если же кто-нибудь, с кем бы нам хотелось побеседовать, будет проходить
мимо, мы подзовем его и развлечемся.

– Боюсь, что наскучу тебе еще задолго до рассвета, – сказал я.
– Тебе не удастся, поскольку я не дам тебе много говорить – это я возьму на себя, а ты

должен будешь слушать. Итак, я начинаю. Тебе известно, что ты очень красив?
– Мне известно, что я некрасив. Но, поскольку тебе ни разу не приходилось видеть

меня без маски, ты не можешь судить о моей внешности.
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– Напротив.
Она подалась вперед, словно желая рассмотреть мое лицо сквозь прорези для глаз. Ее

собственная маска, под цвет ее костюма, была очень маленькая, чистая условность – две
узкие миндалевидные полоски ткани вокруг глаз; и все же она придавала ее облику экзотич-
ность, которой сама эта женщина, возможно, была лишена, и таинственность, освобождав-
шую ее от всякой ответственности.

– Ты чрезвычайно умен, не сомневаюсь в этом; но ты не владеешь некоторыми извест-
ными мне приемами, иначе искусство судить о внешности людей, не видя лиц, было бы тебе
знакомо. Труднее всего, конечно, если человек, на которого ты смотришь, носит деревянную
маску, чей рисунок не соответствует чертам его лица, но даже в этом случае можно многое
узнать. У тебя острый, слегка раздвоенный подбородок; я права?

– Права насчет острого подбородка, – ответил я, – но не права насчет раздвоенного.
– Лжешь; нарочно хочешь поколебать мою уверенность – либо сам никогда не обра-

щал на него внимания. О подбородках я сужу по талиям, особенно это касается мужчин:
в основном именно они меня и интересуют. При тонкой талии непременно бывает острый
подбородок, а твоя кожаная маска вполне позволяет в этом удостовериться. У тебя глубоко
посаженные глаза, но, несмотря на это, они большие и подвижные, что говорит о раздвоен-
ности подбородка, особенно если лицо узкое. Скулы у тебя высокие – их очертания чуть-
чуть просматриваются через маску, а благодаря твоим слегка впалым щекам они кажутся
еще выше. Черные волосы – о них я сужу по кистям твоих рук; узкие губы – они видны
сквозь прорезь в маске. Поскольку мне не видно их целиком, они у тебя изогнутые – самое
привлекательное качество мужских губ.

Я не нашелся, что ответить, и, по правде говоря, дорого бы дал, чтобы поскорее изба-
виться от нее; наконец я сказал:

– Если пожелаешь, я сниму маску, и ты сможешь удостовериться в точности своих
суждений.

– О нет, не стоит. Во всяком случае, пока не отыграют утреннюю зарю. Кроме того, тебе
следует щадить мои чувства. Если ты снимешь маску и я не найду тебя красивым, празд-
ник для меня будет безнадежно испорчен. – Она снова откинулась на кушетке, и ее волосы
рассыпались темным ореолом. – Нет, Северьян, не открывай лица; открой мне лучше свою
душу. Позже ты расскажешь мне, что бы ты делал, будь ты волен делать все, что пожелаешь;
а сейчас удовлетвори мое любопытство и расскажи о себе. Пока я знаю о тебе лишь то, что
прибыл ты из Нессуса. Почему же ты так упорно разыскиваешь Пелерин?
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6. БИБЛИОТЕКА ЦИТАДЕЛИ

 
Только я собрался ответить на ее вопрос, как мимо нашего алькова прошествовала

парочка – мужчина в санбенито и женщина, одетая шляпницей. Проходя, они всего лишь
кинули в нашу сторону взгляд, но что-то – в одинаковом ли повороте двух голов, выражении
ли глаз – подсказало мне, что они знают или, по крайней мере, догадываются, что я не маска.
Я, однако, притворился, будто ничего не заметил, и сказал:

– В мои руки случайно попала вещь, принадлежащая Пелеринам. Я хочу вернуть им ее.
– Значит, зла ты им не причинишь. А что это за вещь? Правду я ответить не посмел, к

тому же знал наверняка, что сразу последует требование показать названный предмет.
Поэтому я сказал:
– Это книга, старинная книга с чудесными иллюстрациями. С моей стороны было бы

дерзостью выдавать себя за знатока, но я уверен, что книга очень дорогая и представляет
большую культовую ценность. – С этими словами я извлек из сумки коричневую книгу из
библиотеки мастера Ультана, ту, что унес с собой, покидая камеру Теклы.

– Действительно, старинная. – Кириака с интересом посмотрела на нее. – И изрядно
попорчена водой. Ты позволишь взглянуть на нее?

Я подал ей книгу, и она принялась листать страницы, с интересом разглядывая кар-
тинки.

– Я тоже ничего в этом не понимаю, – улыбнулась она, возвращая мне книгу. – Но у
меня есть дядя, большой знаток, и я не сомневаюсь, он заплатил бы за нее немалые деньги.
Жаль, что его сегодня здесь нет, он бы взглянул на нее; но это, возможно, и к лучшему,
потому что иначе я бы попыталась отобрать ее у тебя. В поисках старинных книг он путе-
шествует по самым отдаленным уголкам – дальше, чем я, когда жила у Пелерин. Он даже
ездил за утраченными архивами. Ты слыхал о них? – Я покачал головой. – Я знаю только то,
что он сам однажды рассказал мне, когда выпил нашего фамильного вина немного больше,
чем обычно; подозреваю, что он рассказал не все: во время разговора я чувствовала, что он
опасается, как бы я сама не отправилась в путь. Но я так никогда и не решилась, хотя порой
и сожалею об этом. Так вот, в южной части Нессуса, куда люди заходят редко, в низовьях
великой реки, где, по мнению многих, город должен был давным-давно закончиться, стоит
старая крепость. О ней никто уже не помнит – кроме, наверное, самого Автарха, да пребудет
его дух во многих поколениях наследников. Считается, что в ней поселились привидения.
Дядя говорил, что она стоит на холме на берегу Гьолла, над разрушенным кладбищем, и
охраняет это пустое, мертвое поле.

Она умолкла и провела в воздухе рукой, изображая холм и твердыню; мне пришло на
ум, что она уже рассказывала эту историю много раз – возможно, своим детям. И я понял, что
она уже в том возрасте, когда ее дети достаточно подросли и успели неоднократно выслу-
шать эту и другие сказки. Годы не оставили следов на ее гладком чувственном лице; но искра
юности, столь лучезарная в Доркас и озарявшая ровным неземным светом даже Иоленту,
щедрый и неиссякаемый источник силы для Теклы, огонек, осветивший туманные тропинки
некрополя, когда ее сестра Теа взяла у могилы пистолет Водалуса, – эта искра угасла в ней
так давно, что от былого ореола не осталось и следа. Мне стало жаль ее.

