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1. Расплата за честь 
 

Выбившись из сил, я прислонился к стене и, тяжело дыша, сполз на пол. 
Когда кровь перестала пульсировать в висках, я осторожно лѐг на правый бок 
и прижался ухом к полу. Погони не было, или, по крайней мере, она 
слишком отстала. В любом случае, некоторое время я мог чувствовать себя в 
относительной безопасности. 

Теперь, когда внешняя угроза миновала, моѐ многострадальное тело, 
стоически терпевшее все невзгоды, напомнило мне о своѐм плачевном 
состоянии. Рана в левом плече мучительно ныла — видимо, началось 
воспаление. Впрочем, было бы странно, если бы оно не началось... Ноги, 
стѐртые в кровь, отказывались ходить. Желудок протестовал против столь 
однообразного питания: последние два месяца я питался лишь летучими 
мышами и подземными куницами, изредка дополняя свой рацион угольным 
мхом. 

Жадно вдохнув свежий воздух, — видимо, где-то неподалѐку в потолке 
была расщелина, выводящая на поверхность, — я позволил себе немного 
расслабиться. Прикрыв глаза, я крепко стиснул зубы и сжал края раны в 
плече, выдавливая гной. Боль отозвалась по всему телу, на секунду затуманив 
глаза, и в воздухе повис тяжѐлый запах гниющей плоти. Тихо, но грязно 
выругавшись, я осторожно заполз в небольшую нишу в стене, положил свою 
импровизированную дубину поближе и погрузился в сон. С детства я не 
отличаюсь излишней впечатлительностью, но то и дело я просыпался, 
мучимый кошмарами и горячкой, начавшейся из-за воспалившейся раны. Не 
знаю, сколько прошло времени к тому моменту, как я окончательно прервал 
сон, но я чувствовал себя настолько бодро, насколько это возможно, когда 
буквально разваливаешься на куски. 

Не знаю, сколько я ещѐ продержусь. Всѐ зависит от того, гонятся ли за 
мной до сих пор или махнули на меня рукой. Впрочем, я скоро об этом 
узнаю. Если охотницы не объявятся в течение недели — им меня уже не 
найти. Хотя бы потому, что я и сам с трудом представляю, в какой части 
Подземья сейчас нахожусь... 

Наклонившись, я внимательно изучил пол, пытаясь по характерным 
следам от колѐс и волокуш понять, ведѐт ли этот тоннель к какому-либо 
городу. К моему великому удивлению, следов не было вообще. Абсолютно. 
Как будто по этому коридору ни разу не ступала нога живого существа. Даже 
сапоги — и те оставляют некоторые следы на каменном полу. Я пригляделся 
к стенам и кивнул, подтверждая своѐ предположение: это природный 
тоннель, не тронутый руками наших мастеров камня. 

По моей спине пробежал холодок: неужели меня угораздило попасть в 
неизведанную часть Подземья?! Ведь оно изучено уже сотни лет назад, 
составлены подробнейшие карты, каждый тоннель, каждая пещера имеют 
своѐ название или номер; ну не могли разведчики упустить из виду такой 
широкий коридор! Здесь могут пройти в ряд пять хорошо экипированных 
бойцов, не мешая друг другу... 
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Я попробовал вспомнить, как долго я бежал по этому тоннелю. Судя по 
всему, выходит, что долго. Дня два, а то и больше. И, насколько я помню, не 
было ни одной развилки или сколь бы то ни было большой пещеры. И... 
может, конечно, мне только показалось — в моѐм нынешнем физическом 
состоянии было бы несколько неосторожно безоговорочно доверять 
ощущениям — дорога идѐт вниз. Уклон не настолько крут, чтобы это могло 
вызвать опасение, но не настолько мал, чтобы его не заметить. Даже если 
спуск идѐт по метру на каждый километр, то это составит не меньше 
пятидесяти метров. Куда же меня занесло? 

 
Собравшись с силами, я встал и продолжил путь, куда бы он ни вѐл. 

Примерно через час я снова почувствовал прохладный поток свежего воздуха. 
Ещѐ одна трещина, выходящая на поверхность? Странно, обычно они не 
попадаются так близко друг к другу, тем более на такой глубине. Тоннель 
немного сузился, и, как мне показалось, пол стал более ровным, хотя на нѐм 
по-прежнему не было никаких следов. 

В одной из небольших пещер, примыкающих к коридору, которые я, 
кстати, тщательно исследовал с целью найти боковые ответвления, мне 
посчастливилось поймать подземную куницу и трѐх еѐ детѐнышей, которых я 
с удовольствием съел. Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я буду 
смаковать жѐсткое вонючее мясо куниц, я бы оторвал этому пророку голову 
как самую невостребованную и глупую деталь его организма. Сейчас, правда, 
я бы тоже не отказался оторвать кому-нибудь голову. Говорят, мозги — очень 
вкусная и питательная еда. Насладившись трапезой, я с новыми силами 
зашагал по коридору. Я с удивлением отметил непонятную лѐгкость в теле, 
абсолютно не соответствующую тому, что я должен был бы чувствовать с 
моими ранами и мозолями. 

Тоннель резко повернул вправо. Какой-то далѐкий звук привлѐк моѐ 
внимание. Вслушавшись, я различил журчание воды, и пересохшее горло 
мучительно заныло: последний источник мне попался более суток назад, что 
очень болезненно, учитывая плачевное состояние моего бренного тела. 
Встрепенувшись, я с новыми силами зашагал на этот благостный звук. 

 
Огромная зала, таких размеров, что даже мои зоркие глаза отказались 

точно определить еѐ границы, предстала моему взору. Множество коридоров 
расходились в разные стороны, а из стены, неподалѐку от того входа, через 
который я попал в неѐ, била струйка воды, наполняя огромную каменную 
чашу, и, немного задержавшись в ней, уходила дальше, в недра земли. 

Преодолев последние шаги, отделявшие меня от источника, огромным 
прыжком, я склонился над чашей. Сделав несколько жадных глотков, я 
поднял голову, чтобы перевести дух. Сам собой напрашивался резонный 
вопрос — а что дальше? 

Не буду же я вечно бегать по Подземью и пожирать всякую дрянь! И 
потом, надо хотя бы определиться с направлением. Последние два дня у меня 
и выбора-то не было, зато теперь вариантов — хоть отбавляй. Хотя для 
начала не мешало бы ополоснуться, промыть все раны и царапины, поесть 
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(такие пещеры — излюбленное местообитание летучих мышей), отдохнуть. 
И вообще — куда же я всѐ-таки забрѐл? 

С наслаждением погрузив голову в прохладную, свежую воду, я обхватил 
чашу обеими руками и вздрогнул: пальцы моей правой руки наткнулись на 
гладкую металлическую поверхность! Я моментально выдернул голову, 
резким рывком откинул мокрые волосы назад и склонился над правым боком 
чаши. Еѐ опоясывала узкая металлическая полоска, видимо, предназначенная 
предохранять бока чаши от расколов, могущих возникнуть от различных 
подземных толчков или... неосторожных путников? Я внимательно оглядел 
вместилище воды. Чаша была почти правильной формы, еѐ внутренняя часть 
представляла собой коническое углубление, заканчивающееся уходящим 
вглубь отверстием, снаружи же она, скорее, представляла собой полусферу. 
Никогда не встречал таких правильных форм, образовавшихся естественным 
путѐм. 

Мысли стали лихорадочно носиться у меня в голове, полусознательно я 
поднял свою дубинку и перехватил поудобнее. Итак, я в неизведанной части 
Подземья. На том пути, по которому я сюда попал, нет следов. Эта местность 
— обитаема. Или, по крайней мере, была обитаема. Итак, стоит ли мне 
искать местных жителей. И если да, то кого же я собираюсь искать? Своих 
сородичей или... кого? Я никогда не выбирался из Лорайи, своего родного 
города, дальше, чем на день ходьбы, и потому не знаю, правдивы ли байки о 
том, что Подземье заселено не только тѐмными эльфами. 

Как бы то ни было, в любом случае мне необходимо сперва промыть 
раны и смыть с себя пот и пыль. Скинув рваную кожаную жилетку, я 
принялся, не жалея воды, отмываться от неизбежных следов 
продолжительного бродяжничества: за последние два месяца мне ни разу не 
удавалось помыться полностью, — глоток воды тут, пригоршня в лицо там... 
Покончив с «чисткой перьев», я приступил к более ответственной задаче — 
промыванию ран. 

Рваная рана на груди меня не сильно беспокоила: подумаешь, шипастой 
плетью кусок кожи вырвали, — но сквозная дыра от стрелы в левом плече и 
сильный ожог правой голени вопиюще взывали к скорейшей починке. 

Аккуратно раздвинув края раны в плече, я склонился над чашей. От 
холодной воды, попавшей на истерзанную плоть, у меня потемнело в глазах. 
Непроизвольно отступив от чаши, я поскользнулся на пролитой воде и упал 
назад, теряя сознание от удара головой об пол. 

 
Резкий незнакомый запах привѐл меня в чувства. Я открыл глаза и 

попробовал вскочить, но резкое головокружение швырнуло меня обратно на 
холодный каменный пол. Когда зрение окончательно стабилизировалось, я 
увидел склонившуюся надо мной фигуру. 

Мягкий мелодичный голос произнѐс: 
— Лежи тихо, парень. Я и так вернул тебя чуть ли не из-за Порога, не 

хотелось бы, чтобы мой труд пропал даром. 
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Приглядевшись к говорившему, я вскрикнул: передо мной стоял эльф! 
Бледно-платиновые волосы, светлая кожа и серо-голубые глаза. Не говоря уж 
о заострѐнных ушах. 

Эльф — в Подземье? И, судя по его одежде, довольно давно. А 
принимая во внимание лѐгкость и непринуждѐнность, с которой он держится 
— он здесь живѐт! 

Оглядев себя, я увидел, что все мои раны перевязаны свежими 
тряпичным повязками, из-под которых выступает чистая, не загноившаяся 
кровь. Запах, который я почуял, вероятно, принадлежал очищающей мази... 

— Кто ты? — выдохнул я. 
Эльф улыбнулся. 
— Всему своѐ время, мальчик. 
Я удивлѐнно поднял бровь. Мальчик? Даже не принимая в расчѐт моѐ 

огромное, тренированное тело, покрытое шрамами и рубцами, лицом я был 
старше своего возраста, а мне уже исполнилось двадцать девять: три года 
назад я достиг совершеннолетия по меркам моего народа. 

Из-за воротника кожаной туники (кстати, по всей видимости, изнутри 
отделанной металлом) эльф извлѐк странной формы свисток на цепочке, 
поднѐс ко рту и подул. 

Звука я не услышал. Зато откуда-то из бокового коридора послышались 
тяжѐлые, но негромкие шаги. Не прошло и пяти секунд, как оттуда показался 
один из самых опасных хищников Подземья — гонгхаур, каменный волк. Я 
вздрогнул и вновь попытался вскочить на ноги, одновременно ища взглядом 
дубинку, но эльф властным жестом приказал мне лежать. Подбежав, зверь 
оскалился в улыбке (именно улыбке, а не ухмылке), поджал огромные 
округлые уши и подошѐл к моему новому знакомому. 

Улыбнувшись, эльф положил руку на загривок зверя, который, кстати, 
находился почти на уровне его плеч, и издал звук, напоминающий рычание. 
К моему величайшему удивлению, в глазах волка отразилось понимание. Он 
спокойно подошѐл ко мне и лѐг на пол. 

— Забирайся к нему на спину. 
— Что? — изумился я. 
— Не бойся, — улыбнулся эльф, — как ты уже успел заметить, этот 

гонгхаур несколько отличается от своих сородичей. 
Окончательно преодолев сомнения — если бы он хотел убить или 

пленить меня, он мог бы легко сделать это, пока я валялся без сознания, — я 
осторожно перекатился на правый бок, затем на живот, и, оказавшись совсем 
рядом со зверем, аккуратно приподнялся на здоровой руке и с опаской лѐг 
ему на спину. Медленно, но уверенно и без ощутимого усилия волк поднялся 
на ноги. 

Эльф быстро и бесшумно зашагал в направлении к коридору в 
противоположном конце залы, и зверь со мной на спине лѐгкими шагами 
двинулся за хозяином. 
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Примерно через полчаса перемещений по тоннелям мы прибыли в 
донельзя странное место: постепенно расширяясь, коридор заканчивался 
массивной металлической дверью, по бокам от которой из стен выбивались 
небольшие водопады, низвергавшиеся в каменные чаши, похожие на уже 
встреченную мною. Стены и пол, насколько я мог разглядеть, были гладко 
отполированы и местами украшены затейливой резьбой. 

На двери не было никаких признаков замка и даже ручки. 
Приблизившись, эльф произнѐс несколько слов на незнакомом мне языке и 
приложил ладонь к одному из рельефных узоров на двери. На мгновение 
засияв неярким холодным светом, створки медленно раскрылись наружу. Он 
помог мне спешиться и жестом пригласил войти. Я, превозмогая боль и 
слабость, проследовал внутрь. 

Двери закрылись за хозяином, по всей видимости, без дополнительного 
приказа. Эльф негромко хлопнул в ладони, и висящие по стенам светильники 
зажглись мягким, неярким светом. Я оглядел комнату: небольшой резной 
деревянный столик на гнутых ножках, два низких кресла, три массивных 
подсвечника, стены украшены барельефами, на противоположной стене — 
портрет. Я вгляделся: златоволосая эльфийка с весѐлыми изумрудными 
глазами в охотничьем костюме с букетиком лесных трав в руке. Очень 
красивая, стройная, я бы даже сказал, манящая. Видимо, перехватив мой 
взгляд, эльф промолвил глухим голосом: 

— Еѐ нет. Уже больше восьмисот лет. 
Я опустил взгляд. 
— Извини, если доставил боль. 
Эльф через силу улыбнулся. 
— Ничего. Присаживайся, я сейчас принесу еду. 
Я принял любезное предложение и осторожно опустился в одно из 

кресел. Хозяин вышел через дверь в противоположной стене. Гонгхаур, по 
всей видимости, утратив ко мне всякий интерес, улѐгся в нише возле входа. 

— Да... ну и дела, — только и смог сказать я. 
 
Эльф вернулся с небольшим подносом, на котором стояли кувшин с 

вином, горшочек, от которого аппетитно пахло тушѐным мясом с 
приправами, тарелки, вилки и бокалы. Расставив всѐ это на стол, он взял 
второе кресло и сел напротив меня. Жестом он пригласил меня начать 
трапезу. 

Отведав мяса, я был удивлѐн: ни одно животное, выросшее в подземных 
пещерах, питавшееся угольным мхом или своими «земляками», не отличается 
столь нежной и вкусной плотью. Хозяин улыбнулся — на моѐм лице 
совершенно ясно читалась растерянность. 

— Это кролик. Они водятся только на поверхности. Чем-то напоминают 
здешних ушанов, только бегают быстрее и не ядовитые. 

Ого! Если у ушанов отобрать их естественную защиту — ядовитые 
железы, при помощи которых они могут распылять перед собой облачка, 
вызывающие временную слепоту и рвоту, — то они будут истреблены в 
считанные дни. 
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— На поверхности законы выживания менее суровы, — мягко пояснил 
эльф. 

Он налил вино и поднял свой кубок. Повторив его жест, я осторожно, с 
опаской, отхлебнул из своего. Мало ли... Вино оказалось на удивление лѐгким 
и приятным, намного лучше того, что я пил в Лорайе. 

— Итак, — промолвил эльф, откидываясь на спинку своего кресла, — 
моѐ имя Гильдэнар. 

— Дэл, — коротко представился я. 
Эльф кивнул и продолжил: 
— Как ты уже, наверное, мог догадаться, я из Неизменѐнных. 
Тьма! Вот оно что! Да мне и в голову не могло такое придти! Я скорее 

счѐл бы его безумным эльфом, по какой-то причине затаившимся в 
Подземье, а его каменного волка — плодом моего больного воображения, 
чем хоть на миг допустил бы встречу с Неизменѐнным! 

Внезапно пересохшее горло я успокоил, допив свой бокал. 
— Нас осталось не так уж много, — невозмутимо продолжил Гильдэнар, 

— многие умерли, некоторые — сошли с ума, кое-кто бежал на поверхность. 
— Но... и ты ведь тоже бываешь на поверхности, так? — спросил я. 
— Очевидно, — кивнул он, — иначе я бы сейчас не потчевал тебя 

кроликом и вином и не очистил бы твои раны целебными травами. 
— Кстати, спасибо, — усмехнулся я, — хотя я и не понимаю, почему ты 

это сделал. 
Неизменѐнный вздохнул. 
— Ты когда-нибудь слышал о простом желании помочь сородичу? 
Я криво усмехнулся. 
— Разве что в сказках. 
— Да, многое изменилось, — Гильдэнар на секунду прикрыл глаза, — 

Погоди-ка, ты из какого города? 
— Лорайя, — ответил я, — это чуть севернее пересечения Главного 

тракта с тоннелем Червей. 
— Я знаю, — кивнул он, — бывал там... лет триста назад. По-прежнему 

правят жрицы Мэлиэ? 
Моѐ лицо передѐрнулось гримасой ярости. 
— Да, — с ненавистью прошипел я. 
— Ого! — мой собеседник был удивлѐн. — Так это им ты обязан своими 

ранами? 
Я молча кивнул. 
— Чем ты им так насолил-то? Я, конечно, никогда не понимал культа 

богини смерти, да и идею матриархата не разделяю... как, впрочем, и идею 
патриархата, — добавил он, — но чтобы они совсем уж бесчинствовали и 
выгоняли из города юных парней, да ещѐ чуть ли не калечили их, — он с 
сомнением покачал головой. 

— Ты давно там не был, — буркнул я, с аппетитом прожѐвывая кусок 
мяса, — там не просто матриархат. Мужчины там превратились в рабочий 
скот, пушечное мясо и орудия размножения. И даже не потому, что мужской 
пол деградировал... 
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— Деградировал? — Гильдэнар прервал меня. — В каком смысле? 
— В прямом. Мужчина среднего роста едва достаѐт мне до основания 

шеи. А туника, шитая на него же, налезет мне разве что на... — я задумался, 
— нет, даже туда не налезет. 

Неизменѐнный присвистнул. 
— Мда. Тогда неудивительно... А почему же, по-твоему это происходит? 

Разве приведѐнной причины не достаточно? 
— Был бы дух, а сила найдѐтся! Боятся они, вот что! Магии жреческой 

боятся в основном, — я яростно сжал кулаки. 
Эльф покачал головой. 
— Магия — как опора правления... Не должно такого быть! — затем, 

помолчав с минуту, он добавил. — И всѐ же, ты-то им чем насолил? 
Я ухмыльнулся. 
— Да так, всего ничего... Сначала попытался расшевелить этих 

придурков, моих сограждан, на восстание. 
Гильдэнар заинтриговано подался вперѐд. 
— Затем, — продолжил я, — когда ничего не вышло, я фактически 

бросил публичный вызов власти Старших Матерей... за что был объявлен вне 
закона. Ну, а дальше, как и следовало ожидать, меня попытались арестовать, я 
проломил несколько черепов, отрубил несколько кистей, — Гильдэнар 
бросил многозначительный взгляд на ссохшиеся кисти рук, вплетѐнные в 
мою гриву, — и был таков. Затем, опять же, погоня... — я бросил взгляд на 
простреленное левое плечо, — один раз даже почти догнали, ну, а после, 
вроде бы, оторвался и каким-то образом добрѐл до того источника, — я 
привычно пожал плечами и сморщился от боли. 

— Поня-ятно... — задумчиво протянул мой собеседник. — Вон оно как... 
Знаешь, — добавил он, — ложись-ка ты, пожалуй, спать, а потом мы 
продолжим беседу, идѐт? 

Я кивнул: несмотря на долгое время, проведѐнное без сознания, спать 
действительно хотелось, — сказывались и раны, и непривычное вино, и 
съеденное впервые за несколько месяцев горячее мясо. 

Неизменѐнный встал из-за стола и кивнул мне, чтобы я следовал за ним. 
Не без труда я поднялся из-за стола и пошѐл за своим гостеприимным 
хозяином. На этот раз для отворения двери он воспользовался обычным 
способом — нажал на ручку. За дверью была винтовая лестница. 

Осторожно ступая на повреждѐнные ноги — только теперь я понял, 
насколько содраны мои стопы, — я последовал за эльфом и полез вверх по 
крутой лестнице. К счастью, подниматься нам пришлось недолго. Гильдэнар 
остановился перед высокой деревянной дверью и достал из кармана большой 
ключ. Замок с лѐгким скрежетом открылся, и дверь мягко распахнулась. Я 
вошѐл в небольшую комнату, содержавшуюся в идеальном порядке. 
Невысокая застеленная кровать, столик, на котором стояли свечи в 
подсвечнике и кувшин с водой, стенной шкаф, стул, справа от входа — ещѐ 
одна дверь. Насколько я мог видеть — нигде не было ни пылинки. 

— Комната для гостей, — пояснил Гильдэнар, — честно говоря, никогда 
не думал, что она будет хоть раз использована. 
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— Как чисто! — восхитился я. 
Хозяин улыбнулся. 
— Поддерживаю порядок при помощи довольно простого заклинания. 
Я покосился на него, но ничего не сказал. Магия всегда была слегка за 

пределами моего понимания. 
— За той дверью — умывальник, — продолжил он, — если что-то 

понадобится — просто произнеси моѐ имя. Спи спокойно, в моѐм доме ты в 
полной безопасности. 

Я кивнул. И в самом деле — я чувствовал умиротворѐнность, и прямым 
подтверждением этого было то, что я ни разу не вспомнил о своей дубинке, 
оставленной где-то в зале с источником. 

— Ладно, как выспишься — спускайся в гостиную, — Гильдэнар 
улыбнулся и вышел, закрыв за собой дверь. 

Первым делом я прошѐл к умывальнику и застыл, удивлѐнный 
увиденным. Прямо из пола поднималась огромная полусфера, похожая на 
уже виденные мной, но доходившая мне до груди, а из потолка прямо над 
этой чашей свисали металлические трубки, заканчивающиеся затычками из 
неизвестного мне материала. Я вытащил одну из них, и из трубки, весело 
журча, заструилась вода. Скинув свои лохмотья и на время сняв повязки, я 
целиком залез в чашу и глянул на еѐ дно. Вода вытекала из неѐ через 
небольшое отверстие. Пошарив взглядом, я нашѐл то, что искал — затычка 
из того же материала, по размеру подходящая к этому отверстию. Я воткнул 
еѐ туда и откупорил ещѐ три трубки. С наслаждением откинув спину, я 
прикрыл глаза и расслабился. 

 
Вылезая из «умывальника», я с удивлением обнаружил, что мои раны уже 

почти совсем чистые и что скоро от них останутся лишь воспоминания и 
очередные шрамы. Неумело приладив повязки на место, я растянулся на 
кровати и почти моментально уснул. 

 
Проснувшись, я почувствовал себя как заново рождѐнным. Раны не 

доставляли мне привычной боли, воспаление прекратилось, желудок 
наконец-то получил долгожданную порцию еды, да ещѐ какой еды! Ну и, 
кроме того, я впервые за два месяца нормально поспал. 

С отвращением натянув свои лохмотья, я встряхнул гривой и спустился в 
гостиную. Гильдэнар сидел там, погрузившись в чтение какой-то книги. На 
столе перед ним стояло блюдо с фруктами, ломтиками мяса и хлеба и кувшин 
с вином. Увидев меня, он улыбнулся, отложил книгу и жестом предложил мне 
сесть в свободное кресло. 

— Как самочувствие? 
— Спасибо, — проникновенно ответил я, — лучше, чем я мог бы 

мечтать. 
— Ну уж, — усмехнулся он, — сегодня смажем твои раны толковой 

мазью, и через недельку-другую даже шрамов не останется. 
Я протестующе взмахнул рукой. 
— Вот против шрамов я ничего не имею! 
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Гильдэнар расхохотался. 
— Парень, сколько тебе лет? 
— Двадцать девять, — с недоумением ответил я. 
— Ну вот и представь, — весело продолжил Неизменѐнный, — если к 

двадцати девяти годам ты покрыт шрамами, как гонгхаур — чешуѐй, так что с 
тобой будет к трѐмстам? 

Хм. Сравнение, конечно, хорошее... хотя я не назвал бы природный 
доспех гонгхауров чешуѐй. Это скорее рога, как бы парадоксально это не 
звучало. В Подземье достаточно тепло, и вот шерсть каменных волков 
постепенно стала срастаться между собой, пока не образовала роговые 
пластины, нахлѐстнутые друг на друга. 

Я пожал плечами. 
— Ну не знаю... 
Гильдэнар подмигнул мне. 
— Я думаю, если эти шрамы и зарастут, то при желании ты быстро 

наверстаешь упущенное. 
Я хохотнул. Верно подмечено. 
— Кстати, когда я вчера упомянул о своей попытке поднять восстание, 

тебя это очень заинтересовало. 
Эльф кивнул. 
— Верно. Просто ты очень напоминаешь мне одного моего... хорошего 

друга. 
— И что? 
— Знаешь, как всѐ начиналось? — вместо ответа спросил он. 
— Начиналось что? — не понял я. 
— Подземье. 
— Ну, конечно, слышал в общих чертах... были эльфы, которые 

отважились спуститься через жерло Вэнт Дритгхиз, избранные. Они 
обосновались в пещерах, постепенно возводя города... — я замолк, увидев, 
что Гильдэнар беззвучно хохочет. 

— Что-то не так? — растерянно спросил я. 
Его лицо вдруг стало серьѐзным. 
— Всѐ не так, Дэл. Всѐ не так... Знаешь, у нас не было тюрем. И 

правителей тоже не было. Потом всѐ изменилось, — эльф прикрыл глаза, 
заново переживая старые воспоминания, — появились люди. Если мы — 
сыновья этого мира, то они — пасынки. Их век короток, и они грубы и 
прямолинейны. Вместо того, чтобы подыскать готовое место под жилище, 
они выкорчѐвывали живые деревья, освобождая место. Они убивали 
животных без разбора — детѐнышей, беременных самок; ловили рыбу во 
время нереста... И вот итог — сама природа отвернулась от них. Они 
разучились слышать деревья и землю, понимать зверей, их жизнь стала 
каторгой. Люди озлобились, племена стали воевать друг с другом, воевать за 
власть внутри племѐн... Они начали неудержимо размножаться, чтобы 
выживал хотя бы один ребѐнок из пяти. 

Впервые они столкнулись с эльфами в Эльвалае, куда они вторглись с 
примитивным оружием в руках, охотясь и вырубая деревья. Эльфы проявили 
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к ним дружелюбие и понимание — ни капля человеческой крови не 
пролилась на земли Эльвалая. Эльфы стали людям учителями, старшими 
братьями... 

Мы обучали их всему — возделывать землю, ковать металл, обращаться 
с животными. Лишь одному мы не учили их — ненавидеть и убивать. С этим 
они прекрасно справились сами. 

Многие племена, прослышав о мудрых учителях, приходили и на север, 
в Эльвалай, и на юг, в наши земли. Мы были рады помочь им, мы любили их, 
как младших братьев. Некоторые из нас вступали в браки с людьми, и хотя 
недолгим было их счастье, но зачастую более полным. 

И вот, пришло время королевств. Два людских королевства были 
основаны в ту пору. Кхирг, границы которого на севере упирались в горный 
хребет, на востоке — пустыня Абатар, на западе — море, а на юге нас с ними 
разделяла река Саилэ. Второе королевство — Карн — располагалось далеко 
на востоке, южнее Эльвалая. Ты никогда не замечал, что очертания нашего 
континента напоминают мотылька? 

