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Аннотация
Странный, экзотический мир...
Здесь на руинах древней империи образовались города Хайема, коими управляют

могущественные властители - хаи, и коим вечно угрожает воинственный сосед - царство
Гальт.

Здесь поэзия имеет магическую силу, ибо только поэты в силах призывать и подчинять
своей власти таинственных духов - андатов, способных помочь людям и в мирные дни, и
в грозную годину войны.

Но одному из андатов - Безымянному - не по вкусу состоять на службе у Хешая,
славного поэта города Сарайкет. Он желает свободы и власти - а потому затевает
рискованную и опасную игру, цель которой - погубить поэта и способствовать Гальту в
завоевании Сарайкета.

Своим орудием Безымянный выбирает Отз, знатного юношу, сбежавшего из школы
поэтов и состоящего в обучении у купца, его друга детства - любимого ученика Хешая Маати
и его возлюбленную Лиат...
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Дэниел Абрахам
Тень среди лета
Посвящается Фреду Саберхагену, первому из моих учителей

 
Пролог

 
Удар пришелся Оте по уху и рассек кожу. Тахи-кво, учитель Тахи, взмахнул лакиро-

ванной розгой. Та просвистела в воздухе, словно птичье крыло. Ота выдержал: не дернулся,
не вскрикнул. На глазах выступили слезы, но руки оставались в позе приветствия.

– Еще раз! – рявкнул Тахи-кво. – Теперь без ошибок!
– Ваш визит – великая честь для нас, высочайший дай-кво, – пропел Ота, словно впер-

вые озвучивая эту церемониальную фразу.
Старик, сидящий перед очагом, пристально посмотрел на него и принял позу одобре-

ния. Тахи-кво удовлетворенно хмыкнул.
Ота согнулся в поклоне и замер на три вздоха, надеясь, что Тахи-кво не станет бить

его за дрожь. Молчание затянулось. Ота чуть было не поднял глаза на учителя. Однако не
тот, а старик у огня прохрипел традиционные слова:

– Ступай же, отверженное дитя, и возвращайся к занятиям.
Ота повернулся и покорно вышел из комнаты. Лишь закрыв за собой тяжелую дере-

вянную дверь и выйдя в холодный коридор, который вел к комнатам учеников, он отважился
потрогать свежую рану.

Другие ребята замолкали, когда Ота проходил мимо; лишь раз или два взгляды задер-
живались на нем и на новом свидетельстве его позора. Смеялись только старшие ученики:
«черные одежды», подопечные Милы-кво.

Ота отправился в свое крыло. Его класс уже спал. Мальчик осторожно снял церемони-
альное платье, стараясь не запачкать его кровью, и промыл рану холодной водой. Рядом с
умывальником стояла глиняная плошка со жгучей мазью для порезов и ссадин. Ота зачерп-
нул едко пахнущую смесь двумя пальцами и нанес на порванное ухо. Потом, в который раз
за время учебы в школе, сел на жесткую койку и заплакал.

– Этот мальчик… – произнес дай-кво, взяв в руки горячую пиалу с чаем. Фарфор почти
обжигал пальцы. – Как по-твоему, из него выйдет толк?

– Возможно, – отозвался Тахи, поставив розгу у стены и усаживаясь рядом с учителем.
– Кого-то он мне напоминает.
– Его зовут Ота Мати. Шестой сын хая Мати.
– Братьев я помню. Тоже были способными учениками. Что с ними сталось?
– Отучились свое, получили клеймо и были выдворены, как большинство. Сейчас у

нас три сотни школьников и сорок «черных одежд» под началом Милы-кво. Сыновья хайема
или честолюбивых утхайемских семей.

– Так много? Я и десятой доли не видел.
Тахи принял позу согласия. Слегка развернутые запястья вносили оттенок не то

печали, не то извинения.
– Лишь некоторые сильны и в то же время мудры. А на кон поставлено слишком мно-

гое.
Дай-кво потягивал чай и созерцал огонь в очаге.
– Интересно, – проговорил старик, – многие ли понимают, что мы их ничему не учим?
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– Мы учим их всему: счету, азбуке. После школы любой найдет себе ремесло.
– Кроме того, которое нужно. Они ничего не знают о поэзии. Об андатах.
– Если они поймут это, высочайший, значит, они на полпути к вашим дверям. А те,

кого мы выдворим… что ж, тем лучше для них.
– Неужели?
Тахи пожал плечами и уставился в огонь. Он постарел, подумал дай-кво, особенно

глаза. Хотя когда-то и Тахи был зеленым юнцом, до встречи с ним. Стало быть, и морщины,
и жесткость – плоды того, что дай-кво в нем посеял.

– Тех, кто не выдерживает испытания, клеймят, а потом отпускают на все четыре сто-
роны. Они вольны идти своим путем, – сказал Тахи.

– Да, но мы отнимаем у них надежду вернуться к родным, занять придворную долж-
ность. У них нет семьи. Они не могут подчинять себе андатов, – возразил дай-кво. – Мы
выбрасываем этих мальчишек так же, как их выбросили из родного дома. Что с ними про-
исходит, хотел бы я знать.

– То же, что и с остальными, полагаю. Для выходцев из утхайема ничего не меняется.
Что до сыновей хаев… клеймо лишает права наследования и, стало быть, спасает от бойни.
Это ли не благо?

Тахи-кво был прав. Жители Хайема из поколения в поколение наблюдали за тем, как
льется хайская кровь. Так уж повелось. Если все трое наследников убивали друг друга, вер-
хушка утхайема доставала кинжалы, и города начинало лихорадить от насилия, а поэты
безучастно наблюдали за происходящим, словно священники – за собачьими боями. Маль-
чишки, вверенные заботам учителей, были избавлены от этих войн, взамен лишаясь того,
что успевали узнать за свою короткую жизнь. И все же…

– Едва ли унижение можно назвать благом, – сказал дай-кво.
Его старый ученик вздохнул.
– Большего мы предложить не можем.

Дай-кво покинул школу рано утром, едва рассвело. Шагнул за высокие бронзовые
двери, которые открывали только для него. Ота стоял в рядах своих погодков, замерев в позе
прощания. Кто-то за спиной улучил возможность почесаться – было слышно, как скребут
по одежде пальцы. Ота не стал оборачиваться. Двое учеников Милы-кво закрыли тяжелые
двери.

В тусклом зимнем свете, льющемся с высоты сквозь узкие, как бойницы, окна, мельте-
шили «черные одежды», отдавали распоряжения своим классам. Задания бывали разными.
Утро могло быть посвящено работе внутри школы – починке стен или стирке, – либо очистке
от наледи садовых дорожек, по которым никто, кроме чистильщиков, не ходил. Вечер отво-
дился на обучение: счет, азбука, религия, история Старой Империи, Второй Империи, Войны
и городов Хайема. А еще за последние недели все чаще кто-нибудь из учителей отходил в
конец класса, доверяя кому-нибудь из «черных одежд» вести урок и расспрашивать о прой-
денном. Мила-кво то и дело прерывал своих подопечных, чтобы рассказать шутку или обсу-
дить вопрос, о котором те не говорили. Тахи-кво только наблюдал и отправлял наказания.
Его лакированная розга прошлась по всем одноклассникам Оты.

Сегодня Риит-кво, из числа старших «черных одежд», отвел класс Оты в погреба. Сна-
ружи вставало солнце, но Ота, не видя его, стирал пыль с камней, которые будто сохранили
холод с прошлой зимы, а потом мыл их ветошью, стирая в кровь костяшки пальцев. Наконец
Риит-кво построил их, прошелся по рядам, раздал пощечины тем, чья осанка ему не понра-
вилась, и вывел в столовую. Ота не оборачивался, не заглядывал вперед, а смотрел строго
в спину товарища.
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В обед подали холодное мясо, вчерашний хлеб и жидкий ячменный суп, которому Ота
радовался больше всего за то, что он был теплый. Очень скоро Риит отправил их мыть ножи
и миски, а потом велел следовать за собой. Ота на беду очутился во главе колонны и первым
вступил в холодный лекторий с каменными скамьями и узкими окнами, не знавшими стекла.
Там их уже ждал Тахи-кво.

Никто не знал, почему этот хмурый круглолицый учитель взял их класс под опеку,
хотя в темноте общих спален ходили кое-какие слухи. Шептались, будто бы дай-кво выбрал
одного из них и поведает ему тайны андатов сразу, в обход Милы-кво и «черных одежд»,
сделает поэтом, а значит, наделит большей властью, нежели есть у хая. А может, чья-то семья
дальних родственников хая раскаялась, что отослала сына, и хочет вернуть отпрыска в родо-
вое гнездо.

Ота тоже слушал эти сплетни – мечты слабых и робких, – но не верил ни одной. Он
понимал: если уцепится за такую мысль, она сломит его навсегда. Мучаясь в этой школе,
надеясь лишь на то, чтобы уцелеть, только так он мог сохранить свою душу. «Дотерпеть бы
до конца, – думал двенадцатилетний Ота, – а там нас выпустят обратно в мир». Шел третий
год его обучения – как раз середина срока. Сегодня надо пережить очередную беду. Так было
вчера, так будет завтра. Заглядывать слишком далеко в прошлое и в будущее – себе дороже.
Только в самых смелых мечтах Ота представлял, как изучает тайны андатов, а это случалось
так редко, что впору сказать «никогда».

Риит-кво, то и дело поглядывая на учителя в конце лектория, принялся декламировать
подопечным притчу о Близнецах-Драконах Хаоса. Ота знал эту историю, а потому мало-
помалу отвлекся. За узким стрельчатым окном на ветке сидела ворона. Этот вид напоминал
Оте о чем-то смутно знакомом.

– Кто из богов усмиряет духов воды? – резко спросил Риит-кво. Ота собрался и выпря-
мил спину. Риит-кво указал на плотного паренька в задних рядах.

– Оладак-странник! – ответил тот, принимая позу благодарности учителю.
– А почему духов, которые не пожелали сражаться ни на стороне богов, ни против

них, ввергли в последний круг ада, глубже, чем приспешников Хаоса? – Риит-кво указал на
другого ученика.

– Потому, что надо было сражаться за богов! – выкрикнул мальчик.
Ответ неверный. Потому, что они были трусами, подумал Ота, зная, что прав. Лакиро-

ванная розга Тахи со свистом хлестнула ученика по плечу. Риит-кво осклабился и продол-
жил рассказ.

После урока они еще немного поработали, но уже без надзора Тахи-кво. Потом был
ужин, и еще один день подошел к концу. Ота был рад наконец забраться на жесткую койку
и накрыться тонким одеялом по самую шею. Зимой многие ученики спали в одежде, чтобы
было теплее, Ота тоже. Впрочем, он любил зиму больше других времен года. Когда сна-
ружи теплело, он порой просыпался и не мог вспомнить, куда попал, надеялся увидеть стены
отчего дома, и, может быть, улыбку матери, услышать голоса братьев – Биитры, Даната и
Кайина. Эти наплывы воспоминаний были невыносимей розги Тахи-кво. Ота усилиями воли
старался стереть образы семьи из памяти. Дома его не любили и не ждали. Он понимал, что
слишком частое осознание этой горькой правды убьет его.

В полудреме он вспоминал последний урок, где резкий голос Риита повторял притчу
о духах, которые отказались сражаться. О трусах, приговоренных к изгнанию в самый глу-
бокий и ледяной ад.

Вопрос всплыл неожиданно. Ота распахнул глаза и резко сел. Остальные мальчики
спали. Кто-то неподалеку плакал во сне – привычный звук. В памяти звучали слова урока
о трусливых духах.
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«Что же их там держит? – спрашивал тихий внутренний голос. – Почему они остаются
в аду?»

Ота несколько часов пролежал без сна, ломая над этим голову.

Покои учителей выходили в общую гостиную. Вдоль стен громоздились стеллажи
книг и свитков. В каменном очаге тлели угли, приготовленные достойнейшими из «черных
одежд» Милы-кво. Из широкого окна с двойным стеклом, не пропускающим ни холод, ни
летний зной, открывался вид на дорогу, что вела на юг, к главному тракту.

Тахи грел ноги у очага и вглядывался в заснеженную равнину за окном. За спиной у
него открылась дверь, и вошел Мила.

– Я ждал тебя раньше, – произнес Тахи.
Мила ненадолго принял позу извинения.
– Аннат Рёта снова жаловался, что кухонная труба чадит.
Тахи фыркнул.
– Сядь. У огня теплее.
– На то он и огонь, – иронично согласился Мила и сел. Тахи ответил вымученной улыб-

кой.
– Что он сказал о твоем классе? – спросил Тахи.
– Почти то же, что в прошлом году. «Они заглянули по ту сторону пелены и ведут

младших братьев к знанию», – отозвался Мила, сложив руки в позе легкой насмешки. – Все,
что они умеют – издеваться над слабыми. Любой мало-мальски полезный андат сожрет их,
не моргнув глазом.

– Жаль.
– Можно подумать, кого-то это удивило. А как твои?
Тахи пожевал губу и наклонился вперед, ощущая на себе взгляд Милы.
– Ота Мати опозорился, – произнес он. – Но наказание выдержал достойно. Дай-кво

думает, из него выйдет толк.
Мила шевельнулся. Когда Тахи поднял голову, тот уже сидел в вопросительной позе.

Тахи подумал над немым вопросом и кивнул.
– Были и другие знаки, – сказал он. – Пожалуй, стоит к нему присмотреться. Только

не хочется тебе его отдавать.
– Ты его полюбил.
Тахи изобразил согласие с оттенком признания собственного поражения.
– Может, я и жесток, дружище, – протянул он, явно повторяя не раз сказанное, – но не

бессердечен, как некоторые.
Светловолосый учитель расхохотался, и Тахи невольно последовал его примеру. Потом

они на время умолкли, думая каждый о своем. Мила встал и сбросил с плеч толстую шер-
стяную накидку. Под накидкой оказались те же строгие шелка, в которых он вчера встречал
дая-кво. Тахи налил себе и Миле рисового вина.

– Приятно было увидеть его снова, – сказал Мила чуть погодя. В его голосе звучала
печаль. Тахи принял позу согласия и пригубил вино.

– И все же он так постарел…

Немудреный план побега не требовал сложных приготовлений, однако Ота «дозревал»
почти три недели – с того мига, как понял смысл притчи о духах, до решающей ночи. Вече-
ром он дождался, пока все уснут, вылез из-под тонкого одеяла, напялил все свои чулки и
накидки, собрал скудный скарб и в последний раз вышел из общей спальни.

Каменные коридоры не были освещены, но Ота хорошо изучил дорогу и не заблудился
бы даже в темноте. Сначала он отправился на кухню. Кладовая была не заперта – никто
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не хотел попасться на воровстве и заслужить порку. Ота сгреб в котомку две пригоршни
черствых булочек и сушеных фруктов. Водой запасаться не стал: землю за воротами еще
покрывал снег, а Тахи-кво научил их оттаивать воду на ходу теплом своего тела, не замерзая.

Когда Ота подготовился, путь привел его к главному залу. Лунный свет из высоких окон
обозначил призрачно-серый широкий проход, где каждое утро в течение трех лет он и его
класс замирали в позе подчинения. На дверях, как обычно, лежал засов, и, хотя Оте хватило
бы сил его сдвинуть, звук мог кого-нибудь разбудить. Поэтому он взял из чулана за дверями
пару широких сетчатых снегоступов и направился по лестнице в лекторий, где узкие окна
выходили наружу, в мир, скованный зимой. Ота уже видел пар собственного дыхания.

Он выбросил снегоступы и котомку в сугроб, протиснулся в окно и стал спускаться с
карниза, пока не повис на пальцах. Падать было невысоко.

Ота отряхнул снег с чулок, привязал снегоступы к ногам толстыми кожаными шнур-
ками, подобрал пухлую котомку и зашагал прочь, на юг, к большому тракту.

Луна, висевшая почти в высшей точке, сдвинулась на две ладони в рукавицах, когда
Ота понял, что за ним следят. Кто-то шел за ним шаг в шаг, а теперь ступил невпопад –
прозвучало намеренно, как привлекающий внимание кашель. Ота застыл. Потом обернулся.

– Добрый вечер, Ота Мати, – сказал как ни в чем не бывало Мила-кво. – Славная погода
для прогулки, а? Правда, холодновато.

Ота не ответил, и Мила-кво пошел к нему, придерживая рукой собственную котомку.
Ступал он почти бесшумно, а изо рта валил пар, густой и белый, как гусиный пух.

– Вот-вот, – повторил учитель. – Холодно и далеко от постели.
Ота принял позу ученического согласия. В ней не было намека на извинение. Ота наде-

ялся, что Мила-кво не заметит дрожи или спишет ее на холод.
– Уйти, не закончив обучения… Какой позор!
Ота жестами выразил благодарность за урок, но Мила-кво только отмахнулся и сел на

снег, разглядывая мальчика с любопытством, от которого Оте стало не по себе.
– Зачем? – спросил Мила-кво. – Ты еще можешь все исправить. Тебя могут признать

достойным. Так зачем убегать? Неужели ты такой трус?
Ота обрел голос.
– Трус бы остался, Мила-кво.
– Как это?
В учительском тоне не было ни осуждения, ни подвоха. Словно он приятель Оты и

искренне хочет услышать ответ.
– В аду ведь нет ни замков, ни дверей, – сказал Ота. Он впервые пытался объяснить

свою мысль кому-то, кроме себя. Оказалось, это не так-то просто. – А если нет замков, что
может держать, кроме страха, что за воротами будет еще хуже?

– И ты считаешь школу неким подобием ада.
Это был не вопрос, поэтому отвечать Ота не стал.
– Если ты встанешь на этот путь, тебя ждет жизнь изгоя, – предупредил Мила. – Тот,

от кого отказалась семья, не найдет ни друзей, ни союзников. А без клейма старшие братья
вполне смогут выследить и убить тебя.

– Пусть.
– Тебе есть куда пойти?
– Большой тракт ведет в Патай и Нантани.
– Где ты никого не знаешь.
Ота ответил позой согласия.
– Разве это тебя не пугает? – спросил учитель.
– Я так решил.
Мила-кво усмехнулся, словно ответ его позабавил.
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– Пусть так. Правда, ты не учел, что есть и другой выход.
Учитель залез в свою котомку и вытащил небольшой тряпичный сверток. Задумчиво

подержал в руках и бросил на снег между собой и Отой… черное одеяние.
Ота изобразил вопрос от ученого к ученому, сейчас не совсем уместный. Впрочем,

Мила-кво понял, что имеется в виду.
– Андаты могущественны, Ота. Почти как божества. И они не любят пребывать в одном

облике, сопротивляются этому. А поскольку их облик отражает внутреннюю суть поэтов,
которые их пленяют, то… В мире полно добровольных мучеников – людей, которые привет-
ствуют творимое над ними насилие. Андат, порожденный подобным умом, уничтожит поэта
и сбежит. Ты выбрал действие. Это и отличает тех, кто носит черные одежды.

– Значит… ваш класс… они все убегали из школы?
Мила-кво рассмеялся. От его смеха стало теплее, несмотря на мороз.
– Нет. Нет, вы все выбрали разные пути. Анся отмахивался от розги Тахи-кво. Ранит

Киру задавал запретные вопросы, получал за них наказание и задавал снова, пока Тахи не
запорол его до бесчувствия. Бедняга несколько недель не мог носить одежду – правда, он
и так был весь черный от синяков. Каждый из вас на что-то решился. Если ты примешь
черные одежды, они твои. Нет – считай, что мы просто побеседовали на любопытную тему,
не более того.

– А если приму?
– Тебя не выгонят из школы. «Черным одеждам» это не грозит. Ты будешь помогать

нам обучать других тому, что узнал сам – как выстоять собственными силами.
Ота моргнул, и что-то расцвело у него в груди: безымянное, невыразимое чувство.