– Тебе, должно быть, известно, как люди древней расы достигли звезд и как они про-
дали за бесценок все, что было в них от дикой природы, за эту возможность: они стали без-
различны к вкусу прохладного ветра, утратили способность любить и желать, разучились
петь старые песни и слагать новые – вообще растеряли многие животные свойства, которые,
по их мнению, они вынесли с собой из влажных лесов на заре времени, хотя, на самом деле,
как говорил мне дядя, только благодаря этим свойствам они и смогли покинуть леса. И ты
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наверняка знаешь, должен знать, что те, кому они продали все это, были творениями их же
собственных рук и всем сердцем ненавидели их. Да, у них были сердца, хотя их создатели
никогда с этим не считались. Как бы то ни было, они решили погубить сотворившее их чело-
вечество, что и сделали, возвратив, когда люди расселились по тысячам солнц, все, что им
было оставлено. Это по меньшей мере тебе должно быть известно. Мне рассказал обо всем
дядя, как я сейчас рассказала тебе; сам же он нашел эти и многие другие сведения в одной
из книг своей коллекции. Он считает, что эту книгу столетиями никто не раскрывал.

Но как именно они это сделали, известно хуже. Помню, в детстве я воображала злые
машины: они копали и копали, ночь за ночью, пока наконец не удалили сплетенные корни
старых деревьев, и тут показался железный ларец, зарытый ими, когда мир был еще очень
молод; и когда они сбили с того ларца замок, все вещи, о которых мы сейчас говорили, выле-
тели наружу, подобно рою золотых пчел. Глупо, конечно, но я и сейчас не смогу представить,
какой была подлинная сущность тех мыслящих механизмов.

Я вспомнил Иону и его поясницу в том месте, где вместо человеческой кожи блестел
металл, но я и вообразить не мог, чтобы он был способен выпустить чуму на погибель чело-
вечеству, и покачал головой.

– Но мой дядя говорил, что в его книге все подробно объяснено; те вещи, которым они
дали свободу, явились не роем насекомых, но потоком разнообразных артефактов, создан-
ных с расчетом возродить заложенные в них когда-то людьми идеи, которые было невоз-
можно зашифровать цифрами. В руках этих машин оказалось все – начиная от строитель-
ства зданий и кончая производством пирожных с кремом; на протяжении тысяч поколений
они строили города-механизмы, потом принялись за строительство городов, напоминающих
скопление туч перед грозой, и других – похожих на скелеты драконов.

– Когда это было? – спросил я.
– Очень много лет назад – задолго до того, как был заложен первый камень Нессуса.
Я обнял ее за плечи, она положила руку на мое колено; ее Рука была горяча и беспо-

койна.
– Что бы они ни делали, они во всем следовали единому принципу. В образцах мебели,

в покрое одежды. И, поскольку вожди, некогда считавшие, что людям следует пренебрегать
идеями, выраженными в одежде, мебели и градостроительстве, давным-давно умерли, а их
лица и учение забылись, люди обрадовались новым вещам. Так прекратила существование
империя, построенная единственно на порядке.

– Но, – продолжала Кириака, – хотя империя и развалилась, общества умирали мед-
ленной смертью. Прежде всего, не желая, чтобы вещи, возвращаемые людям, снова оказа-
лись ими отвергнутыми, машины задумали устроить пышные празднества и фантасмаго-
рии, которые вдохновили бы зрителей на мечтания о богатстве, мести или незримых мирах.
Позже они приставили к каждому человеку невидимого глазу спутника-советчика. Дети уже
давно имели таких.

Силы машин продолжали иссякать – такова была их воля, – и они уже не могли под-
держивать эти иллюзии в сознании своих владельцев; строить города они тоже не могли,
ибо и те, что еще оставались, почти опустели.

Они достигли предела и, как говорил дядя, ожидали, что люди восстанут против них и
разрушат. Однако ничего подобного не произошло, потому что к этому времени люди, кото-
рые ранее презирали их, как рабов, или молились на них, как на демонов, глубоко полюбили
их.

Тогда они созвали самых преданных и на протяжении многих лет передавали им все
накопленные знания; спустя некоторое время они умерли.

И тогда избранные приверженцы, собравшись, держали совет, как сохранить их уче-
ние, ибо знали, что никогда больше подобная цивилизация не придет на Урс. Но между ними
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разгорелись жаркие споры. Их обучение было раздельным: каждый, будь то мужчина или
женщина, слушал свою машину, словно в мире, кроме них двоих, никого не существовало.
И, поскольку знаний было так много, а учеников так мало, машины передали каждому раз-
личные сведения.

Тогда ученики начали делиться на группы, но и в них не было единства, и наконец каж-
дый оказался в одиночестве, не способный понять прочих и сам непонятый и отвергнутый. И
они разошлись в разные стороны: кто подальше от городов, некогда населенных машинами,
кто, наоборот, заперся в городских стенах, но лишь немногие остались во дворцах погибших
машин, чтобы бдеть над их останками…

Нам поднесли чаши с вином, чистым и прозрачным, как вода, и столь же невозмути-
мым, пока неосторожное движение не растревожит его. Оно распространяло аромат цветов,
такой тонкий, что уловить его способен лишь человек, лишенный зрения; пьющий его наби-
рался необычайной силы. Кириака нетерпеливо схватила чашу и, осушив ее, швырнула в
угол.

– Расскажи мне еще об утраченных архивах, – попросил я.
– Когда последняя машина замерла и остыла, а те, кто учился у них отвергнутым

людьми, запретным наукам, разошлись, покинув друг друга, в сердце каждого из них посе-
лился ужас. Ибо все они знали, что смертны и давно не молоды. И каждый понимал, что
с его смертью знания, трепетно лелеемые им всю жизнь, тоже умрут. И вот каждый, кому
пришла такая мысль, считая себя неповторимым, взялся записать то, чему научился за дол-
гие годы, – тайные знания о дикой природе, открытые им машинами. Много сведений было
безвозвратно утеряно, но большая их часть сохранена; кое-что прошло через руки перепис-
чиков, то оживлявших тексты собственными вставками, то губивших все различными упу-
щениями… Поцелуй меня, Северьян.

Моя маска мешала, но все же наши губы встретились. Когда Кириака подалась назад,
во мне всколыхнулись смутные воспоминания о давних любовных интрижках Теклы, разыг-
рываемых за потайными дверьми и в скрытых от глаз будуарах Обители Абсолюта, и я про-
шептал:

– Чтобы так шутить, надо быть уверенной во всецелом внимании мужчины. Кириака
улыбнулась.