Я кивнул, соглашаясь. 
— Так вот, в те времена Карн занимал территорию правого верхнего 

крыла, и Кхирг ютился между левыми верхним и нижним крыльями. 
Но, хотя их жизнь стала спокойной и многие опасности отступили от 

них, люди продолжали столь же неудержимо размножаться, и им 
приходилось строить всѐ новые и новые города. Короли сменяли королей, 
династии приходили и уходили, и люди стали забывать о том, что большей 
частью из того, что они постигли, они обязаны нам. 

В ту пору мы ещѐ продолжали жить небольшими поселениями: нам не 
нужны были большие города, шумные улицы, правители — мы были вполне 
довольны. У нас не было даже армий! Мы не знали войн... Законы не были 
писаны, ибо все мы понимали и уважали друг друга. Конечно, иногда 
случались неприятные происшествия, но и тогда мы не опускались до 
создания тюрем. 

Виновному предоставлялся выбор — покинуть наши земли или же 
некоторое время поработать на благо остальных. Их отправляли к Вэнт 
Дритгхиз... она тогда называлась по-другому — гора Огненных Слѐз. Там 
были рудники. Там добывали самоцветы и некоторые металлы. Ни у кого не 
были скованы руки, не было никаких надсмотрщиков. Каждый работал 
добровольно, в меру своих возможностей. Пятая часть доставалась тебе, 
остальное отправляли на кораблях в родные края. 

Это были годы войны, Дэл. Хотя я бы, скорее, назвал их годами 
всеобщего безумия. Мы, глупцы, отказывались верить своим глазам! 

Когда запылали первые поселения, в этом обвинили кочевников. Затем 
— разбойничьи банды. Потом впервые прозвучало слово «провокация». Хотя 
не всех покинул рассудок, и мы сумели в достаточно короткий срок избрать 
короля и начать тренировать армию. Это была новая надежда для всех, кто 
жил южнее реки Саилэ. 
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Но когда мы были готовы встретить захватчиков с оружием в руках, из 
Торонаста — так называлась тогдашняя столица — пришѐл приказ: не 
вступать в конфликт. 

— Дэл! — он сжал кулаки. — Ты можешь себе представить — кто-то 
убивает твоих близких, жжѐт и рушит созданное столетиями, а тебе 
приказывают отступать! 

Да, то были годы войны. Никогда ещѐ на рудниках у Вэнт Дритгхиз не 
было столько рабочих. Многих отправляли туда за «военные преступления». 
То есть за то, что они осмелились защищать свои дома. 

— И ты оказался в их числе? — хрипло спросил я. 
Гильдэнар кивнул. 
— Среди нас нашѐлся прирождѐнный лидер, Альвион. Его жену и дочь 

убили за час до его возвращения. Их тела ещѐ не успели остыть. А его гнев не 
остыл никогда. 

Мне не забыть его речей, когда он пришѐл к нам. Он рассказывал о том, 
что видел, и о войне, и о предательстве людей. Мы поверили ему и пошли за 
ним. 

А потом — суд. Судили тех из нас, кто выжил. Нам было предложено на 
выбор — или по сорок лет работы на рудниках, или пожизненное изгнание. 

Мы выбрали первое, так как надеялись, что за сорок лет наш народ 
исцелится от безумия и мы вернѐмся в процветающую свободную страну... Я 
уже ни на что не надеялся. Моя жена погибла при атаке. 

Помолчав с минуту, он продолжил: 
— Среди нас были те, кто видел будущее, и когда гора Огненных Слѐз 

прослезилась в последний раз, кто-то из них сказал: «Вулкан потух. Это было 
его последнее слово». Прошло десять лет, и мы всѐ надеялись на то, что 
приплывшие за добычей корабли привезут глашатаев, которые объявят нам, 
что мы оправданы, признаны героями... Конечно, нашим мечтам не было 
суждено сбыться. 

Постепенно мы начали терять надежду, и в наших сердцах поселилось 
отчаяние. Дважды мы отправляли гонцов по суше, за вестями, но ни один не 
вернулся. Никто не приплывал за добычей. Мы были отрезаны от мира. 

И вот однажды кто-то первым заглянул вглубь погибшего вулкана. Мы 
назвали его Вэнт Дритгхиз — гора Погибшего Пламени. 

Мы обнаружили, что, извергнув остатки пламени, вулкан открыл вход в 
огромные подземные пещеры, прежде недоступные. Мы ходили по ним и 
удивлялись их величию и красоте. Вопреки нашим ожиданиям, они не были 
безжизненны. По всей видимости, когда-то эти пещеры были открытыми, и в 
них жили некоторые животные, но затем, видимо, после землетрясения, их 
своды сомкнулись, навеки погребая их под землѐй. Наверное, некоторые 
вымерли, а оставшиеся — преобразовались. Так появились подземные 
куницы, каменные волки, угольный мох и железные орхидеи... Вернувшись в 
поселение рудокопов, мы рассказали о том, что видели, и все до одного 
приняли решение уйти в эти пещеры. 

Поначалу мы пользовались искусственным освещением, поскольку не 
видели в кромешной мгле. У некоторых, — усмехнулся он, указывая на 
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светильники на стенах, — даже остались подобные привычки, хотя я сам уже 
давно не нуждаюсь в этом. 

Шли годы, у нас появлялись дети. К нашему удивлению, уже первое 
поколение значительно отличалось от нас. Дети рождались очень 
худосочными, но не слабыми, цвет их глаз был скорее фиолетовым, чем 
серым или голубым... Кожа приобрела сероватый оттенок, а волосы 
поблѐкли. 

Они с рождения хорошо видели в полном отсутствии освещения и 
великолепно ориентировались в бесконечных лабиринтах тоннелей. Мы 
начали создавать города. И... у нас был закон. Каждая женщина должна была 
рожать не менее одного ребѐнка в десять лет, начиная с тридцати. Мы знали, 
что это временная мера, и потребность в ней отпадѐт, как только мы будем 
столь многочисленны, чтобы иметь возможность защитить наш дом. 

А потом всѐ изменилось. Третье поколение уже почти не походило на 
нас. Посмотри на себя и на меня — не исключено, что я твой прапрапрадед. 
Твоя кожа — цвета камня, твои глаза — цвета крови. Но не это главное. Твои 
повадки — повадки зверя, Дэл. Ты уж не обижайся. 

Я был слишком потрясѐн, чтобы что-либо ответить, и потому просто 
кивнул. 

— Тогда мы начали называть сами себя тѐмными эльфами, и это 
название укрепилось за нами и среди других народов. Впервые о нас 
услышали наши сородичи, которые поспешили нас изгнать. Нет, мы пришли 
к ним без оружия в руках. Мы были шокированы, узнав, что с Кхиргом был 
заключѐн мир на позорнейших условиях — их границы продвинулись на юг 
почти на три дня ходьбы против прежних! И... никто не был отомщѐн. 

Мы ушли оттуда, и нас проводили холодными взглядами в спину. 
А когда мы вернулись, нас ждал новый сюрприз. Два наиболее 

влиятельных города Подземья воевали между собой... 
Постепенно в Подземье воцарился один закон: кто сильнее, тот и прав. 

Города перестали воевать между собой, но сильные имели власть над 
слабыми. В одних городах правили местные законы, в других — 
самодержавные правители, в третьих — культы различных богов и богинь. 

— Дэл, — помолчав промолвил он, — это не то, к чему мы стремились. 
Я кивнул. Хотя я и не видел другой жизни, но та, которую я видел у нас, 

очень отличалась от волшебной сказки. 
— Дэл, если где-то и есть правда — она на поверхности. 
Я вздрогнул. Поверхность. Ни разу там не был... 
— Гильдэнар, ты что, всерьѐз советуешь мне побывать на поверхности? 
Эльф улыбнулся. 
— А почему бы и нет? Я бываю там периодически. 
Я застыл в нерешительности. 
— Дэл, это другой мир. Другие законы. Пойдѐм... — он потянул меня за 

рукав. 
Всѐ ещѐ пребывая в нерешительности, я последовал за ним. Мы 

поднимались по винтовой лестнице очень долго, минуя открытые и закрытые 
двери. Воздух становился всѐ чище и свежее, и постепенно что-то необычное 
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привлекло моѐ внимание. Вдруг я понял — свет прорезал мглу! Лѐгкий, почти 
неразличимый для тех, кто не привык к полной темноте, свет мягко падал на 
металлические ступени. 

— Гильдэнар, — прошептал я, — что это? 
— Звѐзды, — с улыбкой отозвался он, подводя меня к тяжѐлой каменной 

плите, которой заканчивалась лестница. 
— Звѐзды... — зачарованно повторил я, глядя на струйки света, 

сочащиеся сквозь щели. 
Гильдэнар прошептал несколько слов и протянул руку к плите. Та 

распахнулась, открывая передо мной новый мир. 
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Ольга Пушко. Приди, желанный сон... 
бумага, тушь 
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Ольга Пушко. Без названия. 
бумага, тушь 
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2. Приёмыш чужаков 
 
Не желающий угомониться ветер поднимал в сухое, горячее небо клубы 

пыли. Слегка пригибаясь, путник форсировал дорогу, пряча лицо под 
широким капюшоном. 

Двое крестьян, спрятавшихся под перевѐрнутой телегой от гнева 
буйствующей стихии, с удивлением смотрели на безумца, осмелившегося 
бросить вызов степной буре. Старший из них что-то прокричал в самое ухо 
своему младшему товарищу, и, хотя громкий порыв ветра заглушил его слова, 
казалось, в яростную какофонию бушующей стихии вплелись звуки 
человеческого голоса. Путник обернулся и, прищурившись из-под 
капюшона, глянул в сторону телеги. Ветер чуть было не сорвал с его плеча 
дорожную сумку, но смельчак (или же, как предположили крестьяне, безумец) 
быстрым уверенным движением перехватил еѐ и свободной рукой просунул 
ремень сумки под перевязь. Через мгновение он, резко опустившись на одно 
колено, выбросил вперѐд согнутую в локте руку с намотанным на неѐ 
прочным дорожным плащом, прикрываясь от летящих в него веток. 

Старый крестьянин обречѐнно покачал головой, и в секундном затишье 
молодой расслышал: 

— Бедолага... не дойдѐт. 
Молодой кивнул, и в тот же миг оба услышали скрип, перекрывающий 

шум ветра... 
Путник отпрыгнул в сторону, уклоняясь от летящей в него большой 

ветки, и покачал головой, глядя на раздавленную огромным рухнувшим 
деревом телегу. 

 
Жители Абинора знали, что грядущий день не сулит им ничего 

хорошего. Вчерашний ураган не оставлял никаких сомнений в том, что с 
надеждой на хороший урожай придѐтся распрощаться, а это означало, что 
запасы продовольствия придѐтся возить аж из Кхирга. 

Кроме того, ужасный ветер частично разрушил городскую стену и 
прошѐлся по городу, срывая с домов крыши. В отсутствие строительного 
камня большая часть построек в город была сделана из прочной древесины, 
но, как оказалось, даже прочнейшее дерево, скреплѐнное металлом, 
бессильно против неистовства стихии. Жители неохотно, с болью в сердцах, 
выходили из домов, чтобы узреть следы пиршества демонов ветра. 

Человек в потрѐпанном сером дорожном плаще с перекинутой через 
плечо сумкой подошѐл к обитым сталью воротам и громко постучал. Со 
стороны это выглядело несколько смешно, так как в пятнадцати метрах от 
ворот в стене зияла дыра. 

С плохо скрываемым недовольством стражник окинул путника взглядом 
и, не говоря ни слова, копьѐм указал ему на провал. Человек выжидающе 
скрестил руки на груди, не трогаясь с места. 

— Проходи, — процедил стражник. 
— Открой ворота, — негромким, властным голосом произнѐс путник. 
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— Тебе что, мало дыры в стене?! — взорвался страж. — Тоже мне, 
король Южного Королевства! Розовыми лепестками тебе путь не устлать? 

— Я стерплю эту грубость лишь потому, что понимаю ваше горе — 
твоѐ и остальных жителей города. Но опасайся разгневать меня, — с явной 
угрозой в голосе произнѐс странник, — а теперь открой ворота, и я забуду об 
этом инциденте. 

Стражник вздрогнул — на миг ему показалось... да нет, только 
показалось, что стоящий перед ним человек в запылѐнной дорожной одежде 
облачѐн в белые с золотым доспехи и подпоясан великолепным мечом в 
украшенных драгоценными камнями ножнах. Повинуясь какому-то 
непонятному порыву, он спустился со стены, поднял засовы и распахнул 
ворота. Странник вошѐл, кивнул без малейшей тени насмешки и протянул 
стражнику руку. 

— Моѐ имя Эдрас. 
Сглотнув, всѐ ещѐ под властью мелькнувшего видения, стражник пожал 

протянутую ему руку и отступил на шаг. Улыбнувшись, человек, 
представившийся Эдрасом, ещѐ раз кивнул и неспешно удалился по 
Привратной улице свободного города Абинора. 

 
Лишь самые зажиточные жители Свободных городов, располагавшихся 

на границе степей и великой пустыни Абатар, могли позволить себе 
каменные дома. Дерево, столь редкое в степи, всѐ же встречалось куда чаще 
пригодного для строительства камня. 

Поэтому, а ещѐ и потому, что в свободных городах почти не было 
мастеров-каменщиков, невысокий черноволосый человек, с усилием 
кативший перед собой большую тележку, наполненную грубо обтѐсанными 
камнями, не мог не собрать вокруг себя толпу зевак. На вид человек был 
довольно молод — от силы лет тридцать, но, судя по лицу, отмеченному 
несколькими шрамами, да ещѐ по морщинам на высоком лбу, баловнем 
судьбы он не был. Чѐрные, ниспадавшие до плеч волосы были перехвачены 
на лбу узким кожаным ремешком. Блестящее от пота, загорелое, обнажѐнное 
по пояс тело свидетельствовало о том, что тяжѐлая физическая работа не 
была для него в диковинку. И ещѐ — его холодные, кристально-голубые глаза 
излучали властность. 

На противоположной от главных ворот стороне города человек 
остановился перед огромной кучей камней, аккуратно сложенной на пустыре. 
Наклонив тележку, он осторожно выложил из неѐ камни. 

Переведя дух, он подошѐл к колодцу, вырытому неподалѐку, и, зачерпнув 
ведро воды, окатил себя с ног до головы. Суровыми глазами, в глубине 
которых, однако, таилась весѐлая искорка, он глянул на немногочисленных 
зевак и, оценивающе взглянув на груду привезѐнных им камней, 
удовлетворѐнно кивнул и покатил тележку обратно. 

 
Капитан абинорской стражи удивлѐнно вскинул брови, окинув взглядом 

доходящие до пояса стены, среди которых медленно, но уверенно двигался 
чужак, камень за камнем поднимая постройку. Палящий полуденный зной, 
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заставлявший капитана, уроженца здешний мест, то и дело прикладываться к 
висящей на поясе фляге, казалось, не имел никакой власти над незнакомцем. 

— Эдрас? — окликнул он. 
Человек положил на землю только что поднятый камень, выпрямился и 

вопросительно взглянул на капитана. 
— Моѐ имя Кайам, я капитан городской стражи. 
Эдрас кивнул, но его губы оставались плотно сжатыми. Он выжидающе 

смотрел на Кайама. 
Капитан прочистил горло. 
— Как я понимаю, ты намерен поселиться в Абиноре? 
Чужак медленно кивнул, пристально глядя на капитана. 
— Антанар, градоначальник, хотел поговорить с тобой. 
— Чем вызван такой интерес к моей скромной персоне? — хрипловатым 

голосом спросил Эдрас. 
Кайам нахмурился. 
— Эдрас, Абинор — вольный город. Мы не знаем над собой власти, 

кроме избранного градоначальника. Мы не платим дань ни Кхиргу, ни 
южанам. У нас свои законы, и чтим мы своих богов. Мы рады пришельцам... 
до тех пор, пока они живут по нашим законам. Жизнь между степью и 
пустыней нелегка, сам понимаешь. Чтобы выжить — нужно помогать друг 
другу, — капитан перевѐл дыхание. Эдрас кивнул — продолжай, — ты 
обратил на себя внимание сразу по прибытию. Что же, решил остаться у нас 
— мы только рады. Но Антанар хочет убедиться, что никому от этого не 
будет хуже. 

Он многозначительно взглянул на чужака. 
— Градоначальник приглашает тебя на ужин. Сегодня. 
Эдрас кивнул. 
— Что же. Спасибо. В котором часу у вас принято ужинать? 
Кайам усмехнулся. 
— Думаю, в этом мы мало отличаемся от народов степи, леса и даже 

пустыни. Едим, как проголодаемся. Но в доме Антанара будет накрыто на 
стол в половину восьмого. 

— Спасибо, Кайам. Я приду. 
Капитан кивнул, собираясь уходить. 
— Кстати... 
Эдрас вопросительно поднял брови. 
— Успехов тебе в строительстве. Ещѐ не видел никого, кто решился бы 

в одиночку строить каменный дом в здешних местах. 
Эдрас устало улыбнулся. 
— Я вполне понимаю, что их останавливает. 
Кайам усмехнулся. «Однако это не остановило тебя». 
 
Ратуша была одной из очень немногих каменных построек в Абиноре. А 

заодно и играла роль сторожевой башни. Как степь, так и пустыня 
великолепно просматривались до горизонта, и любой набег на Абинор 
потерял бы преимущество внезапности: привыкшие к постоянным рейдам 



23 

жители очень внимательно относились к дежурству в дозоре. Огромные 
медные часы украшали башню с четырѐх сторон и всегда шли исправно. 
Когда длинная стрелка нехотя наползла на цифру «6», а короткая приняла 
почти горизонтальное положение, к красивому, хоть и невысокому дому на 
противоположной от ратуши стороне площади подошѐл невысокий, крепко 
сбитый человек в охотничьих сапогах, кожаных штанах и просторной 
холщовой рубахе. От человека веяло свежестью и уверенностью; в ещѐ 
влажных, чѐрных, как смоль, волосах кое-где поблѐскивала седина. 

Одетый в серую одежду простого покроя мужчина открыл перед 
посетителем дверь, коротко поклонился и жестом пригласил следовать за 
собой. Они поднялись по чистой, но не отполированной деревянной 
лестнице с высокими, крутыми ступенями на второй этаж. 

Слуга остановился перед открытой двустворчатой дверью, ведущей в 
небольшой зал, и отступил в сторону, пропуская гостя вперѐд. 

Эдрас шагнул в зал и коротким, но внимательным взглядом окинул 
помещение. Стены из покрытого лаком камня местами были украшены 
картинами: несколько батальных сцен и два портрета — мужчина и женщина 
лет сорока. Напротив входа, над камином, висело порядком истрѐпанное 
знамя: лучи восходящего солнца, освещающие поля, зеленеющие под 
городской стеной. Пол был покрыт ковром, умело сшитым из шкур газелей. 
Посреди комнаты стоял элегантный, хоть и массивный, дубовый стол. Из 
кресла во главе стола поднялся крепкий, хоть уже и не молодой человек и 
направился к Эдрасу. 

— Моѐ имя — Антанар, — сказал он, протягивая руку, — я — 
избранный градоначальник Абинора. 

Эдрас слегка поклонился, пожимая протянутую руку. 
— Моѐ — Эдрас. Как вы знаете, я тут недавно и не вполне знаком с 

местными обычаями, — улыбнулся гость, — так что прошу простить меня, 
если я буду иметь неосторожность случайно их в чѐм-то нарушить. 

Антанар улыбнулся и жестом пригласил Эдраса за стол, кивком отдавая 
приказ стоящему у дверей слуге. 

— Сейчас принесут ужин, — промолвил градоправитель, нарушая 
секундную паузу, — а пока мне бы хотелось предложить вам бокал вина. 

Он взял со стола кувшин и наполнил два стоящих перед ним 
серебряных бокала, один из которых он придвинул гостю. 

— Благодарю, — ответил Эдрас и поднял бокал. 
— По нашим обычаям, — улыбнулся хозяин, — впервые встретившись с 

человеком, первый тост мы поднимаем за знакомство. 
— Пожалуй, — Эдрас улыбнулся, — вы недооцениваете 

распространѐнность этого обычая. 
Антанар пристально взглянул на своего гостя. 
— Возможно, — он пожал плечами, — но дело не в этом. 
Эдрас удивлѐнно приподнял бровь. 
— Дело в том, господин Эдрас, что мне кажется, что я уже имею честь 

быть знакомым с вами. 
На лицо гостя набежала тень. 
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— Господин Антанар, — промолвил он, — я много слышал о 
Свободных городах и собирал информацию прежде, чем отправиться сюда, 
— он на секунду замолчал. — И я слышал, что Абинор славится среди них... 
хм... наибольшей терпимостью к чужакам. 

— До определѐнных пределов, — улыбнулся градоначальник, — видите 
ли, — вздохнув, продолжил он, — для живущих меж степью и пустыней есть 
один природный враг — климат. Жизнь здесь граничит с борьбой за 
выживание. Дети Свободных городов вырастают в очень неблагоприятных 
условиях... если им посчастливится вырасти. 

— Что же им мешает вырасти, — промолвил Эдрас, — кроме климата? 
— Кочевники, — губы градоначальника плотно сжались, — не 

производя почти ничего, они живут разбоем. Возможно, — добавил он, — 
где-то в глубине пустыни они формируют мирные племена, но для 
Свободных городов они — сущее бедствие. 

Оба помолчали. 
— И вот теперь, — добавил Антанар, — к этим двум бедствиям 

добавилось третье. После разделения империи Карнавы на Карн и Южное 
Королевство эти два могущественных государства ведут пограничные войны. 
Собственно, — невольно улыбнулся он, — Свободные города и были 
основаны приграничными беженцами этих государств. Но теперь, — его 
голос стал жѐстче, — к этим проблемам добавилась третья. Кхирг. 
Кхиргийское королевство начало осваивать пустыню Абатар с запада — что 
ж, нам до этого нет никакого дела. Но после трѐх лет борьбы с песками они 
были вынуждены сдаться. Им также пришлось оставить мысль об экспансии 
на юг, к морским эльфам, ибо со времѐн прихода к власти второго 
эльфийского короля Дарголара эльфы поклялись не уступать больше ни 
пяди земли захватчикам. Попытки заселить Долину Вулкана вызвали горячее 
сопротивление со стороны жестоких и мстительных тѐмных эльфов, 
населяющих Подземье. Вспыхнула очередная пограничная война — Кхиргу 
приходится защищать свои юго-восточные и восточные границы от 
почуявших запах крови подземных полчищ. Север для кхиргийцев закрыт — 
зажатая меж двух горных хребтов пустошь малопригодна к заселению из-за 
близости Серых Земель. 

Градоправитель помолчал, предоставляя гостю самому сделать вывод. 
— И теперь Кхирг медленно, но верно пытается расширить свои 

границы за счѐт Свободных городов, по той причине, что они не находятся 
под протекторатом Карна либо южан, а население слишком малочисленно, 
чтобы дать отпор хорошо подготовленным, закалѐнным в боях с эльфами и 
сероземцами воинами Кхирга. Так? 

Антанар кивнул. 
— К тому же, Свободные города отделены от Кхирга лишь узкой 

полоской пустыни, — он сделал паузу, — а от обоих осколков Карнавской 
империи — двумя сотнями километров степи. Это не сделает Кхирг уязвимым 
по отношении к своим восточным соседям, которые по большей части 
грызутся между собой. Ну, если быть точным, то карнцы без устали пытаются 
выбить троллей из богатых драгоценными камнями Солѐных гор на своей 
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северной границе и мелкими набегами спровоцировать жителей Эльвалая. А 
Южное Королевство безуспешно пытается подавить недавно вспыхнувший 
на юге мятеж — крупнейший морской город, Кармала, был захвачен 
предприимчивыми горожанами, которых поддержали пираты архипелага 
Сломанной Сабли. Таким образом, Кхирг с его имперскими замашками как 
никогда остро нуждается в укреплении своих позиций в центре континента. 

Он устало потѐр переносицу. 
— Беда лишь в том, что ценой этого станет наша независимость. 
Эдрас кивнул, и оба помолчали. 
— Долгая прелюдия, мой господин, — наконец произнѐс он, — и 

хорошая осведомлѐнность в политических вопросах континента. Но, честно 
говоря, у меня остались два вопроса. 

Антанар вопросительно посмотрел на гостя. 
— Судя по тому, что я слышал, войдя в Абинор, любой несѐт 

ответственность лишь перед лицом местных законов, невзирая на своѐ 
прошлое, — он выжидающе посмотрел на хозяина, и, дождавшись кивка, 
продолжил, — и, каковы бы ни были его преступления по законам любого 
государства, он может чувствовать себя в безопасности от местных властей, 
пока соблюдает законы этого города. 

Градоначальник кивнул. 
— Это так. Могу заверить вас, господин Эдрас, этот закон мудр. 

Закоренелый преступник не сможет долгое время придерживаться закона, а, 
единожды нарушив его, он понесѐт тяжкое наказание. Человек же, случайно 
сбившийся, здесь имеет шанс измениться... не потеряв большую часть жизни 
на каторге. 

Эдрас усмехнулся. 
— Я согласен. Но я хотел задать вопрос. Господин градоначальник, 

неужели не существует некоего... запретного круга. Некоторого круга людей, 
которым запрещѐн вход в ваш город? 

Антанар пристально взглянул на своего гостя. 
— Такой круг существует, — медленно проговорил он. 
Эдрас ждал. 
— Мы не принимаем здесь осуждѐнных за предательство в ходе военных 

действий, — Эдрас хранил молчание, — очень осторожно относимся к 
нелюдям, — добавил градоначальник, — а также мы не рады сероземцам. И 
шпионам. 

Гость кивнул. 
— Вы ответили на мой вопрос, господин Антанар. А теперь позвольте 

задать второй. 
Градоначальник утвердительно кивнул и слегка подался вперѐд. 
— К какому из этих кругов вы отнесли меня? 
— Простите? — Антанар слегка вздрогнул. 
— Считаете ли вы меня нелюдем? Или, возможно, сероземцем? 
Антанар отрицательно покачал головой. 
— Тогда... — Эдрас на секунду задумался, — военным изменником? 
— Нет. 
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— Шпионом? — глаза Эдраса сузились. 
Антанар вскинул руку в примирительном жесте. 
— Я не обвиняю вас. Но, согласитесь, мой долг градоначальника — 

предельно обезопасить горожан. За этим, собственно, меня и избрали. 
Гость сухо кивнул. 
— Что же дало вам основания подозревать во мне шпиона, мой 

господин? 
Антанар медленно встал, прошѐл к ящичку, стоящему на каминной 

полке, извлѐк оттуда небольшой предмет и, вернувшись на своѐ место, 
положил перед Эдрасом золотую монету Кхирга. На обратной стороне 
монеты был пропечатан профиль короля Кагара Четвѐртого. 

Эдрас кивнул. 
 
Слуга молча внѐс огромный поднос и привычными движениями, 

отсервировал стол. Гостеприимным жестом Антанар предложил Эдрасу 
приступать к ужину и немедленно подал ему пример. Расправившись с 
первым блюдом, градоначальник дал слуге знак и, откинувшись на спинке 
своего кресла, промолвил: 

— Итак? 
Эдрас усмехнулся. 
— Что же, господин градоправитель. Вы очень наблюдательны. Однако 

— не буду утомлять вас излишними предисловиями и сразу перейду к сути, 
— дождавшись согласия хозяина, Эдрас продолжил. 