Побег из школы вдруг приобрел новый смысл, стал знаком стойкости и мужества.
– А как же андаты?
– И до них дойдет, – заверил его Мила-кво. – Начнутся серьезные занятия. Дай-кво

выбирает учеников только из «черных одежд».
Ота неловко наклонился и онемевшими от холода пальцами подобрал одеяние. Встре-

тившись с веселыми глазами Милы-кво, он не смог сдержать улыбки. Мила-кво засмеялся
в ответ, встал и положил Оте руку на плечо. Впервые за все время в школе с ним обошлись
по-доброму!

– Идем же! Если поспешим, может, успеем к завтраку.
Ота принял позу радостного согласия.
– И вот еще что: на сегодня я тебя прощаю, но впредь не воруй из кухни. Повара будут

недовольны.

Спустя несколько недель пришло письмо, и Мила-кво прочел его первым. Покинув на
минуту учеников, он отправился в класс этажом выше, где мрачно перечитал написанное
аккуратным почерком послание. Убедившись, что понял все верно, Мила-кво сунул сложен-
ное письмо в рукав и выглянул в окно. Зима подходила к концу, но грядущее весеннее обнов-
ление отчего-то казалось издевкой.

Он узнал шаги старого друга: вошел Тахи.
– Тут гонец… – начал он и запнулся. – Анся сказал, прибыл посыльный от дая-кво.
Мила-кво оглянулся через плечо. В круглом лице Тахи отражались его собственные

чувства.
– От помощника.
– Дай-кво… Он…
– Нет, – возразил Мила, выуживая из рукава письмо. – Не умер. Но умирает.
Тахи взял предложенные листки, но не взглянул на них.
– От чего?
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– От старости.
Тахи молча прочитал послание, потом, резко выдохнув, привалился к стене.
– Что ж… вроде бы не все так плохо.
– Пока да. Он еще посетит школу. Дважды, если удастся.
– Не стоит ему приходить! – резко проговорил Тахи. – Все равно эти визиты – простая

формальность. Мы и так знаем, кто из учеников готов. Можем отправить их к нему. Неза-
чем…

Мила обернулся и жестом попросил объясниться. В его позе был оттенок траура. Тахи
горько рассмеялся и опустил глаза.

– Ты прав. И все-таки я был бы о мире лучшего мнения, если б мог облегчить бремя
дая-кво. Пусть ненадолго.

Мила хотел что-то выразить, но застыл в полупозе и только кивнул.
– Ота Мати? – спросил Тахи.
– Возможно. Быть может, придется вызывать дая-кво именно к нему. Хотя еще рано, он

едва примерил черное платье. Остальные лишь учатся видеть в нем равного. Вот привыкнет
к власти, тогда и разберемся. Не стану приглашать дая-кво, пока не буду уверен.

– Следующей зимой он так или иначе приедет.
– Может, приедет. А может, умрет нынче ночью. Или мы его опередим. Боги сотворили

мир, но не предопределили.
Тахи поднял руки в позе вынужденного согласия.

Стояла поздняя весна. Теплым вечером весь мир был напоен запахом зелени. Ота и его
друзья лежали на склоне холма к востоку от школы. С ними был и Мила-кво – сидел рядом
и вел свой рассказ, хотя время уроков давно истекло. Рассказывал он об андатах.

– Они… точно воплощенные мысли. – Мила творил жесты, необычные и заворажива-
ющие. – Идеи, которые приручили и очеловечили. Возьмите хоть Нисходящую Влагу. Во
времена Старой Империи она называлась Росой, но когда Диит Амра вызвал ее во второй раз,
перед началом Войны, ей дали имя Стражницы Моря. Хотя сама мысль, как видите, оста-
лась той же. Если ее удержать, можно останавливать реки. Или орошать поля. Или посылать
наводнения на врагов. Нисходящая Влага была очень могучей.

– А кто-нибудь может пленить ее снова? – спросил Анся, которого Ота прежде назвал
бы Анся-кво.

Мила покачал головой.
– Вряд ли. Слишком часто ее ловили и упускали. Наверное, можно найти новый способ

ее описания, хотя… последняя попытка не удалась.
Даже у Оты, новичка, при этих словах по спине пробежал холодок. Рассказы об анда-

тах были сродни историям о призраках и обычно заканчивались жуткой расплатой, которая
настигала поэтов-неудачников.

– И что же случилось? – взволнованно прошептал Ниан Томари.
– В прошлый раз это произошло за поколение до меня. Говорят, после того, как поэт

потерпел неудачу, его живот вздулся, как у беременной, а когда его вскрыли, там оказалось
полно льда и черных водорослей.

Мальчики затихли, представляя себе эту картину: кровь поэта, темные листья, белый
лед. Дари прихлопнул комара.

– Мила-кво, а почему андата становится все труднее удержать после каждого побега?
Учитель рассмеялся.
– Отличный вопрос, Ота! Однако будет лучше, если ответ ты узнаешь у дая-кво. Пока

ты еще не готов.
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Ота показал позой, что усвоил замечание, но любопытство его не покинуло. Солнце
закатилось, стало холодать. Мила-кво поднялся, и ученики потянулись за ним. В полумраке
«черные одежды» были очень похожи на призраков. На полпути к высоким каменным зда-
ниям Анся припустил бегом, за ним – Риит, а следом Ота и другие. Они неслись вверх по
склону наперегонки: только бы не очутиться последними у главных дверей. Когда Мила их
нагнал, все уже стояли там, веселые и раскрасневшиеся.

– Ота! – окликнул мальчика Энрат, смуглый уроженец Тан-Садара. Энрат был
постарше Оты. – Ты завтра ведешь третий класс в западный огород?

– Да.
– Тахи-кво велел передать, чтобы ты управился и всех отмыл до обеда. Потом он хочет

забрать их на урок.
– А ты сможешь пойти с нами на холм, – предложил Мила-кво, услышав их разговор.
Ота согнулся в позе признательности. Они как раз вошли в большой зал, освещенный

факелами. Урок у Мила-кво был бесконечно прекраснее, чем день надзора за младшими
классами.

– Знаете, почему черви ползают под землей? – спросил Мила-кво.
– Потому, что летать не умеют? – сказал Анся и засмеялся. Двое-трое ребят подхватили.
– Тоже верно, – заметил Мила-кво. – Тем не менее они полезны для почвы. Разрыхляют

ее, чтобы корни растений проникали глубже. Значит, в каком-то смысле Ота и его третий
класс будут трудиться за червей.

– Но ведь черви жрут землю, когда ее рыхлят, – вмешался Энрат. – А потом испражня-
ются. Тахи-кво так сказал.

– Да, бывают разные способы, – сухо заметил Мила-кво.
Все, включая Оту, расхохотались.
Спальни «черных одежд» разнились со спальнями простых учеников: в них было всего

по четыре койки и жаровня для обогрева. Наступила оттепель, но по ночам стоял такой же
лютый холод. Оте, как младшему, приходилось поддерживать огонь. Еще затемно их будил
Мила-кво – стучал в дверь, пока не отзывались все четверо. Потом они умывались в общих
умывальниках и завтракали за длинным столом с Тахи-кво у одного торца и Милой-кво –
у другого. Ота по-прежнему сторонился круглолицего учителя, как бы дружелюбно тот ни
смотрел.

Когда тарелки опустели, ученики разделились: большинство отправились сопровож-
дать вверенные им классы на ежедневные работы, а пятеро или шестеро остались на занятия
с Милой-кво. Входя в большой зал, Ота уже предвкушал, как сдаст своих подопечных Тахи-
кво и пойдет на любимый урок.

Младшие школьники дожидались его, выстроившись в шеренги, дрожа от холода. Тре-
тий класс составляли совсем еще дети – дюжина мальчиков лет восьми в тонких серых пла-
тьях. Ота прошелся вдоль строя, проверяя осанку и пресекая попытки почесаться.

– Сегодня мы будем перекапывать западный огород, – гаркнул он. Несколько учеников
вздрогнуло. – Тахи-кво велел, чтобы к полудню все закончили и помылись. Так что вперед! –
И Ота повел их к огородам, то и дело отставая и следя, все ли идут в ногу. Когда один из
ребят – Нави Тоют, сын важного ялакетского чиновника – выбился из общего ритма, Ота
влепил ему пощечину. Мальчик тут же поправил шаг.

В западных огородах было грязно и голо. На земле лежали сухие былинки – остатки
прошлогоднего урожая, а между ними кое-где пробивались бледные ростки сорняков. Ота
подвел отряд к кладовке для инструментов. Младшие ученики отерли паутину с лопат и
мотыг.

– Начинаем с северного края! – прокричал Ота, и класс рассыпался по грядкам.
Шеренга получилась неровная, и по высоте и по ширине, щербатая, словно зубы у семи-
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летки. Ота прошелся взад-вперед, указывая каждому, как стоять и как держать лопату. Когда
все было растолковано, он дал знак начинать.

Ученики принялись за работу. Видно было, что они стараются, но у них не хватало
ни сил, ни веса, чтобы правильно воткнуть заступ. Наконец над грядками поднялся слабый
запах свежевскопанной земли, но, когда Ота ступил на нее, она почти не промялась под баш-
маками.

– Глубже! – прикрикнул он. – Копайте, а не скребите! Черви – и те справляются лучше!
Класс ничего не ответил, даже не поднял голов – только сильнее налег на шершавые

черенки лопат. Ота тряхнул головой и сплюнул от досады.
Солнце поднялось на полторы ладони, а они закончили только две делянки. Начало

припекать. Мальчики сбросили накидки и сложили позади себя. Оставалось пройти еще
шесть делянок. Ота хмуро прохаживался за спинами учеников. Время истекало.

– Тахи-кво приказал закончить к полудню! Если вы ему не угодите, всех вас высекут,
обещаю!

Класс как мог спешил выполнить задание, но когда четыре участка вскопали, стало
ясно, что к обеду никак не успеть. Ота строго велел продолжать, а сам отправился на поиски
Тахи-кво. Учитель надзирал за уборкой кухонь, нетерпеливо помахивая розгой. Ота вино-
вато согнулся перед ним.

– Тахи-кво, третий класс не успеет взрыхлить западный огород до полудня. Они слиш-
ком слабы и бестолковы.

Тахи-кво взглянул на него с непроницаемым видом. Ота почувствовал, как краснеет от
смущения. Наконец учитель принял формальную позу понимания.

– Что ж, значит, подождем. Когда поедят, выведешь их снова, и пусть заканчивают
перекопку.

Ота изображал позу благодарности, пока Тахи-кво не отвлекся на собственных под-
опечных, потом повернулся и пошел обратно, к огородам.

Третий класс вяло ковырялся в земле. Заметив его приближение, все принялись копать
резвее. Ота встал посреди полуразрытого участка и оглядел учеников.

– Из-за вас я пропущу урок у Милы-кво! – проговорил он вполголоса, но так сердито,
что его было хорошо слышно. Мальчики виновато потупились, как нашкодившие щенки.
Ота повернулся к тому, что стоял ближе всех – тощему восьмилетке с лопатой в руке.

– Эй, ты. Дай сюда!
Мальчуган перепугался, но протянул ему лопату. Ота взял ее и с силой воткнул в све-

жую землю. Она ушла только на полштыка. Ота напрягся от злости. Ученик замер в позе
извинения. Ота на нее не ответил.

– Ты должен был копать как следует! Переворачивать! Ты что, дурак, не понимаешь?
– Простите, Ота-кво. Я виноват. Просто…
– Не можешь рыхлить по-человечески – сделаешь по-червячьи. Становись на колени.
Мальчик опешил.
– На колени! – рявкнул Ота, наклоняясь к его лицу. У того глаза были на мокром месте,

но он сделал, как было приказано. Ота зачерпнул горсть земли и сунул ему в руку.
– Ешь.
Мальчик перевел взгляд с комка земли на Оту. Потом, вздрагивая всем телом от плача,

поднес ладонь ко рту и начал есть. Его товарищи столпились кругом, молча наблюдая за
происходящим. Он жевал, развозя грязь по губам.

– Всю!
Мальчик набрал в рот еще земли и, рыдая, упал ничком. Ота сплюнул от отвращения

и повернулся к остальным.
– За работу!
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Ученики бросились на места, подгоняемые страхом. Замелькали лопаты. Мальчик с
грязным ртом сидел, уткнувшись лицом в ладони, и плакал. Ота вытащил лопату и вонзил
в землю рядом с ним.

– Ну? – тихо процедил он. – Ждешь особого приглашения?
Мальчик промямлил что-то неразборчивое.
– Что? Если хочешь что-то сказать, сделай так, чтобы тебя было слышно.
– Рука, – выдавил мальчик сквозь всхлипы. – Руки болят. Я старался… старался копать

глубже, но было так больно…
Он перевернул руки ладонями кверху. От зрелища кровавых волдырей у Оты закружи-

лась голова, словно он склонился над пропастью. Мальчик заглянул ему в лицо, тихо подвы-
вая, и Ота вспомнил. Вспомнил, что ему самому хотелось вот так выть, когда он месяцами
спал в холоде, надеясь не увидеть во сне мать. Он слышал этот звук в спальне младших
классов, среди своих погодков – плач ребенка во сне.

Внезапно ему стало неловко в новой черной одежде. Память о годах унижения зазве-
нела у него в мозгу, как хрусталь, отозвавшийся на высокую ноту. Он упал на колени рядом с
плачущим мальчиком. Слова рвались с губ и застревали на полпути. Другие ученики молча
стояли вокруг.

– Ты за мной посылал? – спросил Тахи. Мила не ответил, только показал за окно. Тахи
подошел и посмотрел вниз. На разрытой грядке ученик в черном обнимал плачущего млад-
шеклассника, а остальные, опешив, смотрели на них.

– И давно они так? – глухо спросил Тахи.
– С тех пор, как я заметил. Что было раньше – не знаю.
– Ота Мати?
Мила беззвучно кивнул.
– Пора это прекратить.
– Да. Просто я хотел, чтобы ты увидел.
В суровом молчании учителя спустились по лестнице, минули библиотеку и прошли

к западным огородам. Третий класс, завидев их, бросился изображать усердие – все, кроме
Оты и мальчика рядом с ним. Те не сдвинулись с места.

– Ота! – рявкнул Тахи. Ученик поднял глаза, покрасневшие и полные слез.
– Ты не в себе, – тихо сказал Мила-кво, поднимая его на ноги. – Тебе нужно пойти и

прилечь.
Ота перевел взгляд с него на Тахи-кво и нехотя принял позу подчинения, а потом поз-

волил Миле-кво увести себя в школу. Тахи остался; Мила услышал его ругань, которой он
охаживал третьеклассников, словно кнутом.

В учительских покоях Мила заварил Оте чашку крепкого чая, обдумывая положение.
Вскоре о происшествии узнают все, если еще не узнали. Чем это обернется для мальчика
– худом или добром, – сказать трудно. Он сам не знал, на что лучше надеяться. Если глаза
его не обманули, это успех, которого он боялся. Однако, прежде чем действовать, надо убе-
диться. Он не станет вызывать дая-кво, если Ота не готов.

Мальчик, понуро сидевший на краю койки, взял пиалу и послушно выпил. Его слезы
высохли. Теперь он просто смотрел перед собой. Мила придвинул табурет и сел рядом.
Выдержав долгую паузу, учитель сказал:

– Знаешь, ты оказал этому ученику медвежью услугу.
Ота поднял руку в жесте признания ошибки.
– От того, что ты его утешил, он не станет крепче. Я знаю, учителем быть непросто.

Тяжело заставить себя обходиться с детьми грубо, даже если это для их блага.
Ота кивнул, но головы не поднял. Когда он заговорил, его голос прозвучал тихо.
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– А раньше кого-нибудь исключали из «черных одежд»?
– Исключали? Нет, ни разу. Почему ты спросил?
– Я все испортил. – Ота помолчал и добавил: – Я слишком слаб для таких уроков,

Мила-кво.
Мила посмотрел на руки, думая о своем старом учителе, о том, во что обойдется его

старым костям еще одно путешествие в школу. Когда он заговорил, в его голосе еще ощу-
щалась тяжесть принятого решения.

– Я отстраняю тебя от работ на месяц, – сказал Мила-кво. – А мы тем временем пошлем
за даем-кво.

– Ота, – окликнул его знакомый шепот. – Что ты натворил?
Он перевернулся в постели. Жаровня еле-еле рдела в темноте, давая лишь слабое пятно

света. Ота уставился на угли.
– Я совершил ошибку, Анся.
В последнее время он так отвечал всем, кто отваживался спросить.
– Говорят, дай-кво приезжает. Раньше времени.
– Наверное, очень крупно ошибся, – произнес Ота, а сам подумал: «Наверное, я пер-

вый, кто поднялся так высоко и так низко пал. В первый раз черные одежды дали такому
слабаку». Он вспомнил белую, заснеженную долину, по которой шел, когда его догнал Мила-
кво. Теперь было ясно, что бегство из школы ничуть не доказывало его силу, а только пред-
вещало поражение.

– Так что же ты сделал? – спросил Анся в темноте.
У Оты перед глазами снова встало лицо мальчика, окровавленные ладони и слезы уни-

жения, бегущие по грязным щекам. Он сам причинил ему боль и стыдился одновременно
содеянного и того, что не сможет этого повторить. Как объяснить, что он не сумеет сделать
этих ребят сильнее, потому что в душе остается одним из них?

– Я недостоин этих одежд, – сказал Ота.
Анся промолчал, и вскоре с соседней койки послышалось глубокое, ровное дыхание

спящего. Все устали после дневных трудов, кроме Оты: тот с утра до вечера бродил по
пустым коридорам и лекториям. От занятий его освободили, а черную одежду он не снял
лишь потому, что другой не было.

Так Ота и ждал в темноте, пока даже угли не потухли. Убедившись, что все кругом спят,
Ота поднялся, оделся и тихо вышел в коридор. До стылых комнат младших классов было
недалеко. Ота шел между темных силуэтов спящих – маленьких фигурок, скорчившихся под
тонкими одеялами. Подумать только: он ведь всего ничего проходил в черном, а так много
успел забыть.

Мальчик, которого он искал, лежал на койке у стены, отвернувшись и поджав ноги. Ота
осторожно склонился над ним и прикрыл ему рот рукой, чтобы тот не разбудил других, если
вскрикнет. Мальчик проснулся тихо и заморгал. Ота подождал, пока он его узнает, и шепнул:

– Как руки, лучше?
Мальчик кивнул.
– Хорошо. Только не шуми. Незачем будить остальных.
Ота убрал руку, и мальчуган тут же принял позу глубокого сожаления.
– Ота-кво, я опозорил вас и нашу школу. Я…
Ота мягко сложил его руки вместе.
– Тебе не в чем себя винить, – сказал он. – Это я всех опозорил. Мне и отвечать.
– Если бы я только работал быстрее…
– Это бы ничем тебе не помогло. Ничем.
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Бронзовые двери с грохотом распахнулись. Мальчики стояли рядами, замерев в при-
ветственных позах, словно статуи. Точно так же стоял среди «черных одежд» Ота, размыш-
ляя, чем делятся друг с другом отверженные дети на этот раз: надеждами на возвращение к
родным или на зачисление в поэты? Мечты…

Старик прошел внутрь. С тех пор, как Ота его помнил, он заметно ослаб. После риту-
ала приветствий дай-кво благословил всех хриплым, срывающимся шепотом. Потом он уда-
лился с учителями, а «черные одежды» – все, кроме Оты – повели свои классы работать.
Ота вернулся к себе и с тяжелым сердцем сел ждать, когда его позовут. Предчувствие его
не обмануло.

– Ота! – окликнул из дверей Тахи. – Пойдем, подашь даю-кво чая.
– Но парадное платье…
– Не понадобится. Только чай и больше ничего.
Ота встал, покорно сложив руки. Время пришло.

Дай-кво молча сидел перед очагом, глядя на пламя. Его руки, сложенные на коленях,
казалось, стали еще меньше с тех пор, как Мила их помнил, кожа истончилась и сморщилась.
В лице дая-кво читалась усталость от трудной дороги – под глазами залегли тени, уголки
рта опустились, – однако в ответ на взгляд Милы старик принял позу вопроса с оттенком
вызова. Миле показалось, что в ней было что-то еще – может быть, нетерпение или надежда.