– Для этого я и попросила – хотела знать, слушаешь ли ты меня. Итак, на протяжении
многих лет – сколько их миновало, я думаю, теперь уже не знает никто, ведь до заката солнца
оставалось еще очень много времени, и годы были длиннее, – эти записи переходили из
одних рук в другие или ветшали в сенотафиях, куда авторы упрятали их для пущей сохран-
ности. Они содержали отрывочные, противоречивые, но доступные всякому уму сведения.
Но пришел день, когда некий автарх (правда, тогда правителей не называли автархами) воз-
желал такой же власти, какая была при первой империи; его слуги, одетые в белое люди,
собрали эти записи; они перевернули чердаки и низвергли андросфинксов, воздвигнутых в
память о машинах, вторглись в гробницы давно умерших женщин. Добычу собрали в огром-
ную кучу и свезли для сожжения в Нессус, тогда еще совсем недавно отстроенный.

Однако в ночь перед сожжением автарху, до сих пор грезившему лишь наяву и только
о власти, наконец приснился сон. Ему привиделось, как из его рук навсегда утекают неукро-
тимые царства жизни и смерти, камней и потоков, лесов и зверей.

Наутро он отдал приказ не зажигать факелы, но возвести хранилище и поместить туда
все свитки и фолианты, что были собраны слугами в белых одеждах. Ибо, надеялся он, если
новая, задуманная им империя отринет его, он удалится под своды этого хранилища и всту-
пит в миры, которые, в подражание предшественникам, некогда презирал.

Империя отринула его, иначе и быть не могло. Нельзя искать в будущем прошлого,
там его нет и не будет, пока метафизический мир, который гораздо обширнее и неспешнее
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нашего, не завершит свой кругооборот и не явится Новое Солнце. Но стать затворником
этого хранилища, удалиться за крепостные стены, возведенные по его повелению, ему было
не суждено, ибо стоило людям однажды пренебречь первозданным, оно навсегда отверну-
лось от них, и обрести его вновь невозможно.

Однако говорят, будто, прежде чем наложить печать на свое собрание, автарх поста-
вил стража охранять его. Когда время, отпущенное на Урсе этому стражу, истекло, он нашел
следующего, потом еще одного, и все они преданно служат своему автарху, ибо вскормлены
среди первозданных идей, почерпнутых из сбереженного машинами знания, и эта предан-
ность – одна из них.

Пока она говорила, я раздевал ее и целовал ее грудь; но все же спросил:
– Значит, все эти идеи покинули мир, когда автарх запер их у себя? Не мог ли я что-

нибудь слышать о них?
– Нет, они не ушли из мира вовсе, потому что слишком долгое время передавались

от человека к человеку и вошли в плоть и кровь всех людей. Кроме того, говорят, страж
иногда выпускает их, и, пусть они каждый раз, рано или поздно, возвращаются обратно, ими
успевает проникнуться хотя бы один человек, прежде чем они снова потонут во тьме.

– Это замечательная история; но я, пожалуй, знаю о ней больше тебя, хоть слышать ее
мне и не приходилось, – сказал я.

У нее были длинные ноги, плавно сужающиеся от мягких шелковистых бедер к строй-
ным лодыжкам. Ее тело было поистине создано для наслаждений.

Пальцы ее коснулись пряжки, скрепляющей плащ на моих плечах.
– Тебе необходимо снимать это? – пробормотала она. – Может, его хватит, чтобы

накрыть нас?
– Да.
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7. СОБЛАЗНЫ

 
Волна наслаждения захлестнула меня, грозя потопить. Я не любил Кириаку так, как

некогда любил Теклу и как сейчас любил Доркас, в ней не было красоты Иоленты, и все
же я испытывал к ней нежность – отчасти потому, что вино взволновало меня, но и сама
она принадлежала к типу женщин, о которых я оборванным мальчишкой мечтал в Башне
Сообразности еще до того, как, стоя у края открытой могилы, увидел сердцеобразное лицо
Теа; и об искусстве любви она знала гораздо больше тех троих.

Поднявшись, мы пошли омыться к серебряному бассейну с фонтаном. Там были две
женщины – как и мы, предававшиеся любовным утехам; заметив нас, они расхохотались, но,
когда поняли, что я не стану их щадить только потому, что они женщины, с визгом убежали.

Мы омыли друг друга. Я знаю, Кириака была уверена, что я тут же покину ее, как и я
не сомневался в ее поспешном уходе. Однако этого не произошло (хотя, возможно, нам было
бы лучше расстаться); мы вышли в маленький тихий сад, напоенный ночной темнотой, и
остановились у одиноко стоящего фонтана.

Мы держались за руки, словно дети.
– Тебе приходилось бывать в Обители Абсолюта? – спросила она, устремив взгляд на

наши отражения в пронизанной лунными лучами воде. Ее голос звучал так тихо, что я едва
расслышал вопрос.

Я ответил утвердительно, и ее рука сжала мою.
– Ты посещал Кладезь Орхидей?
Я покачал головой.
– Я тоже была в Обители Абсолюта, но никогда не видела Кладези Орхидей. Говорят,

когда Автарх вступает в брак – что у нас не принято, – двор его супруги размещается именно
там, в красивейшем месте на свете. Даже сейчас туда допускают лишь самых прекрасных.
Когда мы были в Обители – мой господин и я, – мы занимали маленькую комнатку, подо-
бавшую нашему рангу. Однажды вечером, когда я была одна и не знала, где мой господин, я
вышла в коридор; пока я осматривалась, показался какой-то высокопоставленный придвор-
ный. Ни имя его, ни звание не были мне известны, но все же я остановила его и осведоми-
лась, нельзя ли мне пройти в Кладезь Орхидей.

Кириака умолкла; несколько мгновений была слышна только музыка, доносившаяся
из павильонов, и журчание воды.

– Он остановился и посмотрел на меня, как мне показалось, с удивлением. Тебе неиз-
вестно, каково жене простого армигера из северной провинции, одетой в сшитое собствен-
ной прислугой платье, в отставших от столичной моды украшениях под взглядом человека,
всю жизнь прожившего среди экзультантов Обители Абсолюта. Потом он улыбнулся.

Она крепко вцепилась в мою руку.
– И сказал, что идти надо по такому-то коридору, свернуть у такой-то статуи, подняться

по такой-то лестнице и следовать дальше по дорожке из слоновой кости. О, Северьян, воз-
любленный мой!

Ее лицо светилось, как сама луна. Я понимал, что она рассказывает о самом ярком и
значительном событии своей жизни, а любовь, которую я ей подарил, имела ценность лишь
постольку, поскольку напомнила тот день, когда ее красоте воздал должное некто, имевший,
по ее мнению, право судить и при этом не пожелавший ее. Разум подсказывал, что мне сле-
довало оскорбиться, но я не испытывал негодования.

– Он удалился, и я отправилась по указанному пути; пройдя шагов десять или двадцать,
я встретила моего господина, и он приказал мне вернуться в нашу комнатку.