— Как вам, судя по вашей политической осведомлѐнности, должно быть 
известно, первая королевская династия Кхирга прервалась чуть более пятисот 
лет назад, когда единственный сын короля Раддона Стойкого, принц Деррин, 
пал, возглавляя кхиргийскую армию в битве за Андарт, пограничный город-
крепость морских эльфов. У короля не было более детей, и в ходе 
вспыхнувшей после его смерти гражданской войны трон занял лорд Килдар 
из Ромна, внучатый племянник жены короля. Его род правил, однако, 
недолго — его праправнук Анар Чистый с женой и двумя сыновьями погибли 
во время вспышки холеры, устроенной, как после выяснилось, сероземцами. 
Страна вверглась бы в пучины раздора, если бы не графиня Скара, заявившая, 
что носит ребѐнка от Анара. Заручившись поддержкой генерала Фанрага, 
главнокомандующего западной армии, Скара добилась регенства и, 
впоследствии, трона для своего сына — Иннила Весѐлого, который в честь 
своей матери объявил имя династии — Скариты. Власть Скаритов длится до 
сих пор, и девятнадцать лет назад корона перешла от Кагара Четвѐртого, 
прозванного также Мирным, ибо в период его правления стихли все стычки 
на границах Кхирга... исключая, конечно, извечный конфликт с Серыми 
Землями... — Эдрас глотнул вина и продолжил. — Итак, корона перешла к 
его старшему сыну Амарилу, которому в то время было тринадцать лет. До 
его совершеннолетия — а в некоторых вещах и после — страной правил 
назначенный матерью юного короля Амарила регент — генерал Логар, 
главнокомандующий армией восточного Кхирга. 

Антанар кивнул. 
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— Весьма увлекательный экскурс в историю Кхирга, господин Эдрас, 
однако... 

— Да. Теперь мы переходим к самой интересной части. Династия 
Скаритов славится одной милой традицией — почти никто из королей не 
умирал своей смертью. Король Кагар вряд ли стал исключением. Его жена, 
королева Фадара — дочь графа Меднского. Медн представляет собой почти 
анклав — тамошние обычаи очень сильно отличаются от принятых в 
центральных областях королевства. В частности, там очень серьѐзно 
относятся к брачным обязательствам. Посему, когда королева узнала об 
увлечении короля одной юной баронессой, она всерьѐз призадумалась о 
судьбе трона. Через пять лет тяжких для неѐ размышлений королева сочла 
поведение короля недостойным для коронованной особы и при помощи 
одной ей ведомых средств укоротила жизнь супруга. 

Упомянутая выше баронесса одаривала короля своей милостью в 
течение одиннадцати лет, всѐ это время скрывая от него своего ребѐнка. Она 
боялась (и не без оснований), что его величество не обрадуется появлению 
внебрачного наследника, и, будучи на самом деле влюблѐнной в короля, как в 
человека, сочла возможным ради их счастья на время королевских визитов 
отсылать ребѐнка из поместья. Однако после смерти короля она была обязана 
представить своего сына пред светлые очи вдовствующей королевы-матери и 
будущего правителя, Амарила Завоевателя. Для защиты ребѐнка от 
возможного гнева Фадары друзья баронессы, которая не знала мужчины, 
кроме короля, помогли ей подготовить правдоподобную легенду об отце 
ребѐнка, погибшем на войне и не успевшем даже увидеть сына. Вопреки 
опасениям баронессы Клеоры, юный Адалос был благосклонно принят при 
дворе и среди многих детей из благородных семей провѐл там четыре года в 
обучении государственным делам, поскольку мудрая Фадара решила 
заблаговременно подготовить для своего юного сына достойных советников. 

Шли годы, и облик Адалоса менялся. Всѐ явственнее проступали в нѐм 
черты покойного Кагара, и всѐ подозрительнее становилась Фадара. Генерал 
Логар, вовремя понявший, что случилось, поспешил забрать 
пятнадцатилетнего юношу в армию, желая спасти его от гонений королевы, и 
обучил его воинскому делу. Начав службу в чине адъютанта, Адалос вскоре 
стал полевым капитаном, отличившись в битве с сероземцами, когда те 
решили использовать ту самую приграничную пустошь как плацдарм для 
регулярных набегов на гномьи рудники. 

Однако когда юноше пришлось появиться в столице, королю Амарилу 
настойчиво посоветовали избавиться от Адалоса, поскольку в свои неполные 
двадцать он явственно представлял собой портрет его покойного отца; будь 
он допущен ко двору, это вызвало бы переполох — никто бы и не подумал 
усомниться в происхождении юноши. Но Амарил не был жестоким и не 
желал зазря проливать кровь — тем более, кровь своего сводного брата. Было 
решено дать ему последний шанс. 

Едва отпраздновав своѐ двадцатилетие, Адалос получил назначение — 
он был переведѐн в один из северных пограничных фортов, который, 
защищал один из наиболее доступных перевалов на пути к Серым Землям. 
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Примерно через полгода баронесса, беспокоясь о судьбе сына, решилась 
открыть ему правду и написала письмо. К несчастью, бдительные агенты 
королевы перехватили его, и после недолгих обсуждений было решено 
избавиться от потенциального претендента на престол. Перехватывать все 
письма в течение долгого времени не представлялось возможным. И уж, во 
всяком случае, такое предприятие не гарантировало успех — она могла 
послать весточку с кем угодно. Итак, юноша получил задание с пометкой 
«государственная важность, возглавить лично». Ему предстояло взять около 
четверти гарнизона форта и отправиться к гномьим рудникам, дабы помочь 
последним отбить грядущий набег сероземцев. Эта миссия имела большую 
политическую значимость: напрямую помочь гномам против сероземцев 
означало добиться их искреннего расположения; и, следовательно, более 
лояльной ценовой политики относительно металлов и камней. Однако при 
еѐ проведении должен был быть применѐн недюжинный дипломатический 
талант. Требовалось убедить, что присланный на помощь отряд — это не 
костыль для немощного, что легко могло бы вызвать вспышку обиды со 
стороны горделивых гномов, а искренняя помощь другу. И именно для этого 
операцию должен был возглавить дворянин, великолепно знающий этикет и 
дипломатическое искусство. 

Отряд уже два дня был на марше, когда его догнал гонец, который, по 
предусмотрительному решению баронессы, вѐз Адалосу копию еѐ письма. 
Мать юного капитана ничуть не сомневалась в том, что вся еѐ переписка 
тщательно проверяется. Узнав о неожиданном назначении сына на северный 
рубеж Кхирга, подальше от столицы, она поняла, что тайна его рождения 
раскрыта, и теперь могла уповать лишь на милость его величества Амарила и 
королевы-матери. Уповать, однако, было особо не на что — вдовствующая 
Фадара великолепно продемонстрировала пример своего милосердия на 
своѐм покойном супруге. А юный правитель правил ещѐ не настолько 
твѐрдой рукой, чтобы принимать решения, не оглядываясь на своих 
ближайших советников — генерала Логара и мать. 

Адалос, который за четыре года, проведѐнных при дворе, не только 
усвоил основы дипломатии и этикета, но и приобрѐл некоторые 
представления о политических интригах, смекнул, что события последнего 
года могли означать только одно — тайна, о которой писала его мать, 
раскрыта, и его жизнь находится в смертельной опасности. Тем не менее, 
отряд продолжал движение, и лишь один дневной переход отделял их от 
основного наземного поселения гномов. Узнать о существовании ловушки — 
первый шаг к тому, чтобы еѐ избежать. 

Однако первого шага не всегда бывает достаточно. 
Войдя в ущелье, отделявшее пустошь от гномьего поселения, отряд 

попал в засаду, и в считанные минуты лучшие воины гномов наголову 
разбили долгожданный разбойничий отряд сероземцев, о котором их неделю 
назад предупредила вдовствующая королева-мать Фадара Кхиргийская. В 
северных землях существует одно правило — во время перехода солдаты 
могут носить тѐплую гражданскую одежду поверх стандартной королевской 
формы. 
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Таким образом, правящая семья убила одним ударом двух зайцев: 
избавились от потенциального претендента на престол и руками гномов 
создали инцидент, при помощи которого надеялись добиться не меньших 
выгод, чем если бы их официальный план действительно имел место. По-
моему, излишним будет упоминать, что никаких сведений о предполагаемом 
набеге сероземцев у королевы на самом деле не было. 

Во время неожиданной атаки, в которой полегли все воины Кхирга, 
Адалосу посчастливилось скрыться — когда со стен ущелья полетели камни, 
опытные бойцы Кхирга очень быстро выстроили «черепаху» — плотно 
сгруппировались, со всех сторон прикрывшись щитами. Но, как бы быстр ни 
был манѐвр, во всеобщей сумятице капитан, ожидавший ловушки, успел 
нырнуть в трещину в скале. На его счастье, сразу за ним в эту расщелину упал 
сражѐнный камнем солдат, который, таким образом, невольно прикрыл 
Адалоса. 

Складывая по своему обычаю погребальный костѐр для сожжения всех 
павших — и своих, и чужих, — гномы не обнаружили беглеца, 
единственного из выживших в том бою. 

Выждав в узкой пещере двое суток, Адалос под покровом ночи 
выскользнул из ущелья и пошѐл на север. Через три дня, обогнув редеющие 
горы, он наткнулся на гномий патруль и, заблаговременно избавившись от 
королевских знаков отличия, выдал себя за беженца, преследуемого 
небольшой разбойничьей бандой сероземцев, разгромивших его дом. 

Поморщившись, гномы проглотили байку, поскольку подобные 
истории действительно случались в этом районе гор. 

Адалос, для верности представившийся другим именем, вернулся с 
патрулѐм в поселение и, тщательно скрывая придворные манеры, поступил в 
обучение к мастеру-каменщику. Прожив около двух лет среди гномов и, надо 
сказать, немалого числа тамошних мастеров-людей, Адалос узнал о 
предстоящем прибытии кхиргийского посольства, возглавляемого одним из 
хорошо знакомых с ним придворным, и решил покинуть гномов. 

Распрощавшись со своим учителем, Адалос немедленно направился на 
восток и, нанявшись охранником в один из караванов, вскоре достиг столицы 
Карна — Кронверта. Достаточно скоро выучив карнский язык, он вступил в 
гильдию наѐмных воинов и, прослужив два с половиной года в отряде 
Фальдона Смуглого — одного из известных карнских капитанов наѐмных 
отрядов, — на вырученные деньги купил дом на окраине Кронверта и открыл 
оружейную лавку, оставив воинское дело. Ещѐ через год он получил с 
родины известие о смерти матери. 

Адалос уже привык считать себя в безопасности, когда однажды на 
пороге его лавки появился Далгар, кхиргийский купец, занимавшийся 
постоянным снабжением армии восточного Кхирга. Он хорошо знал Адалоса 
в лицо, и, несомненно, ни карнская одежда, ни новые рубцы на лице и 
широких плечах двадцативосьмилетнего торговца-оружейника не обманули 
купца. 

Проклиная судьбу, он вынужден был оставить своѐ дело и бежать. 
Пересекая границу южного королевства, он попал в засаду шайки мародѐров; 
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охранники были убиты, а сам Адалос тяжело ранен и оглушѐн. Разбойники 
захватили телегу с товарами, купленными на вырученные от продажи дома и 
лавки денег. 

С трудом исцелившись, он восстановил силы, живя охотой в 
приграничных лесах, и, вызнав побольше о Свободных городах, направился 
туда. 

— А теперь, — с горечью добавил Эдрас, — он сидит перед 
градоначальником Абинора, который подозревает его в шпионаже... 

 
Над столом повисло густое, почти осязаемое молчание. 
— Итак, — медленно произнѐс Антанар, — я не ошибся, капитан 

Адалос. 
Гость напрягся. 
— Моѐ имя — Эдрас. После смерти матери меня ничто не связывает с 

Кхиргом. 
Градоначальник поднял руку в примиряющем жесте. 
— Я всего лишь хотел подчеркнуть то, о чѐм упомянул в начале 

разговора. Ваше лицо показалось мне знакомым, и не только, — он указал на 
лежащую на столе монету, — благодаря этому. Я вспомнил вас по службе в 
армии Восточного Кхирга. Я служил там в чине сержанта, под 
командованием капитана Боша. 

Эдрас усмехнулся. 
— Не самое ординарное прошлое для главы Свободного города. 
Антанар пожал плечами. 
— Именно мой опыт военных действий позволил мне добиться 

уважения и доверия горожан в вопросах обороны. А на данном этапе оборона 
— наша первейшая задача. 

— Не буду уточнять, что же привело сержанта Кхиргийских 
королевских войск в Свободный город, — кисло улыбнулся гость. 

— Отчего же. Я не делаю секрета из своего прошлого. Я служил на 
восточной границе, как раз во время попытки продвижения вглубь пустыни. 
Наш отряд двое суток преследовал небольшую банду кочевников, и когда 
догнали — их пожилой предводитель выехал вперѐд, показывая открытые 
ладони, и сказал, что половина их банды сложит оружие и сдастся в плен, 
если мы позволим самым младшим из них уйти. Лейтенант Найла, который 
по приказу капитана Боша временно возглавил наш отряд, принял 
предложение старого кочевника, но, стоило нам связать пленников, он отдал 
команду догнать и уничтожить остаток пустынников. 

Никто не был рад такому приказу, но открытое неповиновение никто не 
высказал. Кочевники были уничтожены, а те, что принесли себя в жертву, 
прокляли нас. Я открыто заявил лейтенанту, что его поступок — против 
чести. По возвращении к расположению войск мне передали его вызов. Я 
дрался с ним на дуэли и убил его. 

Поскольку вызов был с его стороны и он не был моим 
непосредственным начальником, мне не грозил трибунал. Но, по 
настоятельному совету капитана Боша, я оставил воинскую службу. 
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Впоследствии родственники убитого мной лейтенанта начали мстить мне, 
подставляя под сомнение мою жизнь и честь. 

Убедившись в том, что эти мстительные люди не оставят преследование, 
я с помощью друзей скрылся от них, бежав сюда. Свободный город принял 
меня, и, продемонстрировав свой военный опыт, отражая нападения 
кочевников, а также — не примите за хвастовство — проницательность в 
отсеивании кхиргийских шпионов, я приобретал всѐ большее влияние в 
городе и, наконец, возглавил его. 

Антанар, немного помолчав, вновь наполнил бокалы и поднял тост: 
— За возобновление старого знакомства, господин Эдрас. 
— Взаимно, господин Антанар. 
Они чокнулись и выпили. 
Вошедший слуга принѐс дичь и лѐгкие закуски. 
— Итак, господин Эдрас, теперь перейдѐм к делу. 
Эдрас удивлѐнно приподнял бровь. 
— А до этого мы, по-вашему, просто сотрясали воздух? 
Антанар усмехнулся. 
— Не совсем. Я действительно подозревал вас в шпионаже, но не особо 

верил в правильность таких подозрений. Рассказанная вами история 
окончательно убедила меня в вашей искренности — я вспомнил, где и когда 
мы с вами встречались. А теперь, когда подозрения развеяны, мне, как 
градоначальнику, хотелось бы извлечь для города наибольшую пользу от 
вашего пребывания здесь. Ваши работы по строительству каменного дома 
могут послужить для горожан великолепным примером для возведения 
каменной городской стены. Если вы могли бы возглавить это... — 
градоначальник прервался, увидев сомнения на лице гостя. — Вы считаете 
это невозможным? 

Эдрас покачал головой. 
— Невозможным — нет. Простым — едва ли. 
— Я и не говорил, что даже под вашим руководством работа будет 

простой, — смущѐнно улыбнулся Антанар, — я просто предлагаю вам 
возглавить еѐ. А по окончании хочу предложить вам должность капитана 
городского гарнизона. 

Гость поморщился. 
— Сколько солдат в гарнизоне? 
— Регулярной армии, в постоянной готовности — две сотни человек. 

Боеспособных мужчин и женщин, составляющих ополчение в случае угрозы 
— три тысячи. На пять тысяч жителей города. 

— Пять тысяч? — удивился Эдрас, — мне показалось, несколько 
меньше. 

Градоначальник усмехнулся. 
— Мы предпочитаем, чтобы всем так казалось. Многие одноэтажные 

дома на самом деле имеют просторный, пригодный для проживания подвал. 
Таким образом, любой, кто взглянѐт на город, не зная об этом трюке, 
предположит самое большее три с половиной тысячи жителей. 
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— Что же, я согласен. Но, должен заметить, работа займѐт немало 
времени. Мне понадобятся три-четыре сотни строителей, и даже в этом 
случае работы займут не меньше сезона. 

Антанар покачал головой. 
— Не больше двухсот пятидесяти. Большинство людей сейчас заняты на 

полях — спасают остатки урожая, повреждѐнного ураганом. 
Эдрас с сомнением взглянул на собеседника. 
— Я не ограничиваю вас сроками, — поспешил добавить 

градоначальник, — хотя и надеюсь в этом смысле на ваше благоразумие. 
— Есть ли в городе мастера-каменщики? 
— Каменщики — да. Мастера — вряд ли, — с сожалением ответил 

Антанар. 
Эдрас медленно кивнул. 
— Я приступлю к работе, как только закончу собственное 

строительство. 
— Скажем, через неделю? 
Эдрас усмехнулся. 
— Я надеюсь завершить постройку через два дня. Остальные работы 

сведутся к внутренней отделке. 
— Каменный дом за три недели, — Антанар покачал головой, — 

невероятно. 
Взгляд Эдраса стал цепким. 
— Нет ничего невозможного, господин Антанар. 
 
Четыре телеги, гружѐные строительным камнем, медленно ползли по 

направлении к городу. Волы, запряжѐнные в телеги, выказывали все признаки 
усталости — даже для этих могучих животных было тяжеловато совершать 
несколько десятков перевозок в день. 

Около строящегося участка стены группа камнетѐсов под руководством 
высокого, широкоплечего мужчины с синей повязкой на правом плече — 
отличительный знак бригадира — приводила привезѐнные каменные глыбы в 
необходимый для постройки вид. 

Вопреки ожиданиям Антанара, узнав о строительстве городской стены, 
горожане, от мала до велика, в невероятно малые сроки справились с 
полевыми работами, и под руководство Эдраса стекалось всѐ больше и 
больше абинорцев. Пользуясь полученным у гномов опытом, он умело 
организовал работу. 

Уже через полтора месяца после разговора в доме градоправителя на 
запад — лицом к пустыне — гордо высилась девятиметровая каменная стена. 
После долгих обсуждений было решено ограничиться четырьмя башнями — 
по углам города, но Эдрас предвидел необходимость снабжения ещѐ двумя 
башнями каждых городских ворот. 

Два раза в неделю Эдрас ужинал в доме градоначальника, докладывая 
тому о выполненных работах и о том, что предстоит сделать для города в 
будущем. Они горячо спорили, и, как правило, Эдрасу удавалось убедить 
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Антанара в целесообразности своих проектов, несмотря на трудности, 
связанные с их воплощением. 

Эдрас боялся себе в этом признаться, но Абинор стал его родиной. 
Судьба города заботила его едва ли меньше, чем любого другого абинорца, 
включая градоначальника. 

 
— Сомкнуть щиты! Стрелы — к бою! Залп! 
Эдрас критически осмотрел стоящие на противоположном краю 

тренировочного двора мишени. Меткость стрелков всѐ ещѐ оставляла желать 
лучшего, если не принимать во внимание то, что ростовые луки, так широко 
распространѐнные в Карне, они держали в руках меньше недели. Эдрас, 
произведѐнный в капитаны абинорского гарнизона, настоял на постановке 
этих луков в стандартное вооружение. Короткие луки кочевников, ранее 
использовавшиеся солдатами гарнизона, были удобны для стрельбы на скаку 
или в тесноте, но для обороны города годились мало. 

Он отметил про себя несомненное улучшение дисциплины: ополченцы, 
которые совсем недавно не могли нормально выстроиться, сейчас 
действовали не хуже, чем рейд-отряд. Правда, добавил он про себя с 
изрядной долей сожаления, рейд-отряд сероземских бандитов. 

Антанар, опершись локтями на углубление бойницы, наблюдал за 
учениями со специально построенного участка стены: Эдрас не пожалел ни 
времени, ни материала, чтобы создать великолепные условия для подготовки 
солдат. 

Звук гонга возвестил об обеденном времени. Полевой сержант, отдав 
честь Эдрасу, увѐл солдат в казарму. 

Градоправитель спустился и подошѐл к капитану. 
— Впечатляет. 
Эдрас усмехнулся. 
— Спасибо, Антанар. Я рассчитывал на большее — но ты прав. Ещѐ 

неделя — и можно будет с горем пополам считать, что эта банда новобранцев 
пригодна для защиты городской стены от таких же шалопаев, как они. 

Антанар невольно улыбнулся. 
— Ты слишком строг к ним, Эдрас. 
— Возможно, — кивнул тот, — однако, над этими ополченцами 

придѐтся работать ещѐ очень долго, прежде чем они станут солдатами. Эти 
сто человек — я тренирую их около двух недель. По двенадцать часов в день. 
Даже если счесть такую подготовку достаточной — на подготовку трѐх тысяч 
ополченцев уйдѐт в тридцать раз больше времени. Больше года... А ещѐ не 
стоит забывать, что солдаты гарнизона тоже нуждаются в постоянных 
тренировках. Допустим, — продолжал он, уже обращаясь к самому себе, — 
через некоторое время меня смогут сменить полевые сержанты. Таким 
образом, мы сможем готовить бойцов в две смены: в любом случае, нельзя 
пренебрегать техникой ночного боя — мы получим тридцать недель. 

Антанар удивлѐнно приподнял бровь. 
— Эдрас, мы защищали город теми силами, что у нас были, в течение 

десяти лет моего правления. У нас не было даже стены. Как бывший полевой 
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сержант, я могу с уверенностью сказать, что обороноспособность города 
возросла в несколько раз с момента твоего появления. Какой опасности ты 
ждѐшь, — он покачал головой, — что так сомневаешься в проделанном 
тобой же? Те разрозненные банды кочевников, что держали город в 
постоянном напряжении, не рискнут даже появиться в пределах видимости 
наших дозорных. 

— Ты бывал в Ромне? — неожиданно спросил Эдрас. 
Антанар кивнул. 
— Что ты можешь сказать об этом городе? 
Градоначальник понял суть вопроса. 
— Половина периметра города великолепно защищена широкой и 

быстротечной Роммой, другая половина обнесена высокой стеной. Я думаю, 
не ошибусь, если предположу двенадцать метров. 

Эдрас кивнул. 
— Одиннадцать с половиной. И ко всему этому добавь гарнизон в 

семьсот солдат королевской армии, восемь башен на протяжении стены, 
оснащѐнных катапультами, и сухой ров, который в случае необходимости 
моментально заливается проточной водой Роммы — для этого достаточно 
лишь поднять две переборки, отделяющие ров от реки. 

— У нас нет под боком реки, подобной Ромме, Эдрас, — усмехнулся 
Антанар. 

Капитан с поддельным возмущением глянул на градоначальника. 
— Я ещѐ не закончил. Так вот, насколько мне известно из истории 

восточного Кхирга, ромнские укрепления не претерпевали существенных 
изменений уже шестьсот лет. За одним маленьким исключением. Вокруг 
обращѐнной к реке части города тоже выросла стена. Не то жалкое 
трѐхметровое подобие, через которое можно плевать в защитников, а добрая 
семиметровая стена с шестью башнями. Ты помнишь, что случилось с 
Ромном шестьсот лет назад? 

Антанар на секунду задумался. 
— Ты говоришь про Серую Смуту? 
— Именно, — кивнул Эдрас, — хотя никто так и не смог тогда доказать, 

что барон Баргалар, вошедший в историю, как Серый Смутьян, 
действительно был связан с Серыми Землями. В ту пору многое 
приписывалась сероземским агентам, — покачал головой Эдрас, — и в 
первую очередь — головотяпство правящей династии. Но дело не в этом. Ты 
помнишь, как Баргалар взял Ромн? 

— Должен признаться, — усмехнулся Антанар, — я нередко похрапывал 
на занятиях по истории. Хотя, я не могу не согласиться, что Логар поступил 
мудро, введя обязательную общеармейскую подготовку. Из истории Серой 
Смуты я помню только то, что Баргалар двигался к столице чуть ли не от 
Долины Вулкана, и остановить его смогли едва не на пороге королевской 
опочивальни. 

— Примерно так, — кивнул Эдрас, — но, хотя наибольшую славу ему 
принесла стремительность той кампании, я больше восторгаюсь историей с 
Ромном. У Серого Смутьяна было не больше двух тысяч солдат и тысячи 
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присоединившихся к нему крестьян против тогдашних пятисот солдат 
гарнизона и двух-трѐх тысяч ополченцев, засевших за превосходными 
укреплениями Ромна. Препоганейшая ситуация, особенно если учесть, что на 
длительную осаду города у него попросту не было времени, — он 
усмехнулся, — однако Баргалар нашѐл выход. Уж не знаю, сам ли, или ему 
нашептали сероземцы, но он использовал свои войска, чтобы трѐхчасовым 
переходом выше по течению спустить Ромму в долину Вереска, попутно 
перекрыв старое русло дамбой. К тому времени, как его войска дошли до 
города, старое русло достаточно пересохло, чтобы перейти его вброд не 
составляло ни малейшего труда. Город сдался через четыре часа после начала 
штурма; Баргалар потерял меньше двухсот солдат — у него хватило ума 
обильно разбавить передние ряды крестьянами. 

Он взял Ромн без единого выстрела из катапульты за четыре часа! И всѐ 
потому, что тамошний командующий не мог даже предположить, что кто-то 
сможет штурмовать город с южной стороны, надѐжно защищѐнной могучей 
природной преградой — Роммой. 

Антанар задумчиво кивнул. 
— Очень занятно. Но, честно говоря, я не вполне понял, к чему ты 

клонишь. Должно быть, это из-за жары, — он криво улыбнулся. 
Эдрас вздохнул. 
— Хорошо. Смотри, твою дорогу преграждает огромный валун. Что ты 

будешь делать? 
Градоначальник пожал плечами. 
— Обойду. 
— А если не получается обойти? Допустим, дорога в ущелье. 
— Что ж, перелезу, сделаю подкоп, если очень жарко — оболью его 

водой, в надежде, что расколется. К чему это? 
Эдрас криво усмехнулся. 
— Обойду, перелезу, расколю, подкопаюсь — ты назвал четыре способа 

справиться с камнем. Если задаться этим вопросом, можно придумать ещѐ с 
десяток. А теперь представь, что вместо камня — человек с мечом наголо, в 
чьи планы не входит позволить тебе пройти. И договориться никак не 
получится. 

— Ты прав, — согласился Антанар, — вариантов значительно меньше. 
Либо уходить, либо драться. Но и тут я могу использовать различные 
действия. Например, дождаться темноты и напасть внезапно. 

Ухмылка Эдраса становилась всѐ шире. 
— А если человек хорошо подготовлен и не допустит возникновения 

такой ситуации, в которой он был бы уязвим? 
Антанар почесал подбородок. 
— В таком случае мои действия будут зависеть от того, насколько важна 

для меня эта цель. И буду ли я готов ради неѐ рискнуть своей шкурой. 
Улыбка Эдраса расползлась от уха до уха. 
— Скажем, твоя цель — просто пограбить. 
Антанар медленно кивнул. 
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— Я понял, о чѐм ты. И как ты собираешься убедить кочевников в том, 
что соваться к нам — дело очень опасное и совершенно невыгодное? 