– Что слышно в мире? – спросил он. – Здесь новости о городах – редкость.
– Все хорошо, – ответил дай-кво. – А здесь? Как ваши ученики?
– Тоже неплохо, высочайший.
– Вот как? Я порой сомневаюсь.
Мила принял позу – просьбу пояснить мысль, но безрезультатно. Старейший из учи-

телей снова обратил взгляд на пламя. Мила уронил руки на колени.
Вернулся Тахи, склонился в знак покорности и почтения и сел.
– Мальчик уже идет, – сказал он.
Дай-кво кивнул, и только. Мила увидел в лице Тахи отражение своей тревоги. Ожида-

ние показалось очень долгим. Наконец в дверь тихо постучали, и вошел Ота Мати с подно-
сом, на котором стояли три маленькие чашечки чая. Он поставил поднос на низкий столик
и с каменным лицом принял положенную позу приветствия.

– Ваш приезд – великая честь для меня, высочайший дай-кво, – проговорил Ота без-
упречно усвоенную фразу.

Глаза старика ожили и пытливо воззрились на Оту. Дай-кво кивнул, но не отослал маль-
чика, а указал на свободный стул, где обычно сидел Мила. Ота оглянулся на учителя. Мила
кивнул, и мальчик сел, сам не свой от волнения.

– Скажи-ка, – произнес дай-кво, поднося к губам чашку, – что ты знаешь об андатах?
Ота заговорил не сразу, но сумел унять дрожь в голосе.
– Знаю, что они – мысли, о высочайший. Воплощенные поэтом в форму, обладающую

собственной волей.
Дай-кво отпил чаю, наблюдая за мальчиком. Старик ждал, что еще скажет Ота, но тот

как будто растерялся. Наконец дай-кво опустил чашку.
– Что, и больше ничего? А как их пленяют? Что должен делать поэт, чтобы его творение

было отлично от всех прочих? Как передают связанного андата другому поколению?
– Не знаю, о высочайший.
– Почему? – совсем тихо спросил дай-кво.
– Мила-кво говорил, что это знание может пойти нам во вред. Мы не были готовы

постичь глубины мастерства.
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– Верно, – согласился дай-кво. – Что правда, то правда. Вас пока лишь проверяли, а
не учили.

Ота потупился и, побледнев, принял позу раскаяния.
– Простите, что не справился с заданием, высочайший дай-кво. Я должен был показать

им, как сохранять крепость духа. Я и хотел, но…
– Тебе не о чем сожалеть, Ота. Ты все сделал правильно.
Ота покачнулся. В глазах у него отразилось замешательство. Мила откашлялся и,

жестом спросив у дая-кво соизволения продолжить, произнес:
– Помнишь наш разговор в ту ночь, когда я предложил тебе черные одежды? Я сказал,

что слабовольный поэт скорее всего погибнет, будет уничтожен андатом.
Ота кивнул.
– Однако жестокосердный уничтожит весь мир, – продолжал Мила. – Сила и доброта.

Поистине редкое сочетание.
– Сейчас оно встречается куда реже, чем в наши дни, – добавил дай-кво. – Ни один

ученик не получал черных одежд, не проявив силы воли. Точно так же всякий, кто их снимал,
сумел отказаться от присущей власти жестокости. Ты сделал и то, и другое, Ота Мати. Ты
доказал, что достоин, и я хочу взять тебя в ученики. Поедем со мной, и я научу тебя, как
стать поэтом.

Мальчик выглядел так, будто его огрели дубиной: в лице – ни кровинки, руки застыли.
В глазах мало-помалу забрезжило понимание. Молчание затянулось. Тахи не выдержал.

– Ну? Чего же ты молчишь?
– То, что я сделал… с этим мальчиком… было правильно?!
– Ты выполнил задание. И выполнил на отлично.
Губы Оты растянулись в холодной усмешке.
– Выходит, я отличился, унизив его?! – сказал он голосом, полным ярости.
Мила увидел, как Тахи нахмурился, но покачал головой: разговор идет между даем-

кво и мальчиком.
– Не унизив, а утешив, – поправил старый учитель.
– Утешив после того, что сам же и причинил.
– Да. Однако многие ли, по-твоему, так поступили? Для того мы и создали эту школу,

чтобы вас испытывать. Так повелось с самой войны, что уничтожила Империю. Благодаря
школе города Хайема выжили. В этом заключена глубокая мудрость.

Ота медленно согнулся в позе ученической благодарности, однако не так, как обычно:
поворот кистей выражал некое непонятное Миле чувство.

– Что ж, если это – отличие, тогда мне все ясно, о высочайший.
– В самом деле? – спросил старик. В его голосе послышалась надежда.
– Да. Вы меня использовали. И в огороде я был не один, а с вами.
– Что ты несешь? – прикрикнул на него Тахи, но Ота продолжал, словно не слышал.
– Вы говорили, что Тахи-кво научил меня быть сильным, а Мила-кво – сострадать

другим, но из их уроков следует еще кое-что. Раз в школе все заведено по вашему замыслу,
будет справедливо рассказать, чему я научился под вашим руководством.

Дай-кво озадаченно смотрел на него, начиная менять позу, но Оту это не остановило.
Его взгляд был прикован к старику, лицо излучало бесстрашие.

– Тахи-кво показал мне, что я должен всегда решать за себя сам, а Мила-кво – что
наполовину усвоенный урок бесполезен. Я уже как-то собрался бросить школу, и правильно.
Зря только поддался на уговоры. Это все, высочайший, чему меня здесь научили.

Ота встал и отвесил прощальный поклон.
– А ну вернись! – рявкнул Тахи. – Вернись и сядь!
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Мальчик уже его не слушал. Он вышел за дверь и закрыл ее за собой. Мила скрестил
руки и уронил взгляд, не зная, что и сказать, что подумать. Прогоревшие угли в очаге рас-
сыпались под собственным весом.

Тахи тихо окликнул Милу и кивнул на дая-кво. Старик сидел едва дыша, сложив руки
в позе глубокого сожаления.
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Подобно тому, как облик холодного края определяли башни Мати, символом и сре-
доточием жизни летних городов была набережная Сарайкета. В чистые воды залива выда-
вались длинные пирсы, к которым приставали суда из других портовых городов Хайема:
Нантани, Ялакета, Чабури-Тана. Попадались среди них и низкие плоскодонки из Западных
земель, и высокие парусники гальтов с такой густой оснасткой, что порой казалось, будто
это не корабли, а плавучие прачечные. По всему протяжению набережной стояли прилавки
торговцев со всех краев земли, украшенные разноцветными флагами и вывесками, а их хозя-
ева зазывали прохожих, перекрикивая гомон чаек и шум прибоя. В жарком, душном воздухе
звучала дюжина языков, сотня наречий, говоров и жаргонов. Амат Кяан знала их все.

Старшая распорядительница Гальтского Дома Вилсинов прокладывала себе путь в
толпе, опираясь на трость, хотя ее шаг был и без того верен. Ей нравилось слушать, как
сталкиваются и несутся друг другу вслед, словно дети, играющие в салки, разные грамма-
тики и лексиконы. Она знала, что и как говорить – в этом была ее сила. Именно этот талант
возвысил ее из бедных переписчиц до той, кем она стала, и теперь Амат, одевшись в цвета
уважаемой, хотя и чужой страны, пробиралась сквозь массу тел и тюков хлопка на встречу
с начальством. Правда, попасть в любимые бани Марчата Вилсина можно было более тихой
дорогой, но она, выходя из дома, неизменно шла через набережную. В конце концов побе-
режье – символ и гордость ее города.

Она задержалась на площади у перекрестка, откуда начиналась Нантань – широкая,
мощеная улица, отмечавшая западную границу складского квартала. Древняя бронзовая ста-
туя Сиана Сё – последнего великого императора – стояла там, устремив взгляд за море,
словно в память о погибшей Империи, которая за восемь поколений сравнялась с землей и
поросла быльем, за исключением городов Хайема, куда не добрались война и разруха.

У подножия памятника сновали на солнцепеке голые по пояс молодые рабочие, толкая
телеги, груженые белыми промасленными мешками. Одни смеялись, другие покрикивали
на остальных, третьи трудились с убийственной серьезностью. Кто-то из них решил подра-
ботать, иных прислала гильдия или отдельные торговцы по договору, но все они были пре-
красны, даже самые толстые и неуклюжие. Их красила юность.

Перекаты мышц под кожей завораживали больше, чем самые тонкие и дорогие одежды
хайема – быть может, потому, что никто ими не любовался нарочно. Интересно, догадыва-
лись ли они, что старуха-чиновница украдкой на них смотрит, делая вид, что отдыхает по
дороге на совещание? Почти наверняка. Милые тщеславцы. Амат вздохнула, подняла трость
и зашагала дальше.

Когда она добралась, куда шла, солнце встало еще на пол-ладони. Бани располага-
лись на суше, тяготея к берегам Киита и акведукам. Марчат Вилсин предпочитал те, что
поменьше. Амат бывала там довольно часто, так что стража знала ее в лицо и при встрече
склонялась в неловких приветственных позах. Амат часто думала, что Вилсин-тя намеренно
ходит сюда затем, чтобы забыть собственные языковые трудности. Она быстро изобразила
приветствие и прошла внутрь.

Работать на иностранцев всегда было непросто. Перевод документов и соглашений
составлял лишь малую долю этого труда. Гальты слыли народом умелым, воинственным и
удачливым в сражениях. Их владения были столь же обширны и плодородны, как владения
Империи времен расцвета. Гальты внушали соседям уважение и страх. Нередко они навязы-
вали соглашения силой: грозили вторжением или запретом на ввоз товаров, если переговоры
шли не так, как им хотелось бы. Лишь в городах Хайема гальты отступали от своих привы-
чек. Послать боевой корабль в Бакту или войска в Эдденси они могли, но когда дело касалось
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дипломатии, терялись. Несмотря на всю свою мощь, перед андатами гальты были вынуж-
дены отступить. Марчат Вилсин достаточно прожил в Сарайкете и свыкся с этой оплеухой
гальтскому высокомерию. Раз так, можно было потерпеть его маленькие прихоти – напри-
мер, привычку вести дела в банях.

Внутри было прохладнее, да и резные ставни на окнах пропускали ветерок с кедровым
ароматом. От мозаичных потолков и стен эхом отражались голоса. В общем зале кто-то пел –
повсюду проникал звонкий мужской голос. Амат зашла в женскую половину, выскользнула
из платья и сняла сандалии. Прохлада приятно освежала кожу. Амат выпила студеной воды,
зачерпнув из широкой каменной чаши, и нагишом, как и все здесь, прошла мимо бассейна,
где плескались купальщики обоего пола, к частным помещениям. Марчат Вилсин обыкно-
венно занимал угловую парную, где были не так слышны смех и гомон других посетителей.

– Как можно жить в таком пекле? – буркнул Вилсин-тя, едва Амат вошла в комнату. Он
полулежал по шерстистую грудь в воде. С их первой встречи у него изрядно прибавилось
седины в волосах, да и сам он пополнел. – Как под горячим полотенцем.

– Только летом, – сказала Амат, откладывая трость и осторожно погружаясь в воду.
Плавучий поднос с чайными чашками качнулся, но ничего не пролилось. – Будь мы чуть
севернее, ты бы всю зиму жаловался на холод.

– Хоть какое-то разнообразие.
Вилсин поднял из воды розовую, сморщенную от купания руку и подтолкнул Амат

поднос. Чай был свежим, приправленным мятой, вода – прохладной. Амат откинулась на
край бассейна.

– Ну, что нового? – спросил Марчат, завершая тем самым утренний ритуал.
Амат отчиталась. Дела шли неплохо. Корабли с хлопком-сырцом из Эдденси стояли в

порту на разгрузке. Контракты с ткачами были почти подписаны, хотя кое-какие неточности
в переводе с гальтского на хайятский еще требовали доработки. Из плохих вестей: урожай
с северных полей задерживался.

– К встрече с андатом успеют?
Амат еще раз отпила чай, прежде чем ответить.
– Нет.
Марчат шепотом выругался.
– Эденсийцы, считай, все прислали, а наш собственный хлопок до сих пор на корню?
– Как будто так.
– Сколько не хватает до полной загрузки?
– Одной десятой.
Марчат нахмурился и поднял глаза к потолку, подсчитывая невидимые цифры, читая

пустоту, как книгу. После недолгого молчания он вздохнул.
– А нет ли возможности обратиться с этим к хаю? Обсудить еще раз условия…
– Нет.
Марчат фыркнул с досады.
– Вот за что я не люблю Хайем! Будь мы сейчас в Бакте или Эймоне, все еще можно

было бы переиначить.
– Да, потому что за стеной стояли бы гальтские воины, – сухо парировала Амат.
– Вот именно. Тогда время бы сразу нашлось. Проверь – может, у кого из других домов

склады перегружены?
– У Чадхами, знаю, есть излишек хлопка. К тому же Тиян и Яанани обхаживают одного

западника. Кто успеет раньше – тот и перетянет купца на себя. Можем продать им свою
очередь к андату, а сами пойдем потом, когда наш товар подоспеет.

Марчат задумался. Они еще немного обсуждали стратегию Дома – с кем объединиться
и как потом эту связь выгодно разорвать, если в том возникнет нужда.
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Амат, разумеется, не рассказывала хозяину всего. В этом заключалась ее работа: удер-
живать все в голове, извещать Марчата о том, что ему нужно знать, а с остальным разби-
раться самой. Основой их дела была торговля хлопком и связанная с ней сеть отношений
между ткачами, красильщиками, изготовителями парусов, судовладельцами, землевладель-
цами, добытчиками руды – та отрасль, на которой искони богател Сарайкет. Кроме этого,
в отличие от Гальта, Эдденси и Бакты, Западных земель и Восточных островов, Сарай-
кет война обходила стороной. Все города Хайема защищали поэты и силы, которыми те
обладали. Лишь под этой защитой могли съезжаться купцы со всего света, чтобы играть в
донельзя серьезные игры – торговлю и товарообмен.

Когда они все решили и согласовали, Амат договорилась с Вилсином, когда занести
бумаги в торговый дом. Обсуждать дела в банях – это одно, а капать водой на только что
составленные договоры – совсем другое, чего она позволять не собиралась. Впрочем, Вил-
син ее понимал. Видя, что Амат начала выбираться из воды, он поднял руку, чтобы задер-
жать ее.

– Вот еще что, – произнес Вилсин. Амат опустилась в бассейн. – Мне нужен охранник
на этот вечер, где-то к половине свечи. Ничего особенного – так, собак отгонять.

Амат наклонила голову набок. Марчат говорил спокойно, обычным тоном, но в глаза
не смотрел. Она сделала вопросительный жест.

– У меня встреча, – сказал Вилсин. – В одном из предместий.
– По делам Дома? – спросила Амат таким же ровным голосом.
Он кивнул.
– Понятно… Значит, в полсвечи встретимся у твоих ворот.
– Нет. Амат, мне нужен какой-нибудь громила, чтобы отпугивал зверье и бандитов. На

кой мне женщина с палкой?
– Я приведу охрану с собой.
– Просто пошли его ко мне, – свернул разговор Вилсин. – Остальное – моя забота.
– Как угодно. И давно ли Дом начал заключать сделки без моего участия?
Марчат Вилсин поморщился и тряхнул головой, бормоча что-то себе под нос. От его

вздоха пошла рябь по воде и пролился чай.
– Дело очень щекотливое, Амат. Вот и все. Я решил вести его сам. Когда смогу, поде-

люсь с тобой всеми подробностями, а пока…
– Пока?
– Трудно объяснить. Подробности таковы, что… Не хочу об этом распространяться.
– Почему?
– Речь идет о скорбном торге. Девица на приличном сроке, живот уже заметный. Избав-

ление от ребенка – дело щекотливое, тут надо действовать без огласки.
Амат внутренне возмутилась, но спокойным тоном ответила:
– Что ж, понимаю. Если ты опасаешься мне доверять, полагаю, лучше было и не посвя-

щать меня в это дело. Пожалуй, подыщу себе замену.
Вилсин досадливо хлопнул по воде. Амат скрестила руки. Оба знали, что угроза нена-

стоящая: Дому Вилсинов без Амат придется туго, да и ей будет хуже, лишись она этой
работы. Однако как распорядительнице ей совсем не нравилось быть в стороне от дел.

Марчат вспыхнул, от стыда или злости – трудно было понять.
– Не городи гору, Амат! Мне это нравится не больше твоего, но сделка есть сделка. И

я намерен проследить за ее исполнением и попросить хая об аренде андата. Девушке будет
обеспечен хороший уход и до, и после, а все, кому нужно заплатить, получат свое. В конце
концов, я работаю на Дом Вилсинов дольше тебя. Я отдаю тебе приказы. Уж, наверное, я
свое дело знаю!



Д.  Абрахам.  «Тень среди лета»

21

– Я собиралась сказать то же самое, только про себя. Ты двадцать лет слушал мои
советы. Если я как-то подорвала твое доверие…

– Нет.
– Тогда почему ты меня отстраняешь – в первый раз за все эти годы?
– Если бы я мог сказать, мне не пришлось бы тебя отстранять. Просто поверь, здесь

решаю не я.
– Твой дядя велел ничего мне не говорить? Или заказчица?
– Мне нужен охранник. К половине свечи.
Амат изобразила сложную позу согласия с легким оттенком раздражения, зная, что

Вилсин второй смысл не уловит. Она всегда выражалась слишком сложно для гальта, если
тот ее злил. Амат встала, а Вилсин подогнал к себе поднос с чашками и налил чая.

– Ты хотя бы можешь сказать, кто заказчик?
– Нет. Спасибо, Амат, – попрощался Вилсин.
В женской комнате она вытерлась и оделась. Теперь улица досаждала ей своим шумом.

Амат свернула к Гальтскому Дому Вилсинов – на север и вверх по холму. В тени у прилавка
водовоза ей пришлось задержаться и выпить прохладительного, чтобы собраться с мыслями.
До сих пор Вилсину не приходилось устраивать «скорбный торг» – прерывание беременно-
сти силой андата, хотя другие Дома брали на себя роли посредников в подобных случаях.
Амат беспокоила такая перемена, беспокоила таинственность и то, зачем Марчат Вилсин
попросил ее прислать телохранителя. Уж не хочет ли он подспудно, чтобы Амат все-таки
докопалась до правды?

Маати замер, чувствуя, как сердце вот-вот выскочит из груди. Бледнокожий незнакомец
медленно обошел его, ощупывая черными глазами каждый оттенок приветственной позы.
Маати не дрогнул – помогли годы обучения в школе и у дая-кво. Его руки знали, как скрыть
волнение.

Человек в одеждах поэта остановился, глядя с одобрением и легкой иронией. Изящные
пальцы сложились в жесте приветствия – не самом теплом, но и не официальном. Получив
ответ, Маати вытянул руки по швам и встал ровно. Первая оторопь от внезапного появления
учителя прошла, и он подумал: не ожидал, что Хешай-кво так молод и красив!

– Как тебя зовут, мальчик? – спросил тот. Его голос был холодным и жестким.
– Маати Ваупатай! – отчеканил ученик. – В прошлом – десятый сын Нити Ваупатая,

теперь – самый молодой поэт.
– А, с запада прибыл. У тебя до сих пор акцент.
Учитель сел на стул у окна, скрестив руки и продолжая откровенно разглядывать

Маати. Комнаты, которые Маати все это время считал пышными, в присутствии черноволо-
сого красавца вдруг выпятили свое убожество, а тонкие хлопковые занавеси, колеблющи-
еся на жарком послеполуденном ветерке, по сравнению с кожей поэта показались грязными
тряпками. Будто сияющий камень оправили в жесть. Учитель улыбнулся не очень доброй
улыбкой. Маати согнулся в позе ученической покорности.

– Хешай-кво, я прибыл сюда по велению дая-кво учиться вашему мастерству, если вам
будет угодно взять меня в ученики.