– Понимаю, – кивнул я и поправил меч.
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– Надеюсь. Мне ведь не следовало предавать его? Как ты думаешь?
– Это не мне решать.
– Все осуждают меня… все друзья… любовники, из которых ты не первый и не послед-

ний; даже эти женщины вокруг.
– Мы с детства приучены не судить, мы только приводим в исполнение приговоры

Содружества. Я не стану судить ни тебя, ни его.
– А я сужу, – прошептала она и обратила лицо к пронзительно ярким звездам. Я только

сейчас понял, почему, заметив ее в маскарадной толпе, принял за отшельницу ордена, в
одежды которого она нарядилась. – Или хочу себя уверить, что сужу. И обвиняю себя, но не
могу остановиться. Мне кажется, я притягиваю мужчин, подобных тебе. Скажи, тебя ведь
потянуло ко мне? Хотя я знаю, у тебя были женщины красивее меня.

– Я не уверен, – ответил я. – По дороге сюда, в Тракс…
– Значит, и в твоей жизни была история? Расскажи мне, Северьян. Ты уже знаешь чуть

ли не единственное значительное событие моей жизни.
– По дороге сюда мы – я не буду сейчас называть моих спутников – повстречали ведьму;

с нею были ее прислужница и клиент. Она явилась в одно заповедное место, чтобы вдохнуть
душу в тело давно умершего человека.

– Вот как? – Глаза Кириаки загорелись. – Удивительно! Я слышала, что такое бывает,
но сама не видела ни одной ведьмы. Расскажи, расскажи мне все, но смотри, это должна
быть чистая правда!

– Но мне особенно нечего рассказывать. Наш путь пролегал через заброшенный город,
и, заметив костер, мы направились к нему, ибо один из нас был болен. Когда ведьма оживила
того человека, я поначалу решил, что она собиралась восстановить весь город. И лишь спу-
стя несколько дней я понял…

Оказалось, я не могу объяснить, что же именно тогда понял; в сущности, это был смыс-
ловой уровень, который не властен выразить наш язык, та ступень, которую мы с радостью
сочли бы несуществующей, несмотря на постоянное стремление к ней в наших мыслях,
постоянно обуздываемое натренированным разумом.

– Продолжай.
– Это, конечно, нельзя назвать пониманием. Я по сей день размышляю, но понять не

могу. Но я почему-то знаю, что, в то время как она возвращала его к жизни, он притягивал за
собой каменный город, все свое окружение. Порой мне кажется, что город был реален лишь
настолько, насколько реален был тот человек, и, когда мы проезжали по мостовым среди
шершавых каменных стен, мы на самом деле ехали меж его костей.

– И он действительно возродился? – воскликнула она. – Скажи скорее!
– Да, он вернулся. Но как только это свершилось, умерли клиент и та больная женщина,

что была с нами. Апу-Пунхау – так звали мертвеца – снова покинул мир. Ведьмы разбежа-
лись или, может быть, разлетелись. Но я о другом хотел сказать. Весь следующий день мы
шли пешком и остановились на ночлег в хижине бедняков. В ту ночь, пока моя спутница
спала, я беседовал с человеком, который многое знал о каменном городе, хотя его настоя-
щее название было ему неизвестно. И с его матерью я также беседовал; очевидно, она знала
больше, чем он, но не захотела рассказывать мне всего.

Я умолк, обуреваемый сомнениями; мне было трудно говорить с этой женщиной о
подобных вещах.

– Сначала я предположил, что эта семья ведет свой род из каменного города. Но они
сказали, что город был разрушен задолго до появления в тех местах их народа. И все же им
было известно немало его обычаев: тот бедняк еще мальчиком ходил туда искать сокровища,
хотя, по его словам, ему никогда не удавалось что-либо найти, кроме осколков камней и
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посуды да следов пребывания других кладоискателей, наведывавшихся в город задолго до
него.

«В стародавние времена, – рассказывала его мать, – люди верили, что можно выманить
из земли золотые клады, если зарыть несколько своих монет и произнести какое-то заклина-
ние. Многие зарывали, а потом забывали место или что-то мешало им вернуться и откопать
свои деньги. Эти-то монеты мой сын и находит. На них мы и живем».

Я хорошо помнил ту ночь и старуху, ветхую и скрюченную; она сидела у торфяного
костра и грела руки. Может быть, она напоминала мне одну из старых нянек Теклы, ибо что-
то в ней разбередило мою память; впервые после нашего с Ионой заключения в Обители
Абсолюта я так живо ощутил Теклу в своем сознании, что, взглянув случайно на свои руки,
был удивлен толщиной пальцев, смуглым оттенком кожи и отсутствием кандалов.

– Продолжай, Северьян, – повторила Кириака.
– Затем старуха рассказала, что было в мертвом городе нечто притягивающее к нему

ему подобных. «Ты ведь слышал истории о колдунах-некромантах, которые охотятся за
душами мертвецов. А знаешь ли, что среди самих мертвецов встречаются вивиманты,
привлекающие живых, чтобы снова обрести жизнь? В каменном городе есть один такой;
однажды или дважды в сарос тот, кого он к себе вызывает, приходит к нам ужинать». Она
обратилась к своему сыну: «Ты наверняка помнишь того молчуна, что заснул подле своего
посоха. Ты был тогда совсем мальчишкой, но вряд ли забыл его. Этот пока последний». И я
понял, что и меня призвал к себе вивимант Апу-Пунхау, хотя я ничего и не почувствовал.

Кириака бросила на меня косой взгляд.
– Так что же, я, по-твоему, мертва? Ты это хочешь сказать? Ты же сам говорил, что там

была ведьма-некромантка, а ты просто случайно набрел на ее костер. Я думаю, ты сам был
колдуном, больная – твоей клиенткой, а женщина, о которой ты говорил, – прислужницей.

– Это оттого, что я опустил в своем рассказе все важные подробности, – заметил я. Я
чуть не расхохотался, когда она сочла меня колдуном; но Коготь впился мне в грудь, напо-
миная, что благодаря его могуществу, украденному мною, я обладал силою колдуна, не вла-
дея, однако, соответствующим знанием; и я понял – это «понимание» было того же порядка,
что и раньше, – что, хотя Апу-Пунхау притянул камень к себе, но забрать его у меня не смог
(или не захотел).

– Самое важное, – продолжал я, – когда призрак исчез, в грязи осталась лежать алая
накидка с капюшоном – такая, как сейчас на тебе. Она у меня в ташке. Разве Пелерины
балуются некромантией?