Капитан пожал плечами. 
— Для того, чтобы поползли слухи, достаточно отвесить им одну 

хорошую оплеуху. Что нам мешает спровоцировать их атаку? 
— Эдрас... то, о чѐм ты говоришь — агрессия... 
— Во имя безопасности города, — жѐстким голосом прервал его Эдрас. 
Антанар задумчиво покачал головой. 
— Мы не настолько хорошо знаем кочевников, чтобы полностью 

предугадать их действия. 
— Действия многих людей будут схожими в одинаковой ситуации, — 

отпарировал Эдрас, — и на этом можно сыграть. 
Градоначальник вздохнул и отвернулся. 
— А что в таком случае ждѐт другие Свободные города? 
Капитан удивлѐнно приподнял бровь. 
— Озлобленные кочевые племена набросятся на них с удвоенной 

яростью. Если они соберут достаточное количество — городам не устоять. И, 
покончив с ними, предводители кочевников на волнах славы вернутся сюда. 
Ты уверен, что мы справимся со всей пустыней? Даже если к тому времени ты 
превратишь всех абинорцев, от мала до велика, в первоклассных воинов и 
возведѐшь стену вдвое выше этой — кочевники смогут просто взять нас 
измором. Мы почти не производим пищу. Половину жизненно важных 
товаров нам поставляют другие Свободные города; а они, в свою очередь, 
торгуют с остальным миром — Кхирг, Карн, Южное Королевство, гномы, 
Эльвалай — да со всеми. Сомнут их — нам не устоять. 

Чем мы живѐм, Эдрас? Мы разводим скот и птицу, собираем довольно 
скудный урожай пшеницы. Абинор славится хорошими кузнецами и 
резчиками по дереву. Наши женщины ткут великолепную материю, мастера 
дерева вырезают дорогие статуэтки из дерева бахрам, — он выдержал 
многозначительную паузу, — но все эти товары нуждаются в одном. В 
покупателе. У нас нет проблем со сбытом, мы никогда не заламывали 
слишком высокую цену, и в приграничных городах Карна и Южного 
Королевства всегда находятся покупатели на наш товар. И всѐ же, есть одно 
«но». 

Эдрас вопросительно посмотрел на Антанара. 
— Отсюда до этих самых приграничных городов — двенадцать дней 

пути. Это самое меньшее — если не брать в расчѐт бури и наших весѐлых 
друзей-кочевников. Чтобы снарядить караван до Карна или до южан, мы на 
месяц лишаемся почти всех лошадей и двухсот человек. Из которых, кстати, 
не меньше пятидесяти — солдаты, а не ополченцы. Абинорский караван — 
слишком лакомая добыча, чтобы не защитить его всеми возможными 
средствами. 

Но есть альтернатива. Пятнадцать лет назад был основан Свободный 
город Траггерд. Он, как ты, возможно, знаешь, находится всего в трѐх днях 
пути от Абинора. Жители Траггерда не производят фактически ничего. 
Город живѐт, и, должен признать, живѐт очень неплохо, за счѐт ежемесячных 
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ярмарок. Они скупают товары со всех Свободных городов за полцены. Там 
же мы покупаем, в частности, еду. Казалось бы, всѐ достаточно просто. 
Однако остаются эти самые три дня пути. На наше благо, маршрут проходит 
через густонаселѐнную область — Абинор глубже всех вгрызся в пустыню; 
чем дальше в степь, тем города стоят ближе друг к другу. 

А теперь давай посмотрим, что предлагаешь ты. Вместо того, чтобы 
встречать кочевников лицом к лицу, ты хочешь запустить их себе за спину и 
позволить взять себя за горло. Даже если следующий ряд городов, 
воодушевлѐнный нашим примером, обезопасит себя от кочевых племѐн по 
нашему же образу и подобию, те пойдут дальше и разрушат совсем 
неготовые к атаке города, через которые, собственно, и проходит наш 
торговый маршрут, и которые являются нашими, так сказать, кормильцами. 

Верно, в степи и пустыне — каждый сам за себя. Города не обязаны друг 
другу. Но было бы крайне неблагоразумно мешать им снабжать нас 
необходимыми товарами. 

Эдрас молча кивнул. 
— Возможно, ты прав. Но, в любом случае, я настаиваю на 

продолжении подготовки ополчения. 
— Хорошо, — Антанар поднял руку в примиряющем жесте, — я и не 

критиковал тебя за это. Только, — он криво усмехнулся, — не 
переусердствуй: не хотелось бы, чтобы экономика города пострадала от того, 
что жители вместо того, чтобы заняться своим ремеслом, целыми днями 
машут мечами. 

Капитан улыбнулся. 
— Надеюсь, до этого не дойдѐт. Мне важнее сейчас подготовить 

толковых полевых сержантов, а дальше режим обучения можно сделать 
щадящим по отношении к ремесленникам и пахарям. 

— Кстати, — с любопытством спросил Антанар, — ты недавно 
обмолвился, что последние детали твоего жилища займут своѐ место по 
прибытии вчерашнего каравана. 

— Вот хитрец! — рассмеялся Эдрас. — Я так и знал, что тебе не 
терпится приложиться к моим запасам карнского винца. 

Антанар улыбнулся и хлопнул Эдраса по плечу. 
— Не могу же я не позаботиться о твоѐм здоровье — ты слишком много 

работаешь, Эд. 
Капитан невольно улыбнулся. 
— Нет, — настаивал Антанар, — скажи — когда ты последний раз 

ложился спать раньше полуночи? Я уже не спрашиваю, брал ли ты хоть раз 
выходной. 

— Я люблю звѐздное небо, начальник, — мечтательно улыбнулся Эдрас, 
— а выходной... куда тут выходить-то? 

Они оба улыбнулись. 
— Хорошо. Сегодня в девять я жду тебя в своей лачуге, — Эдрас покачал 

головой, — может статься, ты и прав, и в самом деле нужно хоть когда-то 
отдыхать. 

Антанар кивнул. 
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— Я распоряжусь, чтобы слуга приготовил ужин и принѐс в твой дом, — 
он усмехнулся, — а то у меня складывается впечатление, что ты ешь два раза в 
неделю — у меня, а всѐ остальное время завтракаешь, обедаешь и ужинаешь 
сухарями. 

Эдрас смущѐнно улыбнулся. 
— Я весьма неприхотлив в отношении еды. Когда я работал на 

Фальдона Смуглого, нам случалось целыми неделями питаться одним элем с 
сухарями. 

— Ну, уж против такой диеты, полагаю, мало кто стал бы возражать, — 
рассмеялся градоначальник, — а особенно наѐмный отряд отчаянных рубак. 
Итак, договорились — сегодня в девять встречай меня и, скажем, печѐный 
бараний бок с овощами. 

В серых глазах Эдраса заплясали весѐлые искорки. 
— По рукам! 
 
Вопреки ожиданиям Антанара, дом Эдраса походил на что угодно, но не 

на лачугу. Небольшая, но широкая прихожая вела в просторную гостиную; 
высокие узкие окна, затянутые покрытым густым слоем прозрачного лака 
бычьим пузырѐм, выходили на восток и запад. В камине, встроенном в 
северную стену, весело потрескивали, создавая уют, поленья бахрама — 
дерева, из корней которого абинорские мастера вырезали чудесные статуэтки; 
сама древесина не годилась ни на что вследствие свой чрезмерной хрупкости. 

Вокруг небольшого дубового стола стояли невысокие стулья с высокими 
спинками, обитые мягко выделанной кожей. С потолка свисала лампада на 
двенадцать свечей, кроме неѐ, на столе стояла причудливо сделанная масляная 
лампа. Кроме гостиной, на этаже была кухня. 

Антанар отметил про себя, что кухню Эдрас, по всей видимости, сделал 
скорее по привычке, чем ради настоящего использования: его цепкий взгляд 
отметил, что печь едва ли топили более трѐх раз, а на столе, судя по 
отсутствию царапин, вряд ли что-то резали. Тем не менее, ни одна мало-
мальски важная деталь не была упущена. 

Узкая винтовая лестница вела наверх; как пояснил Эдрас, под крышей 
располагалась спальня и чулан. В подвале же была мастерская и запасы вина, 
о которых так кстати вспомнил Антанар. 

Покончив с осмотром дома, друзья сели за стол. 
— Не знай я истории этого дома, — восхищѐнно произнѐс 

градоначальник, — я мог бы поставить половину своего месячного жалования 
против сушѐного яблока, что над строительством трудилось человек двадцать 
в течении двух месяцев. 

Эдрас усмехнулся. 
— Не преувеличивай. Да и кроме того, сложнее всего были внутренние 

работы, а тут-то как раз не так много моей заслуги; большую часть работ 
вообще проводили в моѐ отсутствие. 

— Тем не менее, — заметил Антанар, — сам дом, насколько я помню, 
был построен чуть больше чем за три недели. Включая подготовку 
материала. Многие горожане, наслушавшись от кочевников баек, начали 
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шептаться о джиннах. Ну кто же, в самом деле, знал, что совсем рядом с 
городом, прямо под небольшим слоем песка, залегает такая глыба 
превосходного камня? 

Эдрас развѐл руками. 
— Не забывай, что я учился у гномов, а это лучшие мастера камня на 

свете. 
— Кстати, — с любопытством произнѐс Антанар, — раз уж речь зашла 

о гномах, неужто эти забавные коротышки живут лишь для того, чтобы 
копаться в земле и тесать камни? 

Эдрас невольно улыбнулся. 
— Услышь тебя сейчас кто-нибудь из этих «забавных коротышек», тебя 

самого, обтѐсанного под камень, пришлось бы закапывать в землю. Гномы 
крайне вспыльчивы. Но в целом, знаешь, — он отхлебнул вина, — их жизнь 
не так уж и отличается от нашей. От жизни здесь, — добавил он. — Они 
добывают руду, куют самые разнообразные вещи — от скобяных изделий до 
прославленных доспехов, — выделывают драгоценные камни, строят свои 
величественные чертоги — как на земле, так и под землѐй; так же, как нам, им 
приходится постоянно держать ухо востро — Серые Земли едва ли 
спокойней пустыни. 

Гномы поступили мудро, позволив людям поселиться рядом с ними и 
даже меж них. Люди — к ним тянулись многие мастера и подмастерья со 
всего света — принесли с собой много нового. Гномы стали ценить богатые 
одежды — до того, говорят, они, как один, носили штаны и кафтаны из 
волчьих и медвежьих шкур, нимало не заботясь о фасоне. Теперь же, однако, 
не сыскать народ щеголеватей гномов. До людей гномы не знали музыки — у 
них были лишь ритмичные напевы ритуальных и боевых песен. Сейчас они, 
пожалуй, почти не отличаются от людей. 

Эдрас немного помолчал, задумчиво потягивая вино. 
— Наверное, люди, так или иначе, искажают всѐ, к чему прикасаются. 

Интересно, что из себя представляли эльфы до встречи с нашими 
пращурами? 

Антанар развѐл руками. 
— Мне лишь однажды приходилось встречаться с эльфами... не считая, 

конечно одиночек. Мы стояли гарнизоном в Шуйде, небольшом 
приграничном городке, ожидая прибытия из столицы какого-то важного 
чиновника. Он должен был встретиться с посланниками морских эльфов. 
Кажется, для очередного обсуждения или ежегодного переподписания 
мирного договора. 

Я хорошо запомнил этот день — капитан Бош строго настрого запретил 
какие-либо конфликты с эльфами. Впрочем, в моѐм отряде и так никто не 
искал неприятностей на границе. Всем известна мстительность эльфов. Кое-
кто из ветеранов рассказывал о битве между «чайками» — так мы называли 
морских эльфов — с «кротами», как кличут их подземных собратьев. Битва 
шла в пустынной равнине на юго-восточной границе; официально эта 
территория принадлежит Кхиргу, но, по словам ветеранов, глядя на эту 
бойню, королевские войска бы не рискнули приблизиться к дерущимся. Они 
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рубились с яростью раненых волчиц, защищающих детѐнышей. Один 
старик, наш младший сержант — он был совсем сопляком в то время и со 
своими дружками-шалопаями мечтал поживиться, обирая трупы эльфов — 
рассказывал совсем уж жуткие истории. Будто «кроты» вставали, буквально 
разрубленные пополам, и продолжали драться. А «чайки» и того похлеще, 
бросались на кротовьи копья, лишь бы проломить их строй... 

Антанар глотнул вина и откусил большой кусок яблока. 
— Не знаю, что они тогда не поделили, но мне не хотелось терять своих 

парней из-за неосторожно сказанного слова или косого взгляда, — он 
вздохнул, — однако любопытство — страшный порок. Я и трое таких же 
беспечных сорвиголов «случайно» заглянули на постоялый двор, где 
ночевали остроухие, пока их предводитель занимался политикой. 

Меня удивило то, что их приехало всего три десятка, и лишь двое 
сопровождали своего начальника в резиденцию тамошнего барона, где 
состоялась встреча. Когда мы пришли в корчму, девятеро из них сидели в 
общей зале; семь мужчин и две женщины. Я было удивился тому, что эти 
красавицы сопровождали воинов на чужбину, но после одна из них встала из-
за стола, и мне стало ясно, что они — такие же воины, как и их мужчины. 
Хотя мы сидели за соседним столом, они не обращали на нас внимания, 
вполголоса разговаривая между собой на своѐм певучем языке. Потом один из 
них достал лютню и запел. Я не знаю на их языке ни слова, но песня вставала 
перед глазами — я видел печальные, горделивые корабли со светло-серыми 
парусами, они уплывали оттуда, куда им не суждено было вернуться, они 
потеряли свой дом; уплывали, гонимые горечью, чувством вины — они 
могли остаться и разделить судьбу тех, кто стоял до последнего перед лицом 
неведомой опасности. Потом корабли разделились, одни поплыли к 
восходящему солнцу, другие свернули на юг. Вырастали города, переплетаясь 
с лесами, сверкающие фонтаны рождали радугу в безоблачные дни. А потом 
появились люди. Когда певец запел об этом, сидящий рядом с ним эльф 
тихо, медленно повернул голову и посмотрел на нас. Знаешь, однажды мне 
довелось конвоировать пойманного вора в городскую тюрьму. У ворот 
тюрьмы стоял человек, как две капли воды похожий на того, которого я вѐл. 
Разве что немного постарше. Он приблизился к нам и посмотрел на этого 
вора. В его взгляде читалось всѐ: воспоминания о том, как он когда-то 
приглядывал за младшим братишкой, как учил его плавать, охотиться... как 
они вместе убегали из дома, одолеваемые романтическими мечтами, и как, 
возвращаясь под вечер, поровну делили отцовские тумаки. Тот эльф смотрел 
на нас точно так же. А его товарищ всѐ пел, пел о том, как на запад пришли 
люди, и как появились первые города. О том, как радушно эльфы приняли 
своих новых соседей, обучая их многим премудростям... о том, как впервые 
взвизгнула тетива, и среброволосый эльф упал, зажимая горло, не смея 
поверить в то, что произошло. О том, как запылали их незащищѐнные 
поселения, когда людям стало тесно на их землях. 

Он играл, и слеза катилась по его щеке. 
Боюсь, Эдрас, это мы научили их ненавидеть. А теперь чураемся их, и 

приписываем им дикие свойства. Даже здесь, в Свободных городах, ты вряд 
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ли увидишь хоть одного представителя нелюдской расы, — он печально 
вздохнул и вновь приложился к своему кубку. 

— Мне не приходилось иметь дела с эльфами, — спокойно произнѐс 
Эдрас, — но, я думаю, большая часть из того, что про них говорят — ложь. 

Антанар пожал плечами. 
Камин, потрескивая, наполнял комнату теплом и лѐгким сладковатым 

ароматом бахрамового дыма. Свечные огоньки чуть заметно шевелились, 
играя тенями на противоположной стене. 

— А ты не думаешь о женитьбе? — совершенно неожиданно спросил 
Антанар. 

От удивления Эдрас поперхнулся вином. 
— К чему... такой вопрос? — откашлявшись, изумлѐнным голосом 

спросил он. 
Градоначальник зевнул. 
— Ну, не вечно же тебе жевать сухари. 
Эдрас невольно улыбнулся. 
— По-моему, в твоѐм доме с кухней великолепно справляется слуга. 
— Я — отдельный разговор, — хмыкнул Антанар, — мне далеко за 

сорок, я уже не помню, когда последний раз ездил верхом или держал в руках 
меч дольше пяти минут, у меня отрастает брюшко, а голова сплошь и рядом 
забита проблемами города, а их немало. Боюсь, редкая женщина могла бы 
насладиться компанией такого мужчины, как я. 

Эдрас от души расхохотался. 
— По-моему, друг мой, всѐ дело в том, что ты, как и я, убеждѐнный 

холостяк, иначе ты бы женился лет десять назад, когда перечисленных тобой 
проблем ещѐ не было. Да и сейчас не всѐ потеряно — потренируйся 
недельку-другую вместе с ополченцами, и по здоровью ты дашь фору 
большинству солдат гарнизона. 

— А управление городом? — хитро улыбнулся он. 
— Передашь Кайаму, — пожал плечами Эдрас, — мужик толковый, 

башковитый. К тому же, в последних мероприятиях он принимал самое что 
ни на есть деятельное участие. 

— Честно говоря, — подумав, произнѐс Антанар, — из нынешнего 
совета на роль градоправителя лучше всех годится Акарва. 

— Этот скупердяй?! — возмутился Эдрас. 
— Ого, — удивился Антанар, — чем это тебя так задел наш дорогой 

советник по продовольствию? 
Эдрас сморщился, словно надкусил гнилой лимон. 
— Его основное, если не единственное, достоинство — честность. В 

остальном же он — крючкотворец, каких ещѐ поискать. Знаешь, как мне 
удалось уговорить его снять полторы сотни рабочих с полевых работ и 
отдать их мне на строительство стены? 

Антанар удивился. 
— Честно говоря, я думал, что это — его инициатива. 
— Э, нет, — рассмеялся Эдрас, — думаю, он до сих пор вне себя от 

бешенства за ту шутку, что я с ним сыграл, чтобы получить его согласие. 
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— Ну-ка, — усмехнулся градоначальник, — выкладывай. Признаться, у 
меня самого порой возникают трения с советником Акарвой на почве его 
щепетильности. 

— Что же, — улыбнулся Эдрас, — дело обстояло примерно так: 
порасспросив, как идут дела на полях, я узнал, что необходимые работы 
почти закончены, а осенние ветра начнутся лишь через три недели. 
Пораскинув мозгами, я понял, что за оставшееся время двести человек 
справятся ничуть не хуже трѐхсот, а сто пятьдесят — едва ли уступят 
двумстам. Стену же, напротив, лучше было бы достроить поскорее. 

Однако этот вздорный старикан упѐрся всеми конечностями, и ни в 
какую не соглашался передать мне людей до полного окончания полевых 
работ, а если смотреть правде в глаза — то не раньше, чем через эти три 
недели, поскольку он нашѐл бы им ещѐ какое-нибудь не менее важное 
применение и после окончания урожайных работ. 

Я решил пойти на маленькую хитрость. По традиции, советник, 
отвечающий, среди прочего, за полевые работы, получает по мешку зерна за 
каждый заполненный амбар и по полведра каждый день от окончания 
урожайных работ до начала осенних ветров. Причѐм, по этой же традиции, 
советник должен сам дать рабочим ведро, которое, заполненное наполовину, 
они каждый вечер будут приносить ему домой. 

— Это позволяет определить степень жадности советника, — 
усмехнулся Антанар. 

— Сговорившись с одним из рабочих, — продолжил Эдрас, — я 
пришѐл к советнику Акарве вечером и стал уговаривать его передать в моѐ 
подчинение рабочих. Он наотрез отказывался и, казалось, был готов 
выставить меня за порог, когда в дверь постучал дюжий молодец и поставил 
на порог мешок зерна — знак того, что очередной амбар был полностью 
заполнен. Советник поблагодарил рабочего, и тут тот, по заранее 
намеченному плану, бодро произнѐс: «Господин Акарва, дела идут так 
хорошо, что через пару дней вам придѐтся готовить ведро — мы уже почти 
управились». 

— Ты бы видел, — мечтательно добавил он, — как побагровел этот 
советник! У него чуть пар из ушей не пошѐл! Выдавив из себя улыбку, он 
поблагодарил рабочего и поспешил захлопнуть за ним дверь. Уж не знаю, 
какая вожжа попала ему под хвост, что он так печѐтся о своѐм добром имени, 
когда, в общем-то, никто и не думает обвинять его в каких-нибудь нечистых 
делах, но, только подумав о том, что я могу вообразить, будто он держит 
людей на полях с тем только умыслом, чтобы они поскорее закончили 
урожайные работы и ему досталось на несколько вѐдер больше зерна, он был 
готов отдать мне все три сотни, лишь бы снять с себя подобное подозрение. 

— Ну ты и жулик, — с чувством сказал Антанар, и оба расхохотались. 
Некоторое время друзья молча поглощали пищу, поглядывая на 

размытое бледно-зелѐное пятно луны сквозь доходящее почти до потолка 
окно. 

— Нет, — покачал головой Антанар и, видя недоумение в глазах Эдраса, 
добавил, — пожалуй, останусь я холостяком-градоначальником. Уж коли я, 
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бывший полевой сержант, стал заниматься экономикой целого города — да 
что там города, фактически — малюсенького государства, — значит, так тому 
и быть. Вроде бы с делами я более или менее справляюсь... 

Эдрас улыбнулся. 
— Не скромничай. Справляешься великолепно. Горожане о тебе самого 

высокого мнения: я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь пожелал тебе более 
мучительной смерти, чем попасть под колѐса телеги, гружѐной камнями. 

Антанар ошалело смотрел на Эдраса, пока тот не расхохотался. 
— Брось, это я так шучу, — смеясь, добавил он. 
Градоначальник покачал головой. 
— Подумать только, Эд, что меньше года назад мы смотрели друг на 

друга волком, и вдобавок я подозревал тебя в шпионаже. 
— Да, — посерьѐзнел Эдрас, — я очень рад, что мы стали друзьями, 

Ант. Честно говоря, настоящая дружба — это то, чего мне так не хватало все 
эти годы, — он вздохнул. — У меня не было настоящих друзей с самого 
детства. При дворе воздух буквально трещал от интриг, в армии Логара ко 
мне относились как к любимчику, а потом... ну, да ты, наверное, понимаешь. 

— Понимаю, — кивнул Антанар, — мои друзья остались там, в 
прошлой жизни. А здесь я занимаю слишком высокий пост, чтобы мог 
искренне назвать кого-либо другом. Ты — исключение. 

Эдрас проникновенно хмыкнул. 
Дрова, угасая, догорали, освещая комнату тревожными багровыми 

бликами. Луна взошла высоко по небосводу, оставив гостиную на попечение 
слегка извивающихся огоньков свечей. 

 
Полевой сержант Хакас не был новичком, свой маленький отряд он 

водил в дальний дозор уже полтора года. Его племянник, Толва, за свою 
неусидчивость прозванный Тушканчиком, поплотнее укутался в плащ, 
поѐживаясь от предутреннего холода. Звѐзды уже начинали угасать, но небо 
на западе ещѐ не окрасилось в нежно розовый цвет. На юго-западе едва 
различимым во тьме силуэтом возвышались дозорные вышки Абинора. 

— Далековато заехали, — пробормотал Кинус — юноша, только 
недавно выбившийся в солдаты после прохождения долгой и изнуряющей 
подготовки под руководством старшего полевого сержанта Кмера, самого 
усердного учителя школы Эдраса, — так, глядишь, и в пустыню заберѐмся. 

Тушканчик хмыкнул, выразительно взглянув на небольшую рощу 
акаций, так удачно заслонявшую их от ветра. 

— Э-э, — пренебрежительно протянул Хакас, — тот не солдат, кто 
боится пустыни. 

Кинус по привычке покраснел — старшие товарищи уже давно 
беззлобно подтрунивали над ним, и он уже начал привыкать. 

— Винца бы тѐплого, да к жинке под бочок, — пробормотал 
Тушканчик, надвигая на лицо капюшон в безуспешной попытке спасти уши 
от холода. 

— Поговори у меня, — лениво отозвался Хакас, — к жинке ему 
захотелось... 
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Сержант натянул поводья, разворачивая коня на запад. 
— Поехали, сопляки, к рассвету доберѐмся до тракта — и домой. К 

полудню вернѐмся. 
— Не успеем, — зевая во весь рот, отозвался Кинус. 
— Это почему же? — подозрительно спросил Хакас. 
— Уже светает, — произнѐс юноша, махнув рукой на юг. 
Тушканчик и Хакас как по команде обернулись. 
— Идиот, — сдавленно произнѐс Толва, — какой ещѐ рассвет на юге? 
— Ситара, — пробормотал сержант, — демоны... 
Кинус недоумѐнно посмотрел на товарищей. 
— Скачи домой, — рука Хакаса тяжело опустилась на плечо юноши, — 

Ситара охвачена огнѐм. Я и Толва едем туда — разузнать что и как. Не жалей 
коня! Прискачешь — бегом к Эдрасу. Понял? — последние слова он почти 
прорычал. 

Кинус кивнул и всадил каблуки в бока своего коня. 
 
Лейтенант Самор, дежурный офицер, застал Эдраса за утренним 

умыванием. Железная дисциплина, выстроенная капитаном, сыграла свою 
роль: через полчаса после прибытия Кинуса шестьсот вооружѐнных 
всадников во весь опор неслись по западному тракту, к соседнему городу 
Ситара. Городу, который этой ночью осветил горизонт своим огнѐм. 

Эдрас осадил коня, увидев двух несущихся на них всадников. 
— Капитан, — задыхаясь, проорал сержант Хакас, подъезжая к 

арьергарду абинорского отряда, — Ситара сожжена дотла. Жители перебиты, 
все, кроме... кроме тех, кого эти демоны увели в пустыню. В рабство. 

Он сжал кулаки и помрачнел, глядя на юг, вслед ушедшим кочевникам. 
— Как давно? 
— Они ушли четыре часа назад. Идут прямо на юг. 
— Число? 
— Мы насчитали около пятисот. В основном — разбойники, но 

некоторые похожи на солдат. 
— Пленники? — коротко спросил Эдрас. 
Тушканчик хрипло произнѐс: 
— Около ста мужчин. Сто пятьдесят женщин. 
— Дети? 
— Ни одного младше тринадцати, — помрачнел Толва. 
Эдрас сжал поводья и стиснул зубы. 
— Самор! Никар! — лейтенант подъехал поближе. — Разделиться на 

три отряда. Я, ты и Никар. Ведѐшь левое крыло. Никар — правое. Я беру 
центр. С пленниками они не могли уйти далеко. Коней не загонять, но мы не 
должны дать им углубиться в пустыню. Сильно не разделяемся — держи нас 
на виду. Должны нагнать через шесть часов. На ходу всем подкрепиться и 
перед боем выпить половину воды. Твоя с Никором задача — не дать им 
уйти в пустыню. Ни один не должен прорваться. Ясно? 

Лейтенанты кивнули. 
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— Приступайте, — он обратил суровый взгляд на Хакаса, — возьми 
тридцать человек. Езжай в город, посмотри, кого можно спасти. 

Сержант покачал головой. За спиной Эдраса были слышны голоса 
лейтенантов, разбивающих отряд. 

— Капитан, никого не осталось. 
На секунду задумавшись, Эдрас кивнул: 
— Хорошо, возьми десять человек. 
— Но... 
— Бегом! — рыкнул Эдрас. 
Хакас отдал честь и бросился к отряду, на ходу выкрикивая имена тех, с 

кем по меньшей мере два раза был в дозоре. Через минуту маленький отряд 
скрылся в облаке пыли. 

 
— Нас заметили, — подъезжая к капитану, бросил сержант Рик. 
— Вижу, — кивнул тот, — главное, чтобы не заметили Самора с 

Никаром. Их удачно прикрывают высокие дюны, а кочевники слишком 
беспечны и неорганизованны. 

— Не могу не согласиться, — кивнул Рик, — трудно представить, чтобы 
эта шайка бродяг смогла хоть одной ногой ступить за стену Абинора. 

Эдрас сжал зубы. 
— Всем приготовиться. 
Из-за холмов, метрах в трѐхстах впереди — справа и слева — с 

десятисекундным разрывом вылетело по одной стреле с привязанной к ней 
длинной полосой ярко-красной материи. 