– Брось! Мы не танцоры, чтобы шаркать и кланяться. Сядь туда. На кровать. Хочу тебя
порасспрашивать.

Маати сел, где было велено, и поджал ноги, как на уроках дая-кво. Поэта его поза,
похоже, позабавила.

– Итак, Маати, когда, говоришь, ты прибыл? Шесть дней назад?
– Семь, Хешай-кво.
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– Семь. Однако тебя никто не встретил и не проводил в дом поэта. Уж за семь дней
хозяин мог бы и показаться, как думаешь?

К Маати эта мысль приходила, и не раз, но сначала он принял позу благодарности за
урок.

– Я тоже поначалу так подумал. Однако по прошествии времени понял, что это оче-
редная проверка.

На совершенном лице мелькнула легчайшая улыбка, и Маати ощутил прилив радости
от того, что угадал правильно. Новый учитель дал ему знак продолжать, и Маати чуть при-
осанился.

– Я подумал: а вдруг испытывают мое терпение? Чтобы убедиться, что я не стану торо-
пить других, не имея на то права. Хотя потом я решил, что вы хотите узнать, как я расходую
свободное время. Терпение и бездействие сами по себе ничему не учат, а у здешнего хая
величайшая в летних городах библиотека.

– И ты все эти дни сидел в библиотеке?
Маати ответил утвердительной позой, не совсем понимая, что означает тон учителя.
– Вот это, Маати-кя, – произнес тот с неожиданной фамильярностью, показывая за

окно – на сады, русла улиц и черепичные крыши до самого моря, – дворцы хая Сарайкета.
Там обитают сотни придворных и чиновников. Ни одного вечера не проходит без представ-
лений, пения или танцев. И ты говоришь, что все время возился со свитками?

– Я в самом деле провел один вечер с людьми утхайема. Они были с запада… из Патая,
откуда я родом.

– И ты надеялся узнать что-нибудь про родных.
Прозвучало это не как обвинение, хотя могло бы. Маати смущенно закусил губы и

повторил утвердительную позу. Улыбка, которую она вызвала, казалась участливой.
– И что же ты узнал за столь плодотворно прожитые дни из книг Сарайкета?
– Я изучил историю города и его андата.
Изящные пальцы произвели жест, который и одобрял, и призывал следовать дальше.

Черные глаза излучали интерес, подсказывая Маати, что справляется он неплохо.
– К примеру, я узнал, что дай-кво – предыдущий – прислал вас сюда, когда Иана-кво

не сумел удержать Облетающие Лепестки после смерти старого поэта, Миат-кво.
– Скажи-ка, почему он на это пошел?
– Потому, что Облетающие Лепестки ускоряла созревание хлопка в течение прошлых

пятидесяти лет, – ответил Маати, довольный своей памятью. – Она заставляла коробочки…
раскрываться, если не ошибаюсь. При этом собирать волокна становилось легче. С ее поте-
рей городу пришлось искать другой способ ускорить и улучшить сбор и обработку хлопка,
чтобы получить преимущество перед Гальтом и Западными землями, иначе торговцы отпра-
вились бы туда и всему городу пришлось бы перемениться. Однако вы приручили Истор-
гающего Зерно Грядущего Поколения, иначе Неплодного, как его называют на севере, или
Бессемянного в городах юга. Торговым домам достаточно заключить соглашение с хаем, и
вычесывать из хлопковой ваты семена не придется. Раз на это уходит почти столько же вре-
мени, как и на сбор урожая, хлопок попадает к ткачам раньше, чем где-либо еще. Поэтому
другие страны и города начали присылать нам свой хлопок, а следом перебрались ткачи,
красильщики и портные – все ремесленники.

– Да. И поэтому Сарайкет удерживает позиции, платя лишь каплями крови от уколотых
ткаческих пальцев, – сказал учитель, принимая позу подтверждения со слабиной в запястьях,
что смутило Маати. – Хотя кровь – не деньги, верно?

Пауза затянулась, пока Маати, чувствуя неловкость, не поспешил ее нарушить.
– А еще вы избавили летние города от крыс и змей.
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Поэт ответил чем-то вроде улыбки. Когда он заговорил, в его тоне прозвучало удивле-
ние и недовольство собой.

– Да. Зато приманил туда гальтов и западников.
Маати жестами согласился – без прежнего официоза. Учитель как будто не возражал.

Казалось, ему даже приятно.
– Я многое узнал о швейном производстве, – произнес Маати. – Не догадывался,

сколько всего нужно знать о хлопке и том, как его обрабатывают, о торговых путях… Я про-
чел целую книгу о мореходстве.

– А сам даже не был у моря?
– Не был.
Учитель принял ответ без порицания и одобрения, но с оттенком того и другого.
– И все из-за какой-то проверки, – произнес он. – Впрочем, немудрено: ведь ты посту-

пил в школу совсем маленьким, а значит, у тебя на них нюх. Как ты справлялся с угадайками
у дая-кво?

– Вы… простите, Хешай-кво. Вам очень нужно это узнать?
– Пожалуй, такие вещи способны сказать о многом. Особенно когда их утаивают.

Верно?
Маати принял позу извинения. Потом он заговорил, опустив глаза, хотя лжи в его сло-

вах не было:
– Когда я попал в школу, один мальчик – еще в начальных классах – сказал мне кое-

что. Нас послали рыхлить землю, а у меня оказались слишком нежные руки, и я не мог
закончить работу. И вот наш воспитатель, из «черных одежд» – его звали Ота-кво – очень на
меня рассердился. Но потом, когда я рассказал, почему не могу сделать то, о чем он просит,
он попытался меня утешить и сказал, что если бы я трудился сильнее, это не помогло бы.
Вскоре он бросил школу.

– И? Хочешь сказать, что кто-то тебе все объяснил? Звучит не очень-то честно.
– А он ничего секретного мне не говорил. Сказал только кое-что о школе, дал повод

задуматься. А потом…
– И как только ты понял, где искать, ответы нашлись сами. Ясно.
– Не совсем так.
– А ты не спрашивал себя, достиг бы ты всего этого сам? В смысле, если бы твой Ота-

кво не объяснил тебе правил игры?
Маати вспыхнул. Тайна, которую он хранил долгие годы учебы у дая-кво, открылась

в простом разговоре. Хешай-кво, впрочем, принял позу понимания, но сам отвел глаза и
странно скривился, не то от досады, не то от муки.

– Хешай-кво…
– Я только что вспомнил об одном деле. Идем со мной.
Маати встал и пошел за учителем. Перед ними простирались хайские чертоги, каждый

– больше селения, в котором жил дай-кво, больше всей школы. Поэт и ученик спустились по
широкой мраморной лестнице в гулкий сводчатый зал. В прозрачном воздухе витали аро-
маты сандала и ванили.

– Скажи-ка, Маати, что ты думаешь о рабах?
Странный вопрос. С языка Маати чуть не сорвалось дерзкое «а я о них не думаю», но

вместо ответа он на ходу кое-как изобразил просьбу о пояснении.
– Твое мнение о пожизненной кабале.
– Я как-то не думал…
– Так подумай.
Они миновали зал и вышли на широкую, усыпанную цветами дорогу, ведущую под

гору, на юг. Перед ними расстилались сады экзотических цветов и фонтанов. За живыми
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изгородями или матерчатыми ширмами пели невольники, наполняя воздух мелодиями без
слов. Солнце дышало жаром, как горн, воздух стал почти вязким от влаги. Казалось, они
только-только пришли сюда, а Маати уже взмок и запыхался.

Встречные слуги и знать из утхайема останавливались, чтобы выказать им уважение.
Учитель не замечал ни их, ни жары. Его одежды в отличие от платья Маати свободно стру-
ились, как вода по камням, а на лбу не выступило ни капли. Мальчик кашлянул.

– В пожизненную кабалу попадают либо по собственной воле, ради блага тех, кому
вручают свой договор, либо за какое-нибудь преступление, – осторожно произнес он, стара-
ясь не допустить собственных суждений в формулировку.

– Этому тебя научил дай-кво?
– Нет. Просто… так устроена жизнь. Я и раньше это знал.
– А третий случай? Андаты?
– Не понимаю.
Учитель поднял безукоризненную бровь, улыбаясь незаметнейшей из улыбок.
– Андаты – не преступники. Прежде, чем их воплотят, они не имеют ни мысли, ни воли,

ни облика и состоят из чистой идеи. Разве идея может заключить договор?
– Разве идея может отказаться? – возразил Маати.
– А знаешь ли ты, мальчик мой, кто выдает молчание за знак согласия? Вот то-то же.
Они прошли в срединные сады. Впереди выстроились приземистые павильоны, пере-

межающиеся широкими дорожками, почти улицами. Справа вырос высокий храм. Изгибы
его крыш напомнили Маати летящую чайку. У одного из павильонов стояло множество пово-
зок. Вокруг, оживленно переговариваясь, сновали рабочие. Маати заметил на чьей-то спине
тюк хлопка. Его охватило волнение: кажется, сейчас он впервые в жизни увидит, как Хешай-
кво будет повелевать андатом!

– Ну и ладно. Забудем об этом, – сказал его учитель, словно ждал какого-то ответа. –
Хотя знаешь, что? Позже поразмысли о нашем разговоре.

Маати выбрал позу ученика, принимающего задание.
Стоило им приблизиться к зданию, как работники и купцы расступились. Были здесь

и утхайемцы в дорогих нарядах и украшениях. Маати заметил в толпе пожилую женщину в
одеянии цвета утренней зари – личную советницу хая Сарайкета.

– А хай здесь? – спросил он, неожиданно оробев.
– Иногда бывает. Дает купцам понять, что им уделяют внимание. Глупый трюк, но

срабатывает.
Маати нервно сглотнул – отчасти в предвкушении хайского визита, отчасти от равно-

душного тона учителя. Они прошли арку и вступили под тенистые своды павильона. Про-
сторный, как склад, он был доверху заполнен тюками хлопка-сырца. Свободными остались
лишь узкое пространство под самым сводом и зазор шириной в ладонь под решеткой, на
которой лежал хлопок. Перед тюками толпился народ – представители торговых домов, чьи
рабочие ждали снаружи, а на помосте стоял хай Сарайкета, человек средних лет с тронутыми
сединой волосами, озирая собрание из-под прикрытых век. При нем находились советники,
подчиняясь малейшему, почти неуловимому жесту. Маати ощутил в толпе давящую тишину.
Затем по залу пополз шепот, сливаясь в неразборчивый гул. Хай поднял бровь и принял позу
недоумения, исполненную почти нечеловеческого изящества.

Рядом с ним стоял какой-то толстяк, раззявивший широкий лягушачий рот не то в
ужасе, не то в изумлении. На нем было одеяние поэта. Маати почувствовал на плече руку
учителя – твердую и холодную.

– Маати, – произнес он тепло и так тихо, что никто больше не мог их услышать. – Ты
должен кое-что узнать. Я не Хешай-кво.
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Маати вскинул голову. Черные глаза смотрели прямо на него, а в глубине их пряталось
что-то вроде лукавства.

– Т-тогда кто же вы?
– Раб, мой мальчик. Тот, кем ты мечтаешь владеть.
С этими словами мнимый учитель повернулся к хаю и взбешенному, брызгающему

слюной поэту, изобразил приветствие позой, уместной скорее в чайной, чем перед лицом
двух влиятельнейших особ. Маати с трясущимися руками согнулся в гораздо более фор-
мальном поклоне.

– Что это такое? – вознегодовал жаборотый поэт – по-видимому, настоящий Хешай-
кво.

– Это? – переспросил спутник Маати, оборачиваясь и разглядывая юношу, словно ста-
тую на витрине. – Как будто мальчик. Или юноша. Лет пятнадцати, а может, шестнадцати.
Даже не знаю, как их называют в таком возрасте. Как бы то ни было, оно обреталось в верх-
них залах. Видимо, забытое и заброшенное. Другого применения ему не нашлось. Можно,
оно будет жить у нас?

– Хешай, – властно произнес правитель. Он говорил как будто без усилий, но голос
звучал гулко, как у актера, а нота неудовольствия заставляла поежиться.

– О-о, – протянул тот, что стоял возле Маати. – Я что-то натворил? Что ж, хозяин, вина
целиком ваша.

– Молчать! – рявкнул поэт. Маати почувствовал, как спутник застыл, и покосился на
его лицо. Совершенные черты были сведены судорогой. Медленно, словно сопротивляясь
малейшему движению, изящные руки сложились в покаянном жесте, спина согнулась зна-
ком полной покорности.

– Я явился, дабы исполнить твою волю, хай Сарайкета, – произнес человек – нет, андат
Бессемянный – тоном, исполненным меда и пепла. – Повелевай же, я повинуюсь.

Хай показал, что все услышал, но в его жесте проступила еле сдерживаемая злость.
Толстяк-поэт посмотрел на Маати и ткнул рядом с собой. Юноша взбежал на помост. Андат
медленно, словно через силу, последовал за ним.

– Надо было дождаться меня! – сердито прошептал Хешай-кво. – Сейчас самая страда.
Можно подумать, дай-кво мало учил тебя терпению.

Маати склонился в позе глубочайшей вины.
– Хешай-кво, меня ввели в заблуждение. Я подумал, что он… то есть… мне стыдно

за эту ошибку.
– Еще бы, – бросил поэт. – Заявиться как снег на голову…
– Почтенный Хешай, – прервал его хай ядовитым тоном. – Понимаю, новый любимец

– новая забота. Однако, как ни печально вас прерывать… – Он обвел жестом тюки хлопка.
Его руки были само совершенство, а двигались они словно в танце – красноречиво, плавно
и выверенно. Маати никогда прежде не видел такой грации.

Хешай-кво кратко изобразил сожаление и повернулся к красавцу – андату Бессемян-
ному. Миг-другой они смотрели друг на друга в безмолвном диалоге. Андат полунасмеш-
ливо, полупечально скривил губы. Спина Хешая-кво взмокла и задрожала, словно от боль-
шого усилия. Наконец, Бессемянный отвернулся и театрально воздел руки перед мешками
хлопка.

Спустя мгновение Маати услышал слабый стук, словно с неба упала одна дождевая
капля. Потом звук повторился снова и снова, и скоро в павильоне хлынул невидимый ливень.
Маати присел, где стоял – за спинами поэта и хая, – и заглянул под решетку с тюками. По
наборному полу рассыпа лись, подскакивая, крошечные черные зернышки. Хлопковое семя.

– Готово, – объявил Хешай-кво, и Маати поспешно встал.
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Хай хлопнул в ладоши и изящно выпрямился. Его одежды струились, будто живые. На
миг Маати замер, благоговейно разглядывая правителя.

Пара слуг открыла тяжелые двери и затянула низкими голосами клич, призывая тор-
говцев и их рабочих разбирать товар. Утхайемцы заняли посты у дверей, чтобы требовать
налоги и пошлины за каждый проносимый мимо тюк. Хай стоял на помосте, суровый и пре-
красный, еще больше похожий на призрака или бога, нежели Бессемянный.

– Не мог меня дождаться! – повторил Хешай-кво сквозь выкрики носильщиков и тор-
говцев. – Паршивое начало учебы. Хуже некуда!

Маати снова виновато припал к земле, но поэт – его новый наставник – уже отвернулся.
Маати медленно встал, весь красный от стыда и злости. Андат уселся на краю помоста,
сложив вместе бледные, как кость, ладони. Встретив взгляд мальчика, он пожал плечами и
принял позу глубочайшего раскаяния. Маати так и не понял, насколько она искренна. Однако
не успел он выбрать ответ, как Бессемянный улыбнулся, опустил руки и отвел взгляд.

 
* * *

 
Амат Кяан сидела у окна на втором этаже собственного дома, глядя на город в свете

заката. Солнце тронуло багрецом стены веселого квартала. Иные дома утех уже вешали
вывески и фонари, блеск и сияние которых соперничали с огоньками светлячков. Продав-
щица фруктов ударила в колокольчик и пропела зазывную песенку. Амат Кяан втирала жгу-
чий бальзам в колено и лодыжку – эта ежевечерняя процедура помогала унять боль. День
выдался долгий, а память о размолвке с Вилсином сделала его еще дольше. Вдобавок до утра
было далеко. Предстояло еще одно малоприятное дело.

Все ее годы, числом пятьдесят восемь, прошли в Сарайкете. С далекого детства ей
запомнилось, как отец, напевая себе под нос, прял готовый хлопок в тонкую, тугую нить.
Давно уже они с матерью ушли из жизни. Сестра, Сихет, сгинула в одном из домов веселого
квартала, когда Амат было шестнадцать. Она внушала себе, что время от времени видела
Сихет мельком – постаревшую, умудренную, живущую тихой жизнью. Скорее, это был
самообман. Ей хотелось, чтобы с сестрой все было хорошо, но в глубине души она понимала:
это только мечты. Столько лет прошло… Они должны были так или иначе встретиться.

Иногда, лежа ночью в постели, Амат думала, что всей жизнью старается искупить то,
что случилось с сестрой. Наверное, так все и произошло: ее решение работать на торговый
дом, продвижение по невидимой лестнице власти и богатства должно было уравнять паде-
ние сестры. Однако времени с тех пор утекло много, все, у кого надо было просить проще-
ния, умерли или пропали. Положение давало ей полную волю.

Сестер у нее не осталось, как и родителей, а женой и матерью побыть не пришлось.
Она почти выпала из мира, и одиночество пришлось ей впору.

По руке Амат пополз травяной клещ, готовясь пробуравить кожу. Она поймала его,
раздавила ногтями и щелчком смахнула за окно. Фонарей снаружи стало больше, и зазы-
валы из разных заведений выставили певиц и флейтистов, чтобы приманивать посетителей
– иногда даже посетительниц – к своим дверям. По улицам расхаживали восемь мрачного
вида головорезов, одетых в цвета главнейших заведений веселого квартала. Для пьяниц еще
не пришла пора, так что стражники ходили и корчили свирепые рожи только для вида. Спо-
койнее веселого квартала ночью в Сарайкете не было, хотя и опаснее – тоже. Амат подозре-
вала, что из всех городов Хайема только здесь клиенты, не боясь за свою жизнь и честь,
могли безбоязненно испытывать рассудок дурман-травами, спускать деньги на кости и хет,
обесценивать любовь платой. Если кого убивали, то только шлюх и публичных бойцов. Не
район, а пленительная отрава-мечта. Для Амат – любимый и в то же время пугающий.
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Осторожный стук в дверь ее не удивил. Она ждала его, хотя и без радости. Встав, опер-
шись на палку, Амат спустилась по длинной витой лестнице вниз. На двери висел засов –
не от бандитов, а от пьяниц, которые могли принять ее дом за бордель. Она подняла брус
и распахнула дверь.

На улице стояла, сжав губы и потупившись, Лиат Чокави, милое создание: карие глаза
цвета чая с молоком, золотистая и гладкая, как яичная скорлупа, кожа. И хотя ее личико по
канонам красоты было кругловато, этот недостаток искупался молодостью.

Амат Каян подняла левую руку, приветствуя ученицу. Лиат попыталась выразить бла-
годарность, но напряженная фигурка замерла на полупозе. Амат удержалась от вздоха и ото-
шла, впуская девушку в дом.

– Я ждала тебя раньше, – сказала она и заперла дверь.
Лиат обернулась у подножия лестницы и приняла формальную позу извинения.
– Досточтимый учитель, – начала она, но Амат ее прервала.
– Зажги свечи. Я сейчас.
Лиат на мгновение замешкалась, но потом повернулась и пошла вверх по лестнице

– заскрипели ступеньки. Амат налила себе чашку воды с лимоном и побрела за девушкой.
Недавняя растирка пошла на пользу. Обыкновенно Амат просыпалась и убеждала себя, что
ходьба не доставит хлопот, однако уже к вечеру суставы болели. Старость подкрадывалась,
как трусливый вор, но Амат не хотела сдаваться. И все-таки по пути на второй этаж она изо
всех сил налегала на трость.