Ответа я так и не дождался, ибо, не успел я закончить свою речь, как на узкой тропинке,
ведущей к фонтану, возникла рослая фигура архона. Он был в маске и костюме пса-оборотня,
и, встреть его при ярком свете, я не узнал бы его; но густые сумерки сада с легкостью, словно
руки человека, сорвали с него маску, и я, лишь только заметил его высокий силуэт и походку,
тотчас понял, кто перед нами.

– Ага, так ты ее нашел, – произнес он. – Мне следовало опередить тебя.
– Я так и думал, – ответил я. – Но до этой минуты еще сомневался.
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8. НА СКАЛЕ

 
Я покинул палаты через ворота, обращенные к берегу. Их охраняло шестеро воинов, в

облике которых не было и следа вялой безмятежности, присущей тем двоим, что я видел на
речной стороне всего несколько стражей назад. Один из них, учтиво, но непреклонно засту-
пая мне путь, осведомился, действительно ли мне необходимо уходить так рано. Я назвал
себя и ответил, что, к сожалению, это и вправду необходимо: у меня еще остается работа на
ночь (это была правда), да и завтра мне предстоит трудный день (и здесь я отнюдь не лгал).

– Да ты герой. – Голос стражника звучал несколько дружелюбнее. – Но разве ты без
охраны, ликтор?

– Со мной было двое сопровождающих, но я их отпустил. Я и сам вполне смогу найти
дорогу к Винкуле.

Другой стражник, молчавший до сих пор, обратился ко мне:
– Ты мог бы остаться в палатах до утра. Тебе найдут покои, где ты хорошо отдохнешь.
– Да, но тогда я не закончу работу. Боюсь, мне все же придется уйти.
Воин, заслонявший мне путь, отступил.
– Я, пожалуй, пошлю с тобой двоих. Если бы ты согласился подождать, я бы мигом все

устроил. Мне только необходимо получить разрешение начальника стражи.
– Не беспокойся, – сказал я и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. В городе явно что-то

происходило – возможно, снова объявился убийца, о котором предупреждал мой сержант; я
почти не сомневался, что, пока я пребывал в палатах архона, разыгралась новая трагедия. Эта
мысль привела меня в приятное волнение – я, конечно, был не так глуп, чтобы воображать
себя неуязвимым против любого нападения, но сама возможность нападения, смертельный
риск, которому я подвергал себя в ту ночь на темных улицах Тракса, не давали мне впасть в
уныние, что при иных обстоятельствах вполне могло произойти. Неясная угроза, безликая
опасность, притаившаяся в ночи, была самым ранним из моих детских страхов; и теперь,
когда все они давно изжиты, в моем взрослом сознании сохранилось лишь ощущение уюта
от всего детского.

Я уже шел по тому берегу реки, где днем набрел на нищую лачугу, и лодка была мне
не нужна; но улицы казались незнакомыми и в темноте напоминали лабиринт, специально
созданный, чтобы свести меня с ума. Я несколько раз сворачивал не туда, прежде чем нашел
нужную мне узкую улочку, ведущую к вершине скалы.

Дома по обе ее стороны, такие молчаливые в ожидании, чтобы громадная каменная
стена поднялась и закрыла собою солнце, наполнились теперь журчанием голосов, многие
окна озарились изнутри неровным пламенем сальных светильников. Пока Абдиес пировал в
своих палатах у самой реки, его смиренные подданные на горных склонах тоже веселились,
с тою лишь разницей, что в их празднествах размаху было поменьше. Я слышал вздохи и
стоны любовников, как слышал их и в саду, когда в последний раз оставил Кириаку, приглу-
шенные разговоры мужчин и женщин, взрывы хохота. Дворцовый сад полнился ароматами
цветов, воздух там был свеж благодаря многочисленным фонтанам и могучим холодным
водам Ациса. Здесь же от этих приятных запахов не осталось и следа; ветер, разгуливая меж
лачуг из глины и хвороста и пещер с заткнутыми ртами, приносил то зловоние экскрементов,
то запах свежезаваренного чая и нехитрой похлебки и лишь изредка чистый горный воздух.

Забравшись высоко на скалу, где жилища освещались только огнем очага, я обернулся
и взглянул на город подобно тому, как днем осматривал его с крепостных высот Замка Копья,
однако видел его совершенно иными глазами. Говорят, в горах есть расщелины столь глубо-
кие, что со дна их видны звезды, и, следовательно, расщелины эти пронизывают весь мир
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насквозь. И вот, как мне казалось, я нашел такую. Я словно всматривался в некое созвездие,
будто Урс умчался прочь, и я остался один посреди звездной бездны.

В палатах меня, вероятно, уже хватились. Я представил, как по пустынным улицам
рыщут димархии архона, может быть, даже с факелами, наспех подхваченными в саду.
Гораздо больше беспокоила мысль об отпущенных мною латниках из Винкулы, которые до
сих пор слонялись где-то по городу. Однако никаких движущихся огней я не видел, и до меня
не доносились грубые окрики; если в Винкуле и была тревога, то сумрачные улицы, паути-
ной опутавшие склон противоположного берега, оставались к ней совершенно безучастны.
Если бы открыли главные ворота, чтобы выпустить поднятых по тревоге стражников, я бы
увидел на их месте вспышку света, потом темноту и снова вспышку; но ничего такого я не
заметил. Наконец я повернулся и отправился выше по крутой улице. Тревогу еще не объ-
явили. Но ждать оставалось недолго.

В бедняцкой лачуге было темно; ни единый звук не нарушал тишины. Я достал из
мешочка Коготь еще у двери, опасаясь, что, когда войду, у меня не хватит духу. Иногда он
сверкал, подобно фейерверку, – так было на постоялом дворе в Сальтусе. Порой света от
него было не больше, чем от осколка стекла. Той ночью блеск его не был ярок; но от него
исходила такая глубокая синева, что казалось, это сама темнота, очищаясь, преображалась
в свечение. Среди имен Миротворца есть одно, редко употребляемое; значение его всегда
оставалось для меня загадкой: Черное Солнце. В ту ночь я почувствовал, что почти прибли-
зился к постижению его смысла. Я не мог зажать камень в пальцах, как часто делал прежде
и впоследствии; я положил его на ладонь правой руки, чтобы не осквернить его касанием
больше, чем того требовала необходимость. Держа его так перед собой, я нагнулся и вошел
в лачугу.

Девушка лежала на том же месте, где я видел ее днем. Если она и дышала, я не слышал
ее дыхания. Она не шевелилась. Мальчик с больным глазом спал в ее ногах на голой земле.
Очевидно, на те деньги, что я ему подал, он купил еды: всюду на полу были разбросаны
кожура и кукурузные листья. На миг я замер в надежде, что никто из них не проснется.