— Крылья готовы, — указал Рик. 
Эдрас кивнул и вытащил из ножен меч. 
— В атаку! — заорал он, взмахивая мечом вперѐд. 
Подгоняемые вековой жаждой мести, абинорцы с яростным кличем 

ринулись на врага. 
Кочевники, успевшие занять удобную позицию на возвышении, 

встретили их стрелами, немного проредив передние ряды атакующих. 
Пятьсот двуногих шакалов явно расслабились, оценив численность 
нападающих, и смуглый мужчина на пегом коне, на полголовы 
возвышавшийся над рядами кочевников, выкрикнул гортанный боевой клич, 
указывая на абинорцев длинным изогнутым ятаганом. С улюлюканьем 
разбойники нестройной волной поскакали на надвигавшуюся на них стену 
солдат. Нестройные выкрики из задних рядов известили абинорцев об атаке 
крыльев. 

Зажатые с трѐх сторон кочевники смешались и, столкнувшись с явно 
превосходящими их умением солдатами, гибли один за другим. В их рядах 
началась паника. И без того нестройные ряды пустынников окончательно 
смешались, попытались, разбившись на небольшие группы, прорваться 
сквозь растягивающееся кольцо атакующих, но были безжалостно перебиты. 

Со страшным криком, загоняя коня, Эдрас ворвался в кучку кочевников, 
сгруппировавшуюся вокруг пленников. Предсмертные крики из центра 
кольца ясно говорили о том, что с каждой секундой пленных остаѐтся всѐ 
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меньше. На полном скаку Эдрас снѐс голову одному из бандитов, 
попытавшемуся защититься старым, выщербленным ятаганом, и, не опуская 
меча, выпрыгнул из седла и закружил свой меч смертельным ураганом. 

Кровавая пелена застилала его глаза в прямом и переносном смысле: с 
ног до головы он был забрызган кровью — своей и чужой, — мозгами — 
скорее всего, чужими, но в тот момент Эдрас бы не поручился в этом. Его меч 
почти не встречал сопротивления, и удары сопровождались чавкающими 
звуками разрубаемой плоти. Изрядно помутневшим рассудком Эдрас успел 
удивиться, когда услышал в метре от своей руки лязг металла и понял, что 
чей-то ятаган посмел задержать смертоносный танец меча. 

Высокий, смуглый мужчина, одетый в белый с багровым халат, с 
перекошенным от ярости лицом занѐс свой огромный ятаган над головой 
Эдраса, когда его горло пробила стрела. На мгновение сфокусировав своѐ 
внимание на происходящем, Эдрас жестом поблагодарил вовремя 
подоспевшего на помощь солдата и бросился добивать уже отвлечѐнных от 
пленников бандитов. 

Через минуту всѐ было окончено. Звон мечей и свист стрел уступил 
место стонам раненых и плачу освобождѐнных пленников. 

Абинорцы стекались к капитану, ожидая приказаний. 
— Кочевников — добить. Обезглавьте всех и каждого; нельзя, чтобы 

кто-то из них выжил, притворившись мѐртвым. Тела оставьте падальщикам, 
— Эдрас отѐр рукавом лоб, смахивая пот и кровь. — Самор, Никар — наши 
потери? 

— У меня одиннадцать убитых, двадцать три — тяжело ранены. 
Остальные — в порядке или около того, — лейтенант Самор перевѐл 
дыхание, — пятнадцать коней остались без всадников. 

Эдрас кивнул и направил взгляд на Никара. 
— Девять убитых, двадцать пять ранены. Девятнадцать свободных коней. 
— Рик, наши потери? 
Сержант Рик прочистил горло. 
— Двадцать семь убиты, тридцать пять ранены. Остальные на ногах. 

Сорок два коня. 
Эдрас стиснул зубы. Сорок семь абинорских солдат остались сегодня на 

поле боя, и неизвестна судьба ещѐ восьмидесяти трѐх. 
Полевые врачи вовсю занимались ранеными солдатами и 

освобождѐнными ситарцами. 
Окриком Эдрас подозвал ближайшего сержанта. 
— Собери всех раненых, способных держаться в седле, а также тех, кому 

срочно нужна помощь лекарей. Двух гонцов — в Абинор. Пусть скачут, 
загоняя коней. Половина лекарей пусть движется сюда, да побыстрее. 
Снабдить их шатрами и всем необходимым. Телеги не брать, всѐ грузить на 
коней. Десять человек пусть займутся лошадьми — отберут самых быстрых и 
выносливых. Выполняй. 

Сержант кивнул и убежал, на ходу выкрикивая распоряжения. 
Эдрас быстрым шагом подошѐл к освобождѐнным ситарцам, которыми 

занимались пятеро полевых врачей. Тех осталось не больше сотни — кривые 
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ятаганы кочевников быстро делали своѐ кровавое дело. Ситарцы выглядели 
ужасно — раненые, обгоревшие, на запястьях — кровавые следы от 
въевшихся в тело верѐвок. У многих явно были сломаны руки, ни одного 
лица без кровоподтѐков. Половина — без сознания. Эдрас невольно опустил 
глаза. 

— Кто из вас бывал в этой части пустыни? — хрипло спросил он. 
На него устремились несколько пар измученных глаз. 
— Я, — откликнулся высокий, плотный мужчина, левая рука которого 

безжизненно свисала вдоль тела; лицо было залито кровью из раны, 
рассѐкшей правую сторону лба. 

— Ближайшие оазисы? — коротко спросил Эдрас. Пустыня только 
начиналась, и оазисы встречались нередко. 

— Один — в часе езды к югу, — Эдрас отрицательно покачал головой 
— ни в коем случае им не стоило углубляться в пустыню; человек продолжил: 
— Другой — в двух часах на северо-запад. 

Капитан медленно кивнул. 
— Сможешь отвести людей туда? 
Ситарец, подумав, кивнул. 
— Рик! — окликнул Эдрас. 
Сержант подбежал. 
— Этот человек... — Эдрас взглянул на ситарца. 
— Иствон, — отозвался тот. 
— Иствон отведѐт вас к оазису. Быстро соорудить носилки и волокуши 

для тех, кто не способен держаться в седле, но может ждать врачей. 
Двигайтесь туда. Выполняй. 

Рик, отдав честь, убежал выполнять распоряжение. 
— Самор! 
Лейтенант, только что принявший отчѐт о пойманных лошадях и 

состоянии раненых, подбежал к Эдрасу. 
— Капитан! 
— Принимай командование, — кивнул Эдрас. — Рик, введи лейтенанта 

в курс дела. Дойдя до оазиса, действуйте по обычной полевой схеме — 
ближние и дальние дозоры и так далее. Сразу по прибытии — двух гонцов 
наперерез лекарям, и доставьте их в оазис. Сейчас — сколько раненых могут 
держаться в седле? 

— Шестьдесят три, — откликнулся Самор. 
Эдрас кивнул. 
— Тех, кто не дотянет до прибытия лекарей? 
Самор помрачнел. 
— Девятнадцать. 
— Привяжите их к сѐдлам. 
Лейтенант кивнул и передал распоряжение Эдраса. Через несколько 

минут отряд — шестьдесят три всадника, восемнадцать привязанных к сѐдлам 
ещѐ живых обрубков человека (девятнадцатый истѐк кровью из пяти широких 
рубленых ран) и двадцать пять солдат сопровождения выехали с поля боя в 
направлении Абинора. 
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Солнце неумолимо близилось к горизонту, окрашивая песок в тѐмно-
красные тона. Большая часть пути была пройдена, и Эдрас надеялся прибыть 
в город вскоре после наступления темноты. Он ехал молча, погружѐнный в 
раздумья. Шестеро из раненых уже скончались. 

Впереди уже вырисовался силуэт города с высокими башнями и 
огромным полотном знамени, колышущимся над ратушей, когда один из 
всадников, ехавших за Эдрасом, покачнулся и выпал из седла, тяжело рухнув 
на землю. Капитан спрыгнул со своего коня и подбежал к упавшему. Это 
была девушка лет двадцати пяти; тѐмно-каштановые волосы, слипшиеся от 
крови, ужасными сосульками падали на узкое лицо. Поднимая еѐ, Эдрас 
ощутил под рукой что-то липкое. Приглядевшись, он выругался. Левый бок 
девушки был распорот неглубокой, но длинной раной с рваными краями. Он 
быстро сдѐрнул свой ремень, оторвал рукав, и наложил на рану плотную 
повязку. 

— Капитан! — окликнул его один из солдат. — Что там? 
— Помоги, — хрипло крикнул Эдрас и, дождавшись, пока солдат 

спешится и подойдѐт, приказал, — поднимаем еѐ в седло. 
Вдвоѐм они аккуратно подняли девушку в седло. Эдрас запрыгнул на 

коня позади неѐ и крикнул: 
— Сержант! До города — пятнадцать минут. Поспешите, а я должен 

побыстрее доставить еѐ к лекарям. 
Он пришпорил коня и понѐсся к воротам. 
 
— Эдрас! — подбегая, окликнул его Антанар. — Хорошо, что я тебя 

нашѐл. Мне доложили, что ты только что вышел из больницы. 
— Да, — устало кивнул он, — я должен был убедиться, что все мои 

распоряжения выполнены. 
Градоначальник кивнул. 
— Я лично проследил за всем, как только прибыл первый гонец. 
Эдрас выдавил улыбку сквозь одолевавшую его боль. 
— Если бы я знал, не волновался бы. 
— Сколько раненых доставят завтра? 
Капитан сжал зубы, подсчитывая. 
— Если повезѐт... выживет около ста двадцати. 
Антанар простонал что-то нечленораздельное. 
— Из тех, что следуют за тобой, сколько местных? 
— Точно не скажу, — отозвался Эдрас, — человек пятьдесят или около 

того. 
— А всего, — уточнил градоначальник, — около ста? 
Эдрас кивнул. 
— Значит, нам нужно где-то разместить пятьдесят раненых ситарцев. В 

городской больнице хватит места только на тяжелораненых. 
— Используем казармы, — предложил Эдрас, — завтра привезут ещѐ 

около семидесяти ситарцев. 
— Демоны, — Антанар сжал зубы, — сто двадцать человек... 
Эдрас помрачнел. 
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— Сегодня многие дома остались без хозяев. Не у всех погибших солдат 
были семьи. 

Антанар покачал головой. В ворота въезжали недавно высланные 
Эдрасом телеги, на которые переложили оставшихся в живых тяжелораненых. 
Капитан стиснул зубы. На телегах лежало девять человек — половина умерла 
в пути. В воздухе витал запах горя: матери, жѐны, сѐстры, братья, дети — 
узнавали своих родных и отчаянно голосили. 

И всѐ же иногда раздавались радостные восклицания: это абинорцы 
видели своих близких в числе въѐзжавших верхом раненых, но живых, и 
солдат сопровождения. 

На рассвете, после бессонной ночи, Эдрас отправился с выехавшими к 
оазису крытыми повозками для перевозки раненых. 

 
— Капитан! — солдат отсалютовал въезжавшему в оазис Эдрасу. — 

Лейтенант Самор просил проводить вас в шатѐр, когда вы прибудете. 
Эдрас кивнул. 
— И... — солдат замялся. 
— Да? — Эдрас посмотрел на него. 
— Капитан, мой брат Лайо... его ещѐ называли Буйволом — такой 

здоровый, с длинными волосами. Ему разрубили плечо... 
— Жив, — кивнул Эдрас, не став добавлять, что Лайо, скорее всего, 

потеряет правую руку... 
Солдат облегчѐнно вздохнул и откинул перед Эдрасом порог шатра. 
Лейтенант Самор сидел на песке у дальней стены, вполголоса 

разговаривая с сидящими перед ним лекарями. 
— Капитан Эдрас! — поднявшись, воскликнул он, видя фигуру у входа. 
— Лейтенант, господа, — коротко кивнул Эдрас Самору и врачам. 
— Выжило сто двадцать семь, — отрапортовал лейтенант, — двое 

умерли по пути в оазис, остальных было уже не спасти. 
Эдрас, помрачнев, кивнул. 
— Как остальные? 
Лекарь поднялся и пожал плечами. 
— Пока трудно сказать что-то определѐнное. Для большинства, без 

сомнения, главная опасность позади, хотя поправляться они будут долго. Но 
жизнь некоторых всѐ ещѐ под угрозой. 

— Лейтенант, начинайте погрузку раненых. Чем раньше мы вернѐмся 
домой, тем больше людей будет спасено. 

 
Эдрас обошѐл шатры с ранеными. Многих необходимо было 

подбодрить, не давая раскиснуть. 
«Сколько жертв, — устало подумал он. — Первая серьѐзная стычка, а мы 

уже теряем людей». 
Несмотря ни на что, им нужна была эта победа. Чтобы вселить надежду, 

показать, что то, что вчера для них казалось невозможным, сегодня стало 
реальностью. Даже такой ценой. 

Город должен подготовиться к тому, что рано или поздно случится. 
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Эдрас поднялся по чисто вымытой лестнице с широкими пологими 
ступенями и прошѐл в просторную комнату со светлыми стенами и 
множеством растений в горшках, стоящих вдоль них. В комнате стояло десять 
кроватей, на каждой из которых лежал перевязанный человек. 

Трѐх из них Эдрас знал — это были его солдаты. Остальные были 
отбитыми у кочевников ситарцами. Он поздоровался с больными и подошѐл 
к одному из своих людей. Обычно весѐлый здоровяк Буги был молчалив и 
мрачен: ему вот-вот должны были отнять кисть левой руки. 

— Как ты? — тихо спросил его Эдрас. 
Вместо ответа Буги выразительно посмотрел на почерневшую и 

распухшую левую руку. 
Капитан сжал зубы. 
— Держись. Ты боец, и им ты останешься. Я знавал мастера-лучника, у 

которого левая рука была отрублена по локоть. Ты выдержишь, Буги, — 
твѐрдо добавил он, — это приказ. 

Верзила сдержано кивнул, сжимая веки. 
Эдрас внимательно оглядел двух других солдат. У одного была сломана 

нога и дыра в груди от стрелы, другому ятаганом вспороли живот. Несмотря 
на тяжѐлые повреждения, они держались молодцом. 

Ситарцы выглядели намного хуже. Кочевники поселили в их сердцах 
отчаяние, разрушив их город. Бывших пленников терзали не только раны, но 
и горе. 

Эдрас молча прошѐл к дальней кровати, стоящей возле самого окна. 
Девушка молча лежала на правом боку, спиной к двери, устремив пустой, 

ничего не выражающий взгляд в окно. Бледное лицо с огромным 
кровоподтѐком на левой скуле было обрамлено пышными каштановыми 
волосами, которые были заметно опалены. Она была очень небольшого 
роста — невысокому Эдрасу она едва доставала до подбородка. Большие, 
слегка раскосые глаза цвета весенней листвы сейчас смотрели сквозь него. 
Она, как сказали Эдрасу, не произнесла ни единого слова за всѐ время 
пребывания в больнице. 

— Здравствуй, — произнѐс он, присаживаясь перед ней на корточки. 
Девушка посмотрела на него пустым, невыразительным взглядом, но 

ничего не сказала. 
— Я... я рад видеть, что ты поправляешься, — смущѐнно улыбнулся 

Эдрас. 
Она слегка вздрогнула. 
— Я принѐс тебе кое-что, — сказал он, доставая из кармана куртки 

гранат, — здесь хорошо кормят, но... ты потеряла много крови, а гранат 
помогает еѐ восстановить. 

Девушка смотрела в пустоту, не обращая внимания на протянутый 
Эдрасом фрукт. 

— Я положу его на подоконник, — промолвил он. 
Эдрас вспомнил, как, немилосердно всаживая шпоры в бока своего 

скакуна, вѐз еѐ в город. Тогда, в зеленоватом свете луны, еѐ лицо казалось ещѐ 
более бледным, чем сейчас. Он уже начал бояться, что не успеет, что она вот-
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вот умрѐт или уже умерла, когда она открыла глаза и посмотрела на него. 
Мгновение спустя она вновь потеряла сознание и пришла в себя лишь в 
больнице, несколькими часами спустя. Эдрас приходил в больницу каждый 
день, как только дела позволяли взять небольшую передышку: битва дорого 
им далась, и работы хватало всем и с лихвой; многие семьи лишились 
кормильцев, тем паче добавилось много ртов, на долгое время лишѐнных 
работоспособности. Капитан навещал раненых, как своих, так и ситарцев. 
Чужими они уже не были; Абинор принимал всех. Однако, возможно, Эдрас 
и не пользовался бы каждой оказией для посещения больницы, если бы не 
она. 

Еѐ звали Нилиэ, как ему сказали еѐ соседи. Она с отцом и братом 
поселилась в Ситаре недавно. Они оба погибли при защите города. 

Девушка вновь скользнула по нему взглядом. Эдрас втайне надеялся, что 
вместе с телом излечится и душа: он с нетерпением ждал разговора с ней. Не 
зная, что ещѐ сказать, он ободряюще улыбнулся ей и вышел. 

 
Стоя на стене, он наблюдал за поспешным возведением временных 

жилищ для новоиспечѐнных абинорцев, но мысли его были устремлены к 
больничной палате. 

— Капитан Эдрас? 
Он обернулся, чтобы увидеть идущего к нему пожилого человека, 

сильно хромающего на правую ногу. 
Эдрас кивнул. 
— Я должен поблагодарить вас за спасение, капитан, — он приблизился 

и сердечно пожал протянутую Эдрасом руку, — моѐ имя Гимен, я был 
муниципальным советником Ситары, — он вздохнул, — советником по 
делам торговли. 

— Я надеюсь, — откликнулся Эдрас, — что здесь вы найдѐте новый дом 
и удачное применение своему таланту. 

— Спасибо, капитан. Моѐ единственное желание — хорошо послужить 
городу, который нас спас от рабства и неминуемой скорой гибели в песках, в 
руках этих демонов. 

Эдрас покачал головой. 
— Не стоит благодарности, господин Гимен. Мы сделали лишь то, что 

сделал бы на нашем месте любой солдат. 
Гимен с сомнением покачал головой. 
— Боюсь, капитан, вы плохо осведомлены о нравах и морали «любых 

солдат». Как бы то ни было — мы все ваши должники. Ваши и Абинора. 
Эдрас сердечно улыбнулся и пожал плечами. 
— В таком случае, я искренне надеюсь, что вы и ваши земляки станете 

абинорцами, и горечь утраты постепенно пройдѐт. Этим вы отблагодарите 
нас — Абинор тоже потерял своих сыновей в той битве. 

Бывший советник вздохнул. Произошедшее казалось ему ужасным и 
невероятным, но он был человеком собранным и умел не отворачиваться от 
правды. 
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— Капитан, — он нарушил слегка затянувшуюся паузу, — я слышал, вы 
заботитесь о малышке Нилиэ. 

Эдрас слегка покраснел и кивнул. 
— Она чуть было не умерла у меня на руках. Я действительно навещаю 

еѐ в больнице, хочу помочь ей поправиться быстрее. 
Гимен помрачнел. Он запустил пятерню в густые седеющие волосы и 

произнѐс: 
— Ей досталась горькая судьба, капитан. Горькая и очень нелѐгкая. Еѐ 

семья — отец и младший брат — перебралась в Ситару из Южного 
Королевства около шести лет назад. Альвар — еѐ отец — в своѐ время был 
весьма преуспевающим купцом; в основном он торговал весьма дорогими и 
необычными товарами. Своѐ состояние он сколотил почти с нуля — 
мальчишкой он служил клерком у богатого купца из Кармалы, затем, в 
двадцать лет, скопив кое-какие деньги, он решил найти компаньонов и 
открыть своѐ собственное дело. К двадцати шести он был совладельцем 
приносящего солидную прибыль торгового синдиката. В двадцать семь он 
потряс всех, женившись на женщине-полукровке, с которой он 
познакомился, совершая очередной торговый вояж. Южане более всех 
удалены от остального мира и славятся невежественностью во всѐм, что 
касается разумных существ, отличных от людей. Они не питают расовой 
ненависти, но считают другие расы донельзя чуждыми и с опаской смотрят 
даже на купцов, торгующих с эльфами. 

Через два года жена родила ему дочь — прелестную Нилиэ, а спустя ещѐ 
пять лет — сына. К этому времени Альвар потерял расположение своих 
компаньонов и был вынужден отделить своѐ дело от синдиката. Ему также 
пришлось оставить городской дом, переехать с семьѐй в загородную 
резиденцию и усилить охрану. 

После рождения сына, которое отняло все еѐ силы, полуэльфийка 
захворала и вскоре покинула этот мир. Купец сильно грустил о потере жены, 
втайне питая надежду на то, что их дети не унаследуют того неприятия и 
отчуждения со стороны его сограждан. Увы, его надеждам не суждено было 
сбыться. Его семья подвергалась постоянным нападкам, и даже нанятые им 
охранники демонстрировали преданность его золоту, но не ему. 

Едва дочери исполнилось семнадцать лет, недруги Альвара, которые всѐ 
это время портили ему жизнь, решили нанести сокрушающий удар. Вскоре 
после возвращения его кораблей из Карнавы на склад неожиданно нагрянули 
сопровождаемые стражей городские чиновники, которые среди привезѐнных 
товаров нашли запрещѐнный товар — карнское растение, сок которого 
вызывает сильнейшее одурманивание, часто сопровождаемое дикими 
вспышками ярости. 

Всѐ имущество Альвара было арестовано, а ему самому с детьми 
пришлось срочно бежать. На его счастье, Кармала отделена от других сколь 
бы то ни было крупных городов Южного Королевства двухсоткилометровой 
пустошью, путешествуя по которой, несложно уйти от преследования. 

Они привезли в Ситару жалкие остатки того богатства, которым некогда 
владели, но и этого оказалось достаточно, чтобы выстроить уютный, хоть и 
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небольшой дом и начать своѐ дело. Применив свой богатый опыт купца, 
Альвар быстро освоился на новом месте и, спустя год, стал моим 
помощником в совете. Именно он добился введения знаменитого на все 
Свободные города «закона минимума», его ещѐ называют «законом Альвара». 

Эдрас нахмурился. Он не был особо сведущ в вопросах торговли, но о 
законе Альвара неоднократно слышал. 

— Не будете ли вы столь любезны напомнить мне суть этого закона, 
господин Гимен? 

— Охотно, — Гимен вытер вспотевшие ладони и, прищурившись от 
солнца, глянул на Эдраса, — согласно закону минимума, все ремесленники 
обязаны десятую часть своих товаров продавать муниципалитету по сходной 
цене, дабы градоначальник мог в дальнейшем ими распорядиться на благо 
городу. Сам же ремесленник, как правило, стремится побыстрее сбыть свой 
товар и не задумывается о нуждах города. Глупо винить в этом простых 
рабочих — их головы заняты своим делом, им не до политики. 

— А опытные советники, — подхватил Эдрас, — осведомлѐнные о 
происходящем в окружающем мире, сумеют выгоднее для города 
распорядиться товаром, так? 

Гимен, улыбнувшись, кивнул. 
— Воистину, — помрачнев, произнѐс Эдрас, — судьба была 

неблагосклонна к мудрому Альвару и его детям. 
— Я надеюсь, — вздохнул Гимен, — Нилиэ сможет пережить эту 

потерю и, в конце концов, избежит злого рока, преследующего еѐ семью. 
Эдрас задумчиво кивнул. 
— Она, — осмелился спросить он, — потеряла кого-то, кроме отца и 

брата? Ну, того, кто был бы ей особо близок... простите, господин Гимен, я 
не должен задавать вам такие вопросы. 

Бывший советник покачал головой. 
— Я не могу похвастаться тем, что был другом еѐ отца. Нет, скорее — 

деловым партнѐром. Они жили особняком. Я ни разу не видел, чтобы кто-то 
из горожан входил в их дом или выходил оттуда — кроме как по важным для 
города вопросам. Что же касается еѐ... знаете, капитан, многие ситарцы были 
бы не прочь познакомиться с ней поближе. Парни смотрели ей вслед, когда 
она проходила мимо них на улице. Да что там, мой племянник, — Гимен на 
мгновение сложил ладони крест-накрест — ситарский обычай памяти об 
ушедших, — как-то хотел пригласить еѐ на праздник, да не решился — уж 
очень странно она взглянула на него, стоило ему подойти к ней. Еѐ брат 
также никогда не играл с городскими ребятами и, когда пришло время, не 
засматривался вместе с ними на девчат. Нет, капитан, семья Альвара была, 
пожалуй, самой необычной и одинокой в Ситаре. 

Эдрас молча стоял, вникая в услышанное. 
— Что же, — услышал он свой собственный голос, — надеюсь, что 

теперь многое переменится. Извините меня, господин Гимен, я 
действительно наслаждался нашей беседой, но, к сожалению, мне 
необходимо отдать кое-какие распоряжения и убедиться в том, что их 
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выполнят до захода солнца. Я надеюсь, мы с вами вскоре встретимся и 
сможем продолжить нашу беседу. 

Гимен поспешно кивнул. 
— Конечно, капитан. Прошу простить меня — я отвлѐк вас от работы. И 

позвольте ещѐ раз поблагодарить вас и всех абинорцев, пришедших к нам на 
помощь в минуту отчаяния. 

Он горячо пожал Эдрасу руку, поклонился и удалился в сторону башни. 
 
— Нилиэ! 
Девушка обернулась на голос и увидела идущего к ней Эдраса. По 

словам лекарей, она почти выздоровела, и каждый день она несколько часов 
проводила на свежем воздухе, в примыкающем к больнице саду. 

— Рад видеть, что ты поправляешься, — произнѐс Эдрас, подходя к 
Нилиэ. 

Она смущѐнно улыбнулась и увела взгляд. 
— Врачи сказали, что тебе не обязательно оставаться в больнице: всѐ, 

что тебе сейчас нужно для выздоровления — хорошая пища, свежий воздух и 
спокойный сон. 

Она ничего не ответила, и он продолжил: 
— Нилиэ, — произнѐс он тихо, — здесь, в Абиноре, для тебя начнѐтся 

новая жизнь. Я хочу, чтобы ты нашла здесь свой дом, чтобы ты — как и все 
ситарцы — была счастлива среди нас, мы сделаем всѐ, чтобы смягчить горечь 
утраты. 

По щеке девушки скатилась слеза. Она обернулась, и выражение еѐ лица 
заставило Эдраса замолчать. 

— Они мертвы, Эдрас. Их больше нет — и никогда не будет. 
Она в первый раз обратилась к нему по имени. В тех редких случаях, 

когда ему посчастливилось слышать еѐ голос, она отвечала на вопросы 
односложно и невыразительно. 

— У меня не было никого, кроме них — отца, брата и матери. Еѐ я 
почти не помню, она покинула мир, когда я была совсем ребѐнком. А теперь 
у меня не осталось никого. 

Еѐ прекрасный голос был полон отчаяния и скорби. Эдрас невольно 
шагнул к ней и обнял еѐ за плечи. Спустя мгновение девушка прижалась к 
нему, и еѐ тело задрожало от плача. 

 
Всѐ произошло очень быстро. Никто не ожидал, что суровый Эдрас, 

капитан-командующий абинорских солдат и сил ополчения, будет стоять 
здесь, на площади перед ратушей, держа в своей сильной ладони крохотную 
руку одетой в светло-зелѐное платье хрупкой девушки. 

Высоко над их головами, на шпиле самой высокой башни, развевалось 
знамя Свободного города Абинора — лучи восходящего солнца, 
освещающие поля, зеленеющие под городской стеной. Люди, собравшиеся 
здесь, с нетерпением ожидали слова градоначальника Антанара, с высоты 
ступеней слегка возвышающегося над капитаном и его спутницей. В воздухе 
витал аромат черѐмухи и яблоневого цвета — абинорцам пришлась по нраву 
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мысль об озеленении города, и прошло уже больше двух лет с тех пор, как 
саженцы были доставлены с очередной ярмарки в Траггерде. 