Лиат села на подушку рядом с дубовым письменным столом, поджав ноги, потупив
глаза. Огоньки лимонных свеч плясали на едва ощутимом ветерке, а дым отпугивал самых
злых кровососов. Амат села у окна и убрала полы платья, как если бы готовилась к работе.

– Старый Санья в этот раз оказался придирчивее. Обычно с ним нетрудно догово-
риться. Давай бумаги, будем оценивать убытки.

Она вытянула руку. Через несколько мгновений ее пришлось опустить.
– Я потеряла договоры, – сдавленно прошептала Лиат. – Простите! Мне нет оправда-

ния.
Амат отпила из чашки. Лимон добавлял воде прохлады.
– Потеряла?!
– Да.
Амат выдержала паузу. Девушка не подняла глаз. По круглой щеке скатилась слезинка.
– Плохо дело.
– Прошу, только не отсылайте меня обратно в Чабури-Тан, – выпалила ученица. – Мать

так гордилась, когда меня сюда взяли, а отец – он не…
Амат подняла руку, и мольбы иссякли. Лиан уставилась в пол. Амат со вздохом выта-

щила из рукава связку бумаг и бросила девушке на колени. По крайней мере, девчонка не
соврала.

– Один носильщик нашел это между тюками иннисского урожая, – сказала Амат. – В
награду я отдала ему твое недельное жалованье.

Лиат подобрала страницы. Ее напряжение вмиг схлынуло, она упала лицом в колени и
пролепетала: «Благодарю!» – скорее не Амат, а какому-то богу.

– Полагаю, нет нужды объяснять, что случилось бы, если б пропажа всплыла. Все
уступки, которых наш Дом добился от ткачей Саньи за прошлый год, были бы отменены.

– Знаю. Простите меня. Мне очень стыдно.
– Ты хоть представляешь, как договор мог выпасть у тебя из рукава? И почему именно

на складе?
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Лиат густо покраснела и отвела глаза. Амат поняла, что догадка попала в цель. Следо-
вало бы рассердиться, но она ощутила только сочувствие, вспоминая себя. Лиат шел восем-
надцатый год – возраст, когда так легко ошибиться.

– Ты хоть принимаешь меры, чтобы не родить ему ребенка?
Взгляд девушки метнулся к Амат и тут же, шустрой мышью – в сторону. Лиат сглот-

нула. Теперь даже кончики ее ушей пылали. Она смахнула с ноги невидимую мошку.
– Я хожу к Чисен Ват за настоем, – тихо отозвалась Лиат после долгой паузы.
– Боги мои! Только не к ней! Она сама не поймет, как отравит. Ступай лучше к Уррат

на Бусинную улицу. Я всегда ее посещала. Скажешь, что от меня.
Когда Амат взглянула на девушку, та сидела молча, но смотрела ей прямо в глаза. Вид

у нее был потрясенный. Амат, кажется, и сама смутилась – запылали щеки. Она приняла
вопросительную позу.

– Что? Думаешь, любовь после меня родилась? Иди, покажись Уррат. Может, мы еще
сумеем уберечь тебя от худшего, на что способны молодость да глупость. Уму непостижимо:
забыть контракт на ложе страсти. Раз уж заговорили, кто на этот раз? Тот же Итани Нойгу?

– Итани – мой друг сердца! – заспорила Лиат.
– Да-да. Слыхали.
Он был недурен собой, этот Итани. Амат видела его несколько раз – обычно, когда

разыскивала ученицу, которая частенько вилась возле складов, где он работал. У него было
продолговатое лицо, широкие плечи и, пожалуй, слишком живой ум для грузчика. Он знал
счет и азбуку. При должном честолюбии такой молодец мог найти работу получше…

Амат нахмурилась. Ее поза сделалась напряженнее еще до того, как оформилась
мысль. Итани Нойгу – широкоплечий, крепкий… Конечно, ему найдется работа получше.
Разогнать бродячих псов, например, или убедить придорожное отребье поискать добычу
легче Марчата Вилсина. Вряд ли Марчат станет проверять, с кем его работники делят
постель. А постель – отличное место для разговоров.

– Амат-тя, вам нехорошо?
– Итани. Где он сейчас?
– Не знаю… Скорее всего, пошел к себе в бараки. Или в чайную.
– Сможешь его разыскать?
Лиат кивнула. Амат жестом велела подать брусок туши. Девушка встала, взяла его с

полки и принесла к столу. Амат расправила лист бумаги, собралась с мыслями и начала
писать. Перо царапало сухо, точно когтем.

– У меня будет к нему кое-какое поручение. Марчату Вилсину нужен телохранитель
на ночь. Он отправляется на встречу в предместья и не хочет идти без сопровождения. Не
знаю, сколько эта встреча продлится. Может, и долго. Попрошу его распорядителя освобо-
дить Итани от работы на завтра.

Она взяла еще один лист, поскребла пером тушь и начала второе послание. Лиат стала
читать написанное из-за ее спины.

– Это доставь Ринату Ляните, если не найдешь Итани, – сказала Амат, не отрываясь от
бумаги. – На крайний случай сойдет и Ринат. Не хочу, чтобы Вилсин ждал впустую.

– Как изволите, Амат-тя, но…
Амат подула на лист, чтобы высушить чернила. Лиат осеклась и не стала обозначать

своих чувств жестом, однако между бровями у нее залегла складка. Амат тронула надпись.
Тушь почти не размазалась. Что ж, для этого случая сгодится. Она сложила оба приказа и
запечатала воском. Сшивать края было некогда.

– Ну, говори, что хочешь сказать, – велела Амат. – И хватит хмуриться. А то голова
заболит.
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– Это моя ошибка, Амат-тя. Разве Итани виноват в том, что я потеряла документы? Не
наказывайте его за…

– Я и не наказываю, Лиат-кя, – прервала ее Амат, чтобы подбодрить. «Кя» после имени
звучало сердечнее, по-свойски. – Пусть просто окажет мне услугу. А когда вернется, расска-
жет о своем приключении: где был, что видел, сколько длилась встреча. Все, что запомнил,
и только тебе, никому другому. А ты передашь мне.

Лиат забрала послания и сунула себе в рукав. Складка между бровями никуда не
исчезла. Амат захотелось стереть ее пальцем, как случайный штрих с бумаги. Девочка слиш-
ком много думает. Может, зря она все это затеяла? Забрать бумаги, пока не поздно?

Хотя тогда она не узнает, какие дела Марчат Вилсин ведет без ее участия.
– Так ты мне поможешь, Лиат-кя?
– Конечно, но… что-то не так, Амат-тя?
– Да, но пока пусть это тебя не тревожит. Просто сделай, как я прошу, а прочее – моя

забота.
Лиат поклонилась, собираясь уйти. Амат ответила позой благодарности и прощания

учителя с ученицей. Лиат сошла вниз по ступенькам; через некоторое время раздался стук
закрываемой двери. Снаружи, за окном, вспыхивали и гасли огни светлячков, еще более
яркие с наступлением сумерек. Амат окинула взглядом улицы: огнедержца с печью на углу,
юношей, группками направляющихся в веселый квартал, чтобы обменять серебро и медь
на удовольствия, от которых к утру не останется и следа. В этой толчее споро пробиралась
Лиат – к складам и жилищам грузчиков, красильщиков и ткачей.

Амат глядела ей вслед, пока девушка не исчезла за углом, откуда не окликнуть, а потом
сошла вниз и заперла дверь на засов.
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До пограничной арки на выезде из Сарайкета было недалеко.
Марчат со спутником дошли до нее из Дома Вилсинов, пока луна поднялась на два

мясистых пальца старого гальта. Строения так и стояли вдоль дороги, изредка выплескива-
ясь на поля и в густые рощи, но за огромной каменной дугой – под ней могли вровень про-
ехать три повозки, а высотой она была с дерево – город кончался.

– В Гальте стояла бы стена, – произнес Марчат.
Итани сделал вопросительный жест.
– Вокруг города, – пояснил Марчат. – Для защиты от вражеских набегов. У нас в отли-

чие от твоих предков не было андатов, чтобы держать противника в узде. В моем родном
Киринтоне мальчишек за провинности отправляли на ремонт стены.

– Звучит неприятно, – согласился Итани.
– А как наказывают сорванцов в Сарайкете?
– Не знаю.
– Ты что, никогда не таскал пирогов из кладовки?
Итани улыбнулся. Улыбка у него была смелая, уверенная.
– Таскал, только не попадался.
Марчат захохотал.
«Странно, должно быть, мы смотримся со стороны, – подумал он. – Старый гальт с

посохом – не то опираться, не то отгонять собак – и этот дюжий парень в рабочем тряпье.
Остается надеяться, что никто не заподозрит неладного».

– Твоя фамилия Нойгу? Точно, Нойгу. Вспомнил. Ты работаешь у Мухатии, верно?
– Да. Повезло мне, – ответил Итани.
– А я слышал, он редкий придира.
– Не без этого, – добродушно согласился Итани. – С ним мало кто любит работать.

Остер на язык и ненавидит опаздывать к сроку.
– Стало быть, ты не жалуешься?
Итани пожал плечами. Еще очко в его пользу. Парню не нравится старший, это ясно,

и все-таки он не жалуется, хотя есть возможность – с ним рядом глава Дома. Марчата это
устраивало еще по одной причине: коль скоро Итани оказался порядочным человеком, ночь
обещала быть менее гадкой.

– А что еще в Киринтоне не так, как у нас? – спросил Итани, и Марчат стал рассказы-
вать. О Гальте своего детства. О войне с Эймоном, о сборе черники, о зимних праздничных
кострах, куда приносят на сожжение свои грехи. Юноша внимательно слушал, понимающе
кивал. Вполне возможно, он просто заискивал, но делал это умело. Вскоре Марчата охватила
тоска по полузабытому. Когда-то он жил в собственном мире – до того, как дядя отправил
его сюда.

Дорога, которой они шли, и днем была малолюдной, не говоря о глухой ночи. В тем-
ноте щербатая брусчатка, а потом неровная земля стали еще менее пригодны для ходьбы –
того и гляди споткнешься, – а мошкара и ночные осы тучами роились вокруг, радуясь отно-
сительной прохладе. В древесных кронах звенели цикады. Пахло дождем и луноцветами.
Ни в одном из домов, освещенных свечами и фонарями, на путников как будто не обращали
внимания. Спустя некоторое время пропали и эти последние следы Сарайкетской окраины.
Здесь город заканчивался. Поля вплотную подступали к дороге. По пути дважды попадались
группки людей – просто проходили мимо, даже не взглянув. Один раз в траве зашуршало
что-то крупное, но с дороги ничего не было видно.
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Приближаясь к предместью, Марчат почувствовал, как юноша замедлил шаг, словно
робея – то ли заразился его страхом, то ли по какой другой причине. Когда впереди замерцали
первые огни поселения, Итани заговорил:

– Марчат-тя, я тут подумал…
Вилсин попытался изобразить внимание соответствующей позой, но посох помешал.

Тогда он просто спросил:
– О чем же?
– Скоро истекает срок моего договора.
– Правда? А сколько тебе лет?
– Двадцать. Просто я рано его заключил.
– Да уж. Сколько же тебе было? Пятнадцать?
– Есть одна девушка, – произнес Итани, смущенно подбирая слова. – Она… в общем,

она не из рабочих. Мне кажется, мое положение ее стесняет. Я не ученый и не переводчик,
хотя знаю и счет, и азбуку. Вот и подумал: вдруг у вас есть на примете место…

Даже в темноте Марчат увидел, как руки парня сложились в позе уважения. Так вот
оно что…

– Думаешь, если устроишься повыше, она станет любить сильнее?
– Тогда ей будет со мной полегче, – ответил Итани.
– А тебе самому?
Он улыбнулся и пожал плечами.
– Моя работа – таскать тяжести. Бывает утомительно, но не сложно.
– Сейчас не припомню ничего подходящего. Хотя постараюсь поискать.
– Спасибо, Вилсин-тя.
Они прошли еще десяток шагов. Свет как будто сгустился. Залаяла собака, но не

настолько близко, чтобы внушить опасение. К тому же на лай никто не отозвался.
– Это подруга подговорила тебя ко мне обратиться? – спросил Марчат.
– Она, – согласился Итани. Стеснение в его тоне исчезло.
– Ты влюблен в нее?
– Да, – ответил парень. – Хочу, чтобы она была счастлива.
«Это не одно и то же», – подумал Марчат, но вслух говорить не стал. Когда-то и он

был в таком возрасте и не настолько выжил из памяти, чтобы знать: стариковское занудство
ничего не даст. Ко всему, они уже пришли по назначению.

Улочки предместья были грязны и пахли больше отхожей ямой, нежели цветами.
Домики с полусгнившими кровлями и грубыми каменными стенами стояли наискось к
дороге. Пройдя два перекрестка до середины поселения, путники очутились перед приземи-
стой длинной постройкой, стоящей у въезда на местную площадь. На крюке у двери висел
фонарь. Марчат поднял руку.

– Жди меня здесь. Вернусь, как только смогу.
Итани понимающе кивнул. Насколько Марчат смог разглядеть, в позе юноши не было

ни возражений, ни колебания. Сам он едва ли ответил бы тем же, попроси его кто стоять
в этой дыре посреди ночи невесть сколько времени. «Да пребудут с тобой боги, бедняга, –
подумал Марчат. – И со мной, раз уж я тебя сюда привел».

Внутри было темно. Потолок нависал над головой, а стены давили, хотя комната была
довольно просторной. Ощущение было как в пещере. Сходство усиливали запах плесени и
застоявшейся воды, черные дыры дверных проемов и арочные переходы в соседние комнаты.
У стены стоял низкий стол, возле него – двое мужчин. Один – дюжий увалень с кинжалом
за поясом – сразу впился в Марчата глазами. Второй, с лицом, круглым, как луна, приятный
на вид, приветственно кивнул.

– Ошай, – произнес Марчат в ответ.
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– Добро пожаловать в наше скромное обиталище, – произнес лунолицый и улыбнулся.
«С такой вот вежливой улыбкой, верно, сажают на тонущий корабль», – подумал Марчат.

– Мне сюда? – спросил он.
Ошай кивнул на грубо сколоченную дверь в глубине полутемной комнаты, еле замет-

ную в свете свечи.
– Он ждет, – сказал Ошай.
Марчат проворчал что-то под нос и побрел в темноту. Дверная створка прогнила от

сырости, кожаные петли отвисли. Пришлось приподнять дверь за ручку, чтобы закрыть за
собой. Комната для встреч оказалась меньше, светлей и уединеннее. В стенной нише стояла
оплывшая до половины ночная свеча. Еще несколько горело на столике, а сидел за ним не
кто иной, как андат. Бессемянный. У Марчата мурашки поползли по спине, когда существо
стало его разглядывать черными глазищами. Даже в наилучшей обстановке встреча с анда-
том выбивала из колеи.

Марчат принял позу приветствия. Бессемянный ответил тем же, после чего подвинул
собеседнику табурет и пригласил садиться. Марчат так и сделал.

– А поэт не догадывается, что ты здесь? – спросил он.
– Великий поэт Сарайкета весь вечер пьет как лошадь. По своему обыкновению, –

ответил андат тоном будничным и ровным, словно зеркало. – Ему безразлично, где я и что
делаю.

– Женщина, я слышал, уже здесь?
– Да. Ошай сказал, она то, что нам нужно. Покладистая, доверчивая и бесконечно наив-

ная. Едва ли испугается и сбежит, как та. Вдобавок она с Ниппу.
– Ниппу? – переспросил Марчат и усмехнулся. – Это же на краю океана! Не боишься

навлечь подозрения? С какой стати простой крестьянке с полудикарского острова плыть в
такую даль, чтобы избавиться от младенца?

– Повод сам придумаешь, – отмел возражения Бессемянный. – Главное, она говорит
только на островных языках. Если бы рядом с ее деревней был порт, она наверняка выучила
бы одно из цивилизованных наречий. А так ты сможешь использовать Ошая как перевод-
чика. Все просто.

– Моя распорядительница может знать ее язык.
– А нельзя ли переложить это на кого-нибудь, кто не знает? – спросил андат. – Или у

тебя в Доме все – полиглоты?
– Кто отец, известно? – сменил тему Марчат.
Бессемянный повел рукой. Жест не относился ни к одной из принятых поз и, судя по

движению тонких пальцев, означал целый мир и все внутри него.
– Кто знает? Какой-нибудь заезжий рыбак. Или купец. Мало ли кому случилось бывать

в тех местах и залезть к ней под юбку. В любом случае нам до него дела нет. А как твоя часть
плана, выполняется?

– У нас все готово. Дары уже собраны. В основном жемчуг, да сотня полос серебра –
то, чем обычно платят островитяне. Хай не придерется, а потом будет поздно.

– Вот и славно, – отозвался Бессемянный. – Устрой аудиенцию при дворе. Если все
пройдет без заминки, больше не встретимся.

Марчат хотел было выразить облегчение по этому поводу, но на полупозе спохватился,
что его неправильно поймут. Бессемянный, однако, заметил эти метания. Бледные губы изо-
гнулись в усмешке. Марчат оставил позу, чувствуя, что багровеет от досады.

– Это точно подействует? – спросил он.
– Я и прежде исторгал младенцев до срока. Меня для того и создали.
– В твоих силах сомнений не было. Я хотел узнать, точно ли это его сломит? Хешая,

то есть. Он годами терпел твои худшие выходки. И если наша маленькая трагедия не подей-
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ствует… Если существует хоть малейшая вероятность провала, если хай выяснит, что гальты
замышляют уничтожить его драгоценного андата, последствия будут ужасными.

Бессемянный сместился на край стула, глядя в никуда. Марчат как-то слышал, что
андаты дышат, лишь когда говорят. В затянувшемся молчании он наблюдал за собеседником.
Слух оправдался: грудь под одеянием не двигалась, пока андат не набрал воздуха и не про-
изнес:

– Хешай вот-вот убьет нерожденное дитя. Любимое. Нет ничего хуже этого – по край-
ней мере, для него. Представь себе. А эта островитянка… Он увидит, как свет померкнет в
ее глазах, и будет знать, что во всем виноват он сам. Ты желаешь знать, сломит ли его это?
Я отвечу: раздавит.

На миг оба замолкли. Лицо андата сделалось таким кровожадным, что Марчат заерзал
на стуле. И тут же, словно они обсуждали какое-нибудь невинное мероприятие вроде сбора
тростника, Бессемянный откинулся на стуле и усмехнулся.

– Когда поэт ослабеет, вы от меня избавитесь, – произнес он, – а мне уже будет все
равно. Так что мы оба будем в выигрыше.

– Звучит как записка самоубийцы, – заметил Марчат. – Ищешь смерти?
– В некотором смысле да, – согласился Бессемянный. – Хотя я смотрю на это иначе.

Мы ведь разного рода создания – ты и я.
– Согласен.
– Хочешь посмотреть на островитянку? Она спит в соседней комнате. Если не

шуметь…
– Нет, спасибо, – ответил Марчат и встал. – Как только я узнаю дату аудиенции, мы с

Ошаем все подготовим к назначенному сроку. Чем позже мы с ней встретимся, тем лучше.
– Если можно сказать «лучше», – сказал Бессемянный, принимая позу согласия и про-

щания.
Снаружи похолодало. Марчат постучал посохом о землю, словно сбивая засохшую

грязь, а на самом деле – чтобы вызвать боль в пальцах. На сердце навалилась тяжесть. Дрян-
ное ему предстояло дело. Дрянное, опасное и преступное. А если препятствовать этому, что
тогда? Верховный Совет Гальта наверняка его уничтожит. Назад уже не повернуть. Нельзя
даже откланяться и спихнуть ношу другому.

Нет иного пути, кроме того, что ведет вперед. Хорошо хоть Амат не придется в этом
участвовать.

– Ну как, удачно сходили? – спросил Итани.
– Удачно, – соврал Марчат и быстрым шагом направился в темноту.