В таинственном сиянии Когтя девушка казалась еще более больной и страшной, чем
днем: оно лишь подчеркивало ее запавшие глаза и ввалившиеся щеки. Наверное, я должен
был что-то сказать, вызвать Предвечного и его посланников неким заклинанием, но губы
мои пересохли, и я оказался нем, словно бессловесная тварь. Я медленно опустил к ней руку,
пока тень от нее не заслонила весь падавший на девушку свет. Затем я поднял руку, но ничего
не изменилось; я вспомнил, что Коготь не помог Иоленте, и задумался, распространяется ли
вообще его сила на женщин или, может быть, необходимо, чтобы женщина сама взяла его в
ладони? Затем я коснулся им лба девушки, и долю секунды камень казался третьим глазом
на этом жутком, осененном смертью лице.

Результат ошеломил меня: сколько я прежде ни применял Коготь, я никогда не был так
уверен, что полученный эффект не есть следствие какого-нибудь неожиданного совпадения.
Вполне могло оказаться, что обезьяночеловек остановил кровотечение силою собственной
веры, улан на дороге около Обители Абсолюта был просто оглушен и пришел бы в чувство
без моей помощи; наконец, то, что я принял за исцеление ран Ионы, возможно, было лишь
обманчивой игрой света.

Но сейчас словно некая непостижимая сила вторглась между двумя хронами и сбила
вселенную с пути. Глаза девушки, темные, как озера, распахнулись; ошибки быть не могло.
Ее лицо уже не было, как прежде, мертвой маской, но обернулось изможденным лицом моло-
дой женщины.

– Кто ты, господин в ясных одеждах? – спросила она и вздохнула: – О нет, это мне
снится.

Я сказал, что бояться нечего, ибо я – друг.
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– Я не боюсь, – покачала головой девушка. – Если бы я не спала, я бы испугалась, но
ведь я сплю. Ты словно сошел с неба, но я знаю, ты всего лишь крыло бедной птички. Это
Йадер тебя поймал? Спой мне песенку…

Ее глаза снова сомкнулись, но теперь я слышал ее мерное дыхание. Лицо ее не изме-
нилось, оно оставалось таким же худым и измученным, только печать смерти стерлась.

Я снял камень с ее чела и коснулся им лба мальчика, как только что коснулся его сестры;
однако в этом не было необходимости. Глаз оказался здоровым еще до того, как камень осе-
нил его своим поцелуем, – возможно, он уже успел победить заразу. Мальчик пошевелился и
что-то прокричал, словно во сне бежал впереди ватаги других мальчишек и криком увлекал
отставших за собой.

Я спрятал Коготь обратно в мешочек, сел на земляной пол среди кожуры и листьев
и прислушался. Через некоторое время он успокоился. Звезды высвечивали у самой двери
мутное пятно; внутри хижины стояла кромешная тьма. Я слышал ровное дыхание девушки
и посапывание ее брата.

Она сказала, что я – я, не снимавший угольно-черной мантии с того дня, как был про-
изведен в подмастерья, и серых отрепьев до этого, – облачен в ясные одежды. Ее, конечно,
ослепило сияние камня; все, на что бы она ни посмотрела, любая одежда показалась бы ей
сверкающей. И все же, чувствовал я, она в известном смысле была права. Я чуть было не
написал, что с тех пор возненавидел свой плащ, штаны и сапоги, – нет, это не так; скорее
я теперь видел в них маскарадное одеяние, таковым и воспринимавшееся в палатах архона,
или костюм, в котором я участвовал в пьесе доктора Талоса. Даже палач остается человеком,
а для человека неестественно всегда одеваться в один и тот же цвет – темнее самой черноты.
Я презирал себя за лицемерие, когда надел коричневую накидку в лавке Агилюса; но, воз-
можно, угольно-черные одежды под ним были лицемерием еще большим.

Наконец ростки правды начали пробиваться в моем сознании. Если я и был когда-
нибудь палачом, в том смысле, в каком палачами были мастер Гурло или даже мастер Пала-
эмон, с этим покончено. Здесь, в Траксе, мне представилась еще одна возможность. Я и во
второй раз не оправдал ожиданий, и третьего шанса не будет. Благодаря своему облачению и
мастерству я еще мог рассчитывать на работу, но не более того. Я не сомневался, что лучше
всего мне при первом же удобном случае вовсе от них отказаться и поискать себе места среди
солдат, сражавшихся на севере, – как только возвращу Коготь.

Мальчик заворочался и позвал кого-то по имени – вероятно, сестру. Она, не просыпа-
ясь, пробормотала что-то в ответ. Я поднялся и, взглянув на них еще раз, выскользнул из
хижины, опасаясь, как бы мое суровое лицо и длинный меч не напугали их.
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9. САЛАМАНДРА

 
Звезды засияли для меня ярче, и Коготь впервые за много недель отпустил мою грудь.
Я спускался по узкой тропинке, и теперь, чтобы увидеть город, не нужно было ни оста-

навливаться, ни оглядываться. Он раскинулся передо мной как на ладони, мерцая тысячами
огней, от сигнального костра на Замке Копья до окон караульных помещений, отраженных
в рвущемся через Капулюс потоке.

К этому часу все ворота были для меня уже закрыты. Если димархии архона еще не
высыпали на городские улицы, они, несомненно, будут там прежде, чем я доберусь до берега
реки; однако я решил не покидать города, не повидавшись с Доркас, и почему-то был уверен,
что мне это удастся. Я было принялся изобретать план бегства, поскольку мне предстояло
пройти через охрану крепостной стены, как вдруг заметил вспыхнувший далеко внизу новый
огонь.

На расстоянии он казался совсем крошечным, не больше булавочной головки, и все же
он не был похож на прочие; в моем сознании он запечатлелся как огонек лишь потому, что
соотнести его было больше не с чем. Однажды мне пришлось видеть мощный пистолетный
выстрел – той ночью в некрополе, когда Водалус поднимал из могилы мертвую женщину, –
насыщенный поток энергии подобно молнии, расколовший сумрак. Огонь, который я видел
сейчас, был иным, и все же память моя сближала их. На краткий миг он вспыхнул и угас, и,
не успел я дождаться следующего удара сердца, как жаркая волна хлынула мне в лицо.

В темноте я не смог отыскать постоялый двор «Утиное гнездышко». Может быть, я
свернул не на ту улицу, а может, просто прошел мимо забранных ставнями окон и не заметил
над головой вывески – не знаю. Как бы то ни было, вскоре я очутился гораздо дальше от
реки, чем мне следовало: я шагал по улице, ведущей прямо в гору – во всяком случае, пока я
по ней шел, – и мои ноздри разъедал запах горелого мяса, словно рядом клеймили скот. Я уже
собирался повернуть назад, но в этот миг столкнулся с темноте с женщиной. Мы ударились
друг о друга так неожиданно и сильно, что я чуть не упал, и, отлетая в сторону, услышал,
как ее тело рухнуло на камни мостовой.