— Абинорцы! — улыбаясь, воскликнул Антанар. — Свободные жители 
Свободного города! Сегодня вы были приглашены, чтобы стать свидетелями 
союза между капитаном Эдрасом, нашим отважным воеводой, и красавицей 
Нилиэ, которая стала дочерью нашего города. По обычаю, существующему с 
той поры, когда был заложен первый камень в основание первого из 
Свободных городов, мы заключаем браки не перед священниками, а перед 
своими соседями и друзьями. 

Я искренне рад за капитана Эдраса, который стал моим лучшим другом, 
и за его невесту Нилиэ, которую я знаю лишь несколько месяцев, но которая 
уже успела завоевать его сердце. Эдрас, — добавил он шутливо, — может, 
нам стоит назначить воеводой твою невесту, уж коли она так скора на 
завоевания? 

Люди весело рассмеялись, и Эдрас, пытавшийся сохранить серьѐзное 
выражение лица, не смог сдержать улыбку. 

— Я вижу, — хитро улыбнувшись, продолжил градоначальник, — вам 
всем не терпится перейти к более весѐлой части, нежели заунывные слова 
старого зануды, — он бросил взгляд на ломившиеся от еды столы, 
расставленные по площади, — посему позволю себе несколько сократить 
обряд и перейду к основной его части. 

— Эдрас! — обратился он к стоящему перед ним капитану. — Берѐшь 
ли ты в жѐны Нилиэ, и клянѐшься ли ты, что любишь еѐ сейчас и будешь 
любить вечно; клянѐшься ли ты заботиться о ней и делить с нею всѐ, что 
уготовано вам судьбой; клянѐшься ли ты оберегать и защищать еѐ, и быть 
верным ей? 

— Клянусь, — твѐрдым голосом произнѐс Эдрас. 
— Нилиэ! Берѐшь ли ты Эдраса в мужья, и клянѐшься ли ты, что 

любишь его сейчас и будешь любить вечно; клянѐшься ли ты заботиться о 
нѐм и делить с ним всѐ, что уготовано вам судьбой; клянѐшься ли ты 
оберегать и защищать его, и быть верным ему? 

— Клянусь, — тихо, но уверенно отозвалась она. 
Антанар улыбнулся и воздел руки над головой в традиционном жесте. 
— Абинорцы! — воскликнул он. — Как избранный вами 

градоначальник, я объявляю Эдраса и Нилиэ мужем и женой и от всей души 
желаю им долгих лет счастья! А теперь, — добавил он поспешно, прежде чем 
толпа разразилась криками, — пусть молодожѐны поцелуют друг друга. 

Эдрас нежно обнял повернувшуюся к нему слегка покрасневшую Нилиэ, 
и их губы слились в долгом и нежном поцелуе. 

— Ну, ну, — деланно возмутился Антанар, — вот уж и пошутить нельзя! 
Вы двое хотите изморить голодом весь наш город? 

Капитан мягко отстранился от жены и поднялся к градоначальнику. 
— Абинорцы! — сияя от счастья, крикнул он. — Я благодарю вас всех за 

то, что вы собрались сегодня разделить с нами нашу радость. Слова 
бессильны передать, как я благодарен этому городу и его жителям за всѐ. 
Когда я пришѐл сюда, я не мог даже представить, чем для меня станет 
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Абинор. Я очень рад, что мы — я и моя жена — нашли здесь своѐ место и 
стоим сейчас перед вами. Я прошу всех вас отпраздновать этот день с нами и 
приглашаю вас к столам! 

Трижды прокричав традиционное пожелание счастья молодожѐнам, 
толпа устремилась к столам. 

 
Близилась полночь; лунный свет окрашивал спальню в нежно-зелѐные 

тона. 
«Еѐ глаза — цвета луны», — подумал Эдрас, обнимая лежащую рядом с 

ним жену. 
— Милый, — прошептала она, прижимаясь к нему. 
Со дня их свадьбы прошло чуть больше двух лет, и они любили друг 

друга так же сильно, как и тогда. Эдрас нежно провѐл рукой по выпуклому 
животу Нилиэ и улыбнулся — вскоре у них должен был появиться малыш. 

Он чувствовал спокойствие и умиротворѐнность — впервые за всю свою 
жизнь. 

 
Никто не мог поверить в происходящее. 
Когда, загоняя лошадей, прискакал дальний дозор и доложил о 

приближающемся войске, Эдрас долго принюхивался, стараясь почуять 
исходящий от дозорного запах алкоголя. Запаха не было. 

Девять тысяч. 
Девять тысяч отборных кхиргийских солдат под командованием 

опытных полевых офицеров... 
Кампания, возглавляемая главнокомандующим войск восточного Кхирга, 

генералом Логаром. Кампания, целью которой являлось укрепление 
кхиргийских позиций на востоке, в центре материка. Укрепление за счѐт 
Свободных городов. 

Эдрас невольно сжал кулаки. 
 
Кхиргийцы не стали утруждать осадой, городская стена была 

проломлена стенобитными орудиями в считанные минуты. Горожане знали, 
что обречены, однако никто и не думал о том, чтобы сдаться. Больше всего 
жители Свободных городов ценили свою свободу. 

Солдаты обороняли город как безумные; на стенах нашлось место 
каждому — и старику, и ребѐнку. И, тем не менее, абинорцы знали, что это 
был их последний бой. 

Эдрас приказал жене отступать с другими беременными и кормящими 
женщинами через подземный ход, идущий под землѐй более четырѐх 
километров и выходящий в низину — там можно было спрятаться и 
переждать бой. 

Она ушла, он провожал еѐ взглядом, чувствуя невысказанный упрѐк. Он 
знал, что им больше не встретиться. 

И поэтому он не поверил глазам, когда сражающийся в трѐх метрах от 
него невысокий воин в глухом, закрывающем всѐ лицо шлеме вскрикнул 
таким знакомым голосом. 
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Эдрас кинулся туда, на бегу отбивая удары вражеских мечей и копий, и 
сорвал с солдата шлем. 

— Прости, — прошептала она, косясь на торчащую из шеи стрелу, — я 
не могла оставить тебя одного. 

Она обмякла на его руках. 
— Нилиэ! — подняв голову к небу, проорал Эдрас. 
Кровавая пелена застелила его глаза. Как безумный, он кинулся в гущу 

врагов. Не видя ничего, он рубил, колол и вновь рубил. Не замечал он и 
сыплющихся на него ударов. Не заметил и последнего, обрушившегося на 
едва защищѐнную шлемом голову... 

 
— Капитан Адалос, — ровный голос, за которым, однако, кроется 

застарелая ненависть, — вы будете доставлены в столицу, чтобы предстать 
перед судом за государственную измену. 

Эдрас заставил себя открыть глаза. 
Высокий и статный кхиргийский офицер, стоя перед ним, отдавал 

приказания солдатам. 
— Свяжите его покрепче. Он не должен ускользнуть. Десять лет этот 

предатель бегал от правосудия, но теперь он должен понести наказание. 
«Предатель», — эхом отозвалось в мозгах Эдраса. 
 
Он почти не чувствовал боли, когда его израненное тело подпрыгивало 

вместе с телегой на дорожных ухабах. Он не замечал смены дня и ночи. Его 
не интересовало его будущее. Он потерял всѐ. 

Поэтому, когда в ночной мгле, лѐжа неподалѐку от походного костра, он 
заметил в гуще деревьев отблеск двух красноватых глаз, он даже не вздрогнул. 

Минуту спустя над лагерем раздался крик часового: 
— Кроты! Тѐмные эльфы! 
Раздался, и тут же сменился хрипом. 
Эдрас отвернулся, не желая видеть брызжущую из-под тѐмноэльфийских 

мечей кровь. 
 
— Командир! — услышал он голос где-то высоко, над своей головой. 

Вздрогнув, Эдрас решил, что кто-то обращается к нему, но услышал ответ. 
— В чѐм дело, Альдаан? — густой, сильный голос. 
Звук приближающихся шагов. 
— Пленник. Что с ним делать? 
Сильная рука рывком перевернула Эдраса на спину. Он стиснул зубы от 

боли. 
— Человек, — презрительно произнѐс второй голос. 
— Убить? — спросил первый. 
— Пожалуй, — откликнулся второй, — хотя... приведите его в сознание. 

Он может оказаться полезным. 
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Разминая затѐкшие конечности, Эдрас сидел перед огромным тѐмным 
эльфом, держащим в руках чудовищных размеров шипастую дубину, 
окованную сталью. 

— Моѐ имя Дэл, — прогремел «крот», — твоѐ? 
— Эдрас, — почти беззвучно откликнулся он. 
Дэл презрительно улыбнулся. 
— Я возглавляю этот отряд, мы воюем с Кхиргом. Я вижу, ты не 

питаешь к ним особой любви. Я вижу, ты — воин. Хочешь — уходи. Не 
тронем. Враг Кхирга — нам не враг. Хочешь — оставайся. Для воина у нас 
найдѐтся место. Но решай сейчас. 

Эдрас вздрогнул. 
Он потѐрял всѐ. Едва обретя счастье, он был жестоко ограблен. Кхирг 

преследовал его всю его жизнь. Кхирг перестал быть для него первой 
родиной, Кхирг уничтожил его вторую родину. Его жену. Его ребѐнка. Его 
будущее. 

На мгновение он перестал понимать, что происходит вокруг. Он лишь 
почувствовал, как его губы сжались, чтобы мгновение спустя произнести: 

— Я остаюсь. 
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Ольга Пушко. Без названия. 
бумага, тушь 
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Ольга Пушко. Нежность. 
бумага, тушь 
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3. Вернуться, чтобы отомстить 
 

Я торжествовал — победа была близка. На заре вернулись разведчики и 
доложили: Братья Волка на подходе, с ними Торогар, военачальник Старшей 
Матери Рибэлы. С их помощью мы разгромим войско восточного Кхирга. 
Поле боя я выбрал донельзя удачно: в этом месте южного тракта был 
довольно крутой спуск, заканчивавшийся мостом через небольшую, но 
бурную речушку. За мостом — равнина, всѐ видно, как на ладони; на холме 
по нашу сторону моста тракт врезался в густой и высокий лес. Мост — 
единственная переправа на много миль вокруг. Конница перешла бы реку 
вброд, пехота, пожалуй, тоже могла бы кое-как перебраться, обозы — не 
пройдут. 

Здесь можно было бы устроить засаду и встретить их передовой отряд 
уже на входе в лес, но, с учѐтом Братьев Волка, эта предосторожность едва ли 
выглядела уместной. Четыре сотни тяжѐлых пехотинцев Торогара встретят их 
сразу за мостом; скорее всего, генерал Логар, командующий армией 
восточного Кхирга, попробует пробить их строй стремительной атакой 
конницы и сразу пустить вперѐд лѐгкую пехоту, затем укрепиться на мосту и 
потихоньку подтягивать остальные силы. Пусть попробует — не родились 
ещѐ на свет такие конники, что смогли бы разбить тяжѐлый щитовой строй 
Братьев Волка, к тому же, на подъѐме, прямо на опушке леса, располагалась 
великолепнейшая позиция для моих лучников. 

По словам разведчиков, враг прибудет за пару часов до заката — Логар 
отлично понимает, что, встав на ночлег в опасной близости от нас, до 
рассвета они не доживут: воевать с нами ночью — чистой воды 
самоубийство, так что атаковать они будут ещѐ засветло. 

— Коргана ко мне, — обернувшись, бросил я. Юноша-адъютант кивнул 
и убежал выполнять поручение. 

Я задумался. Корган-молния, командир отряда Клинков, опытнейший 
боец... Я уже не раз нанимал его с его отрядом, и, хотя это влетало мне в 
кругленькую сумму, мне никогда не приходилось об этом жалеть. Элитные 
воины — непревзойдѐнные мастера пляски меча, специалисты по ночным 
операциям, профессиональные наѐмники. Их клан существует уже сотни лет 
— и никому не подчиняется. Они никому не платят дань, не несут никаких 
вассальных повинностей. Непостижимо — и вместе с тем реально. Мне 
ничего неизвестно об их внутренней иерархии: кто руководит их кланом и 
руководит ли кто-либо вообще. Не знаю, какими тренировками они 
добились того, что мечи становятся продолжением их рук. Знаю лишь то, что 
в любом бою им нет равных. Правда, и у Клинков есть слабое место: все, как 
один, они никудышные наездники и не переносят долгих переходов, 
поэтому, а ещѐ и потому, что они берут почти непомерную плату, их почти 
никогда не нанимают для войны — много чаще для одиночных заданий, 
требующих высочайшего мастерства. 

Я — исключение. Сработавшись с Корганом, я понял, что чувствую себя 
значительно увереннее, когда со мной дюжина действительно непобедимых 
бойцов. 
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— Звал, командир? — голос наѐмника прорезал мои мысли. Как всегда, 
он появился бесшумно. 

Я кивнул. 
— Корган, армия Логара на подходе. Они будут здесь раньше, чем через 

шесть часов. 
— Знаю, командир. Мои ребята готовы, ты же знаешь... 
— Я не об этом. Мне нужно, чтобы кхиргийцы добрались до моста не 

раньше заката. Не раньше, — я посмотрел в глаза наѐмника. С моей стороны, 
это был очень рискованный ход: если Клинки получают от нанимателя 
заведомо невыполнимое задание, они расторгают контракт, возвращают 
плату и уходят. И больше никогда не соглашаются на сотрудничество. 

— Их несколько тысяч, командир. Ты понимаешь, что это значит? — 
голос Коргана прозвучал очень спокойно и тихо. 

— Понимаю, — я кивнул, — это значит, что на каждого из вас 
приходится по несколько сотен кхиргийцев, включая кавалерию и стрелков. 
Но я не прошу вас их всех перебить, хотя, — я усмехнулся, — вы бы, 
наверное, и с этим справились. Мне нужно лишь задержать их на пару часов. 
Если мы дадим им бой на закате, да ещѐ и затянем его до сумерек — мы 
победили без вариантов, сам понимаешь. Возьмѐшься? 

Корган задумался. 
— А если они решат встать на ночлег? 
— Не решат, — усмехнулся я, — они будут атаковать сегодня. А если 

вдруг им придѐт в голову такая глупость, — я пожал плечами, — ну, тогда мы 
и без Торогара справились бы. 

— Хорошо... — медленно протянул он. — Хотя мне ужасно не нравится 
эта идея — но мы возьмѐмся. На час-полтора задержим, может, и на два 
сможем. 

Я положил руку на его плечо, сжал пальцы. 
— Справитесь? 
— Командир, — в его голосе прозвучала сталь, — я хоть раз тебя 

подводил? 
— Нет, Корган, ни разу. 
Я с благодарностью взглянул на лучшего из известных мне наѐмников. 
— Я могу дать тебе кое-кого из моих ребят... 
Он сморщился, сплюнул. 
— Не надо. Ты же знаешь, у меня сработавшаяся команда, мы не ходим в 

упряжке с чужаками. Хотя тебя бы я взял, — неожиданно добавил он. 
Я был польщѐн до глубины души. Вот это комплимент! 
— С-спасибо... — еле вымолвил я и, оправившись от неожиданности, 

добавил: — Ладно, начинайте операцию. Лѐгкого танца! 
— Взаимно, командир. Жди нас часов через семь, — Корган 

отсалютовал мне мечом и удалился. И как они ухитряются так молниеносно 
и незаметно выхватывать мечи из ножен?.. 

Пару минут я стоял молча, глядя вслед удаляющимся Клинкам — они не 
потратили ни минуты на сборы, — затем почувствовал на себе чей-то взгляд. 
Обернувшись, я увидел Эдраса, который уже пару лет негласно считался кем-
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то вроде моего заместителя. Вообще-то, я не люблю людей и не доверяю им, 
но этот обладает какими-то поистине непостижимыми качествами. 
Невысокий, не особо крепкого телосложения; длинные, до плеч, чѐрные 
волосы, посередине прорезанные узким клином седины; почти прозрачные 
светло-серые глаза, лицо, сплошь изъеденное шрамами — он был боевым 
знаменем моего войска. Те, кто бился рядом с ним, ощущали небывалый 
прилив сил и ярости. Страх, не успевая рождаться, умирал, едва заслышав его 
боевой клич. 

Семь лет назад, в очередной стычке с кхиргийцами, мы отбили у них 
едва живого пленника. Лекари выходили его и, едва поправившись, он 
присягнул мне на верность и вступил в моѐ войско на правах рядового 
ратника. Поначалу я опасался, что присутствие в наших рядах человека 
смутит моих бойцов, но, как оказалось, совершенно напрасно. Эдрас рубил 
кхиргийцев с яростью раненого тигра и никогда не брал пленных. Он не 
рассказывал о своѐм прошлом, и, как я понял, незадолго до плена он пережил 
какую-то сильную потерю, видимо, по вине кхиргийцев, которых ненавидел 
всей душой. В повседневной жизни он был очень молчалив и угрюм. В 
трактирах он вечно забивался в угол и сидел один. И ещѐ — как и Корган, он 
никогда не называл меня по имени. Всегда — «командир». 

Я вопросительно взглянул на него. 
— Эдрас, что у тебя? 
— Братья Волка будут с минуты на минуту, командир, — резкий, 

хрипловатый голос, — не мешало бы проверить позиции. 
— Так, — сказал я, — с этим успеем. Вот что, пусть сотники доложат о 

состоянии бойцов. Полный отчѐт. Я хочу, чтобы сегодня всѐ прошло гладко, 
без неожиданностей. Кстати, ты не видел моего адъютанта? 

— Я его озадачил небольшим порученьицем, — усмехнулся Эдрас, — 
он будет минут через пять. 

— Каким порученьицем ты озадачил моего адъютанта? — я подчеркнул 
слово «моего» и нахмурился. 

— Командир, — неожиданно жѐстко проговорил он, — сколько лет 
прошло с тех пор, как ты меня спас? 

— Семь, — ответил я. 
— Вот именно. Мы воюем вместе уже семь лет. Нужно быть полным 

идиотом, чтобы за это время не выучить твои привычки. Перед каждым мало-
мальски важным боем ты спрашиваешь с сотников подробные доклады о 
состоянии бойцов, а не догадаться, что сражение с регулярной армией 
Кхирга, — он словно выплюнул это слово, — для тебя важно... — Эдрас 
пожал плечами. 

Я усмехнулся — люди, видимо, никогда не перестанут меня удивлять. 
— Благодарю. Ты не ошибся. 
— Командир, ты дал Клинкам задание... не хочешь рассказать? 
— Погоди, встретим Торогара — расскажу сразу вам обоим. Всѐ равно, 

это сейчас ничего не изменит в моѐм плане. Кстати, — неожиданно для 
самого себя поинтересовался я, — кого бы ты оставил в резерве? 

— Сотни Гайра и Тсая, — не раздумывая, ответил он. 
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Я кивнул, соглашаясь. 
— А в летучие отряды по флангам? 
— Наара и Лерию. 
— Лерию? — удивился я. — Почему? 
— Наар и Лерия — единственные сотники, которые всегда держат 

контроль. У Наара это, похоже, природный дар, а Лерия прошла подготовку 
у Клинков. 

Я вздрогнул от неожиданности. Лерия — ученица Клинков? Да разве 
они вообще обучают посторонних? 

— С чего ты взял? — выпалил я. — Ну, насчѐт Лерии... 
— Командир, повторюсь — я не идиот. Если я вижу у кого-либо на 

левом плече серебристую татуировку — два вращающихся меча, причѐм у 
этого «кого-либо» налицо характерные расовые признаки и два меча крест-
накрест в ножнах на спине — у меня не остаѐтся сомнений в принадлежности 
этой персоны к клану Клинки. 

Вот так. Я себя тоже идиотом не считаю, но впору засомневаться. 
Впрочем, если честно — я никогда не видел обнажѐнного левого плеча 
Лерии. Может, кстати, зря... В сотники я еѐ произвѐл не за те качества, что 
назвал Эдрас, и, видно, не ошибся в ней. 

— А ты случайно не знаешь, какое положение она занимает в клане? 
Он удивлѐнно взглянул на меня. 
— Разве я сказал, что она состоит в клане? Она прошла обучение и 

ушла, не сдавая экзамена. 
— Не сдавая — или не сдав? 
— Не сдавая. О пытавшихся сдать, но провалившихся, обычно говорят в 

прошедшем времени. 
Я присвистнул. Откуда у него, человека, столько познаний по столь 

щекотливым вопросам? Ну что же, благодаря новой информации, я более 
или менее определился с расстановкой сил. Значит, сотню Лерии в летучий 
отряд... однако. Надо будет, кстати, порасспрашивать еѐ о Клинках. Может, и 
мне стоило бы у них подучиться, попросить Коргана замолвить за меня 
словечко. Почему-то вспомнилась битва под Ромном, когда исход сражения 
решили именно Клинки. Против моих, тогда ещѐ девяти сотен, вышли 
полторы тысячи отборных солдат Кхирга и семь сотен ополченцев: если бы 
не команда Коргана, нам пришлось бы очень тяжело. К счастью, кхиргийцы 
были наслышаны о Клинках — в легендах Кхирга те выходили чуть ли не 
бессмертными духами мечей. И, когда отряд наѐмников, изрядно 
разбавленный моими лучшими бойцами, как нож сквозь масло, прошѐл через 
строй их копейщиков и ураганом пронѐсся по всему полю боя, боевой дух 
противника изрядно ослаб, и внезапно атаковавшие с трѐх сторон летучие 
отряды лишь довершили начатое. Ополченцы почти сразу разбежались — 
их, видимо, в эти отряды палками сгоняли, — а из пятнадцати сотен солдат 
уцелело не больше трѐхсот. Мы, кстати, в том бою потеряли двадцать шесть 
бойцов. 

Если сегодня мы победим — а мы должны победить! — нашим трофеем 
будет весь восточный Кхирг. У нас будет не меньше недели на разграбление 
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пограничных городов, и при должном усердии на этом поприще мы надолго 
отобьѐм у них желание воевать, да и потом разбойничьи шайки ещѐ долгое 
время не будут давать им покоя. Я зажмурился, представляя, как возрастѐт моѐ 
влияние в Совете Семей, когда я принесу голову Логара и все сокровища 
восточного Кхирга. Можно будет смело рассчитывать на постоянный 
контракт с Клинками, на повышение степени допуска в сокровищнице 
знаний, в конце концов — право на основание Высокого Рода... 

 
Громкий многоголосый вой возвестил о приходе Братьев Волка. На ходу 

застѐгивая расшитый серебром чѐрный плащ, я быстрым шагом направился к 
шатру совета. По дороге я отметил, что появление союзников подняло 
боевой задор моих ребят до небывалых высот: под весѐлый гомон и громкий 
смех они обменивались рукопожатиями, остротами и дружескими 
зуботычинами. Многие из прибывших, сняв с поясов фляги, принялись 
угощать моих бойцов вином, но в этом аспекте я был абсолютно уверен в их 
благоразумии и потому никоим образом не протестовал. Видя меня, Братья 
салютовали, поднимая кулаки, облачѐнные в латные перчатки воронѐной 
стали. Салютуя в ответ, я шѐл, взглядом ища Торогара. 

Он поджидал меня возле шатра, облокотившись на свой потрясающих 
размеров двуручный меч. Меч Торогара был предметом зависти и сплетен 
для большинства известных мне воинов моего народа. По наиболее 
распространѐнной версии, он был изготовлен кем-то из Неизменѐнных по 
заказу Старшей Матери Рибэлы. Причѐм именно изготовлен, а не выкован. 
По поводу материала мнения расходились, но одна из баллад о мече гласила: 

«Из древнейшей Тьмы и Страха, 
Старшей Матери веленьем, 
Создал он в кромешном мраке 
Меч, несущий разрушенье». 
Ну, не знаю, как там насчѐт древнейшей Тьмы, но лезвие было угольно-

чѐрным, едва ли не шероховатым с виду — так велика была его способность 
поглощать свет. А в руках Торогара он, между прочим, действительно нѐс 
именно разрушение, так что в хоть кое в чѐм байки не врут. 

Предводитель Братьев Волка был облачѐн в тяжѐлый — до бѐдер, с 
высоким воротником — панцирь из воронѐной стали, наручи с шипами на 
локтях и плечах, пластинчатые поножи, переплетѐнные кольчужной вязью, и 
немного сбитые стальные сапоги. Я взглянул в его заострѐнное, мертвенно-
спокойное лицо. Мне показалось, что со времѐн нашей последней встречи 
его кожа приобрела пепельно-серый оттенок. 

— Торогар! — я шагнул к нему и сжал его руку. 
— Дэл! — прорычал он и сгрѐб меня в крепкие братские объятия. 
— Сколько воды утекло, Тор, — в его красных глазах светилась радость, 

но была и капелька тоски по прошлому. 
— А сколько крови, Дэл, — улыбнулся он, и мы оба расхохотались. 
— Где ты пропадал все эти годы? — отсмеявшись, спросил я. — До меня 

не раз доходили слухи о твоей героической смерти, но я не верю, что такого 
сукина сына, как ты, вообще можно отправить к Гронору. 
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— А зря, — промолвил он и помрачнел, — нет дыма без огня. 
— Что?.. 
Торогар достал кинжал, слегка провѐл им по тыльной стороне ладони. 

Порез получился довольно длинный, но кровь не выступила. Ни капли. 
— Тор?.. — мой голос прозвучал, наверное, немного хрипло. 
— Да, Дэл. Я, — он усмехнулся, — не вполне жив. 
— Тьма истинная... Но как?.. что?... — я был подавлен. 
— Помнишь Кармалу? Ну, то восстание горожан... 
— А, город на побережье Южного королевства? Помню, порубились на 

славу, — я очень отчѐтливо вспомнил бой на городских стенах. Было жарко, 
но весело. 

— Это было сразу после моего отъезда. Ты ведь слышал, я уехал оттуда 
за пару часов до начала сражения. 

— Да, Яхма видел, как ты выехал из города вслед за какой-то дамой. 
— Это была Старшая Мать Рибэла под заклятием личины. Кстати, 

Яхма... как он там? — Торогар улыбнулся. 
— Яхма... — я вздохнул. — Он погиб, когда мы пробирались к Вэнт 

Дритгхиз. Десять лет назад. 
Торогар на секунду прикрыл глаза и склонил голову. 
— Да, Дэл, много утекло и воды, и крови. Так вот, я ускакал из Кармалы 

с госпожой Рибэлой. Не знаю, чем я ей так приглянулся, но я возглавил один 
из еѐ рейд-отрядов. Через год я уже командовал сотней. А ещѐ через год был 
бой. С нашими, — он сплюнул, — южными сородичами. И я умер. 

Я содрогнулся от спокойствия, с которым он произнѐс эти слова. 
— Не знаю, что меня держало, но я продолжал рубиться со стрелой в 

горле. Я перестал чувствовать боль, и когда копьѐ пронзило моѐ сердце, я 
удивился, — с затаѐнной горечью промолвил он, — удивился, неужели, это 
— всѐ?.. И потом я умер. 

Я сглотнул. 
— Мать Рибэла смогла вернуть мне жизнь, но что-то прошло не так, — 

он печально улыбнулся, — и вот... 
Торогар беспомощно развѐл плечами. 
— А, — воскликнул я, — Гронор меня возьми! Для меня ты по-

прежнему старый рубака Тор, и мне плевать, бьѐтся ли при этом твоѐ сердце. 
— Спасибо, Дэл, — проникновенно произнѐс он, — видишь ли, хоть я 

и перестал чувствовать боль и холод, мне не безразлично отношение старых 
друзей. 