Амат Кяан надеялась выйти еще утром, до того, как наступит жара. Лиат, как и обе-
щала, пришла пораньше – рассказать о ночной прогулке Итани. Правда, рассказ получился
коротким, почти в двух словах. Марчат и его спутник вернулись в Гальтский Дом, когда от
ночной свечи осталась лишь четверть, и отчет Итани вышел совсем не таким, каким должен
был, знай он об истинной цели своего задания. Удалось выяснить только то, в каком из пред-
местий они побывали и какой дом навестили.

С помощью этих сведений оказалось нетрудно разыскать здание, согласно договору
снятое внаем на частные средства Вилсина, а не самого Дома. Нашлись и письма, где
вскользь упоминалось о некоей девушке и ее путешествии в Сарайкет. Правда, Амат при-
шлось потратить пол-утра, чтобы это узнать. Теперь, когда она шагала по дороге на восток
из города, а пограничная арка съеживалась за спиной, ею овладевала досада. По спине стру-
ился пот, больную ногу уже начало ломить.

В предрассветной прохладе, когда в траве поют цикады, а в деревьях шуршит ветерок,
путешествие еще могло быть приятным; сейчас Амат взмокла насквозь, будто только что
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из бани. Солнце давило на плечи, как чья-то тяжелая рука. Обратная дорога обещала быть
еще хуже.

Встречные жители предместий принимали позы приветствия и почтения. Большин-
ство направлялось в Сарайкет. Они толкали перед собой тележки с зерном, плодами и пти-
цей, рассчитывая продать все это в богатых кварталах, на рынках или близ дворцов. Кто-то
тащил ношу на себе. На особенно запруженном отрезке дороги Амат прошла мимо воловьей
телеги, увязшей в грязи на обочине. Одно из колес совсем покорежилось. Молодой погон-
щик со слезами на глазах охаживал кнутом быка, который не обращал на это внимания. Амат
сметливым глазом оценила, что погнутое колесо стоит вдвое, а то и втрое дороже содержи-
мого телеги. Едва ли отец юноши или дядя, а может, состоятельный земледелец – хозяин –
обрадуется происшествию. Амат обошла это место, с осторожностью выбирая, куда ставить
трость, и отправилась дальше.

Предместья льнули ко всем городам Хайема, точно рои мух. За чертой города законы не
соблюдались, утхайем не старался насаждать там порядок и карать за преступления. Однако
некие правила существовали. Ссоры улаживались внутри общины или выносились на рас-
смотрение местных судей, чье решение часто имело вес. Традиции, созданные поколениями,
были не менее сложны и действенны, чем законы Империи.

Поэтому Амат шла по щербатой загородной дороге без страха – солнце стояло высоко,
а поток повозок держал бродячих псов на расстоянии.

Боялась она лишь того, что могло принести это путешествие.
Само поселение оказалось запущеннее, чем она думала. Итани не упомянул запах

выгребной ямы, стоящий в воздухе, и густую жижу под ногами. По дорогам рядом с людьми
бродили собаки, куры, свиньи. В дверях одной хижины стояла нагишом девчушка лет двух,
неухоженная, как поросенок. Амат пришлось изрядно напрячь воображение, чтобы предста-
вить главу Дома Вилсинов посреди этих трущоб, да еще глухой ночью. И все же где-то здесь
стоял дом, который Итани описал Лиат, а та – ей. Амат дошла до площади и остановилась,
внутренне крепясь. Убраться восвояси теперь было бы унизительно.

«Нет, – сказала она себе. – Теперь меня никто не остановит. Так-то».
– Эй! – крикнула она в дверной проем и постучала тростью по косяку. По ту сторону

площади залаяла собака, точно приняла окрик на свой счет. В полумраке дома кто-то заво-
зился. Амат отступила на шаг, взвинчивая себя: распорядительница она или кто? Нельзя
проявлять слабость, а гнев это лучше скроет, нежели обходительность. Она скрестила на
груди руки и стала ждать.

На пороге показался человек средних лет, но с сединой на висках. Потрепанная одежда
совсем не внушала доверия, кинжал на поясе – тем более. Амат впервые задумалась: не
стоило ли взять охрану? Может, будь рядом Итани… Она вздернула подбородок и оглядела
незнакомца свысока, как прислугу.

Молчание затягивалось.
– Чего надо? – наконец угрюмо спросил тот.
– Я пришла повидать женщину, – ответила Амат. – Вилсин-тя желает справиться о ее

здоровье.
Здоровяк нахмурился и беспокойно посмотрел поверх ее головы.
– Ты ошиблась дверью, бабуля. Не знаю, о ком ты толкуешь.
– Я – Амат Кяан, старший распорядитель Дома Вилсинов. И если ты не хочешь про-

должать этот разговор на пороге, лучше пригласи меня внутрь.
Незнакомец занервничал. Рука его дернулась было к ножу и тут же – прочь.

«Попался», – догадалась Амат. Впустить ее значило бы признать, что дело нечисто, а про-
гнать – навлечь на себя гнев хозяина, если ее и впрямь прислал он. Амат изобразила позу,
требующую подчинения. Не хотела бы она увидеть такую у вышестоящего.
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Метания охранника с ножом прервало появление другого персонажа. Этот, казалось,
только встал с постели: круглая, бледная и невыразительная физиономия, растрепанные
волосы. Его недовольный вид как будто отражал ее чувства; однако охранник при нем
заметно расслабился. Сразу стало ясно, кто главнее. Амат сосредоточила внимание на при-
шедшем.

– Вот она, – начал охранник, – назвалась распорядителем Вилсина.
Лунолицый подобострастно улыбнулся и принял позу приветствия.
– Она и есть распорядитель. Добро пожаловать, Кяан-тя! Проходите, пожалуйста.
Амат шагнула под низкую крышу. Мужчины расступились, пропуская ее вперед. Круг-

лолицый закрыл дверь, отчего мрак в доме стал еще гуще. По мере того, как глаза Амат при-
выкали к темноте, вырисовывалась обстановка. В широкой гостиной с нависающим потол-
ком было слишком голо для жилого помещения. В углу по стене расползлось пятно мха.

– Я пришла осмотреть заказчицу, – сказала Амат. – Вилсин-тя пожелал удостовериться,
что она в добром здравии. Если у нее случится выкидыш во время переговоров, мы все будем
глупо выглядеть.

– Заказчицу? Да-да, конечно, – отозвался круглолицый. Что-то в его тоне насторожило
Амат. Видимо, она ошиблась. Тем не менее мужчина склонился в знак покорности и ука-
зал ей вглубь комнаты. За коротким коридором обнаружилась дверь, ведущая на деревян-
ное крыльцо. Свет, просачиваясь сквозь полог листвы, стал зеленоватым и неярким. Вокруг
стрекотали кузнечики, трещали птицы, а на крыльце, опершись на полусгнившие перила,
стояла молодая женщина. Она была вряд ли старше Лиат и отличалась молочной белизной
кожи, свойственной островитянам. Золотистые локоны спадали на спину, простые холщо-
вые штаны не скрывали выпирающего живота. Половину, а то и три четверти срока она уже
отходила. Услышав голоса, женщина с улыбкой обернулась. Ее глаза были голубыми словно
небо, губы – пухлыми. «Восточные острова, вот откуда она родом, – определила Амат. –
Уман, а может быть, Ниппу».

– Прошу прощения, Кяан-тя, – вмешался лунолицый. – Долг зовет меня отбыть в дру-
гое место. Если потребуется, Мияма вам поможет.

Амат изобразила позу признательности, уместную при прощании с нижестоящими.
Тот ответил сообразно, но со странной полунасмешкой в повороте кистей. Амат отметила,
какие у него мощные руки и плечи. Она отвернулась, выжидая, пока стихнут за спиной шаги.
«Верно, круглолицый направился прямиком в Сарайкет, к Вилсину», – подумала Амат. Ей не
удалось избежать подозрения, но к тому времени, когда Марчат все узнает, будет уже поздно
что-либо от нее скрывать. Значит, уловка удалась.

– Меня зовут Амат Кяан, – поздоровалась она. – Я пришла проверить твое самочув-
ствие. Марчат – человек неглупый, но едва ли разбирается в женских делах.

Девушка склонила голову, словно прислушиваясь к незнакомой песне. Амат почув-
ствовала, как ее улыбка блекнет.

– Ты ведь понимаешь по-хайятски?
Девушка хихикнула и что-то ответила ей. Говорила она торопливо, отчего слова раз-

бирались с трудом; в речи, текучей и гладкой, угадывался язык восточных островов. Амат
откашлялась и попробовала еще раз, только на ниппуанском.

– Меня зовут Амат Кяан, – медленно произнесла она.
– А я – Мадж, – ответила островитянка, подражая дикции Амат и даже немного утри-

руя, словно разговаривала с ребенком.
– Ты приехала издалека. Надеюсь, дорога не слишком тебя утомила?
– Сначала было тяжело, – ответила Мадж. – Зато последние три дня уже не тошнит.
Ее рука скользнула по животу. Там, на коже, уже проявились темноватые штрихи рас-

тяжек. Вдобавок Мадж была очень худой. Если бы ей пришлось доносить, она выглядела бы
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яйцом на ножках. Хотя, конечно, этому не бывать. Амат смотрела, как бледные пальцы рас-
сеянно поглаживают округлость, в недрах которой растет дитя, и ощущала глубокое смяте-
ние. Перед ней стояла не высокородная особа, чья девственность должна была остаться вне
подозрений, и не дитя богатых покоев, чересчур болезненное для изгоняющих «кровяных
чаев». Мадж не походила ни на один из сотни примеров, которые Амат всю ночь перебирала
в голове.

Она оперлась на перила, чтобы перенести вес с больной ноги, отставила трость и сло-
жила руки.

– Марчат мне так мало о тебе рассказал, – произнесла Амат, с трудом вспоминая
слова. – Что тебя привело в Сарайкет?

Женщина улыбнулась и начала свою историю. Местами она увлекалась и начинала
частить. Тогда Амат просила ее повторить.

Вышло будто бы так, что отец ребенка происходил из влиятельнейшей утхайемской
семьи Сарайкета, приближенной к самому хаю. На Ниппу он прибыл скрытно и никогда не
объявлял Мадж своей истинной сущности, но, хотя их связь была недолгой, сердцем остался
привязан к ней. Узнав о ее положении, он послал за ней круглолицего Ошая. Как только
позволят правила дворцового приличия, он возьмет ее в жены.

Амат кивала головой, слушая, как она громоздит нелепицы: пусть выговорится. С каж-
дой ложью, которые Мадж без тени колебания повторяла, Амат делалось все гаже. Дурочка.
Милая, красивая дурочка. Кто еще мог услышать эту невероятно-сказочную чушь и пове-
рить в нее?

Девчонку использовали, хотя для чего, Амат не представляла. И хуже всего было то,
что она – Мадж – любила свое дитя.

Маати ничего не сказали. Его пожитки попросту исчезли из старой комнаты, после чего
служанка проводила его в дом, живописно устроившийся в рощице неподалеку от дворца –
жилище поэта. От прочих его отделял искусственный пруд, поперек которого был перекинут
круто изогнутый, как кошачья спина, мостик. Карпы-кои – белые, малиновые, золотистые –
подплыли и завозились под самой пленкой воды, когда Маати прошел мимо.

Внутри дом был обставлен по-дворцовому роскошно, но в более мелких масштабах.
Лестница, ведущая наверх, в спальни, могла угодить самому тонкому вкусу: темное дерево,
инкрустированное слоновой костью и перламутром, – хотя больше двоих разом не пропус-
кала. Просторные залы в передней части дома, чьи стены скользили, как двери, на пазах и
раздвигались в жару, были завалены книгами, свитками и набросками на дешевой бумаге. На
подлокотнике большого кресла с шелковой обивкой красовалось пятно туши. Пахло саль-
ными свечами и несвежим бельем.

Впервые с тех пор, как Маати уехал от дая-кво, он попал в более или менее понятное
место. Он ждал наставника, готовясь стерпеть любое наказание. Когда наконец стемнело,
Маати зажег ночную свечу. Ко сну его проводило молчание пустого дома.

Утром слуги доставили завтрак: сладкие фрукты, горячий – только-только из кухни
– яблочный хлеб и чайник черного дымящегося чая. Маати в одиночку позавтракал. Его
все больше одолевало нехорошее предчувствие. Быть может, это его одиночество – новая
хитрость, очередная провокация? Что, если никто не придет?

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он посвятил себя наведению порядка в доме.
Оставив собственные миски, чашки и ножи на траве для слуг, Маати собрал посуду, раз-
бросанную по всему дому. Набралась целая гора, как будто он завтракал дважды. Свитки,
лежавшие так долго открытыми, что на них осел слой пыли, он вычистил, свернул и убрал
в тряпичные футляры, какие смог найти. Некоторые оказались перепутаны: так, в темно-
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синем с заглавием «Право» спрятался философский трактат. Маати утешил себя мыслью,
что свитки на полках тоже лежат как попало.

Вскоре к подозрениям о том, что его дурачат, добавилась легкая обида. Подметая полы,
неделями не знавшие уборки, он даже начал надеяться, что это одиночество – новые про-
иски андата. Если ему, ученику поэта, не нашлось лучшего применения, лучше бы дай-кво
никогда его не отсылал. Маати задумался: есть ли у поэта право отказываться от учеников?
Быть может, этим пренебрежением Хешай-кво пытается избавить себя от учительских обя-
занностей?

Всего пара недель прошла с тех пор, как он покинул селение дая-кво и отправился по
течению реки в Ялакет, а оттуда – на корабле в летние города. Впервые в жизни он поступал в
ученики к настоящему поэту, готовился встретить андата лицом к лицу и впитывать знания,
чтобы однажды принять бремя власти над ним. «Я раб, мой мальчик. Тот самый, которым
ты мечтаешь владеть».

Маати вымел сор за порог, используя метлу почти как лопату. В полдень он раздвинул
стены-перегородки, превратив дом в нечто вроде беседки. Мягкий ветерок шелестел стра-
ницами книг и кистями на свитках. Маати прилег. Голод уже начал заявлять о себе, и ученик
поэта задумался, как отсюда позвать слугу. Будь Хешай-кво рядом, можно было бы спро-
сить…

Наконец учитель появился: сначала в виде крошечной, не больше пальца, фигурки,
бредущей со стороны дворца. Потом, по мере его приближения, Маати различил широкое
лицо, покатые плечи, нелепый живот. Когда Хешай-кво очутился на мосту, стал виден цвет
его лица – щеки были пунцовыми, как вишни, и лоснились от нездоровой испарины. Маати
встал в позу приветствия, какой ученику полагается встречать наставника.

При виде переменившегося жилища Хешай разинул рот. Впервые за день Маати поду-
мал, что уборка была не лучшим способом скоротать время. Он почувствовал, как щеки
начинают пылать, и поменял позу на извинительную.

Хешай-кво поднял руку и только потом обрел дар речи:
– Не… Не надо. Боги! Тут не было такого порядка за все время! А ты случаем… на

столе, лежала коричневая книга в кожаном переплете. Не знаешь, где она сейчас?
– Простите, Хешай-кво! Я мигом ее отыщу.
– Погоди. Не надо. Когда-нибудь сама отыщется. Поди сюда. Сядь.
Двигался поэт неуклюже, точно подагрик, однако его суставы, насколько Маати смог

разглядеть сквозь коричневое платье, распухшими не были. Ученик старался не замечать
пятен от еды и вина на рукавах и груди поэта. Тот, морщась, опустился в кресло черного
лакированного дерева с белым плетеным сиденьем и заговорил.

– Что-то неважно мы встретились, верно?
Маати выразил раскаяние, но поэт отмахнулся.
– Я буду рад обучать тебя. Решил сразу сказать об этом. Однако заниматься мы не

очень-то сможем до тех пор, пока не будет обработан весь урожай. А это может затянуться на
многие недели. Когда будет время, я тобой займусь. Многому тебя еще предстоит научить.
Дай-кво задал тебе хороший толчок, но умение удержать андата с его наукой не сравнится.
А Бессемянный… ну, с ним я дал маху. Виноват.

– Я благодарен, что вы не отказались от меня, Хешай-кво.
– Да, да. Что ж, все к лучшему. Так-то. А пока ты свободен, пользуйся этим! Здесь

можно неплохо повеселиться. Так не теряйся, понял? Обживись, осмотри тут все как следует
до того, как мы нагрузим тебя всей этой поэтической чушью. Годится?

Маати согнулся в поклоне послушного ученика, хотя и видел по красным глазам
Хешая-кво, что тот надеялся на другой ответ. Оба сконфуженно примолкли. Обстановку раз-
рядил Хешай-кво – натужно улыбнулся, встал и похлопал Маати по плечу.
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– Вот и отлично! – произнес он с таким смаком, что сразу стало ясно: ничего подобного
он не думал. – Нужно, однако, переодеться. Куча дел, знаешь ли. Ни минуты покоя.

Да уж, ни минуты. Прошел полдень, а поэт, его учитель, ходит во вчерашнем платье.
Все-то ему было некогда: некогда отдохнуть, некогда встретить нового ученика, даже загля-
нуть среди ночи – и то некогда, а главное – страшно. Вдруг еще разговаривать с ним при-
дется… Маати смотрел, как тучный силуэт Хешая плывет вверх по лестнице, слышал топот
над головой, пока поэт наскоро умывался. Голова у Маати вспухла, как тюк шерсти, от попы-
ток вспомнить все свои оплошности и уяснить, что же вызвало учительскую неприязнь.

– Обидно, правда? Когда тебя избегают, – прошептал кто-то за спиной. Маати тот-
час обернулся. На крыльце в превосходном иссиня-черном одеянии стоял Бессемянный.
Насмешливые темные глаза смотрели прямо на Маати. Юноша не переменил позы, не ска-
зал ни слова. Андат все равно кивнул, словно тот ответил.

– Мы еще поговорим. Позже.
– Мне нечего тебе сказать.
– Пусть так. Тогда говорить буду я. А ты можешь послушать.
Поэт Хешай вразвалку спустился по лестнице. На нем была свежая одежда: коричне-

вый шелк поверх кремового. Щетина на подбородке исчезла. На миг поэт и андат, не дыша,
уставились друг на друга, после чего развернулись и вместе ушли в сад. Маати смотрел
им вслед: неуклюжей, приземистой фигуре хозяина и стройной, точно плывущей тени раба.
Шли они, как ни странно, в ногу, в едином темпе, будто старые друзья, хотя ни один не
касался другого, даже ступая вровень. Дойдя до середины моста, Бессемянный вдруг обер-
нулся и прощально помахал безукоризненной белой рукой.

– Она ни о чем не догадывается!
Марчат Вилсин наполовину вынырнул из бассейна. На его лице отразилась странная

смесь чувств – ярости, облегчения и чего-то еще, менее уловимого. Юноша, с которым он
пришел, таращился на Амат, разинув рот. Еще бы: единственная одетая посетительница.
Амат еле сдержалась, чтобы не показать ему непристойный жест.

– Цани-тя, – сказал Вилсин, обращаясь к гостю, хотя не сводил глаз с Амат, – извини.
Нам с распорядительницей нужно срочно посовещаться. Я пошлю гонца с полным предло-
жением.

– Но, Вилсин-тя… – начал юноша и умолк, встретившись взглядом со старым гальтом.
От его вида и Амат стало бы жутко, не будь она так рассержена. Юноша принял позу благо-
дарности по случаю окончания беседы, шумно выскочил из воды и ушел.

– Ты с ней виделся? – допытывалась Амат, опершись на трость. – Разговаривал?
– Нет, не виделся. Закрой дверь, Амат.
– Она думает, что…
– Если я говорю: закрой дверь, значит, надо закрыть!
Амат поджала губы, проковыляла к двери и захлопнула ее. Шум у бассейнов стих.

Когда она вернулась, Вилсин уже сидел на краю бассейна, обхватив руками голову. Безво-
лосое пятно на макушке порозовело. Амат шагнула вперед.

– О чем только ты думала, Амат?
– О том, что здесь что-то нечисто, – ответила она. – Я видела эту девочку. Она и понятия

не имеет о скорбном торге. Невинна как младенец.
– Стало быть, в этом проклятом городе она одна такая. Ты ей что-нибудь говорила?