– Я не заметил тебя, – сказал я и протянул руку в ее сторону.
– Беги, беги! – задыхалась она. – Ох, помоги мне встать! – Ее голос показался мне

знакомым.
– Почему я должен бежать? – Я поднял ее на ноги. В тусклом свете я едва мог разглядеть

черты ее лица, как мне показалось, искаженные ужасом.
– Оно убило Юрмина. Он сгорел заживо. Когда мы его нашли, его посох еще догорал.

Он… – Рыдания заглушили ее слова.
– Что сожгло Юрмина? – Она не отвечала. Я тряхнул ее за плечи, но она разрыдалась

еще пуще. – Да я тебя знаю. Ты будешь наконец говорить, женщина? Ты хозяйка «Утиного
гнездышка». Веди меня туда!

– Не могу, – всхлипывала она. – Я боюсь. Дай мне твою руку, сьер. Нам нельзя оста-
ваться на улице.

– Прекрасно. Мы пойдем к «Утиному гнездышку». Оно, должно быть, недалеко – но
что это?

– Слишком далеко! – стенала она. – Слишком далеко! Мы были не одни на улице. Не
знаю, проглядел ли я приближение этого существа или оно незримо присутствовало все это
время, только вдруг оно возникло рядом. Мне приходилось слышать о людях, которые пани-
чески боятся крыс и чувствуют их присутствие в доме с момента появления, даже если самих
крыс не видно. Похожее чувство овладело теперь и мной. Меня бросило в жар, но не согрело;
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и, хотя в воздухе отсутствовал какой-либо запах, я ощутил, как убывает из него животворя-
щая сила.

Женщина как будто ничего не замечала.
– Прошлой ночью около арены оно сожгло троих, – говорила она, – а сегодня, недалеко

от Винкулы, еще одного. А теперь вот и Юрмина. Оно кого-то ищет – так говорят.
Я припомнил ночниц и существо, шмыгнувшее вдоль стен вестибюля Обители Абсо-

люта, и сказал:
– Похоже, оно нашло, что искало.
Я отпустил женщину и принялся озираться по сторонам, пытаясь обнаружить его

местонахождение. Жар усиливался, но света не было видно. Я потянулся за Когтем, чтобы
осмотреться в его сиянии, но вовремя вспомнил, как в его присутствии пробудилось нечто
спящее под шахтой, где жили обезьянолюди, и испугался, что существо – чем бы оно ни
было – только обнаружит меня благодаря новому источнику света. Я также не был уверен,
что мой меч не окажется столь же бессилен против него, как против ночниц, когда мы с
Ионой мчались от них через кедровые заросли; и все-таки Коготь я достал.

Почти тотчас раздался топот копыт и гиканье: не далее чем в ста шагах от меня из-за
угла вылетели двое димархиев. Я даже не успел улыбнуться при мысли, сколь сильно они
походили на образы, вызванные моей памятью. Яркое пламя их факелов высветило между
нами нечто темное, свернувшееся кольцами у самой земли.

Оно обернулось на свет и стало разворачиваться, точно распускающийся цветок, уве-
личиваясь так стремительно, что взгляд не успевал следить за его ростом; оно становилось
прозрачнее и наконец предстало существом с телом, подобным мерцающей вуали, жарким,
однако же напоминающим рептилию, одну из тех пестроцветных змей из северных джун-
глей, которые так похожи на эмалевые игрушки, и все же они настоящие.

Лошади поднялись на дыбы и громко заржали; один из димархиев, более меня владев-
ший собой, метнул копье прямо в сердце повернувшегося к нему чудовища. Тьму прорезал
ослепительный всполох света.

Хозяйка «Утиного гнездышка» тяжело навалилась на меня, и я, не желая упустить ее,
поддержал женщину свободной рукой.

– Кажется, оно ищет живое тепло, – успокаивал я ее. – Оно наверняка последует за
лошадьми, и мы убежим. Пока я говорил, существо оборотилось к нам. Я уже упоминал, что
сзади, раскрываясь навстречу димархиям, оно походило на змеевидный цветок. Это впечат-
ление сохранилось и теперь, когда чудовище предстало перед нами во всем своем пугаю-
щем великолепии, но к нему примешивались два других. Первым пришло ощущение силь-
нейшего, словно исходившего из иного мира зноя; существо оставалось рептилией, однако
эта рептилия дышала неведомым на Урсе пламенем, будто привыкшая к жаркому солнцу
пустынь змейка под снегопадом. Вторым – образ рваной, трепещущей на ветру плоти, однако
ветер тот не был потоком воздуха. Существо по-прежнему напоминало цветок, но лепестки
этого цветка – белые, бледно-желтые и пламенные – были искалечены неким жестоким ура-
ганом, поднимавшимся из самого сердца чудовища.

Сильнее этих ощущений был вездесущий, всепроникающий, не поддающийся челове-
ческому описанию ужас. Он выжал из меня все силы, лишил воли, и я был не в состоянии
ни атаковать, ни спасаться бегством. Чудовище и я словно застыли во временной матрице,
где все, что было, и все, что будет, теряло смысл, где мы, ее единственные обитатели, стояли
недвижимы, и потому всякие перемены исключались.

Внезапный крик разрушил чары. Второй отряд димархиев на полном скаку вылетел на
улицу позади нас: увидав чудовище, они принялись нахлестывать коней, чтобы ринуться в
атаку. Не успел я и глазом моргнуть, как они уже сгрудились вокруг нас, и только благодаря
вмешательству Святой Катарины мы не оказались затоптаны в землю. Если я когда-нибудь
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и сомневался в отваге воинов Автарха, теперь все сомнения рассеялись – оба отряда наки-
нулись на чудовище, как свора на матерого оленя.

Напрасно. Явилась ослепительная вспышка света, и нас обдало волной невыносимого
жара. Не выпуская полумертвую от страха женщину, я бросился вниз по улице.

Я намеревался свернуть за угол, откуда появились димархии, но в панике (порожден-
ной не только моим собственным страхом, это Текла кричала в моем сознании) я поторо-
пился свернуть либо, напротив, пропустил поворот. Вместо ожидаемого крутого спуска в
нижнюю часть города я увидел перед собой тупик – дворик, приютившийся на выступаю-
щей из скалы плоской плите. Пока я сообразил, в чем моя ошибка, чудовище, будто стелю-
щееся кольцами существо, источающее невидимую глазу страшную энергию, появилось у
входа во дворик.