Он порывисто хлопнул меня по плечу, и я убедился, что отсутствие 
пульса ничуть не убавило силу его стальных мышц. 

— Кстати, Тор, я всѐ хотел спросить, но как-то забывал... Почему вы 
называете себя Братьями Волка? 

— А, это, — усмехнулся он, — среди кхиргийцев бытует мнение, что 
там, где мы пройдѐм, долго пируют волки. Брат брата кормит. 

Я рассмеялся — как всѐ просто. 
— Вот оно что. Ладно, давай обсудим предстоящую битву, быстренько 

победим и напьѐмся до поросячьего визга в какой-нибудь трофейной 
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таверне. Ты хоть напиться-то теперь можешь? — жестом я пригласил его в 
шатѐр. 

— Если сильно постараться, — ответил он, входя. 
— Эдрас! — окликнул я своего помощника. 
Непринуждѐнно-лѐгкой походкой человек подошѐл ко мне и вручил 

свиток. 
— Отчѐт сотников? 
— Так точно, командир. Мне входить? 
Я кивнул и последовал за ним в шатѐр. Торогар уже сидел на 

импровизированной скамье (нам несколько чуждо чванство кхиргийских 
полководцев, обсуждающих планы битв, сидя на резных лавках, для 
перевозки которых требовался дополнительный обоз), изучая подробную 
карту местности, составленную моими разведчиками. 

— Дэл, можешь дать мне в глаз, если ты не собираешься выставить пару 
сотен моих ребят прямо за мостом, — пророкотал Торогар. 

— Видимо, тебе не суждено сегодня получить в глаз, — притворно 
вздохнул я, — я действительно так и планировал. 

Он довольно кивнул. 
— Ага, значит, тебе ещѐ не все мозги вышибли. Так, значит две... нет, 

три сотни тяжѐлой пехоты за мостом, за ними «коридор смерти» моих 
мечников и твоих копейщиков, на холмах пара сотен твоих лучников... 

— Два летучих отряда укроются в лесу, — вставил Эдрас, — и 
«черепаха», как ударная сила, когда мы разрешим им прорваться за мост. 

— Черепаха? — задумчиво произнѐс я. — А из кого ты планируешь еѐ 
построить? Тор, ты привѐл четыре сотни, так? 

Торогар кивнул, и я вопросительно взглянул на Эдраса. 
— Три сотни Братьев в заслоне, ещѐ сотня в «коридоре смерти». А у нас 

нет подходящих для черепахи щитов. 
— Да, но зачем ставить в коридор тяжѐлую пехоту? Наши копейщики 

вполне управятся, — человек говорил горячо, уверенно. 
— Хорошо, — задумчиво протянул Торогар, — значит, три сотни в 

заслон, сотня в черепаху. Из ваших — два летучих отряда по сотне, «коридор 
смерти» — ещѐ сотни три, ещѐ две — лучники на холмах... 

— Нет, — перебил я его, — лучников будет четыреста. Четыре батареи. 
Не забывайте, что биться мы будем почти ночью. 

— Ночью?! — одновременно воскликнули мои собеседники. 
— Но войско Кхирга уже на марше, командир, — растерянно 

проговорил мой помощник, — они придут никак не позже, чем через шесть 
часов, а сейчас полдень... 

Торогар выглядел не менее растерянным. Я самодовольно улыбнулся. 
— Вы, господа, совсем забыли про Коргана. Кхиргийцы придут не 

раньше заката. 
Эдрас попытался что-то сказать, но был слишком шокирован. Торогар 

громко расхохотался. 
— Хитѐр, боец... Поручить Клинкам задержать вражью армию, — он 

наклонился вперѐд, — и они — взялись? 
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Я сдержанно кивнул. 
— Значит — сделают, — видно, по какой-то причине Тор был уверен в 

Клинках ещѐ больше, чем я, — не знаю, как, но сделают. 
На несколько секунд в шатре воцарилось молчание. 
— Итак, они прибудут на закате, — промолвил Эдрас, — гениальный 

план, командир... если он удастся, — с ноткой сомнения добавил он. 
— Как бы то ни было, — решительно произнѐс я, — не мешало бы 

смочить глотку. Ничто так не вызывает жажду, как военные советы. 
Я высунулся было, чтобы подозвать адъютанта, но меня остановил 

насмешливый голос Эдраса. 
— Командир, — с усмешкой проговорил он, держа в руке большую 

глиняную бутыль, — не так давно мы говорили о твоих привычках. 
Забрав у него сосуд, я, не особо церемонясь, рукоятью кинжала отбил 

горлышко и сделал большой глоток. Лѐгкое эльвалайское вино приятно 
освежало; я протянул посудину Торогару. Кивнув, он отхлебнул и облизал 
губы. 

— Раньше я был убеждѐнным сторонником крепкого красного вина, но, 
пожалуй, стоит пересмотреть взгляды, — он протянул бутылку Эдрасу, но тот 
отрицательно покачал головой. 

— Я никогда не пью перед боем, — пояснил он и добавил, — ты же 
знаешь, командир. 

— Эдрас, — прорвало меня, — скажи, как ты ухитряешься держать в 
голове все мои привычки? И, кстати, готов побиться об заклад, не только мои. 
Как ты замечаешь все эти мелочи? 

— Командир, — вдруг посерьѐзнел он, — у нас, людей, слишком 
короткая жизнь, чтобы не обращать внимания на мелочи. 

Да. Конечно же. Мне следовало догадаться, что внимательность 
Смертных порой обусловлена всего лишь жадностью. Жизнь коротка — ни 
мгновения нельзя тратить впустую. Интересно, каково это — с рождения 
знать, что неминуемо умрѐшь. От болезни, от старости, от ран... И впитывать 
— знания, ощущения, образы, не упуская ни малейшей детали; как жадно 
вбирающая в себя воду губка, которой суждено сгнить. Должно быть, оттенки 
этих мыслей отразились на моѐм лице, потому что я вдруг услышал слегка 
печальный голос Эдраса. 

— А знаешь, командир, свой смертный удел я бы вряд ли променял на 
ваше застывшее бессмертие, — он посмотрел куда-то вдаль, сквозь меня, и 
добавил, — извини, если обидел. 

— Да нет, — усмехнулся я, — я бы тоже не согласился стать смертным. 
Просто мы оба привыкли к своей доле. Ладно, — я хлопнул ладонью по 
колену, — на чѐм мы порешим? 

— Погоди, Дэл, — широко улыбнувшись, проговорил Торогар, — ты 
нам, конечно, знатный сюрприз преподнѐс, но и я в долгу не останусь. Мать 
Рибэла, — произнѐс он хитро прищурившись, — просила передать тебе 
подарок. 

С этими словами он отвязал от пояса перетянутый тесьмой кожаный 
мешочек. Подозрительно взглянув на старого друга, я осторожно развязал 
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кошель и высыпал содержимое на карту местности. У Эдраса вырвался 
возглас удивления, а у меня потихоньку отвисла нижняя челюсть. 

Передо мной, на широком листе пергамента, испещрѐнном линиями и 
кружочками, лежали три идеально огранѐнных шерла. И один маленький 
мраморный ключик. 

— Ловушки душ! — выдохнул я. 
Торогар с довольным видом кивнул, а Эдрас в непонимании уставился 

на меня. 
— Ловушки? — повторил он. — Что ты имеешь в виду? 
С торжеством в душе (наконец-то этот всезнайка хоть чего-то не 

понимает!) я ответил на его вопрос: 
— Понимаешь, сама душа живого существа является как бы огромным 

сгустком энергии, которая, собственно, и делает живое живым. Если в момент 
смерти — освобождения этой энергии — поблизости окажется достаточно 
опытный чародей со специальным образом огранѐнным камнем, он сможет 
заточить в этот камень душу, превращая его в артефакт ужасающей силы. Я 
правильно изложил? — уточнил я у Торогара. 

— Да, — кивнул он, — но ты забыл добавить, что мощь камня зависит 
от природы души, заключѐнной в нѐм. В этих трѐх камнях — души 
нерождѐнных драконов. 

У меня перехватило дыхание и потемнело в глазах. Три маленьких 
дракончика, убитых до того, как они вылупились из яиц. И теперь вся ярость 
и мощь трѐх существ, которым природой определено быть убийцами и 
разрушителями, лежала передо мной. 

— Если я правильно догадался, — тихо произнѐс Эдрас, — ключик 
служит чем-то вроде рычага, приводящего механизм в действие, так? 

Торогар утвердительно кивнул. 
— Тор... — прошептал я, — Тор, этими камешками мы вышибем дух из 

всей их конницы! 
— Нет, Дэл, — торжественно улыбаясь, произнѐс он, — бери выше. 

При помощи этих камешков, — он кивнул в сторону карты, — мы разделим 
войско Кхирга пополам. 

— Мост!.. — сдавленно выдавил я. 
— Именно! — заключил Торогар. 
 
— Господа, — устало произнѐс я, оглядев сидящих полукругом 

сотников, — как вы думаете, зачем я перед каждым серьѐзным боем требую у 
вас доклад о состоянии вверенного вам отряда? 

— Возможно, чтобы жизнь мѐдом не казалась, — буркнул Тсай. Сотник 
молодой, но опытный; хотя я зачастую держу его сотню в резерве — как ни 
странно, это сильно поднимает их боевой дух, и, выпущенные в середине 
сражения, они с какой-то поистине дикой яростью бросаются в самое пекло, 
чем наводят на врага суеверный страх. 

— А что, без докладов — кажется? — заинтересовался я. 
— Да уж, прямо не отличишь, — отозвался Альдаан, матѐрый хищник с 

внешностью юного менестреля. Длинные серебристые волосы, 



70 

перехваченные на лбу узким кожаным ремешком, высокий лоб, 
аристократические брови, слегка изогнутые к вискам, миндалевидные тѐмно-
алые глаза, тонкие губы, чуть приподнятые к уголкам, заострѐнные уши, 
слегка выбивающиеся из-под причѐски. И примерно такое же ажурное 
телосложение. Ни дать — ни взять, отпрыск знатного рода, взявшийся за 
лютню. Так думают почти все, до тех пор, пока не увидят его в бою. 

Красивое лицо искажается яростью — и становится ещѐ прекраснее. 
Ноздри вздуваются, и тонкий, слегка сгорбленный нос превращается в 
орлиный клюв, алый шѐлк в глазах вспыхивает всепоглощающим пламенем. 
Изящный соловей превращается в безжалостного коршуна. Альдаан-Коршун. 

Меня всегда удивляла его способность эффективно управлять сотней и 
одновременно рубиться в первых рядах. 

— Ладно, — усмехнулся я, — разбавим дѐгтем. Пора заводить архив и 
подшивать туда все эти опусы, которыми вы меня развлекаете, — я помахал 
свитком с их отчѐтами, — особенно лаконичен был Наар, написавший: «В 
отряде всѐ спокойно». 

Раздались едкие смешки, и Наар виновато опустил глаза. Клоун, Тьма 
его возьми... 

— Зато, — продолжил я, — господин Айоро, который в кабаке 
обращается ко мне не иначе как на «ты, козѐл», свой отчѐт представил в виде 
хвалебной песни «его высокоблагородию, достопочтенному господину 
командиру», лишь в самом конце добавив, что боевой дух милостиво 
вверенной ему сотни так высок, что может быть сравнѐн лишь с величайшим 
гением нашего несравненного полководца, то бишь меня. Надеюсь, что 
вышеупомянутый боевой дух, — я усмехнулся, — может быть сравнѐн с 
красноречием автора. Итак, приступим к основной части. Все подробно 
ознакомились с картой местности? 

Вопрос, скорее, риторический, но бойцы закивали. 
— Хорошо. Эргхиз, Айоро — вы займѐте позиции на возвышении, ваша 

основная цель — расстреливать или спешивать первые ряды кхиргийской 
кавалерии. Эргхиз — второй квадрат, Айоро — четвѐртый. Гэлнар и Тамиэль 
— седьмой и одиннадцатый квадраты, ваша задача — частыми залпами 
замедлить движение по мосту. Альдаан, Тлан, Элердор и Сайрэ — «коридор 
смерти». Стройтесь в пятнадцатом и двадцать первом, на ваше усмотрение. 
Наар и Лерия — летучие отряды. Исходные позиции — первый и четвѐртый 
квадраты. 

Девушка сдержанно кивнула, ничем не выказывая удивления, зато 
остальные... Жестом прервав посыпавшиеся было вопросы, я закончил: 

— Гайр и Тсай — в резерве. Вопросы? 
Не заговори они все одновременно, я разочаровался бы в своих 

сотниках. А так — лишь улыбнулся, радуясь своей догадливости и 
внимательности. Внимательности... да, видно, нам, бессмертным, придѐтся 
очень многому научиться у людей. Взять, что ли, для изучения десяток 
кхиргийцев в плен? 

— Да, Тсай, опять в резерве. Да, Лерия, именно так. Нет, на передовой 
— Братья Волка. Что? Нет, я не идиот. Ладно, вопросы по существу есть? — 



71 

не знаю, почему, но этот вопрос всегда ставил их в тупик. — Хорошо, — 
кивнул я, не дождавшись ответа, — тогда у вас есть час на подготовку 
позиций, как закончите — доложитесь, и можете отдыхать до прибытия 
Коргана. Все свободны. 

Сотники зашевелились, поднимаясь. Я развернулся и направился в 
сторону шатра, поигрывая свитком. Может, и в самом деле архив завести?.. 

— Дэл, — на моѐ плечо легла рука Лерии. 
Я обернулся, глядя в лицо девушки. 
— Я не стала спрашивать на совете... почему ты поручил летучий отряд 

именно мне? 
Улыбнувшись, я коснулся пальцем еѐ левого плеча. Девушка слегка 

вздрогнула. 
— Тогда... почему именно сейчас? — она казалась растерянной. Я не 

ответил. 
— Ты не знал раньше? — тихо спросила Лерия. 
— Нет, — я покачал головой. 
— Тогда — как? — я снова промолчал, и девушка, не дождавшись 

ответа, посмотрела мне в глаза. 
От еѐ взгляда я вздрогнул — в глубине кроваво-красных глаз затаилась, 

словно выжидая жертву, колючая и зубастая Сила. 
— Это он, — произнесла она сквозь зубы, не отводя взгляда, — этот... 

человек? 
Я сдержанно кивнул. 
— Дэл, я, конечно, не отпираюсь от этого, — она повела левым плечом, 

— но, как ты заметил, не выставляю напоказ. Никто из наших, — она 
повысила голос, — не знает, а этот — узнал. Как? 

Я вспомнил, каким тоном Эдрас говорил о татуировке на еѐ плече и 
какие мысли это вызвало во мне, и смущѐнно произнѐс: 

— Но мне показалось, что вы... ты и он, — я пожал плечами, не решаясь 
закончить фразу. 

Лерия дѐрнулась и покраснела. Не от стыда, от гнева. 
— Это он тебе намекнул?! И ты поверил? — последние слова девушка 

почти выкрикнула. Я немного сжался, готовясь к пощѐчине. 
— Извини, Лерия. Конечно, глупо было предполагать такое, — 

пробормотал я. 
Еѐ рука мягко легла на моѐ плечо. Голос прозвучал неожиданно мягко: 
— Это мне стоило бы попросить прощения, Дэл. Я ведь только что 

наорала на своего командира, — воительница смущѐнно улыбнулась, — 
кстати, спасибо, — она неожиданно привстала на цыпочки и поцеловала 
меня в щѐку. 

— За что? — ошарашено спросил я. 
— Ты доверил мне летучий отряд. Я мечтала об этом уже пять лет. 
Вот так. Теперь я окончательно перестал что-либо понимать. Сначала 

из-за слов Эдраса я едва не получил пощѐчину, затем, благодаря этим же 
словам, удостаиваюсь поцелуя. 

— Дэл, можно дать тебе совет? — неожиданно твѐрдо спросила она. 
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— Конечно, — я слегка растерялся. У меня ещѐ никто не спрашивал 
разрешения дать мне совет. 

— Избавься от этого человека. 
— Ты предлагаешь его убить? — вздохнул я. 
— Убить, прогнать, избить до потери разума, сломать хребет... но лучше 

всего убить, — голос Лерии звучал ровно и спокойно. 
— Почему? — спросил я, а в голове мелькнул другой вопрос: «А почему 

я не удивлѐн?» 
— Дэл, — она вздохнула, — ты ведь знаешь, почему я не стала сдавать 

экзамен в клане... 
Я отрицательно покачал головой; Лерия удивлѐнно приподняла бровь. 
— Хорошо, тогда расскажу тебе всю историю. В числе моих предков — 

Старшая Мать Калиана, хотя я не люблю об этом упоминать. Именно от неѐ 
я унаследовала истинное зрение — глядя в глаза, я могу распознать 
искренность намерений и внушить беспочвенный страх тем, кто не 
отличается силой воли. Когда я прошла обучение у Клинков, один из 
наставников объяснил мне, что невозможно быть одновременно танцующей-
с-мечами и истинно видящей. Это означало, что, сдав экзамен, в ходе 
дальнейшего обучения я либо утратила бы свой дар, либо не смогла бы 
услышать Песнь Меча, что необходимо для танцующих-с-мечами. После 
долгих раздумий я решила сохранить свой дар, к которому успела 
привыкнуть. Тем не менее, я прошла великолепную подготовку и, без ложной 
скромности, могу сказать, что мне нечасто доводилось встречать равных мне 
мастеров меча, не состоящих в клане. 

— Всѐ это очень интересно, — промолвил я, — но при чѐм тут Эдрас? 
— Да вот вроде бы ни при чѐм, — усмехнулась она, — только его душа 

полностью сокрыта от меня. Его помыслы как бы окутаны клубящимся 
туманом, но одно я могу сказать с уверенностью: ни к одному живому 
существу не испытывает он приязни или доверия. И ещѐ — встретившись с 
ним взглядами, беспочвенный страх ощутила я. 

Вот так оплеуха. Вот тебе и «боевое знамя полка». 
— Постой-ка, — задумчиво произнѐс я, — а не может ли вся эта ерунда 

быть вызвана тем, что он наделѐн таким же даром, как у тебя, но в большей 
степени? 

— Дэл, истинное зрение присуще только тѐмным эльфам и передаѐтся 
по женской линии через три поколения, — сказала Лерия без малейшей тени 
иронии. 

— Значит, ты считаешь, что он не тот, за кого себя выдаѐт? 
— А за кого он себя выдаѐт? — поинтересовалась Лерия, и я мысленно 

нарядил себя в шутовской костюм. А ведь действительно — за кого? 
Я поймал себя на мысли, что я вполне разделяю мнение Лерии о 

дальнейшей судьбе моего помощника. Наверное, это немного кощунственно 
— взять и убить человека, с которым семь лет рубился бок о бок, всего лишь 
за то, что он поразительно много знает и не поддаѐтся гипнозу. Ладно, Эдрас, 
после боя мы с тобой поговорим по душам... 
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— Хорошо, Лерия, — помолчав, ответил я, — мы разберѐмся с ним 
завтра на рассвете, когда от армии Кхирга останутся одни трофеи. 

— Да будет так, — она кивнула, — и ещѐ: возьми этот медальон. Сердце 
подсказывает мне, что над тобой нависла опасность. 

Воительница протянула мне медальон на цепочке. Я вздрогнул — он не 
имел формы! Тонкие серебряные иголочки, переплетаясь, создавали 
причудливые узоры, распрямлялись вновь, сливались воедино и опять 
собирались в непостижимый орнамент для покоящегося внутри невзрачного 
серого камешка. 

— Что это? — выдохнул я. 
— Живое серебро, — улыбнулась Лерия, — металл, коснувшийся Хаоса. 

А внутри — кусочек камня с Вэнт Дритгхиз, горы Мѐртвого Пламени. Этот 
амулет мне достался от Калианы, моей прабабушки. Он облачает чарами — 
защищает своего носителя от злого умысла и заговора. Да хранит он тебя в 
эту ночь. 

Я преклонил колено перед сотницей и поцеловал еѐ руку, 
преисполненный признательности; она надела медальон на мою шею. 
Интересное ощущение, когда на твоей груди, рядом с сердцем, в такт ему, 
пульсирует, меняясь, воплощѐнный Хаос. 

— Завтра, — усмехнулся я, вставая, — ты получишь обратно свой 
медальон вместе с головой Эдраса. 

— Одной головы будет вполне достаточно, — рассмеялась Лерия. 
Я положил руку на еѐ плечо. 
— Ну что ж, храбрая моя сотница, взбодри как следует своих бойцов. 

Сегодня будет жарко, и я очень надеюсь на вас. 
Отсалютовав поднятым кулаком, я зашагал в сторону шатра советов. 

Торогар сидел возле входа, поигрывая своим чудовищным мечом. 
— Дэл! — с притворным возмущением заорал он при виде меня. — 

Распорядись казнить своего походного виночерпия! Во всѐм лагере не 
нашлось ни капли того чудесного эльвалайского вина, которым нас угощал 
Эдрас! Приходится пить эту гадость, — он указал на кувшин лучшего вина, 
которое когда-либо делали по эту сторону пустыни Абатар. 

— Обязательно, — проворчал я, садясь рядом, — ты уже распределил 
свою дружину? 

Торогар кивнул и сделал глоток вина. 
— Видишь вон то облако? — он указал на запад. — Если ветер не 

переменится, то, возможно, стемнеет чуть раньше обычного. 
— Если у Коргана всѐ получится, вряд ли это будет иметь большое 

значение. 
Старый друг внимательно посмотрел на меня. 
— Дэл, если мы победим, я советую тебе отдохнуть хотя бы пару 

месяцев где-нибудь вдали от пограничья. Я не узнаю тебя: то ты сильно 
переживаешь по поводу исхода битвы, то настолько уверен в победе, что 
готов выйти с голыми руками против многотысячного воинства. 

Я опустил голову. 
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— Тор, ты знаешь, как важна для меня эта война. Мы воюем здесь уже 
девять лет; девять лет назад я стал сотником, через год — возглавил пять 
сотен. Мы сжигаем их города на юге — они возводят новые на севере. Мы 
убиваем тысячу — на еѐ месте встают две. И вот, наконец, победа близка. 
Разбив Логара, мы поставим Кхирг на колени — и исполнится моя заветная 
мечта. 

— Вернуться на родину великим завоевателем? — прищурившись, 
произнѐс он. 

— Да, — я кивнул, — я не раз говорил тебе об этом, но не рассказывал о 
причинах этого желания. Я родился в Лорайе, в семье Старшей Матери 
Мальги. Ты знаешь, в той области Подземья женщины крупнее и сильнее 
мужчин, кроме того, они наделены колдовскими силами. Впрочем, тебе ли, 
подданному Старшей Матери Рибэлы, об этом не знать? 

Торогар кивнул, и я продолжил: 
— Так вот, для новорождѐнного мальчика я выглядел на удивление 

крепким, что повергло в недоумение Матерей моей семьи. Я очень быстро 
рос и крепчал, и к моим девятнадцати годам во всей Лорайе не нашлось бы 
ни одной женщины, включая Старших Матерей, которая рискнула бы 
сойтись со мной в кулачном бою, но, к сожалению, их власть держалась не 
только на физической силе. С того момента, как мои наставницы убедились в 
моѐм превосходстве, мне отвели роль мастера-воина, в своѐм роде связующее 
звено между мужчинами-воинами и женщинами-правительницами, думаю, ты 
понимаешь, что меня это совершенно не устраивало. Я, как мог, ломал и 
крушил авторитет Матерей и взывал к гордости, надеясь помочь мужчинам 
Лорайи сбросить это унизительное ярмо. К моему удивлению, мои призывы 
ни к чему не привели — всех устраивало такое положение. В итоге я плюнул 
на этих идиотов, моих земляков, и во всеуслышание объявил, что не признаю 
над собой власти Старших Матерей и что если хоть одна из них осмелится 
мне что-либо приказать, то я отниму у неѐ жезл власти и распоряжусь им по 
своему усмотрению, предварительно его раскалив. 

Естественно, не прошло и часа, как по приказу Старшей Матери Мальги 
за мной выслали отряд во главе с еѐ единственной дочерью, Н’Дьярой. Драки 
я не помню — это был первый раз, когда я впал в состояние неистового 
бешенства. Придя в себя, я понял, что стою над пятью изувеченными телами, 
сжимая в руке огромный боевой молот (хоть убей, не понимаю, где я его 
взял). Кровь — своя и чужая — покрывала меня с ног до головы. На мне было 
несколько ран, но, к счастью, ни одна из них не была опасной. Наспех 
отрезав кисти правых рук у всех убитых мною женщин, я так быстро, как мог, 
поспешил убраться прочь от родного города, поклявшись вернуться со 
знаменем прославленного завоевателя и насладиться тем, как Мальга, из чьей 
дочери я сделал отбивную, будет всячески передо мной лебезить. 

— А кисти? — с живым интересом спросил Торогар, когда я закончил 
рассказ. 

— Какие кисти? — не понял я. 
— Те, что ты отрубил у убитых. 
— Я вплѐл их в волосы. 
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— Ух ты! — восхищѐнно присвистнул он. — И долго носил? 
— Около года. Потом, когда выбрался из Подземья на поверхность, они 

очень быстро сгнили, пришлось выкинуть, — с сожалением добавил я. 
— Ладно, — он хлопнул меня по плечу, — если ты соберѐшься духом, 

вполне возможно, что в твоей роскошной шевелюре появятся мягкие лапки 
Старшей Матери Мальги. Ведь очень удобно, — он подмигнул мне, — 
срубать головы, которые перед тобой склонились. 

Я расхохотался, и Торогар последовал моему примеру. 
— Главное при этом не забывать, что не стоит самому склонять голову 

перед кем бы то ни было, — раздался голос Коргана за моей спиной. 
— Корган! — я вскочил на ноги, обуреваемый сильнейшими эмоциями 

— сейчас от слов наѐмника зависел исход битвы. 
— Задание выполнено, командир, — Корган с улыбкой отсалютовал 

мне, — кхиргийцы будут здесь через два с половиной часа. 
— Как?! — удивлѐнно воскликнул я. — Но ведь до заката ещѐ целых... 
— Дэл, — негромко, но уверенно прервал меня Торогар, — до заката 

осталось не более полутора часов. 
— Но мне казалось... 
Торогар крепко сжал мои плечи и посмотрел в глаза. 
— Что с тобой происходит, Дэл? Что с тобой? Клянусь когтями 

Гронора, ты сейчас похож на заблудившегося детѐныша подземной куницы! 
Если ты не внемлешь моему дружескому совету и не возьмѐшь себе хотя бы 
год заслуженного отдыха, я свяжу тебя по рукам и ногам и отвезу на архипелаг 
Сломанной Сабли, откуда мы не уедем, пока не выпьем весь эль на островах. 
Кстати, здравствуй, Молния, — он кивнул Коргану, — если бы Дэл сказал 
мне, что он нанял именно тебя с твоими головорезами, я бы ни на секунду не 
усомнился в успехе вашей миссии. 

— Спасибо, Волк, — наѐмник улыбнулся и присел, — приятно, что ты, 
спустя столько лет сохранил столь высокое мнение о моих 
профессиональных качествах. 

— Такое трудно забыть, — проворчал Торогар. 
Вот уж не ожидал, что они знакомы. Хотя — почему бы командиру 

одной из самых прославленных дружин во всѐм Подземье не знать одного из 
самых лучших наѐмников? 

— Ладно, господа. Давайте перейдѐм к делу. Эдрас! — крикнул я. 
Человек стоял метрах в пятидесяти от нас и разговаривал с Нааром и 

Эргхизом. Услышав мой оклик, он жестом прервал беседу и быстрыми 
шагами направился к нам. Пока он шѐл, Корган успел что-то шепнуть на ухо 
Торогару, а я сделал вид, что этого не заметил. 