Предупреждала ее?
– Не разобравшись? Нет, конечно. Разве я когда-нибудь действовала, не оценив ситу-

ации?
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– Было дело. Сегодня утром. Сейчас. Боги праведные. И где тебя угораздило выучить
ниппуанский?

Амат подошла ближе и медленно опустилась на сине-зеленый мозаичный пол, не обра-
щая внимания на острую боль в ноге.

– Что происходит? Ты покупаешь услуги хая для прерывания беременности без ведома
беременной? Губишь желанное дитя? Это противоречит всякому смыслу.

– Я не могу объясниться. Я… мне нельзя.
– Хотя бы пообещай, что ребенок останется жив. Уж это-то ты можешь?
Он поднял на нее глаза – пустые, как у покойника.
– Боги! – выдохнула Амат.
– Будь моя воля, ни за что бы здесь не поселился, – произнес Вилсин. – В этом городе.

Дядина была затея. Торговал бы себе, возил золото-серебро из Эдденси, ром и сахар из
Бакты, кедр и пряности из Дальнего Гальта… Сражался бы с пиратами… Смешно, правда?
Я – и вдруг пираты.

– Меня не разжалобишь. Не этим, не сейчас. Ты – Марчат Вилсин. Лицо Гальтского
Дома. Я видела, как ты стоял насмерть перед озверевшей толпой западников. Как посрамил
городского судью и назвал дураком в глаза. Так что брось причитать, как девчонка. Нам это
ни к чему. Порви договор.

Вилсин поднял голову, вздернул подбородок, выпрямил спину. На миг Амат показа-
лось, что он согласится. Однако его голос прозвучал глухо, устало.

– Не могу. Слишком высоки ставки. Я уже запросил аудиенцию у хая. Дело набрало
обороты, и останавливать его сейчас – все равно что вставать на пути прилива.

Амат скинула сандалии, приподняла подол и опустила ноющие ступни в прохладную
воду. Свет заиграл на рябой поверхности, отбрасывая Марчату на грудь узоры из светотени.
Он плакал! Гнев Амат сменился страхом.

– Тогда помоги хотя бы понять. Что такого в этом ребенке? От кого он?
– Никто. Ни от кого. И девушка – никто.
– Тогда почему, Марчат? Почему…
– Мне нельзя говорить! Почему ты не слушаешь? А? Мне нельзя тебе говорить. Боги…

Амат, Амат. И зачем только ты туда ходила?
– Ты сам этого захотел. Кто просил разыскать телохранителя? Кто рассказал о встрече,

на которую мне нельзя приходить? Сначала говорил о наших внутренних делах, потом о
доверии ко мне… Как, по-твоему, я могла удержаться?

Вилсин усмехнулся – горько, без веселья. Его мясистые пальцы с силой стиснули
колени. Амат отложила трость и прижала ладонь к его сгорбленному плечу. Из-за резных
ставень с улицы донесся чей-то визг. Затем все стихло.

– Круглолицый – Ошай. Он приходил, верно? Это он доложил обо мне.
– Еще бы не докладывал. Хотел знать, от меня ты пришла или нет.
– И что ты ему сказал?
– Что не от меня.
– Понятно.
Молчание затягивалось. Амат надеялась, что Марчат заговорит, подарит ей несколько

слов, чтобы она могла ухватиться за них, как за соломинку. Тот все молчал.
– Я пошла к себе, – сказала Амат. – Мы это еще обсудим.
Она потянулась за тростью, но Вилсин поймал ее за руку. Его глаза больше не смот-

рели безжизненно. Страх – вот что в них было. Они словно пропитались страхом. У Амат
застучало в груди.

– Не надо. Не ходи домой. Он будет тебя ждать.
Четыре вздоха на двоих они молчали. Амат сглотнула ком в горле.
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– Затаись, Амат. И мне не говори, куда спряталась. Заляг на дно недели на четыре.
На месяц. К тому времени все будет кончено. Тогда я смогу тебя прикрыть. А до тех тебе
грозит опасность – пока они думают, что ты сможешь им помешать. Как только дело будет
сделано…

– Я могу обратиться к утхайему. Скажу им, что дело нечисто. К ночи Ошая уже закуют
в кандалы, если…

Марчат тяжело встряхнул косматой седой головой, не отводя от Амат взгляда. Она
почувствовала, как его хватка ослабла.

– Если это всплывет, меня убьют. И хорошо, если только меня. Может, и еще кого
заодно. Невинных людей.

– Помнится, в этом городе была только одна невинная жертва, – поддела Амат и тут
же прикусила язык.

– Меня убьют.
Она на миг смешалась, потом высвободила руку и приняла позу согласия. Вилсин дал

ей встать. Ногу пронзила боль. А бальзам остался дома. Утрата этого мелкого утешения, как
ни смешно, досадила ей горше всего – последняя капля превратила мир в кошмар наяву.

В дверях Амат обернулась, опираясь на разбухшую от влаги трость, и поглядела на
начальника. На своего старого друга. Его лицо было каменным.

– Ты проговорился, чтобы я нашла способ их остановить, так?
– Я сглупил. Был расстроен, растерян, чувствовал себя одиноко. – Теперь его голос

звучал крепче, увереннее. – Не подумал как следует. А сейчас мне стало ясно, что к чему.
Сделай, как я прошу, Амат, и все обойдется.

– Это мерзко. Все равно, ради чего. Мерзко, жестоко и преступно.
– Согласен.
Амат кивнула и закрыла за собой дверь.
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Весь день в небе было ясно, жарко и душно. Дождь пошел только на закате: в вышине
нагромоздились огромные тучи, а их белесая бахрома подернулась розовым, золотистым и
зеленовато-сизым. Серая пелена дождя медленно ползла с гор на город, теряя в сумерках
праздничные переливы, гоня перед собой порывистый ветер, пока наконец не добралась до
брусчатых улиц и черепицы. Там-то, в темноте, и грянуло.

Лиат лежала головой на груди Итани и слушала бурю: сердитый шорох ливня, низкий
рокот воды, текущей по мостовым – как у реки в разлив. Здесь, в ее комнате в Доме Вилсинов,
дождь никого не пугал. Да и по улицам можно было спокойно пройти. Вот на окраинах
– в веселом квартале, у побережья, возле складов – люди были вынуждены прятаться под
навесами до тех пор, пока ливень не поредеет и не схлынет вода. Лиат прислушивалась к
шелесту воды и сердцебиению Итани, вдыхала свежий запах дождя, смешанный с ароматом
их разгоряченных тел. В летних городах даже ночной дождь не охлаждал воздух настолько,
чтобы хотелось укрыть наготу.

– Нужно подыскать твоей сетке карниз попрочнее, – проговорил Итани, потыкав паль-
цем ноги тряпичный узел. Лиат вспомнила, что полог обрушился час-другой назад, и улыб-
нулась. Близость обессилила ее – руки-ноги стали податливыми и неловкими, кости словно
размякли, как у морского существа.

– Я люблю тебя, Тани, – сказала Лиат. Он гладил ее шею. Руки у него были грубыми –
крепкими и мозолистыми от работы, – но он умел быть нежен, когда хотел. Она посмотрела
на него снизу вверх, оглядела продолговатое лицо и взъерошенные волосы. Итани улыб-
нулся. В лучах ночной свечи его кожа почти сияла.

– Не ходи сегодня в бараки. Побудь здесь, со мной.
От его вздоха голову Лиат приподняло и мягко опустило вниз.
– Не могу. Побуду еще немного, пока дождь не поредеет. Мухатия-тя следит за мной с

тех пор, как ты отправила меня охранять Вилсина-тя. Только и ждет повода, чтобы взъесться.
– Он просто завидует, – сказала Лиат.
– Он не просто завидует. Он еще и распоряжается моим заработком, – произнес Итани

с усталым смешком.
– Так нечестно. Ты же умнее его! Знаешь азбуку и счет. И все тебя больше любят, чем

его. Надо было тебя поставить надсмотрщиком!
– Будь я надсмотрщиком, меня быстро разлюбили бы. Если б Крошка Кири, или Каи-

мати, или Танани заподозрили, что я урезаю им выручку за опоздания или медлительность,
они говорили бы обо мне все то же самое, что сейчас – о Мухатии. Так уж повелось. К тому
же мне моя работа по душе.

– Все равно у тебя получалось бы лучше.
– Может, и так, – согласился Итани. – Хотя слишком многим пришлось бы пожертво-

вать.
Повисла тишина – уже иного рода, чем раньше. Лиат чувствовала, как Итани насто-

роженно затаил дыхание. Он ждал вопроса, ждал, когда она снова примется за свое – и не
ошибся.

– А ты спрашивал у Вилсин-тя насчет места?
– Да.
– Ну и?
– Сейчас у него нет ничего на примете, но он постарается узнать поточнее.
– Это хорошо. Ты ему понравился. Просто отлично. – И снова молчание, отчужден-

ность… – Если он предложит тебе должность, ты ведь не откажешься, правда?
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– Смотря что предложит, – ответил Итани. – Не хочу делать то, чего не хочу.
– Итани! И когда ты научишься думать наперед? Придется потерпеть. Если глава Дома

Вилсинов даст тебе работу, а ты откажешься, второго случая не будет! Одними отказами не
проживешь. Иногда надо и соглашаться – даже если не очень хочешь. Если потом это даст
тебе то, что ты любишь.

Итани выбрался из кровати и встал. Лиат села. Итани потянулся, стоя к ней спиной, и в
ее комнатке сделалось тесно. Стол, конторские книги, стопка брусков туши, листы вощеной
бумаги, торчащие между ними бледными языками. Шкаф, где она хранила одежду – и игра
мускулов на спине Итани в свете огонька свечи.

– Порой мне кажется, будто я говорю со статуей. Тебе уже двадцать. Мне пошло только
семнадцатое лето, – резко сказала она. – Как получается, что я старше тебя?

– Может, ты меньше спишь, – мягко ответил Итани. Когда он обернулся, она увидела
его улыбку. Он двигался грациозно, как зверь, а кожа его так туго облегала мышцы, что было
заметно, как складывается каждое движение.

Итани присел у кровати, оперся на руки подбородком и заглянул ей в глаза.
– Милая, мы говорим об этом уже десятый раз и заканчиваем все тем же. Я знаю, что

ты хочешь от меня большего…
– Я хочу, чтобы ты сам захотел от себя большего, Тани. Это не одно и то же.
Он принял просительную позу.
– Ты не хочешь, чтобы я оставался грузчиком – что ж, и я не намерен жить так всегда.

Но мне за свою работу не стыдно, и я не стану менять ее на другую и худшую, если кто-
то мне в будущем даст то, что, по их мнению, я должен хотеть. Когда я чего-нибудь захочу,
будет иначе.

– Разве тебе больше нечего желать?
Он приподнялся, накрыл ее грудь ладонью и нежно поцеловал в губы. Под его весом

Лиат сдвинулась к вороху из одежды и смятого полога. Затем она отвела голову, не дальше,
чем на палец, и прошептала, касаясь его губами:

– Что это за ответ?
– Ты спросила о моих желаниях, – пробормотал он.
– А ты меня отвлек, лишь бы не отвечать.
– Разве?
Его рука скользнула по ее боку. У Лиат от прикосновения пробежали мурашки.
– Что «разве»?
– Разве я отвлекал тебя?
– Да, – ответила она.
В дверь постучали, всполошив их обоих. Итани спрыгнул с постели и, миг от мига

мрачнея, принялся нашаривать свои холщовые штаны. Лиат завернулась в простыни, а на
немой вопрос Итани озадаченно покачала головой. Стук повторился.

– Уже иду! – громко сказала она, чтобы было слышно под дождем. – Кто там?
– Эпани Дору, – прокричали из-за хлипкой двери. – Вилсин-тя велел спросить, не смо-

жешь ли ты придти к нему. Ему нужно с тобой побеседовать.
– Конечно. Сейчас! Только переоденусь.
Итани, который уже обнаружил штаны, бросил ей одежду. Лиат натянула нижнюю

рубаху, сгребла в охапку чистое верхнее платье из шкафа, и Итани помог ей застегнуться.
У нее дрожали руки. Глава Дома Вилсинов вызвал ее для разговора, да еще во внерабочее
время. Прежде такого не случалось!

– Мне пора возвращаться, – сказал Итани, пока Лиат собирала волосы в строгий пучок.
– Не уходи! Ну, пожалуйста, Тани. Дождись меня!
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– Тебя могут и четверть свечи продержать, – сказал он. – Послушай: дождь все равно
стихает. Я пойду.

И верно: дождь уже не шипел, как змея, а тихо шелестел. Как бы Лиат ни журила его, ей
был знаком недобрый интерес со стороны вышестоящих. Она приняла было позу согласия,
но тут же нарушила ее, бросившись Итани на грудь.

– Я завтра найду тебя, – сказала она.
– Буду ждать.
Итани попятился и встал в тени у шкафа. Лиат в последний раз одернула платье, сунула

ноги в сандалии и открыла дверь. Эпани, домоправитель Марчата Вилсина, стоял под наве-
сом крыльца, сложив на груди руки и бесстрастно глядя перед собой. Лиат приняла позу
готовности, на которую он без видимой иронии ответил благодарностью за скорое содей-
ствие. Его взгляд на миг проник ей за спину, отмечая скомканные простыни и груду одежд
на каменном полу, однако никаких замечаний не последовало. Когда Эпани отвернулся и
пошел на улицу, Лиат отправилась следом.

Они ступали по широкой дорожке из серого камня, приподнятой, чтобы ее не заливал
дождь. Фонтан во дворе переполнился, и на его широком зеркале плясали брызги от капель.
Бронзовое изображение Гальтского Древа – символа Дома – возвышалось темной громадой,
посверкивая металлической корой в свете фонарей под навесами.

Личные покои Вилсина-тя находились в глубине подворья. Двойные ясеневые двери,
обитые медью, были распахнуты, но внутренние покои оставались скрытыми от взглядов за
полотнищами флагов, то и дело колеблемых сквозняком. Флаги с символом Дома Вилсинов
подсвечивались лампами, стоящими в глубине зала. Эпани отодвинул один из них и пропу-
стил Лиат вперед, словно она гостья, а не ученица распорядительницы.

Пол в передней был выложен из камня, а стены и высокий потолок сияли полирован-
ным деревом. В воздухе густо пахло лимонной свечой, мятным вином и ламповым маслом
от светильников, которыми освещался зал. Где-то неподалеку звучали мужские голоса. «Как
будто двое», – подумала Лиат. Ей удалось различить обрывки фраз. Голос Вилсина говорил:
«не подействует» и «не то, что с прежней девицей», а другой отвечал: «не позволю» и «про-
чесать каждый двор». Эпани, который зашел после Лиат, дал ей знак подождать. Она при-
няла в ответ позу понимания, но домоправитель уже исчез из виду – скрылся за плотными
флагами. Разговоры в недрах комнат внезапно оборвались, и послышался тихий, как дождь,
голос Эпани. Затем из дверей вышел сам Марчат Вилсин, одетый в зеленое с черным.

– Лиат Чокави!
Она почтительно склонилась, на что глава Дома ответил очень краткой официальной

позой. Он положил ей руку на плечо и завел во внутренние покои.
– Я хотел узнать вот что, Лиат. Говоришь ли ты на языках островов? Арраска или

Ниппу?
– Нет, Вилсин-тя. Я знаю гальтский и немного – коянский…
– А восточноостровные?
Лиат изобразила раскаяние.
– Очень жаль, – произнес Вилсин-тя, однако тон его был мягок, а на лице, как ни

странно, отразилось облегчение.
– По-моему, Амат-тя немного знает ниппуанский. Не то чтобы им часто пользовались

в торговле, просто она очень образованный человек.
Вилсин опустился на скамеечку за низким столом и указал на подушку с другой сто-

роны. Пока Лиат садилась, он налил ей чая.
– Сколько ты уже здесь числишься? Три года?
– Амат-тя приняла меня в ученицы четыре года назад. До того я жила с отцом в Чабури-

Тане, работала с братьями…
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– Четыре года? Не рано ли? Тебе ведь тогда едва исполнилось двенадцать?
Лиат почувствовала, как краснеет. Ей не хотелось, чтобы разговор коснулся родителей.
– Тринадцать, Вилсин-тя. И я уже могла выполнять кое-какую работу, вот и помогала.

Посильно. Мы с братьями всегда старались помогать старшим.
Она в душе пожелала, чтобы старый гальт поскорее сменил тему. Что бы она ни рас-

сказала о своей прежней жизни, это лишь ухудшит впечатление. Крошечная комнатушка у
коптильни, что давала приют ей и трем братьям, тесный отцовский прилавок на рынке, где
продавали мясо и сушеные фрукты. Разве с этого, как представлялось Лиат, должна была
начинать распорядительница торгового дома? Ее желание сбылось: Марчат Вилсин кашля-
нул и подался вперед.

– Амат недавно уехала по моему личному поручению. Ее может не быть несколько
недель. Нужно подготовиться к аудиенции у хая, и я хотел поручить это дело тебе.

Он произнес это спокойно и буднично, но Лиат стало жарко, словно она глотнула креп-
кого вина. Она отпила чая, чтобы придти в себя, поставила чашку и приняла позу, предва-
ряющую признание.

– Вилсин-тя, Амат-тя никогда не брала меня на встречи при дворе. Я растеряюсь и…
– Все у тебя получится, – подбодрил Вилсин. – Речь идет о скорбном торге. Ничего

сложного, но мне нужно, чтобы все прошло по этикету, если понимаешь, о чем я. Кто-то
должен проследить за тем, чтобы заказчица была подобающе одета и понимала суть проис-
ходящего. Поскольку Амат в отлучке, я подумал, что ее ученица справится с этим заданием
лучше всего.

Лиат опустила голову, чтобы унять головокружение. Аудиенция у хая, пусть самая
короткая… подумать только! Лиат думала, что будет ждать ее долгие годы, если вообще
дождется. Она приняла вопросительную позу, напрягая пальцы, чтобы не дрожали. Вилсин
махнул рукой, разрешая высказаться.

– Есть и другие распорядители. Иные служат у вас гораздо дольше, чем я, знают, как
надо вести себя при дворе…

– Они заняты. А это дело я собирался поручить Амат, до того, как ее вызвали. Я не хочу
прерывать ничьи переговоры на середине. К тому же Амат сказала, что это тебе по силам,
так что…

– Она так сказала?
– Конечно. Теперь слушай, что от тебя потребуется…

Дождь уже прошел, а ночная свеча прогорела до середины, когда пришел Хешай-кво.
Маати, прикорнувший на кушетке, проснулся от грохота входной двери. Смаргивая обрывки
снов, он поднялся и приветствовал учителя. Хешай хмыкнул в ответ и не сказал ни слова.
Вместо этого поэт взял свечу, поднес к огоньку ночной и грузно прошелся по комнате, зажи-
гая попутно каждую лампу и фонарь. Когда в доме стало светло, как утром, а воздух насы-
тился запахом горячего воска, учитель вернул оплывшую свечу на подставку и выволок
кресло на середину комнаты. Маати сел на кушетку, а Хешай, ворча себе под нос, опустился
в кресло и принялся рассматривать ученика.

Маати сидел молча. Глаза у Хешая-кво походили на щелки, рот скривился в какой-то
мертворожденной улыбке. Наконец учитель шумно вздохнул и принял виноватую позу.

– Я осел. Прости меня. Надо было давно сказать, но… в общем, сплоховал я. То, что
случилось на церемонии – не твоя вина, а моя. Не терзайся.

– Хешай-кво, мне не следовало…
– А ты воспитанный парень. И хороший. Но не будем подслащать дерьмо. Я был дура-

ком. Не подумал. Позволил этому скоту Бессемянному себя обвести вокруг пальца. Еще раз.
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А тут ты. Боги, ты, должно быть, решил, что я самый жалкий паяц, какому доводилось назы-
ваться поэтом.