При свете звезд его можно было принять за скрюченного старика в черном, но нико-
гда я не испытывал ужаса, равного тому, что ощутил при взгляде на него. В глубине дво-
рика была хижина – побольше той лачуги, где ютились больная девушка и ее брат, но тоже
построенная из глины и хвороста. Я ударил в дверь ногой и вбежал внутрь, в это муравьи-
ное скопление гнусных комнатенок; я опрометью промчался из одной в другую, из другой в
третью, где спали с полдюжины мужчин и женщин, потом в четвертую – и очутился у окна,
откуда открывался вид на город, как из моей бойницы в Винкуле. Дальше пути не было;
последняя комната в хижине нависала над обрывом, подобно ласточкину гнезду, и обрыв
этот казался бездонным.

Из комнатушки, которую мы только что пробежали, доносились злые голоса разбужен-
ных мною людей. Дверь распахнулась, но явившийся изгнать нарушителя спокойствия уви-
дал, должно быть, мерцание «Терминус Эст»; вошедший остановился как вкопанный, выру-
гался и повернул назад. Через миг раздался чей-то вопль, и я понял, что огненное существо
явилось в хижину.

Я было попытался поставить женщину на ноги, но она грузно повалилась на пол. За
окном зияла пустота – оно было прорезано в сплетенной из прутьев стене всего в нескольких
кубитах от пола, который ничем извне не поддерживался. Прогнившая соломенная крыша
также была не надежней осенней паутинки. Пока я пытался ухватиться за нее, в комнатушку
ворвался поток света, изгнал все краски, разбросал черные, как сажа, тени, подобные кос-
мическим дырам. И тут я понял, что должен вступить в бой и погибнуть, как димархии, или
же выпрыгнуть из окна. Я повернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с явившимся убить
меня чудовищем.

Оно все еще находилось в соседней комнате, но я видел его сквозь дверной проем –
раскрывшимся, как тогда, на улице. Перед ним на каменном полу догорал труп какой-то
жалкой старухи, и, пока я наблюдал за ними, оно склонялось над нею и, готов поклясться,
исследовало останки. Труп пузырился и потрескивал, словно жир на сковородке, потом рас-
пался на части. Через миг не осталось даже костей – они рассыпались бледным пеплом, а
продвигавшееся чудовище развеяло и его.

Я считал, что еще никому не удавалось выковать лучшего клинка, чем «Терминус Эст»,
однако и он не смог бы противостоять силе, обратившей в бегство столь многочисленный
отряд всадников; поэтому я отбросил его к стене, смутно надеясь, что когда-нибудь он оты-
щется и возвратится к мастеру Палаэмону, и достал из мешочка Коготь.

Коготь был моей последней слабой надеждой, и я сразу понял, что проиграл. Хотя
этот мир был доступен только ощущениям чудовища (по его телодвижениям я догадался,
что здесь, на Урсе, оно почти слепо), камень оно распознало сразу и не убоялось его. Его
медленное наступление сменилось резким и целенаправленным броском вперед. Вот оно
достигло дверей, раздался треск, поднялись клубы дыма, и оно пропало. Из дыры, кото-
рую оно прожгло в шатком полу, в том месте, где заканчивался каменный выступ, проби-
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вался свет: сначала прозрачное свечение чудовища, потом быстрая смена переливчатых кра-
сок – пронзительно синего, лилового, розового. Наконец остался лишь слабый красноватый
отсвет скачущих огненных язычков.
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10. СВИНЕЦ

 
На миг мне показалось, что и я сейчас провалюсь в эту зияющую посреди комнатушки

дыру и мне не суждено ни подобрать «Терминус Эст», ни отвести в безопасное место хозяйку
«Утиного гнездышка», потом я почти уверился, что провалится все – и содрогающаяся ком-
натенка, и мы вместе с ней.

И все-таки нам удалось выбраться наружу. Когда мы выбежали на улицу, она была
пуста – ни димархиев, ни горожан; солдаты, несомненно, погибли в огне, а люди тряслись от
страха по домам. Женщина опиралась на мою руку; она не вполне оправилась от потрясения
и была не способна отвечать на вопросы, тем не менее я позволил ей самой выбирать дорогу.
Как я и предполагал, она без труда отыскала свой постоялый двор.

Доркас спала. Я не стал ее будить, а просто уселся в темноте на табурете у ее кровати
рядом со столиком, где только и достало места, что для бутылки да стакана, которые я при-
хватил внизу в общей зале. Не знаю, что за вино было в бутылке, но, обжигая рот, оно опья-
няло сильнее воды. Когда Доркас проснулась, бутылка была наполовину пуста, а я чувство-
вал себя так, словно наелся шербета.

Доркас подалась вперед, но снова уронила голову на подушку.
– Это ты, Северьян. Впрочем, кто же еще?
– Я не хотел тебя пугать. Я только пришел тебя проведать.
– Ты очень добр. Мне кажется, так было всегда – я просыпаюсь, а ты сидишь, склонив-

шись надо мной. – На минуту она снова закрыла глаза. – В этих сапогах на толстой подошве
ты ступаешь очень тихо, ты знаешь об этом? Это одна из причин, почему люди тебя боятся.

– Ты говорила, что как-то раз я показался тебе похожим на вампира – когда ел гранат и
перепачкал губы в соке. Помнишь, как мы тогда смеялись? (Это было в поле, за Стеной Нес-
суса; мы спали около театра доктора Талоса, а проснувшись, вдоволь полакомились фрук-
тами, оставленными минувшей ночью нашими бежавшими в страхе зрителями. )

– Помню, – ответила Доркас. – Хочешь снова меня рассмешить? Боюсь, я уже никогда
не смогу смеяться.

– Может, выпьешь вина? Оно досталось мне бесплатно. Право же, оно недурно – я
даже не ожидал.

– Чтобы развеселиться? Нет. По-моему, пить нужно тогда, когда тебе уже весело. Иначе
найдешь в бокале лишь новую порцию тоски.

– Ну сделай хоть глоток. Хозяйка сказала, что тебе нездоровилось и ты весь день ничего
не ела.

В темноте я увидел, как золотоволосая головка шевельнулась на подушке; Доркас
повернулась и посмотрела на меня. Решив, что она вполне проснулась, я отважился зажечь
свечу.

– Ты в своем обычном облачении. Наверное, напугал ее до смерти.
– Нет, она меня не боялась. Она из тех, кто наполняет свой бокал, не обращая внимания

на содержимое бутылки.
– Она была очень внимательна ко мне и очень добра. Не сердись на нее, если она пред-

почитает пить в столь поздний час.
– Я вовсе не был с ней суров. Но, может быть, ты все таки поешь? В кухне наверняка

найдется еда, скажи только, чего бы тебе хотелось, и я тебе принесу.
Мои слова вызвали у Доркас слабую улыбку.
– Напротив, пищу из меня сегодня весь день выносило, хотела я того или нет. Именно

это хозяйка и имела в виду, когда сказала, что мне нездоровилось. Ты уже знаешь? Меня
тошнило. Запах наверняка еще держится, хотя бедняжка так старалась, вытирала за мной.
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