Я было заговорил, но Торогар прервал меня резким жестом. 
— Дэл, если не возражаешь, сначала я выскажу свои соображения, а ты 

при необходимости дополнишь. 
Я кивнул, и он продолжил: 
— Все отряды получили задание. Я уверен в своих сотниках, ты — в 

своих. Мои бойцы займут свои позиции через час, раньше это не имеет 
смысла. Сейчас основная задача — распорядиться ловушками душ. 
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— Ловушки душ? — Корган удивлѐнно приподнял бровь. — Сколько их 
у вас? 

— Три, — ответил я, — нерождѐнные драконы. 
Наѐмник удивлѐнно присвистнул. 
— Итак, — произнѐс Торогар, — нам нужно разместить их под мостом. 

Если, конечно, ни у кого не появилось идеи получше. 
Я пожал плечами, взглянув на Коргана и Эдраса. С их стороны также не 

последовало возражений, и Торогар закончил: 
— В таком случае, я предлагаю направить отряд инженеров к мосту. 
Я кивнул. 
— А также неплохо бы определиться, кому выпадет столь высокая честь 

— отправить кхиргийцев к Гронору, — видя непонимающие взгляды, я 
добавил: — Сломать ключ. 

Эдрас отрицательно покачал головой: 
— Мне будет не до того, я предпочитаю работать мечом. 
— Да и мой ножичек соскучился по крови, Дэл, — усмехнулся Торогар, 

взмахивая своим чудовищным двуручным мечом. 
— По поводу меня, как я понимаю, вопросов не возникает, — улыбнулся 

Корган. 
Я притворно нахмурился. 
— Значит, среди вас, заядлых рубак, я самый нежный и хрупкий? И моей 

дубинке не найдѐтся применения на поле боя, так? 
Торогар рассмеялся: 
— Дэл, безо всякого преувеличения скажу, что одним движением 

большого пальца правой руки ты сделаешь больше, чем мы трое вместе. А 
потом, если ты сочтѐшь, что твой счѐт к несчастным кхиргийцам ещѐ не 
полностью оплачен, никто не помешает тебе проломить пару черепов 
палицей. 

— Ну, только если так, — проворчал я и добавил: — Корган, вам я не 
даю никакого задания во время боя, действуй на своѐ усмотрение. 

Корган удивлѐнно взглянул на меня и пожал плечами. 
— Как скажешь, командир. Постараюсь не подвести... 
Торогар хмыкнул. 
— А ты вообще когда-нибудь подводил заказчиков, Молния? 
Корган широко улыбнулся и, смеясь, произнѐс: 
— Говорят, всѐ когда-нибудь случается в первый раз. 
 
Солнечный диск медленно исчезал среди равнин, играя полутонами, 

когда на горизонте появился головной отряд кхиргийской армии. В воздухе 
витал удушливый запах смерти — приближалась гроза. Братья Волка заняли 
позицию перед мостом, образовав широкий стальной полукруг, позиции на 
холмах были утыканы стрелами, как ежи: привычку втыкать стрелы в землю 
перед собой мои бойцы переняли у лучников Южного Королевства. 

Я стоял, опираясь на свою двуручную палицу, между батареями 
лучников и резервными отрядами, Торогар спустился к своим воинам и занял 
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место в первом ряду, Эдрас о чѐм-то говорил с Альдааном и Сайрэ в 
«коридоре смерти». 

Я прошептал короткую молитву богу войны, Гронору. Или мне 
показалось, или рукоять моей палицы потеплела... На груди тревожно билось 
живое серебро. 

 
Как я и предполагал, Логар не стал тратить время на попытки наладить 

переговоры — всѐ произошло очень быстро. Под ливнем стрел, оплачивая 
кровью каждый шаг, конница Кхирга врезалась в пеший строй Братьев Волка. 
Врезалась и... откатилась. Перестроившись в узкий клин, всадники ударили 
точно в центр полукруга и, наверное, успели удивиться — почему тяжѐлые 
пехотинцы, только что с лѐгкостью отбившие их стремительную атаку, 
сейчас расступились. Но времени удивляться у них не было — пробив строй 
Волков, они оказались в тут же захлопнувшемся «коридоре смерти». В это 
время по мосту неслась лѐгкая пехота. 

Всѐ шло по заранее намеченному плану, но что-то было не так, и это не 
давало мне покоя. Внезапно я понял — в ловушку попало от силы триста 
конников, а разведчики говорили о тысяче. Это могло означать лишь одно — 
семь сотен вражеских кавалеристов в данный момент двигаются к нам по 
нашу сторону реки. С фланга. Если не с тыла. 

— Ланар, Тазайо, — крикнул я своим адъютантам, — срочно известите 
летучие отряды и Торогара — сейчас на нас обрушится львиная доля 
кхиргийской конницы! 

Предупреждать Тсая и Гайра я не стал: они не первый раз в резерве и 
оба не глухие, — уж если Логару вздумается послать конницу в сумерках 
через лес нам в тыл, то мои ребята не оплошают. 

Весь мост был уже усеян трупами и тяжелоранеными — в воздухе 
постоянно летали тучи стрел. Братья Волка, расправившись с конницей, 
перестроились волной и отступили метров на пятьдесят, готовясь встретить 
бегущую на них лѐгкую пехоту Кхирга. С досадой я отметил, что их строй 
немного поредел. «Коридор смерти», уничтожив остатки кавалеристов, занял 
исходную позицию за спинами Братьев. 

И тут случилось невероятное. С обоих флангов, как бы 
материализовавшись из воздуха, на моих лучников набросились по четыреста 
конников. Не дожидаясь моего приказа, сотники «коридора смерти» и летучие 
отряды кинулись наперерез вражеским силам, оставляя на передовой тяжѐлую 
пехоту Братьев Волка. 

— Резерв! — во всю глотку, заглушая шум битвы, заорал я, и 
одновременно со мной, едва ли не громче, раздался голос Торогара. 

— Дэл, сейчас! 
Я оглянулся и увидел, как по мосту, воодушевлѐнные прекращением 

обстрела, двинулись тяжѐлые пехотинцы Кхирга, в то время как авангард 
лѐгкой пехоты уже схлестнулся с Братьями. В восхищении глянув на 
Торогара, который вращал своим мечом с непостижимой скоростью, я сжал 
мраморный ключик в руке и резким движением большого пальца отломал 
головку. 
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В первый момент мне показалось, что ничего не произошло, затем я 
услышал нарастающий гул. Солдаты Кхирга в недоумении застыли на мосту; 
гул перешѐл в визг, и в ярчайшей вспышке голубовато-синего пламени мост 
рухнул, унося за собой около восьми сотен вражеских солдат! 

С яростным рѐвом Торогар со своими бойцами набросился на успевших 
переправиться пехотинцев. Примерно в это же время из леса выскочили 
оставленные мной в резерве отряды Гайра и Тсая и кинулись на помощь 
лучникам. Слова бессильны передать чувства, которые пробудились во мне, 
когда я увидел падение моста! У меня возникло желание запеть все известные 
мне победные песни одновременно! Перехватив палицу поудобнее, я с 
боевым кличем бросился на подмогу отряду Лерии, преследовавшему 
кхиргийцев, убегающих в сторону леса. Ураганный ветер, и тот вряд ли 
мчался бы быстрее меня. Я летел, окрылѐнный радостью, боевым задором и 
жаждой убийства. Проломив череп толстому солдату, слегка отставшему от 
своей группы, я врезался в эту самую группу, непрерывно вращая своей 
дубиной. Должно быть, страшно я выглядел в тот момент... 

Пару раз я почувствовал лѐгкие уколы — должно быть, кто-то достал 
меня копьѐм; моя палица с хрустом вошла в чью-то грудь, и краем глаза я 
заметил бегущего мне на подмогу Эдраса. В тот же миг у меня потемнело в 
глазах и перехватило дыхание, мгновение я пытался удержать равновесие, 
затем начал тяжело падать на бок. 

«Надо же, — удивлѐнно пронеслось в голове, — и не заметил, как меня 
ранили...» 

И наступила пустота. 
 
Тѐмно-серая, клубящаяся мгла окружала меня со всех сторон. Место, где 

отсутствует смысл слова «где». Я лежал (летел? плыл?) в этом клубящемся 
«ничто». 

Что со мной? Я умер? 
— Ещѐ нет, — раздался голос ниоткуда. 
— Где я? — спросил я вслух, удивившись необычному звучанию своего 

голоса в пустоте. 
— Телесно — на поле боя, а дух твой находится на пределе бытия. 
Великолепно, Тьма меня возьми. 
— Кто ты? 
Раздался печальный смех, затем голос ответил: 
— Гронор, бог войны и воинов. 
У меня, если так можно выразиться, перехватило дыхание. Гронор, бог, 

которого я всегда почитал более других... Но, по нашим поверьям, воины 
встречались с ним только после смерти, а он сказал, что я ещѐ не умер. 

Внезапно, клубящаяся мгла исчезла, и я увидел себя лежащим на полу 
огромного зала, стены которого были обвешаны мыслимым и немыслимым 
оружием, а пол местами залит кровью. Передо мной на широком стальном 
кресле, покрытом шкурой медведя, сидел Гронор, такой, каким его изобразил 
один сумасшедший жрец. Это, кстати, было единственное и не ставшее 
каноническим изображение сурового бога войны. 
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Я поднялся с пола и поклонился покровителю воинов. Гронор кивнул 
мне в ответ, встал со своего трона и подошѐл ко мне. Его рука опустилась мне 
на плечо, и он заговорил: 

— Несомненно, у тебя ко мне много вопросов. Попробую угадать 
некоторые из них и поподробнее ответить. Наверное, тебя интересует, как ты 
здесь очутился и суждено ли тебе вернуться в мир живых, так? 

Я сдержанно кивнул. 
Гронор, вздохнув, продолжил: 
— Ты принял яд, и сейчас твоѐ тело находится в состоянии, близком к 

смерти. Твоѐ сердце бьѐтся всего десять раз в минуту. 
Яд??? Я застыл, не в силах пошевелиться. Трудно описать, что я 

чувствовал в тот момент. 
— Если быть точным, — добавил мой собеседник, — то не совсем яд, 

скорее, зелье, вызывающее длительный сон, почти неотличимый от смерти. 
А дух твой я смог призвать в свои чертоги исключительно благодаря амулету, 
который тебе дала Лерия. Зелье, как ты, наверное уже догадался, тебе дал 
Эдрас. Вспомни вино, которым он угостил вас на совете. 

Наверное, это не совсем правильно — ругаться в присутствие бога, но я 
разразился такой площадной бранью в адрес этого низкого предателя Эдраса, 
что, услышав мой монолог, любой пират с архипелага Сломанной Сабли 
внимал бы мне в немом восхищении. 

Гронор, подняв руку, прервал моѐ словоизлияние. 
— Не торопись его осуждать, Дэл. Выслушав всю историю, ты поймѐшь, 

что его вины в этом нет. Как ты думаешь, кто жаждет твоего пленения или, на 
худой конец, смерти? 

Я рассмеялся. 
— Легче перечислить тех, кто этого не жаждет. 
Бог улыбнулся. 
— Я не имею в виду жителей Кхирга. 
Я удивлѐнно приподнял бровь. Гронор с лѐгким сочувствием покачал 

головой. 
— Видимо, долгие годы войны отучили тебя мыслить логически. 

Смотри — тебя схватили в тот момент, когда исход битвы — да что там 
битвы, войны! — был фактически предрешѐн. Так? 

Я, подумав, согласился. 
— Значит, тот, кто за тобой охотился, не был заинтересован в 

поражении твоей армии и победе Кхирга — ведь иначе тебя схватили бы 
намного раньше, верно? 

Я опять кивнул. 
— Значит, есть кто-то, кому выгодна победа над королевством в целом, 

но не ты в качестве победителя. И кто бы это мог быть? 
В моей голове наконец-то оформился ответ, мысленно я трижды 

проклял себя за непроходимую тупость и спокойным, ровным голосом 
произнѐс: 

— Старшая Мать Мальга. 
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Гронор печально кивнул. У меня уже не было сил повторить поток 
ругательств. 

— И этот выродок предал меня после того, как я спас ему жизнь? Предал 
ради... ради чего? Золото? Власть? Чего, Тьма меня возьми, она ему 
наобещала? — мой голос сорвался на крик. 

Бог вздохнул. 
— Всѐ не так просто, Дэл. Это очень длинная и сложная история, но я 

постараюсь тебе объяснить. Ещѐ до своего рождения ты был посвящѐн мне. 
Посвящѐн или предназначен — это неважно, даже мы, боги, не разобрались 
до конца в том, какие силы и почему предназначают нам кого-либо из 
смертных. Важно то, что ты, равно как и все другие, посвящѐнные мне, коих, 
кстати, не так уж много, с рождения наделены частицей моей силы. Вот 
почему, собственно, ты родился фактически великаном по сравнению со 
своими сородичами. Кстати, Эдрас тоже один из посвящѐнных мне. Мы, 
боги, ничего не требуем от посвящѐнных нам — разве что иногда 
обращаемся с просьбой: само ваше существование приносит нам славу. 
Скажи, разве ты никогда не замечал восторженных взглядов малышни на 
свою мускулистую фигуру? А ведь многие из них после этого, и именно 
благодаря этому, стали воинами — и теперь почитают меня, — Гронор 
улыбнулся. 

Я был слишком удивлѐн и озадачен, чтобы что-либо спрашивать. 
— Но, к сожалению, я не самый старший и не самый могущественный 

из правящих ныне богов. И, наверное, не самый тщеславный, — бог 
нахмурился, — скажи, Дэл, а что бы ты сделал с культом Мэлиэ, богини 
смерти, вернувшись в Лорайю? 

— Половину Старших Матерей, включая Мальгу, я отправил бы в 
чертоги их хозяйки, а остальных распродал бы по борделям. А с самим 
культом богини... — я призадумался. — Да ничего, наверное. Пусть молятся 
ей, если хотят. Но власть жриц бы закончилась с моим там появлением. 

Бог кивнул. 
— Вот именно. А что есть, по-твоему, власть бога над смертными, как не 

власть над ними его культа и жрецов? 
Я немного опешил. 
— То есть, ты хочешь сказать, что я представлял угрозу для богини 

смерти?! 
— Не совсем, — Гронор сморщился, — не то чтобы именно угрозу, но 

своими действиями ты бы отвесил ей здоровый щелчок по носу. 
Я расхохотался от столь неожиданного сравнения. 
— Так, ну ладно, допустим, что Мэлиэ действительно на меня обиделась, 

но при чѐм тут Эдрас, тем более, если он один из посвящѐнных тебе? 
Бог отвѐл взгляд. 
— А вот тут действительно нехорошо получилось. Не буду вдаваться в 

подробности политических игр богов, но суть такова, что мне пришлось 
уступить богине в требовании отдать ей власть над его сущностью... 

— Как это? — не понял я. 
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— А вот так, — неожиданно разозлился Гронор, — пришлось, и всѐ. 
Если вкратце, то случилось примерно следующее: Мальга, державшая тебя 
под наблюдением с момента твоего возвращения в Подземье, не будучи 
дуррой, поняла, чем ей грозит твоѐ возвращение во владения Старших 
Матерей, а тем более в Лорайю. Запаниковав, она собрала всех влиятельных 
жриц Мэлиэ со всего Подземья, подробно обрисовала им ситуацию, 
связанную с тобой, и заразила их своей паникой. Тогда всѐ скопище жриц 
под крики умирающих жертв дружно вознесло молитву своей госпоже. Если 
бы они просто помолились, Мэлиэ могла бы проигнорировать их вопли, но 
многие жрицы добровольно легли на алтарь в качестве жертв, чтобы просить 
богиню о помощи, уже будучи в еѐ чертогах, и ей пришлось уступить. 

Я присвистнул. Никогда бы не подумал, что эти чопорные жрицы 
способны на самопожертвование. 

Помолчав несколько мгновений, бог продолжил: 
— Не буду вдаваться в подробности и просто скажу, что у меня был 

небольшой должок к Мэлиэ, и когда она обратилась ко мне с просьбой 
отдать ей Эдраса, мне пришлось уступить: она всѐ ещѐ сильнее меня, кстати, 
во многом благодаря этим самым помешанным старшим матерям. Я знал, 
зачем ей нужен Эдрас, но я, поглоти меня Тьма, — Гронор со страшной 
силой ударил кулаком по своему трону, — и предположить не мог, что он 
использует в качестве оружия яд! Дэл, — с неожиданно любопытной 
интонацией спросил он, — вот скажи мне — тебе пришло бы в голову 
отравить своего злейшего врага? Подсыпать ему в вино яд и выпить за его 
здоровье, изображая преданнейшую дружбу? 

Я возмущѐнно отверг это оскорбительное предположение. 
— Вот именно! Да ни один из посвящѐнных мне бы на такое не пошѐл! 

Ни один! Я надеялся, я предполагал, что он вызовет тебя на поединок. В 
крайнем случае, нападѐт из-за угла, но яд?! 

Прошло несколько секунд прежде, чем бог обрѐл контроль над собой. 
— В общем, я, пожалуй, серьѐзно виноват перед тобой, Дэл, — Гронор 

опустил голову. 
Я подавил кипевшие во мне чувства и тихо спросил: 
— Что со мною будет? 
Бог, не поднимая головы, ответил: 
— Тебя отвезут к Мальге. 
— Я обречѐн? 
— Не знаю, Дэл, — голос прозвучал очень тихо и печально, — не знаю. 

Я бог, а не предсказатель. 
Несколько минут я молча разглядывал зал. Наконец, Гронор нарушил 

молчание: 
— Дэл, я постараюсь помочь тебе, чем смогу. Я всегда ценил тебя, как 

одного из лучших воинов на этом континенте. 
Я улыбнулся. Всегда приятно слышать комплименты, особенно если ты 

согласен с ними. Особенно, если они исходят от бога... 
— Кстати, — вдруг оживился я, — чем закончилась битва? 
— А ты как думаешь? — прищурившись спросил покровитель воинов. 
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Я задумался, вспоминая свои последние наблюдения. 
— Я думаю, вся конница, включая ту часть, что обрушилась с флангов, 

полегла, — я вопросительно взглянул на Гронора и, дождавшись его кивка, 
продолжил, — уничтожена также вся лѐгкая пехота Кхирга, та часть их 
тяжѐлой пехоты, что успела переправиться, и больше половины тех, под кем 
обрушился мост. Возможно, под стрелами погибло около двухсот их 
лучников. А с нашей стороны, пожалуй, около ста Братьев Волка, ну и по 
пятнадцать-двадцать бойцов из каждой моей сотни. Может быть, немного 
сильнее пострадали лучники, по которым ударила кавалерия. Итого, мы 
уничтожили больше половины их армии и обратили в бегство оставшуюся 
часть, потеряв при этом, — я на несколько секунд призадумался, — около 
трѐхсот пятидесяти бойцов. 

— Великолепно, — выдохнул Гронор, — не зря я тебя похвалил. Ты 
почти не ошибся. Но ты не учѐл одной маленькой детали, — он пристально 
посмотрел на меня. 

— Клинки! — почти сразу сообразил я. — Я не видел их с самого 
начала сражения! 

— Вот именно. И как ты думаешь, чем они занимались? 
— Ну уж вряд ли играли в карты на деньги, — я рассмеялся. 
— Дождавшись атаки конницы, Корган со своим отрядом переправился 

на вражеский берег, и раньше, чем кхиргийцы успели опомниться, перерезал 
весь офицерский состав, включая Логара. Ну, плюс к тому, они прошлись 
через строй лучников. 

М-да. Не зная, что сказать, я промолчал. Я всегда верил в Коргана. 
Бог пристально взглянул на меня, как будто ожидал вопроса, и я 

решился спросить: 
— Неужели я так и не смогу отомстить предателю? Знаю, — добавил я, 

— его разум был порабощѐн, но всѐ же... 
Гронор невесело улыбнулся. 
— Дэл, как только Эдрас выполнил поручение Мэлиэ, его настоящее «я» 

вернулось к нему. Как только колесница, умчавшая тебя в сторону Вэнт 
Дритгхиз, скрылась из виду, он осознал, что сотворил. Превозмогая усталость 
— он нѐс тебя на спине пятнадцать километров — он бросился назад, чтобы 
рассказать твоим друзьям, что ты в беде. 

На секунду бог задумался, затем добавил: 
— А потом он бросился на свой меч. 
Я сглотнул. С одной стороны, Эдрас умер тем самым воином, что семь 

лет назад принѐс мне клятву верности, с другой стороны, его поступок лишил 
меня возможности перегрызть глотку предателю. 

— Странно, что Лерия не разорвала его в клочья сразу же, когда он 
вернулся, — я разочарованно пожал плечами. 

— Вот именно это как раз и не странно, — усмехнулся Гронор, — 
именно она и поняла, что он опять стал самим собой. И именно она, — тихо 
добавил он, — возглавила погоню. 
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Я вздрогнул. Это чистейшей воды безумие. Даже если все мои бойцы, с 
солдатами Торогара в придачу, ворвутся в Лорайю, скорее всего, им дадут 
достойный отпор. 

— Лерия, — прошептал я, — зачем?.. 
Бог сжал моѐ плечо. 
— Просто она не их тех, кто разбрасывается словом «друг». 
Внезапно я почувствовал, что теряю материальность. 
Гронор с отчаянием в глазах сжал моѐ полупрозрачное плечо. 
— Они догадались снять с тебя амулет... Дэл, к сожалению, мы не можем 

напрямую вмешиваться в судьбы смертных, но я постараюсь тебе помочь, — 
он схватил мою руку и крепко пожал еѐ, — постарайся выпутаться. И ещѐ... 
знаю, не простишь, но всѐ же прошу у тебя прощения. Прощай! 

Зал вокруг меня задрожал, утратил краски и звуки и исчез. 
 
Я очнулся от резкой боли в левом плече, и моему затуманенному взору 

предстала ритуальная зала храма Мэлиэ. Прямо передо мной, широко 
улыбаясь, стояла Старшая Мать Мальга. 

Слов не требовалось — всѐ было понятно и так. В левой руке жрицы 
был раскалѐнный жезл власти, что напомнило мне моѐ обещание, данное за 
пару часов до побега из Лорайи... Я висел в полуметре над землѐй, 
привязанный кожаными ремнями к стальной решѐтке. Оценив толщину 
ремней, я окончательно убедился в том, что мне не вырваться. Смерть, и даже 
пытки, не могли напугать того, кто, подобно мне, прошѐл через десятилетия 
наѐмничества, повидал всю грязь и боль обоих миров — Подземья и 
поверхности; того, кто отдавал приказ сжечь город, всѐ население которого 
было заперто внутри. Но в правой руке жрицы я увидел нечто другое. 

Небольшой, идеально огранѐнный шерл. 
«Нет, нет, только не это! Лучше трижды смерть, чем вечное заточение в 

ловушке души, в этом проклятом камне!» 
Мальга великолепно умела читать мысли по глазам... Со злорадной 

ухмылкой она тонким ритуальным кинжалом сделала несколько надрезов на 
моѐм торсе и медленно, величественной походкой, вышла из залы, оставив 
меня под присмотром нескольких младших жриц. 

 
Я медленно умирал — кровь из надрезов, не сворачиваясь, медленно 

стекала по моему телу. Передо мной, покачиваясь в глубоком трансе, стояла 
Старшая Мать Мальга, держа на вытянутых вперѐд ладонях камень, в котором 
моей душе предстояло провести оставшуюся часть вечности. 

О боги, как я мечтал о настоящей смерти! Нет, даже не просто о смерти 
— о прекращении существования. Да хоть о перевоплощении в дождевого 
червя! Я предпочѐл бы всѐ что угодно заточению в камне. И одновременно я 
с отчаянием смотрел на каждую каплю крови, вытекающую из надрезов, ибо 
она приближала меня к моему року. 

Кап — падает кровь с ноги на пол, и я вспоминаю, как долгое время жил 
в Южном Королевстве, приводя в ужас жителей глухоманья. 
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Кап — и я снова переживаю захватывающий дух полѐт над пиратским 
кораблѐм. 

Кап — и я вновь отчаянно сражаюсь над телом Яхмы. 
Кап — и над моей головой опять с рѐвом проносится огненный шар, 

опаляя волосы. 
Кап — и я возвращаюсь к реальности, к багрово-серым стенам 

ритуальной залы храма Мэлиэ. 
 
Надо мной, хлопая крыльями, пролетела чайка, обдав лицо свежим 

морским воздухом; подземная куница, смешно выставив мордочку с белесыми 
подслеповатыми глазами, юркнула обратно в свою нору. Запах горящей 
смолы немного нарушал идиллию, но его компенсировало приятное 
журчание ручейка. Звук падающего камня напомнил о том, что в этих местах 
не следует пренебрегать опасностью внезапного обвала, хотя я был уверен, 
что серьѐзного обвала не будет — ведь солнце только что взошло, и барханы 
ещѐ не успели как следует нагреться. Правда, немного настораживал звон 
металла — разве монетка, выпавшая на мостовую, может так долго 
подпрыгивать? Кто-то настойчиво звал меня по имени, и я открыл глаза. 

Перед глазами всѐ плыло, но я различил женскую фигуру с обломком 
стрелы в боку и бессильно повисшей левой рукой, которая длинным мечом 
отбивалась от трѐх жриц. За еѐ спиной шла отчаянная драка. 

Лерия! 
Взмах меча — и одна из жриц падает с рассечѐнной шеей. Свист — и 

Лерия вскрикивает, обожжѐнная ударом раскалѐнной плети. Что-то грохает 
вдалеке, слышны крики. Так хочется вновь закрыть глаза и под равномерное 
капанье увидеть красочные сны, но я вижу перед глазами Старшую Мать 
Мальгу! 

— Дэл! — срывающийся на визг голос Лерии. 
Она отпрыгивает в сторону от очередного взмаха плети и 

непостижимым образом в еѐ руке оказывается длинный кинжал. Взмах — и я 
отдалѐнно чувствую боль в правом запястье. На мгновенье разум проясняется, 
и, повернув голову, я вижу кинжал, застрявший между прутьев решѐтки. 
Ремень, сдерживавший мою правую руку, почти перерезан! Рывок — и рука 
свободна. 

— Прощай! — протяжный крик в другом конце залы, и я вижу, как 
медленно падает на пол женская фигура... 

Последняя из уцелевших жриц, зажимая левой рукой рану в боку, с 
торжествующей улыбкой на искажѐнном злобой лице двигается ко мне. 

От меня до Мальги — вытянутая рука. Всѐ правильно, камень должен 
почти касаться моего тела в момент смерти. У меня хватит времени на два 
удара. Сил — на один. 

Медленно, сосредоточенно, я извлѐк кинжал, застрявший в решѐтке. 
Собрав все силы, я ударил, метясь в горло Старшей Матери. Я увидел этот 
удар со всех ракурсов — даже изнутри кинжала. И я промахнулся. 
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Но одновременно с моей рукой, в нескольких сантиметрах от неѐ, 
двигалась серая, полупрозрачная рука, сжимавшая такой же кинжал. Она — 
попала. 

Перед моим гаснущим взглядом, издавая булькающий звук, Старшая 
Мать медленным, плавным движением склонилась передо мной, постояв 
мгновение опустилась на колени, сжимая горло, затем тяжело рухнула к моим 
ногам. 

Собрав последние искры гаснущего разума, я восторжествовал: победа 
свершилась. 
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Ольга Пушко. Молчание. 
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Ольга Пушко. Без названия. 
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Ольга Пушко. Река моего времени. 
бумага, тушь 

 
На первой странице обложки: 
Ольга Пушко. Без названия. 

бумага, тушь 