– Совсем нет, – честно ответил Маати. – Он… делает вам честь, Хешай-кво. Я в жизни
не видел никого, подобного ему.

Хешай-кво безрадостно усмехнулся.
– А ты видал других андатов? – спросил он. – Назовешь хотя бы одного?
– Мне довелось присутствовать при пленении Тенистой Тины, которое провел Чоти

Даусадар из Амнат-Тана. Однако я так и не увидел, как он использует ее силу.
– Что ж, еще посмотрим, как только возникнет нужда вырастить тину на видном месте.

Даю-кво следовало не давать Чоти воли, пока тот не надумает вызвать что-то полезное. Даже
от Опадающих Лепестков было больше толку. Боги правые. Тина!

Маати придал телу позу вежливого ученического согласия, как вдруг его осенило:
Хешай-кво пьян!

– Наша слава иссякает, сынок. Великие поэты Империи ее засушили. Все, что нам оста-
ется – рыться среди самых мутных мыслей и образов, подбирать объедки, точно помойные
псы. Мы уже не поэты, а книжные черви.

Маати начал изображать согласие, но замер в нерешительности. Хешай-кво поднял
бровь и закончил позу, глядя на Маати, точно спрашивая: «Ты это имел в виду?» – после
чего отмахнулся.

– Бессемянный был… был призван, чтобы помочь Сарайкету, – произнес учитель,
понижая голос. – А я не продумал его, как следовало. Недостаточно продумал. Ты слышал
о Мияни-кво и андате Три Как Одно? Я изучал эту историю примерно в твоем возрасте.
Она запала мне в душу. А когда пришло время, когда дай-кво послал за мной и сказал, что
мне нужно будет провести новое воплощение, а не принимать чужое, я воспользовался этим
знанием. Она любила его, знаешь ли. Три Как Одно. Андат, полюбивший своего поэта. Об
этом даже сложили легенду.

– Я видел спектакль.
– Правда? Теперь можешь забыть, то, что видел и слышал. Не то пойдешь по ложному

следу. Я был слишком молод и глуп, и, боюсь, так и не поумнею. – Взгляд поэта сосредото-
чился на чем-то невидимом, нездешнем, минувшем. На миг лягушечьи губы тронула улыбка,
потом он со вздохом моргнул и как будто очнулся. Глядя на Маати, поэт принял позу пове-
ления.

– Погаси эти чертовы свечи! Я иду спать.
И Хешай-кво, не оглянувшись, встал и затопал по лестнице. Маати потушил все огни,

зажженные Хешаем, погружая дом в полумрак. В голове у него роились полуоформленные
вопросы. Над головой послышались шаги Хешая-кво, стук закрываемых ставней. Потом все
стихло. Учитель лег в постель – скорее всего, заснул сразу. Маати задул последний огонек,
кроме ночной свечи. Рядом раздался новый голос.

– Ты не принял моих извинений.
В проеме двери стоял Бессемянный, и его бледная кожа сияла в свете свечи. Одет он

был в темное – то ли темно-синее, то ли бордовое, то ли черное. Тонкие руки сложились в
вопросительном жесте.

– С чего бы мне их принимать?
– Из милосердия, например.
Маати невесело усмехнулся и направился прочь, но андат уже вошел в дом. Его дви-

жения были по-звериному грациозны и так же прекрасны, как у хая, но естественнее –
настолько, насколько форма листа естественна для дерева.

– Мне правда жаль, – повторил андат. – И, прошу тебя, не держи зла на моего хозяина.
У него был тяжелый день.
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– Вот как?
– Да. Он встречался с хаем и узнал, что должен будет сделать кое-что неприятное. Но,

раз уж мы остались вдвоем…
Андат уселся на лестнице. В его черных глазах притаилось лукавство, белые пальцы

обнимали колено.
– Спрашивай, – сказал он.
– Что спрашивать?
– То, из-за чего у тебя такой кислый вид. Право, ты словно лимон жевал.
Маати замялся. Будь у него возможность уйти, он тотчас бы ушел. Однако путь в

спальню был предусмотрительно перекрыт. Маати подумал, не разбудить ли Хешая-кво,
чтобы не протискиваться мимо этого воплощенного совершенства.

– Послушай, Маати. Я ведь уже извинился за тот небольшой розыгрыш. Больше не
буду.

– Я тебе не верю.
– Не веришь? Что ж, значит, ты умен не по годам. Я и вправду когда-нибудь снова тебя

разыграю. Но сегодня, сейчас можешь спросить меня о чем угодно, и я честно отвечу. При
одном условии.

– Каком это?
– Ты примешь мои извинения.
Маати тряхнул головой.
– Ну и отлично, – Бессемянный направился к полкам. – Не хочешь – не надо. Терзайся,

если тебе так нравится.
Его бледная рука пробежалась по корешкам книг и вытащила том в коричневом кожа-

ном переплете. Маати отвернулся, сделал два шага наверх, а потом застыл в нерешительно-
сти. Когда он оглянулся, Бессемянный сидел на кушетке перед свечой, поджав ноги и, каза-
лось, был поглощен чтением.

– Он рассказывал тебе о Мияни-кво, верно? – спросил андат, не поднимая головы.
Маати не ответил.
– Вполне в его духе. Когда можно сказать обиняками, он так и делает. В нашем слу-

чае он начал с истории андата Три Как Одно, которая полюбила своего поэта, верно? Вот,
посмотри сюда.

Бессемянный протянул ему раскрытую книгу. Маати спустился и заглянул в нее.
Записи были сделаны рукой Хешая. Страница, на которую указывал андат, содержала таб-
лицу, где проводились параллели между классическим пленением андатов Три Как Одно и
Исторгающего Зерно Грядущего Поколения. Бессемянного.

– Здесь он анализирует свою ошибку, – произнес андат. – Возьми, почитай. Думаю, он
так или иначе хотел отдать тебе эту книгу.

Маати взялся за мягкий кожаный переплет. Тихо зашуршали страницы.
– И все-таки он пленил тебя, – сказал Маати. – И не поплатился за это. Значит, ошибки

не было, его стих удался.
– Расплата расплате рознь. Иную не сразу осознаешь или возвращаешь спустя какое-то

время. Позволь кое-что рассказать о нашем хозяине. Он никогда не был приятен на вид. Даже
во младенчестве. Отец отослал его прочь, так же, как твой – тебя. А когда Хешай, будучи
учеником поэта, очутился при дворе хая Патайского, он влюбился. Представляешь нашего
неуклюжего борова в роли ухажера? Тем не менее ему даже удалось снискать благосклон-
ность. Обаяние власти подействовало, не иначе. Поэт повелевает андатом, а это почти то же
самое, что повелевать богом. Однако, как только девица узнала о своей беременности, она
от него отвернулась. Выпила какой-то гадкий настой, после чего у нее случился выкидыш.
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Для Хешая это было ударом. Отчасти потому, что из него мог выйти хороший отец. К тому
же он понял, что его любимая с самого начала не собиралась строить с ним жизнь.

– Я не знал…
– Он мало кому об этом рассказывает. Но… прошу, сядь. Следующий момент очень

важен для понимания, а если я и дальше буду стоять, задрав голову, мне сведет шею.
Маати знал, что разумнее всего будет развернуться и пойти спать. Однако он сел.
– Вот и славно, – сказал Бессемянный. – Итак. Ты, конечно, знаешь, что андаты

суть чистые идеи. Замыслы, воплощенные в форму, наделенную свободой воли. Труд поэта
состоит в том, чтобы добавить идее черты, которыми та сама по себе не обладает. Например,
у Ниспадающей Влаги были совершенно белые волосы. Почему? Этот признак не имеет
отношения к ее сущности. Как и низкий голос. Или, в случае Три Как Одно, любовь. Откуда
же эти черты берутся?

– От поэтов.
– Именно, – согласился андат с улыбкой. – От поэтов. Теперь представь себе нашего

Хешая в юности – немногим старше тебя. Он только что потерял ребенка, который мог стать
его семьей, женщину, которая могла бы его любить. Невысказанное подозрение того, что
отец его ненавидит, боль от воспоминаний о матери, которая позволила оторвать его от себя,
пожирают его изнутри, как рак. И в этот миг его призывают в Сарайкет – воплотить андата,
который бы двигал торговлю, спас город от вымирания. Он создает меня. Взгляни, что полу-
чилось, Маати, – продолжил Бессемянный, разводя руки, словно на осмотре. – Я прекрасен.
Умен. Уверен в себе. В древности Мияни-кво создал себе совершенную пару, а Хешай-кво
воспроизвел самого себя – таким, каким он мечтал быть. И я до малейшей детали был бы
подобен ему, будь он вправе выбирать свой облик. Однако наряду с этим он вложил в меня
все чувства, которые совершенный Хешай, по его мнению, должен испытывать к настоя-
щему. Вместе с красотой, мудростью и хитроумием он наделил меня ненавистью к самому
себе, жирному поэту Хешаю.

– О боги! – выронил Маати.
– Нет-нет, идея была блестящая. Вообрази, как глубоко он себя презирал. И я это уна-

следовал. Андаты – глубоко противоестественные существа. Все мы стремимся вернуться к
небытию так же, как капли дождя стремятся к земле. Однако нашу природу можно обмануть.
Именно эту часть стиха он перенял у Мияни-кво. Три Как Одно хотела свободы, но также
хотела любви. Я тоже хочу свободы, а еще хочу увидеть, как будет страдать мой хозяин. Нет,
это в его замысел не входило. Он решил, что допустил небольшую погрешность, которой не
придал значения, пока не стало поздно. Но вот в чем вопрос: почему он избегает тебя и не
хочет учить? Почему не взял на церемонию с хаем? Я отвечу: он боится. Чтобы занять его
место, тебе придется лелеять свои худшие чувства. Проникнуться той же ненавистью, что
испытывал к себе безобразный, отвергнутый, одинокий Хешай – тот, кого вечно дразнили
одноклассники, кто за последние двадцать лет не был с женщиной, за которую не приходи-
лось платить, кого даже утхайемская стража считает недоразумением и терпит только по
нужде. Мальчик мой, он боится за тебя. Потому избегает.

– Тебя послушать, так он полное ничтожество.
– Вовсе нет. Он тот, в кого может превратиться очень сильный человек, если поступит

с собой по-хешайски.
– А зачем ты мне все это рассказал?
– Хороший вопрос, – отозвался Бессемянный. – Первый за вечер. Однако ответ даром

не обойдется. Простишь меня – тогда скажу.
Маати вгляделся в нетерпеливые черные глаза и рассмеялся.
– Рад был послушать твою сказочку про чудовищ, – сказал он, – но ничего не выйдет.

Уж лучше я помучаюсь от любопытства.
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Андат на мгновение нахмурился, но тут же засмеялся и принял позу побежденного,
который поздравляет соперника. Маати спохватился, что смеется в один голос с ним, встал
и ответил позой великодушного победителя. Когда он дошел до середины лестницы в
спальню, Бессемянный его окликнул.

– Хешай никогда не позовет тебя за собой. Но не откажет, если явишься сам. На сле-
дующей неделе хай будет давать большой прием. Приходи.

– Не вижу ни единой причины, Бессемянный-тя, чтобы удовлетворить твою просьбу.
– И не надо, – ответил андат со странной печалью в голосе. – Всегда поступай по-сво-

ему. Просто мне хотелось бы видеть тебя там. У нас, чудовищ, совсем немного собеседни-
ков. И, веришь или нет, я хочу быть твоим другом. Хотя бы на миг. Пока мы еще вольны
выбирать.

Только теперь Амат поняла, насколько зазналась. В юности она всегда помнила, что
городу нельзя доверять. Для бедняков удача сменялась несчастьем в мгновение ока. Болезнь,
травма, недобрая встреча – любая мелочь могла повлиять на заработок, жилье, положение.
Потом, устроившись в жизни, оценивая собственный рост вместе с ростом процветания
дома, которому служит, Амат забыла об этом. И оказалась не готовой к потерям.

Первым порывом было пойти к друзьям, но их у нее осталось меньше, чем она думала.
А тех, на кого можно было бы положиться, скорее всего, знал и Ошай со своим головорезом.

Три дня Амат спала на чердаке виноторговца, с которым у нее был роман в молодости.
Он уже тогда был женат – на той самой женщине, что шаркала целый день по дому, где она
пряталась. О них раньше никто не знал, а теперь и вовсе не догадался бы.

Комната, если можно было ее так назвать, была темной и низкой – нельзя было сесть,
чтобы не задеть потолок. Из-под крышки ночного горшка воняло, а до полуночи вынести
его было нельзя – заметят домочадцы. Над головой у Амат невидимое солнце каждый день
раскаляло черепицу, а вместе с ней – потолок. Амат лежала на грубой циновке, мучаясь от
бессилия, и не смела шелохнуться, чтобы не выдать себя.

Сон не шел, в голове вставали одни и те же вопросы, а разум гонял их по кругу в какой-
то болезненной полудреме. Марчата каким-то образом втянули в посредничество при скорб-
ном торге. Что еще гнуснее, женщина, которой это напрямую касается, ничего не подозре-
вает. Ее обманом завлекли в Сарайкет, чтобы андат вырвал дитя из ее утробы. Зачем? Почему
этот ребенок так важен? Быть может, кому-то из королей Восточных островов случилось
погулять на стороне, а девчонка не знает, от кого понесла, и…

Нет. В таком случае везти ее сюда было бы незачем. От беременности можно изба-
виться и другим способом, не привлекая андата. Думай еще.

Быть может, сама мать – не та, кем кажется. Может, дело в ее душевном здоровье?
Кто-то очень берег ее, боялся, что настои ей навредят, и просил об услугах андата, а Дом
Вилсинов…

Нет. Будь на то причина – нормальная, человеческая причина – Марчат не скрывал бы
ее. Начни еще раз.

Дело не в матери. Не в отце. Не в ребенке. Марчат так и сказал: неважно, кто они.
Остаются Дом Вилсинов и андат. Значит, разгадка связана с ними, если она вообще суще-
ствует. Если все это – не бред воспаленного разума. Может, Дом Вилсинов вознамерился
убить невинное дитя с помощью хая, а потом, создав круговую поруку на почве общей вины,
добиться поблажек…

Амат терла веки, пока перед глазами не замелькали зеленые круги и вспышки. Платье,
промокшее от пота, сбилось комом, как простыня после сна. В доме кто-то что-то долбил
– слышался стук дерева по дереву. Будь на чердаке попрохладнее, будь в этом проклятом
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деревянном застенке хоть одна отдушина, она бы докопалась до сути. Три дня мысли только
об этом.

Три дня. А впереди – еще четыре недели. Если не пять. Амат перекатилась набок и
взяла флягу, которую Кират, ее бывший любовник, принес поутру. Осталось меньше поло-
вины. «Надо быть бережливее», – сказала себе Амат. Она отпила горячей, как кровь, воды
и откинулась на спину. Вечерело.

Наконец мучительно медленно опустилась ночь. В темноте чердака ее наступление
угадывалось только по затишью в доме, запаху ужина и едва уловимой прохладе. Амат не
нужно было подгонять. Она села у дверцы потолочного люка и стала дожидаться, пока
не услышала шагов Кирата, стука приставной лестницы и скрипа ступеней. Амат подняла
дверцу, и Кират вынырнул из темноты с фонарем в руке. Не успела она заговорить, как он
жестом попросил молча идти за ним. Каждый шаг вниз по лестнице отдавался такой болью
в ноге, точно в нее загоняли гвозди, но даже это было лучше неподвижности. Амат, изо всех
сил стараясь не шуметь, прокралась за Киратом по уснувшему дому до черного хода, а оттуда
– в крошечный, заросший плющом садик. Летний ветерок, даже горячий и влажный, был
сущей отрадой после чердачной бани. На каменной скамье стояла вода в глиняной чаше,
лежали свежий хлеб, сыр и фрукты. Амат накинулась на еду, одним ухом слушая Кирата.

– Я тут нашел местечко, – начал он. В его голосе звучала хрипотца, которой не было в
молодые годы. – Дом утех в веселом квартале. Не самый лучший, зато хозяин подыскивает
человека, который привел бы его дела в порядок. Я намекнул, что знаю того, кто согласился
бы поработать в обмен на временное убежище. Он как будто заинтересовался.

– Насколько он надежен?
– Ови Ниит? Не знаю. За вино всегда платит вперед, а так… Может, найдутся другие.

Если еще подождать… На будущей неделе отправится караван по северному пути, и я бы…
– Нет уж, – прервала Амат. – Больше ни дня наверху. Раз этого можно избежать.
Кират погладил себя по лысине. В тусклом свете фонаря его лицо казалось тревожным

и в то же время обрадованным. Он так же отчаянно хотел от нее избавиться, как она сама
– покончить с мучениями на чердаке.

– Если хочешь, могу тебя проводить хоть сейчас, – предложил Кират. Путь до веселого
квартала от его маленького подворья был неблизкий. Амат откусила еще хлеба и задумалась.
Боль обещала быть сильной, но с помощью трости и при поддержке Кирата доковылять как-
нибудь удастся. Она кивнула.

– Пойду соберу твои вещи.
– И накидку с капюшоном прихвати, – добавила Амат.
Никогда она еще не чувствовала себя настолько на виду. Для глухой ночи улицы каза-

лись дьявольски многолюдными, будто ей назло. С другой стороны, стояла пора урожая,
время большого оживления. То, что сама она уже много лет не сидела вечерами в чайных и
не веселилась на полуночных ярмарках, не значит, что их не стало. Город не менялся. Изме-
нилась она.

Огнедержец за поворотом открыл печь и начал представление: бросил в огонь при-
горшню-другую пороха, и заплясало разноцветное пламя: голубое, зеленое, изумительно
белое. Руки и физиономия огнедержца лоснились от пота, но он улыбался. Зеваки, которые
отошли подальше, чтобы не припекало, хлопали ему и просили еще. Амат заметила в их
кругу двух знакомых ткачей. Те были так увлечены зрелищем и беседой, что не обратили
на нее внимания.

В заведении, когда Амат с провожатым туда добрались, бурлила жизнь. Люди толпи-
лись даже на улице, веселились, беседовали, выпивали. Амат осталась у перекрестка, про-
пустив Кирата вперед, поговорить с хозяином, а сама принялась разглядывать дом.
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Он состоял из двух половин: начинался одноэтажным фасадом с беседкой на крыше и
свисающими поверх светлой штукатурки стен полотнищами голубого и серебряного тонов.
Задняя часть была двухэтажной, обнесенной высокой стеной – видно, за домом был раз-
бит садик, а в прилегающей постройке находилась кухня. Окон было немного – и те узкие,
высоко прорезанные. Для уединения. Или чтобы никто не сбежал.

В проеме главного входа, на фоне фонарей возник Кират и жестом позвал ее за собой.
Амат, опираясь на трость, прошла внутрь.

В парадном зале за столиками суетились игроки: играли в карты, бросали кости, дви-
гали по доске фишки. В воздухе висел дым от неизвестных трав и листьев. Хорошо хоть
не было петушиных боев или борьбы. Кират провел Амат в глубину зала, а оттуда – за
тяжелую деревянную дверь. Миновали еще одно помещение, на этот раз заполненное шлю-
хами, скучающими среди кресел и пуфиков. Фонари здесь висели ниже и почти не давали
тени. У одной стены журчал фонтан. Женщины и мальчики обратили к вошедшим накра-
шенные глаза, но почти тут же отвернулись, едва стало понятно, что перед ними не клиенты.
В конце узкого коридора с многочисленными дверями Амат с Киратом остановились перед
еще одной, обитой железом. Через миг дверь открылась.

Амат очутилась на черной половине дома, в просторной и неожиданно неряшливой
общей комнате с длинными столами и большой нишей в стене, где висело тряпье, кожи,
стояли швейные верстаки. Из комнаты вели несколько дверей, хотя неясно было, куда.

– Прошу, – произнес незнакомец в роскошных одеждах, но с плохими зубами. Амат
последовала за ним между столов из необструганного дерева и вопросительно указала на
него. Кират кивнул: дескать, хозяин. Ови Ниит.
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